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Архангельский лес и рыбу
ждут в Сербии

– Год назад мы встречались с вами
в Сербии, и сейчас рад видеть вас
на архангельской земле. Уверен,
что этот визит – очередная значительная веха в развитии взаимовыгодного сотрудничества наших
регионов и наших стран, – поприветствовал гостей губернатор области Игорь Орлов. – Значимым
событием, несомненно, стало подписание соглашения между правительством Архангельской области и автономным краем Воеводина о торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Это соглашение – открытие новых возможностей и для жителей Воеводины, и
для северян. Уверен, что каждый
такой документ, тем более если
он подкреплен конкретным планом действий, будет очень эффективен.
– Мы тоже очень рады, что подписано соглашение о сотрудничестве между нашими регионами.
Дружба между Россией и Сербией длится уже два века, но это первое соглашение, которое отдельный сербский регион подписал с
российским, – отметил председатель правительства автономного
края Воеводина Игорь Мирович.
– Мы также приняли оперативный план, в разных сферах нашего сотрудничества уже поставлены конкретные задачи, которые
будут реализованы в ближайшем
будущем.
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Сотрудничество между двумя территориями продолжается около трех лет. За это
время представители сербской стороны дважды побывали у нас, принимали
участие в Маргаритинской
ярмарке, а делегации Архангельской области в свою
очередь неоднократно посещали Воеводину с деловой и
культурной миссией.
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Визит: Делегация автономного края Воеводина Сербской Республики посетила Поморье

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы
развития взаимоотношений между
двумя регионами. В частности, от-

метили увеличение объема внешнеторгового оборота между Архангельской областью и Республикой Сербия. Предприятия Поморья

экспортируют партнерам машиностроительную и целлюлознобумажную продукцию, из Сербии
сюда везут фрукты и орехи, молочные изделия, текстильные материалы и электрооборудование. Игорь
Мирович подчеркнул, что Воеводина в свою очередь готова закупать картофель, который в Архангельской области очень качественный.
В целом совместная работа по реализации проектов ведется в сферах сельского хозяйства, торговли,
образования, культуры, регулярно происходит обмен официальными делегациями. Особое внимание
глава Архангельской области обратил на развитие сотрудничества
университетов.
В ходе рабочей поездки делегация автономного края Воеводина
посетила САФУ, ЗАО «Лесозавод
25», Архангельский опытный водорослевый комбинат и другие пред-

приятия и учреждения культуры
региона.
На водорослевом комбинате гости продегустировали продукцию
рыбоперерабатывающего
завода. По словам председателя правительства автономного края Воеводина Республики Сербия Игоря
Мировича, морская рыба на прилавках сербских магазинов встречается очень редко, и потому край
заинтересован в развитии сотрудничества в данной сфере.
Министр сельского, водного и
лесного хозяйства автономного
края Воеводина Республики Сербия Вук Радоевич и советник
председателя правительства края
Горан Лазович побывали на ЗАО
«Лесозавод 25» группы компаний
«Титан».
Гостям показали весь цикл производства пиломатериалов: автоматизированные линии по сортировке бревен, лесопильный цех,
линию сортировки и сушки пиломатериалов, цех пакетирования
готовой продукции, а также завод
по производству пеллет и современную котельную, работающую
на топливных гранулах. Еежегодно Лесозавод 25 перерабатывает
1 миллион 800 тысяч кубометров
древесины. Объем выпуска пеллет составляет 600 тысяч тонн в
год, производство фактически является безотходным. Продукция
поставляется в страны Европы и
Азии, и архангельское предприятие готово к расширению сотрудничества.
– Наши предприниматели заинтересованы в поставках архангельских пиломатериалов и продукции
рыбного промысла. В свою очередь
мы можем предоставить то, чем богат наш край, – прекрасные фрукты и овощи, – отметил Вук Радоевич.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, также гости из Сербии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Дорожники готовы взяться за ремонт
Без ям и ухабов: Определены подрядчики на объекты дорожного национального проекта Î
по региональной сети автомобильных трасс Поморья
«Архангельскавтодор» завершил процедуры торгов по
определению подрядчиков
работ, которые будут проведены на региональных магистралях Архангельской области в 2019 году в рамках
реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
13 мая были заключены сразу четыре контракта с «Плесецким до-
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рожным управлением». Документы предусматривают проведение
предприятием ремонта нескольких
участков дорог в Устьянском и Пинежском районах Архангельской
области, в частности: ремонт автодороги Костылево – Тарногский городок в Устьянском районе; ремонт
подъезда к железнодорожной станции «Карпогоры-пассажирская» от
дороги Карпогоры – Веегора – Лешуконское в Пинежском районе;
ремонт автодороги Карпогоры – Сосновка – Нюхча – граница с Республикой Коми в Пинежском районе;
ремонт автодороги Карпогоры – Ве-
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егора – Лешуконское в Пинежском
районе.
По оставшимся двум лотам подрядчики-победители на сегодня
также определены. Заключение
контракта по ним запланировано
на следующую неделю, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.
– Завершение электронных аукционов по определению торгов
– это первая серьезная контрольная точка, которую мы прошли
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Следу-
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ющая цель для нас и наших подрядчиков – как можно раньше выйти на объекты и приступить непосредственно к работам. Учитывая благоприятные погодные условия, это вполне реально, и на
некоторых объектах это произойдет уже на следующей неделе, –
подчеркнул директор дорожного
агентства «Архангельскавтодор»
Игорь Пинаев.
Напомним, что первыми контрактами, заключенными в регионе в 2019 году в рамках реализации нацпроекта, стали ремонт дороги Сия – Кулига и ремонт участ-
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ка 152 – 174 километр автотрассы
Усть-Вага – Ядриха в Верхнетоемском районе. Произошло это в начале апреля, в обоих аукционах
победителем стало ООО «Автодороги». Еще два объекта, включенные в нацпроект, являются переходящими с прошлого года. Это
капремонт
11-километрового
участка автодороги Усть-Вага –
Ядриха в Красноборском районе,
который реализует Котласское
ДРСУ, и реконструкция участка
дороги Усть-Ваеньга – Осиново –
Фалюки в Виноградовском районе,
где работает «Севзапдорстрой».

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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Архангельск признан важным партнером
Арктический совет – ключевая межправительственная
организация, содействующая
международному сотрудничеству в Арктике по обеспечению устойчивого развития региона, защиты окружающей
среды, сохранения культуры,
традиций и языков коренных
народов Крайнего Севера.
В первый день сессии «арктической
восьмерки» министр иностранных
дел России Сергей Лавров провел
двусторонние переговоры и выступил на форуме. На повестке дня –
главные проблемы и вызовы региона, вопросы экологии и сохранения
традиций коренных народов, представители которых тоже участвовали в мероприятии.
Инициаторами проведения форума арктических мэров стали финский город Рованиеми и норвежский Тромсё, который является городом-побратимом Архангельска.

На этапе подготовки к большому
международному обсуждению Архангельск был включен в состав
рабочей группы по разработке документов форума, сообщает прессслужба городской администрации.
– На уровне сообщества муниципалитетов северных стран Архангельск признан важным партнером.
Этой репутации способствует многолетний и успешный опыт выстраивания побратимских отношений с
городами Норвегии, Финляндии и
Швеции. Кроме того, на международном уровне есть понимание, что
Архангельск обладает необходимыми образовательными, научными и культурными возможностями,
которые могут быть полезны при
разработке общих стратегий. Форум арктических мэров – значимое
мероприятие: здесь определяется
круг вопросов, которые предстоит
решать муниципалитетам. Именно
они готовы взять на себя многие вопросы взаимовыгодного сотрудничества, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

 фото предоставлено пресс-службой администрации города

Глава города Игорь Годзиш принял участие в форуме арктических мэров в рамках заседания Арктического совета

Деньги пойдут
на садики и школы

Цели и средства: Одобрены пять заявок Архангельска на участие Î
в региональных госпрограммах
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Такие данные озвучил директор департамента экономического развития Сергей
Засолоцкий, подводя итоги о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ по итогам I квартала
текущего года.
– В целом произведено расходов в объеме 20 процентов к общему годовому плану, или 1 миллиард 840 миллионов рублей. Наибольший
объем расходов приходится
на муниципальную программу «Развитие социальной
сферы» – здесь традиционно
хорошая равномерность расходования средств по подпрограммам, которые находятся в ведении соцблока, –
отметил Сергей Засолоцкий.
– Особое внимание следует
обратить на реализацию программ «Формирование современной городской среды» и
«Развитие города Архангель-

Суда выстроятся у причалов
18 мая в Архангельске пройдет II фестиваль
морского флота Арктики. Это зрелищное мероприятие для детей и взрослых с показом
серии ледоколов. Суда встанут у причалов
Морского-речного вокзала.

 фото: www.arhcity.ru

Сегодня в столице Поморья действует пять
муниципальных программ, включающих
в себя 16 ведомственных целевых программ
и пять подпрограмм.
Наибольший объем расходов приходится на
муниципальную программу по развитию
соцсферы.

Скоро

ска». До настоящего времени
по первой из них только три
из восьми округов заявились
на торги по благоустройству
дворовых территорий – Майская Горка, Варавино-Фактория и Маймакса.
Сергей Засолоцкий отметил при этом, что, учитывая установленные законодательством сроки, в апреле была возможность разместить только закупку по

Администрация города ежегодно принимает участие в
государственных региональных
программах. Это позволяет привлекать значительные средства для
достижения целей социально-экономического развития

Майской Горке. Остальные
закупки запланированы на
май, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Администрация
города
ежегодно принимает участие
в
государственных
региональных программах.
Это позволяет привлекать
значительные средства для
достижения целей социально-экономического развития.
– Из шести вновь поданных заявок на участие в трех
государственных программах Архангельской области
на сегодняшний день одобрено пять заявок на сумму
порядка 80 миллионов рублей. В настоящее время готовятся к подписанию соглашения о предоставлении
субсидий, – сообщил Сергей
Засолоцкий.
В рамках госпрограммы
Архангельской области «Раз-

витие образования и науки»
одобрены следующие заявки:
«Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций»
(заявленный объем финансирования – 71,6 млн руб.); «Оснащение
образовательных
организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей» (2
млн руб.); «Установка ограждений территории муниципальных
образовательных
организаций» (2,9 млн руб.).
В рамках госпрограммы
«Культура Русского Севера»
800 тысяч запланировано на
развитие туристской отрасли в регионе. Еще одна заявка на 3 млн рублей одобрена
на мероприятия по работе с
молодежью в рамках госпрограммы
«Патриотическое
воспитание».

Мероприятие будет посвящено трем знаковым юбилейным датам в истории морской отрасли: 210-летию со дня
основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России; 75-летию организации
мореходных училищ и высших мореходных училищ;
435-летию со дня основания Архангельска. Напомним,
что идею проведения фестиваля в Архангельске, предложенную Арктическим морским институтом имени
В. И. Воронина, поддержал Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Архангельской области.
Жителям и гостям города представится возможность
посетить ледокольные суда с экскурсионной программой и познакомиться с их внутренним устройством.
С 11 до 12 часов – церемония торжественного открытия. В полдень начнут работу профориентационные
площадки морских образовательных организаций,
а также экспозиционных выставок, интерактивных
площадок общественных организаций и учреждений
культуры. С 10 до 17 часов будет организована работа
ледоколов в режиме «Открытый борт» для организованных групп школьников и учащихся морских образовательных организаций.

Официально

29–30 мая состоится сессия
Архангельской гордумы
29 мая в 10:00 начнет свою работу девятая
сессия городской Думы 27-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Честь мундира –
это дань традициям

вахта памяти

В Архангельске на площади у Вечного огня торжественно завершился кадетский форум
Валерий ДАНИЛОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Кадетское движение начало возрождаться в России не так давно, но оно
уже стало востребованным и популярным среди детей и молодежи. В двадцать одной школе Архангельска созданы 95 кадетских классов и две группы,
всего в нашем городе обучается около трех тысяч кадет по направлениям: аварийно-спасательное, оборонноспортивное, военно-патриотическое,
морское, авиатехническое, гражданскоправовое, юные инспекторы дорожного
движения.
Кадеты столицы Поморья активно принимают
участие в городских, областных и общероссийских патриотических и социально значимых мероприятиях. Они – постоянные участники городского торжественного парада в честь празднования 9 Мая, Дня ВМФ, почетного караула в Дни
памяти у стелы «Архангельск – город воинской
славы», монумента Победы на площади Мира,
на мемориале «Площадь Памяти», у памятников
«Юнгам Северного Флота», Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову.
Ежегодно в честь праздника Великой Победы
в Архангельске проходит городской кадетский
форум, на котором подводятся итоги деятельности кадетских объединений за год. В Биржевом
зале Гостиных дворов в рамках форума организуется традиционный кадетский бал. Его участниками являются кадеты архангельских школ и
морского кадетского корпуса вместе со своими
наставниками.
В этом году погода в день закрытия форума
выдалась теплой и солнечной, а сами воспитанники кадетских классов мужественно выстояли
полтора часа торжественной церемонии.
С приветственным словом от имени главы Архангельска Игоря Годзиша к ребятам обратилась заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Символично, что в дни празднования Дня
Победы мы традиционно награждаем лучших
юных патриотов. Мы должны помнить о подвигах наших воинов в годы Великой Отечественной войны и о тех, кто не вернулся с боев домой,
– подчеркнула Светлана Скоморохова.
Председатель Архангельской городской Думы
Валентина Сырова отметила важность кадетского движения в городе.
– Честь мундира – это дань великим традициям. Очень радостно видеть такое количество
будущих защитников и вдвойне приятно наградить лучших, – сказала Валентина Сырова.
По традиции в память о не вернувшихся с войны была объявлена минута молчания, после которой ребята и их педагоги возложили цветы к
Вечному огню. А затем прошла торжественная
церемония награждения победителей конкурсов
форума.
Среди награжденных – ученики 10-й школы Архангельска. Педагог школы Андрей
Коноплев не скрывал гордость за своих подопечных.
– Наши ребята победили в городском смотре
почетных караулов, где заняли первое и второе
места. Сначала были отборочные игры по трем
округам города, а потом уже мы вышли на город, где и заняли призовые места. Сами игры состоялись в феврале, и сегодня проходит награждение. Я уже год обучаю ребят и желаю им побольше дисциплины и чтобы понимали смысл
кадетского движения, – отметил Андрей Олегович.
Кроме средних и старших классов присутствовали на параде и совсем маленькие кадеты – ученики первых классов. Возможно, кто-то
из них лет через десять захочет стать офицером
или спасателем. Но, как считают педагоги, это
не главное. А вот научиться любить свою Родину, узнать ее историю и традиции – это для подрастающего поколения куда важнее. Об этом говорили присутствующие на церемонии ветераны.
– Радостно, что приходит достойная смена, –
прозвучали слова из уст 90-летних защитников
Отечества, которые когда-то, в разгар войны,
еще подростками рвались на фронт…

общество
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

«Зеленая весна»
пришла в город

 фото: www.arhcity.ru

Президент России считает, что у современного
поколения россиян есть задатки и возможности
героев, которые им передали участники Великой
Отечественной войны, сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин»

Антон СИЛУАНОВ
Первый вице-премьер, министр финансов после
заседания Совета по стратегическому развитию и
нацпроектам сообщил, что действующая система
мониторинга выполнения национальных проектов является пошаговой

Инициатива: В столице Поморья в шестой раз прошли Î
экологические субботники по приведению в порядок памятников

Деньги и результаты мониторятся в
одной системе. Каждый вице-премьер,
каждый министр, который курирует соответствующее направление по нацпроектам, видит и отвечает перед председателем правительства и перед президентом. Такой системы контроля, буквально пошаговой, не было.

Ксения ДАШЕВСКАЯ

Накануне Дня Победы
активисты Молодежного совета привели в
порядок мемориалы
героям Великой Отечественной войны во всех
округах Архангельска. В
рамках акции совместно со школьниками и
студентами колледжей
и техникумов волонтеры облагородили памятники и мемориалы,
убрали оставшийся после зимы мусор на улицах родного города.

Татьяна ГОЛИКОВА
Вице-премьер доложила о первых результатах
реализации национальных проектов в социальной сфере, запущенных с начала 2019 года
Продолжены мероприятия по оказанию помощи детям. Младенческая
смертность за I квартал снизилась на 15,7 процента, достигнув исторического минимума
4,3 на 1 тысячу родившихся, что ниже целевых значений, которые установлены указом
к 2024 году.

Сергей ЛАВРОВ
 фото: www.arhcity.ru

– Мы тесно сотрудничали с
главами округов. Они выделяли для нас технику, инвентарь, мешки для мусора, перчатки. Мы приводили в порядок тропинки и дорожки
возле памятников, убирали
старую листву. Очень приятно, что к нам присоединились горожане. Много людей
откликнулись на наш призыв в социальных сетях. Более ста архангелогородцев
поучаствовали в этой акции.
Кроме того, мы убирали мусор у себя во дворах, красили детские площадки. Очень
хочется, чтобы вокруг было
чисто, а для этого надо на-

чинать с себя, – отметила секретарь Молодежного совета Замина Назарова.
Активисты провели субботники у мемориала «Вечная память героям, павшим
за Родину» на Вологодском
кладбище, возле монумента солдату-победителю в Ломоносовском округе, около
памятников
воинам-судоремонтникам в Соломбале
и героям войны в Майской

Горке, навели порядок возле мемориального комплекса в Северном округе и обелиска в Цигломени, в округе
Варавино-Фактория облагородили стелу «Победа 1945».
Завершилась череда субботников на воинском захоронении на Маймаксанском
кладбище.
– Для меня такие акции –
это проявление патриотизма, дань памяти воинам,

которые подарили нам Великую Победу. Приводить
в порядок воинские захоронения, мемориалы – наша
первостепенная задача. Мы
должны сохранять память о
подвиге наших героев, чтобы будущие поколения помнили и гордились солдатами-победоносцами, – отметил сопредседатель Молодежного совета Олег Сидоренко.

Сделаем Архангельск чистым!
Благоустройство: 18 и 19 мая объявлен общегородской субботник
В каждом округе с 10
утра стартует масштабная акция по уборке
мусора и приведению
в порядок улиц, площадей, парков, общественных территорий, а
также дворов.
В Ломоносовском и Октябрьском округах определены
участки, на которых будут
работать представители городской администрации и
муниципальных бюджетных
учреждений.

Когда люди идут по Красной площади
и несут портреты своих родственников
– участников войны, то они понимают, что
они несут портреты героев. Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и
труженики тыла, безусловно, герои, потому
что в тылу умирали у станков, а что говорить
о тех, кто воевал. Подняться с криком «За Родину! За Сталина!», как тогда кричали, на
пулю прямо идти, почти на верную смерть, –
это дорогого стоит. Они все герои.

Школы, детские сады, все
без исключения предприятия и организации будут наводить порядок на прилегающих территориях.
К наведению чистоты привлекаются и управляющие
компании,
товарищества
собственников жилья – они
должны заранее оповестить
жильцов о предстоящем мероприятии, организовать работу людей, обеспечить их
инвентарем, а затем позаботиться о своевременном вывозе собранного мусора.
Весь необходимый инвентарь для уборки можно полу-

чить в администрациях своих территориальных округов.
Призываем горожан не
оставаться в стороне. Давайте все вместе очистим наш

Архангельск от скопившегося за зиму и теперь вытаявшего мусора, чтобы столица Поморья встретила весну красивой, зеленой и ухоженной.
Все на субботник!

Давайте все вместе очистим
наш Архангельск от скопившегося за зиму и теперь вытаявшего мусора, чтобы столица Поморья
встретила весну красивой, зеленой
и ухоженной

Министр иностранных дел России рассказал по
итогам переговоров со своим японским коллегой
Таро Коно в Москве, что заключение мирного договора с Японией оcтается непростой задачей
Обменялись мнениями относительно
путей выхода на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам наших стран и были бы однозначно
поддержаны и приняты их народами. Эта задача непростая.

Валентина МАТВИЕНКО
Спикер Совета Федерации заявила, что у регионов России и Японии большой потенциал для сотрудничества в экономике
Я уверена, что у нас есть огромный,
невостребованный пока потенциал
взаимовыгодного межрегионального сотрудничества как в экономической, так и в
гуманитарной сфере <…> Где-то работа, что
называется, кипит, где-то сотрудничество
пока только набирает обороты.

Максим ТОПИЛИН
Министр труда РФ назвал условие для получения
российской пенсии жителями Донбасса
Бюджет выдержит, безусловно, нет
никаких сомнений. Потому что, если
говорить о пенсиях, то человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить
этот процесс. Это совершенно некритично
для бюджетов Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования.
Источники цитирования:
government.ru; «Российская газета»;
«Парламентская газета»; РИА Новости

акценты недели

С 1 мая кредитные организации зачисляют государственные
пособия
гражданам, имеющим детей, только с использованием национальных платежных карт «Мир». А с
1 июля 2019 года пособия
работающим гражданам
будет выплачивать не работодатель, как сейчас, а
Фонд социального страхования.
  
С 13 по 22 мая 2019 года
на территории региона организована
оперативнопрофилактическая операция «Автобус». Цель – снижение аварийности на пассажирском транспорте. За
первый квартал в области
произошло 26 ДТП с участием автобусов, в которых погибли два человека
и 49 получили травмы.
  
В архангельской школе
№ 11 появится профильный 10-й кадетский класс
по направлению «Следственное дело». Патронат
над ним возьмет на себя областное управление Следственного комитета.
  
16–17 мая в Архангельске пройдет областной фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни
«Северная звезда». В составе жюри – профессиональные музыканты, вокалисты, композиторы, деятели культуры и искусства.
Конкурсное прослушивание – 16 мая, гала-концерт –
17 мая в 18 часов в Доме народного творчества.
  
В регионе начался сезон
клещей: зарегистрировано
290 обращений в медорганизации по поводу присасывания насекомых. Большинство обращений пока
на юге области. В управлении Роспотребнадзора работает горячая линия по
профилактике
клещевого вирусного энцефалита,
тел. 20-06-56.
  
В России упростили правила оформления билетов
на поезда для новорожденных детей в возрасте до
одного месяца. Теперь получить бесплатный билет
можно на основании медицинского свидетельства о
рождении, которое выдают роддома. Ранее проездные для грудничков приобретались при предъявлении справки из загса.
  
В Архангельске подвели
итоги акции «Тотальный
диктант», которая состоялась 13 апреля. В ней приняли участие 668 человек,
81 человек написал диктант на отлично, 231 архангелогородец – на четверку.
  
За победу во всероссийском конкурсе «Торговля
России» поборются девять
предприятий
Поморья.
Серди них архангельские
гастроном
«Альбатрос»
и магазин «Планета РИА
Меха», а также организаторы Маргаритинской ярмарки.

С 1 мая начал работу новый
автобусный маршрут № 90,
перевозящий пассажиров за
35 рублей с 11 вечера до 5
утра и курсирующий от улицы Галушина до Кедрова. За
две прошедшие недели он
доказал свою востребованность среди горожан.
На этом маршруте работают два автобуса малого класса, которые обслуживают ночных пассажиров с
23:00 до 5:00. Интервал движения составляет 30 минут.
Как сообщил начальник управления транспорта, дорог и мостов
администрации
Архангельска
Алексей Потолов, за 12 дней ночной автобус перевез боле полутора
сотен пассажиров.
– Особый пик спроса наблюдался в ночь с 9 на 10 мая, когда у нас
было 45 ночных пассажиров. Следовательно, можно говорить об определенной востребованности этого
маршрута. Пока еще не все горожа-

не знают, что он существует, поэтому в будущем число ночных пассажиров может увеличиться, – отметил Алексей Потолов.
Рейсы первого в городе ночного
автобуса выполняет ООО «Автоперевозки». Протяженность маршрута составляет в прямом направлении – 11,3 километра, а в обратном –
12,9 километра. Посадка и высадка
пассажиров осуществляется только в установленных остановочных
пунктах.
– Цена проезда в 35 рублей установлена самим перевозчиком исходя из экономической заинтересованности. Повышения пока не
ожидается. Что касается организации подобных маршрутов на других направлениях, то мы сейчас
изучаем возможность их появления. В частности, рассматриваем
варианты пуска ночного автобуса в поселок Силикатный и на левый берег, но окончательно вопрос
будет решен после анализа работы существующего маршрута. Мы
рассчитываем, что это случится
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Ночью – из Майской Горки в Соломбалу

в конце текущего года, – пояснил
Алексей Потолов.
Стоит отметить, что выходящие
на ночную линию автобусы осна-

щены системой ГЛОНАСС – это позволяет отслеживать их передвижение по соответствующим сервисным системам.

Жар-птица подарила награду «Весару»
Ивановском государственном цирке, показали новую программу, состоящую из пяти номеров, после
обязательного выступления три из
них были продемонстрированы во
время Гала-концерта фестиваля.
– Для нас важно, что дети серьезно занимаются первый год и уже сумели завоевать победу. Самое главное – на фестивале всегда есть чему
поучится, номер артистов из города
Северсталь покорил своим профессионализмом и оригинальностью,
и это хороший стимул для стремления к новым творческим вершинам, – прокомментировала участие
в конкурсе руководитель цирка
«Весар» Анастасия Щербань.

Воспитанники-юниоры детского образцового цирка
«Весар» молодежного культурного центра «Луч» вернулись домой с победой в
российском конкурсе-фестивале юных талантов.

Фестиваль «Жар-птица» проходил
в городе Иваново. Руководители
детского образцового цирка «Весар» впервые доверили участвовать в номинации «Цирковое искусство» совсем юным артистам,
изучающим мастерство меньше
года, и не прогадали, малыши су-

мели завоевать дипломы лауреатов первой и второй степени.
Конкурс уже давно привлекает
«Весар» своим уровнем профессионализма и компетентности жюри,
победы в нем для архангельских
циркачей не редкость. На этот раз
маститым метрам, заседавшим в

Руководители детского
образцового цирка
«Весар» впервые доверили участвовать
в номинации «Цирковое искусство» совсем юным артистам

Праздник Последнего звонка
объединит выпускников Архангельска
Традиционные праздники
школьников, оканчивающих
учебные заведения, в этом
году состоятся 23 и 24 мая.
Общегородской Последний
звонок состоится 24 мая на
площади перед Архангельским театром драмы имени
Ломоносова в 16 часов.
В рамках мероприятия запланировано много интересного: шоу-программа, акция «Вальс выпускников», программа от DJ Playboyi Keith
& MC Emir , розыгрыши призов, интерактивные площадки, фотозоны.
Главным музыкальным подарком для выпускников станет выступление известной российской
группы «Пицца». Коллектив основан в 2010 году Сергеем Приказчиковым, который является автором,
композитором и аранжировщиком
всех песен группы. «Пицца» давно

не нуждается в представлении широкой публике, она прочно заняла свою уникальную музыкальную
нишу и обрела многотысячную армию поклонников. Группа уже несколько лет задает urban soul тон на
российской сцене. «Пиццу» любят и
знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.
Праздник организован администрацией города Архангельска при
поддержке строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест», ЗАО «Лесозавод 25», торговоразвлекательного центра «Соломбала Молл», развлекательного комплекса «М33».
Нужно заметить, что праздник выпускников на площади у драмтеатра
стал хорошей традицией и всегда
собирает очень много участников.
Здесь царит неповторимая атмосфера, выпускники имеют замечательную возможность встретиться с
друзьями, хорошо отдохнуть и полу-

 фото: архив редакции

Короткой строкой
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чить заряд бодрости перед предстоящими выпускными экзаменами.
Напоминаем, что в соответствии
с областным законодательством

в дни проведения последних звонков, 23 и 24 мая, вводятся ограничения продажи алкогольной продукции с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.

хорошая идея
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Над некоторыми вопросами
пришлось серьезно подумать
Архангелогородцы написали «Диктант Победы»
сообщила пресс-служба горадминистрации.
– Героизм советских людей проявлялся на протяжении всех четырех лет войны с фашистской Германией. Факты, даты, имена отличившихся полководцев и героев, названия решающих сражений – все это
должно передаваться из поколения
в поколение. «Диктант Победы» является одной из ступеней к этой
цели. Он помогает систематизировать исторические знания, снова
взглянуть на события тех далеких
лет. Это своеобразный код памяти,
благодарность за бессмертный подвиг и нынешнюю мирную жизнь,
которую мы передаем нашим де-

Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

7 мая Архангельск присоединился к всероссийской
акции. В ходе нее любой
желающий мог проверить
свои знания о Великой Отечественной войне, ответив
на два десятка вопросов по
этой теме. Нужно сказать,
что впервые в этом году мероприятие вышло за границы России – диктант писали
участники еще в 23 странах.
Идея провести «Диктант Победы»
принадлежит Сергею Нарышкину (директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества). Ее
поддержали другие авторитетные
организации: Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение
«Волонтеры Победы». Проходила
акция в рамках проекта «Единой
России» «Историческая память».
Старт диктанту на центральной
площадке – в музее Победы на Поклонной горе в Москве – дал генерал-полковник в отставке, почетный профессор Академии военных
наук, член Российского союза ветеранов Борис Уткин. Участников
также поприветствовали председатель общественного совета партийного проекта «Историческая
память» Сергей Нарышкин и координатор проекта, депутат Госдумы
Александр Хинштейн. В России
площадки диктанта были организованы в административном центре каждого региона, в городах с
населением от 500 тысяч человек,
городах воинской славы и городахгероях.
По информации института открытого образования, в столице
Поморья акция прошла сразу на
трех региональных площадках. В
стенах Архангельского института открытого образования, САФУ
и центра «Патриот» собралось порядка 200 участников. Это общественники, деятели науки, студенты и школьники. Среди почетных
гостей – заместитель председателя
областного правительства Виктор
Иконников, первый заместитель
руководителя администрации губернатора и правительства области
Иван Дементьев, заместитель министра образования области Юрий
Гнедышев, заместитель главы Архангельска Николай Евменов,

председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, председатель областного Совета ветеранов Александр Андреев.
Не остались в стороне ветераны войны и труженики тыла: Лев Варфоломеев, Валентина Пакулина, Тамара Смирнова, Надежда
Вешнякова.
– Главная цель акции – просветительская: привлечь дополнительный интерес общества, особенно
молодого поколения, к Великой
Отечественной войне, подвигам,
героизму и трагизму этих перелом-

ных лет. Задача – сделать так, чтобы людям стало интересно. Чтобы
кто-то потом самостоятельно захотел что-то почитать, зайти в Интернет, – подчеркнул ректор института открытого образования, координатор проекта «Историческая память» в Архангельской области,
председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.
Отметим, что организаторы не
предъявляли к участникам какихлибо требований по уровню их знаний или подготовки. Тем не менее
все вопросы диктанта прошли про-

верку Рособрнадзора на предмет
их соответствия экзаменационным
стандартам.
Вопросы были не только разноплановыми, но и занимательными.
Все задания посвящены истории
Великой Отечественной войны, ее
участникам и Дню Победы.
Желающие проверить свои знания получили бланки с 20 вопросами, к каждому давалось четыре варианта ответов. Как и при настоящем диктанте, пользоваться
гаджетами или подсказками было
нельзя. Критерии для победы просты: максимум правильных ответов при минимуме затраченного
времени.
– Региональное министерство
образования и науки поддерживает эту акцию. Мы убеждены в том,
что память о Великой Отечественной войне нужно сохранять. Очевидно, что военная победа нашего
народа в 1945 году – это событие, наполненное не только радостью, но
и горем и болью солдат, страданиями их родных и близких. К сожалению, сейчас уже все меньше среди нас остается ветеранов, но тем
более значимой становится наша
коллективная – по-настоящему народная – память о тех, кто когда-то
совершил подвиг во имя Родины, –
отметил один из участников акции
Юрий Гнедышев.
Заместитель главы Архангельска Николай Евменов твердо уверен, что в следующем году снова
будет принимать участие в акции,

Главная цель
акции – просветительская:
привлечь дополнительный интерес
общества, особенно
молодого поколения, к Великой Отечественной войне,
подвигам, героизму
и трагизму этих
переломных лет
тям. Я как гражданин посчитал
своим долгом написать этот диктант. Участие в нем мне очень понравилось, хотя над некоторыми
вопросами пришлось серьезно подумать. Для каждого из нас участие в таком диктанте несет пользу в виде стимула к дополнительным знаниям, приобщает нас к героизму наших соотечественников
в те далекие годы, – подчеркнул
Николай Евменов.
По его словам, акция представляет интерес не только с исторической стороны, но и может считаться серьезным патриотическим проектом.
Стоит напомнить, что победителей акции будут определять в три
этапа: на местном, региональном и
федеральном уровнях. Тех, кто покажет лучший результат по стране,
ждут современные гаджеты. Победителей регионального этапа наградят комплектами исторической
литературы.
Итоги диктанта будут опубликованы 12 июня, в День России, на
сайте акции.
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Помогающая рождаться
Заслуженному врачу России и многолетнему главному акушеру-гинекологуÎ
Архангельской области Жанне Алексеевне Поповой недавно исполнилось 80 лет
Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

У каждого из нас в первые
минуты жизни рядом были
они – заботливые, внимательные, терпеливые и аккуратные врачи, помогающие рождению. Их имена
мы обычно не запоминаем,
а они зачастую помнят и наших мам, и нас, и особенно
моменты нашего появления
на свет. Хотя таких вот новорожденных проходит через
их руки сотни, тысячи.

Выбрала Север
Жанна Алексеевна Попова
уже 57 лет занимается врачеванием, сразу после того как с отличием окончила Архангельский медицинский институт. А детство свое
она провела в старинном и красивом Каргополе, – шла война, потом страна восстанавливалась после разрухи, наша героиня училась
в школе, росла в семье военного.
В середине 50-х отца перевели на
службу в Киев, и Жанна Алексеевна там окончила школу. Причем с
золотой медалью. Рассказывает,
что перед ней были открыты двери
многих престижных вузов. Но она
уехала поступать в Архангельск.
– Я человек северный, мне здесь
очень нравилось, я хотела жить и
работать на родине. Хотя Архангельск меня в те годы неприятно
удивил: не было даже моста через
реку, только обычная переправа, а
поезда доходили до Исакогорки. Но
было интересно жить и учиться, познавать что-то новое, – говорит доктор.
В институте у Жанны Алексеевны были хорошие педагоги. Саму
кафедру акушерства и гинекологии основал в 1933 году знаменитый
профессор Василий Преображенский. Говорят, что именно он стал
прообразом героя из булгаковского
«Собачьего сердца». Новатор, придумавший систему омоложения,
он, как и другой великий ученый
Борис Розинг, оказался на Севере
в ссылке. Главврачом роддома имени Самойлова была легендарная
Дина Марголис, знавшая в совершенстве несколько языков, европейски образованная, ее до сих пор
многие архангелогородцы старшего поколения вспоминают как символическую «вторую маму».
К северной акушерско-гинекологической школе относит себя и
Жанна Попова. По окончании ин-

ститута она несколько лет работала ассистентом на родной кафедре,
потом руководила акушерско-гинекологической службой поселка
Первомайский (нынешний Новодвинск). В 1972 году молодого перспективного специалиста позвали
на должность главного внештатного акушера-гинеколога области. И
с этого времени в ее жизни каждый
день, час, минута заполнены плодотворной деятельностью.

Рожать
в комфортных
условиях
Жанна Алексеевна рассказывает, что родильные дома в те годы
находились в ужасном состоянии.
Деревянные бараки без горячей
воды, с крысами и антисанитарией – и это только в областном центре. В некоторых районах вообще
не было врачей-специалистов. Приходилось фактически все создавать
с нуля.
Одной из первых задач, вставших перед новым главврачом облздравотдела, стало открытие областного родильного дома. В те
годы на месте нынешнего роддома
при областной больнице находилось инфекционное отделение, созданное знаменитой Фивой Антипиной – Героем Социалистическо-

го Труда и главным врачом областной СЭС. Но здание было очень необходимо для открытия роддома. И
Жанна Алексеевна смогла убедить
в этом первого секретаря обкома
КПСС Бориса Попова.
– Он дал мне всего пять минут,
чтобы я привела убедительные аргументы. Когда я все рассказала,
он позвонил и буквально потребовал: чтобы такого-то числа такогото месяца здесь прошли первые
роды. Вот так быстро и эффективно принимались решения. И 7 июня
1973 года роддом был открыт, мы
приняли первую роженицу, – вспоминает Жанна Попова.
Интересная история была и со
строительством нынешнего здания
городского роддома имени Самойловой. Куда только не обращалась
Жанна Алексеевна для решения
этого вопроса, вынуждена была
обивать и самые высокие московские пороги. Так, пришлось срочно доставать одному высокому начальнику ведро брусники для лечения больного почками сына.
– Выручил главврач из Виноградовского района. Бруснику мы отвезли, и строительству дали ход.
Правда, в 86-м строительство застопорилось. Снова пришлось ехать в
Москву, выходить на самых высокопоставленных
руководителей.
После визита в наш город члена
Политбюро Михаила Соломен-

Новое
здание
родильного
дома было
построено во
многом благодаря стараниям Жанны
Поповой

цева строительство перешло в решающую стадию, стали работать в
три смены. В итоге в декабре 1986го роддом был сдан, а после нового
года распахнул свои двери, – говорит наша героиня.
Многое в те времена зависело от
позиции руководителей региона и
областного здравоохранения. Большую роль сыграл упомянутый первый секретарь Борис Попов, многолетний заведующий облздравотделом Вениамин Шубин, его заместитель Павел Выжлецов (в честь
него названа областная детская
больница). Нельзя не вспомнить и
уважаемую в медицинской среде
Еликаниду Волосевич – она являлась эталоном для нескольких поколений врачей, многим дала путевку в жизнь. В том числе и Жанне Алексеевне.
– Конечно, существовала тогда
своеобразная конкуренция среди
главврачей. Еликанида Егоровна
пробивала для своей больницы все
самое лучшее. Не отставала от нее
Татьяна Подьякова – главный в
онкологическом диспансере. Помню, как в 1986 году я отказалась от
предложенной Минздравом поездки в Чехословакию ради приобретения для Самойловского роддома
первого УЗИ-аппарата. Мы очень
переживали, что Волосевич и Подьякова ревностно отнесутся к этой
новинке, так как они хотели для
своих больниц все самое лучшее и
передовое, – рассказывает Жанна
Попова.
Не может не вспомнить Жанна
Алексеевна и своих коллег-врачей
и преподавателей кафедры. Рано
ушедшая из жизни и очень авторитетная завкафедрой Фаина Шарапова, строгий и принципиальный
Георгий Лисица, тоже завкаф,
многолетний главврач Самойловского роддома и ученик Жанны Поповой Владимир Якушин (именно она в 86-м разглядела в нем руководителя и уговорила облздрав
назначить на пост). Многих уже, к
сожалению, нет в живых. Но о каждом найдется у нашей героини много добрых слов…

отдыхать
пока некогда
В годы работы Жанны Поповой
главным областным акушеромгинекологом в регионе были вве-

дены диспансеризация беременных и гинекологических больных, разработаны и внедрены медико-технологические стандарты
оказания акушерско-гинекологической помощи в области – начиная с ФАПов и заканчивая областными учреждениями. Система
оказания медпомощи женщинам
и новорожденным была признана
одной из лучших в России. Жанна Алексеевна удостоена звания
заслуженного врача, получила
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени, награждена множеством почетных грамот.
Однако главной своей заслугой
она считает снижение младенческой смертности и родовых патологий в Архангельской области. Времена, когда женщины сотнями погибали во время или после родов,
к счастью, позади. И дети все чаще
рождаются здоровыми, без серьезных патологий. Еще одной из своих важных решений доктор Попова считает своевременное открытие в Архангельске центра планирования семьи, который стал местом, куда молодые супруги могли
прийти за консультацией и практической помощью.
– Помню, когда открывали этот
центр, то буквально разрушали
стереотип о том, что «в Советском
Союзе секса нет». «Планирование
семьи» – само словосочетание было
тогда в новинку. Сейчас же все понимают, что это реальность. Как и
средства контрацепции, о которых
надо говорить молодежи, чтобы исключить нежелательные беременности, – говорит заслуженный врач
России.
В 60-летнем возрасте Жанна
Алексеевна написала научную работу на английском языке и выиграла престижный международный грант, получив возможность
стажировки в Голландии. А пятью
годами раньше успешно прошла
стажировку в США. В 61 год покинула должность главного областного акушера-гинеколога, отработав 28 лет, и стала заместителем
главного врача роддома имени Самойловой. Здесь же недавно отпраздновала свой 80-летний юбилей. Сегодня она – врач по экспертизе качества медпомощи. Но на
пенсию руководство роддома ее не
отпускает.
– Я сказала Виктории Карамян,
нашему главному врачу, что отмечу юбилей – и можно уже и на покой. Но мне посоветовали не торопиться, – смеется Жанна Алексеевна.
И действительно, куда торопиться? Вряд ли многие более молодые коллеги могут похвастаться такой прекрасной памятью, таким широким кругозором, а уж
про подобное профессиональное
мастерство можно даже не говорить. Таким людям, как Жанна
Попова, подходит определение
– подвижники. Секрет их успеха
прост: они всегда много работают
и относятся к профессии не с позиции заработка и престижа, а как к
призванию.
– Когда в 1972 году я уходила с кафедры акушерства и гинекологии в
главные врачи облздравотдела, то
совершенно не думала, увеличится ли у меня зарплата. Меня больше всего беспокоило, справлюсь ли
я? Смогу ли улучшить непростую
ситуацию с родовспоможением, с
отсутствием нормальных родильных домов, – рассказала нам Жанна Алексеевна.
Теперь можно с полной уверенностью сказать, что поставленная
задача выполнена и перевыполнена…

весна победы
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«Как он просил мать сберечь нас…»
Татьяна ЗАДОРИНА, Î
зав. отделом обслуживания Î
Центральной городской Î
библиотеки им. М. В. Ломоносова

В Центральной городской библиотеке в преддверии Дня
Победы состоялась встреча со Славой Лебедевым –
председателем организации
«Дети, опаленные войной
1941-1945 гг. (последние
свидетели)»
Общественная организация под таким названием появилась в Архангельске в апреле 2000 года, и уже
через пять лет все городские библиотеки получили в свои фонды
уникальное издание – книгу воспоминаний «Детство, опаленное
войной». Достоинством этого сборника является документальность,
восприятие войны глазами ребят.
Большая кропотливая работа по
сбору материалов для книги была
проделана Галиной Кузьминичной и Славой Николаевичем Лебедевыми. А 6 мая 2010 года по

инициативе организации «Дети,
опаленные войной» в Архангельске был открыт памятник тюленюспасителю.
С каждым годом последних свидетелей Великой Отечественной
становится все меньше. Когда началась война, Славе Лебедеву было
четыре года, и его семья жила в то
время на самой западной границе –
в городе Белостоке.
– Отец сумел нас вместе с другими семьями пограничников отправить на вокзал. Помню, как он просил мать сберечь нас, не оставлять
одних, всегда брать с собой. За то,
что мама исполнила наказ отца,
мы все ей благодарны, – рассказывает Слава Николаевич.
О военном детстве, учебе и работе в Северном морском пароходстве рассказал ветеран горожанам, собравшимся в библиотеке.
Он и сегодня ведет активную деятельность по сохранению памяти о
событиях Великой Отечественной
войны: выступает перед школьниками, сотрудничает с организациями Бреста и Новороссийска, готовит в печать новую книгу. Все пришедшие на встречу библиотекари

 фото предоставлено Центральной городской библиотекой им. М. В. Ломоносова

Встреча: С каждым годом последних свидетелей Î
Великой Отечественной войны становится все меньше

и педагоги получили для дальнейшей работы статью Славы Лебедева о Берлинской операции, проходившей с 16 апреля по 8 мая 1945-

го, и майских событиях победного
года.
Библиотека имени М. В. Ломоносова благодарит Славу Николаеви-

ча за встречу, желает крепкого здоровья и осуществления всех замыслов. Так важно, чтобы связь времен
не обрывалась.

Добрый десант для ветеранов
Поддержка: В Архангельске ко Дню Победы активисты провели благотворительную акцию

Светлана РОМАНОВА, Î
фото предоставлено автором

Стать участником общественной инициативы «Подарок
ветерану» мог каждый. Перед праздником 9 Мая благотворительный фонд «Взамен» проводил сбор средств
на приобретение подарочных
наборов для людей преклонного возраста, чья судьба
связана с военным лихолетьем, кто защищал Родину от
фашистских захватчиков, кто
пережил блокаду Ленинграда и выжил в стенах концлагерей, для тех, кто вписал
свое имя в историю страны.
Сказать спасибо нашим ветеранам
за победу над фашизмом, за самоотверженный труд в годы войны –
это так важно успеть сделать сегодня. Ведь, к сожалению, время неумолимо, от нас уходит героическое

поколение, все меньше остается с
нами участников войны и тружеников тыла. Тем ценнее для нас общение с каждым из них, тем большее значение приобретает наша с
вами поддержка людей старшего
поколения.

Всего за время проведения акции «Подарок ветерану» запланировано приобрести порядка 450 подарков для участников войны, блокадников и узников концлагерей.
Значительная часть наборов была
передана в округа Архангельска

еще накануне Дня Победы. Волонтеры, среди которых общественники, активисты Советов ветеранов,
женсоветов, активная молодежь
и подростки, при участии сотрудников социальных служб и окружных администраций навещают ветеранов на дому и вручают им подарки.
В округе Варавино-Фактория
было сформировано четыре группы
волонтеров для проведения акции.
«Добрый десант» – так назвали свою
группу активисты-общественники,
в состав которой вошли и воспитанники Архангельского детского дома
№1. Для ребят очень важно участие
в благотворительной акции – они
учатся милосердию, уважительному отношению к представителям
старшего поколения, изучают историю своей страны по реальным рассказам последних свидетелей войны. Дети читали стихи ветеранам и
вручали подарки от имени всех горожан.
Люди, убеленные сединой, с нескрываемой радостью и слезами на
глазах встречали участников «До-

брого десанта», делились воспоминаниями и расспрашивали школьников об их сегодняшней жизни.
А марафон добрых дел городского Совета ветеранов продолжается. В канун Дня Победы активисты
провели уроки мужества в школах
Архангельска. По традиции отдельные мероприятия прошли с участием воспитанников 1-го детдома. Вместе с ветеранским активом они возложили цветы к стеле в честь павших в войне героев. После мероприятия наставников ждал творческий
подарок: ребята подготовили концерт. Звучали песни и стихи о войне, сопровождаемые слайдами военной хроники. Танцевальные композиции «Журавли» и «Дети войны»
тронули до слез, ведь зрители сами
помнят тот детский страх от бомбежек, помнят горький вкус хвойного
отвара и неприятный запах тюленьего жира, который помог выжить
в голодном военном Архангельске.
Вот в такие минуты начинаешь понимать, что связь поколений никогда не прервется, пока ребята помнят
о войне.

эхо события

 фото предоставлено пресс-службой архангельской городской думы
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Сияй в веках, Великая Победа!
На всей территории Архангельска 9 Мая прошли торжественные мероприятияÎ
с участием депутатов областного Собрания и городской Думы

округа вместе с детьми пришли поклониться светлой памяти павших
земляков и выразить благодарность ветеранам за Победу.
– Каждый год депутаты Ломоносовского округа помогают окружной администрации в проведении
этого митинга. Мы с большим вниманием и открытой душой встречаем каждого ветерана, школьники специально готовят свои номера, а творческие коллективы – свои
песни. Самое главное – это память
в наших сердцах о Великой Победе,
о ратном подвиге наших отцов и де-

 фото предоставлено пресс-службой архангельской городской думы

У мемориала, который был открыт
сорок лет назад в память о работниках целлюлозно-бумажного комбината, погибших на фронтах Великой Отечественной, собрались ветераны тыла, представители власти, жители округа, школьники и
студенты.
– День Победы служит крепкой
неразрывной нитью между нами,
нынешним поколением и поколением фронтовиков, ратных тружеников, победителей. Память о тех
событиях священна. Она придает особый смысл нашей современной мирной жизни. Она позволяет
глубже осознать, что есть истинный патриотизм и что единство
народа и его воля к свободе – несокрушимы, – отметил Иван Воронцов.
В завершение митинга прогремели торжественные залпы салюта и в небо запустили тысячи воздушных шаров. Сразу после торжественного митинга открылись
творческие площадки: мастерклассы для детей и родителей, акция «Победный вальс», мероприятие для детей «Рисуем на асфальте
Победу», акции «Рекорд Победы»,

«Георгиевская ленточка» и «Победные объятия».
В 11:30 на стадионе ФСК им. Личутина состоялась легкоатлетическая эстафета, в которой на скорость состязались детские дошкольные учреждения, образовательные школы, средние специальные и высшие учебные заведения
Северного округа.
Заместитель председателя городской Думы Архангельска Рим
Калимуллин принял участие
в праздничных мероприятиях в
округе Варавино-Фактория у здания клуба «Космос» в поселке 3-го
лесозавода. Он пожелал мира, сча-

стья, здоровья, радости и благополучия.
Центром людского притяжения
на Варавино стал Ломоносовский
Дворец культуры. Памятный митинг в сквере, где размещена стела
Победы, несмотря на промозглый
ветер, собрал сотни жителей округа. Как отметил депутат гордумы
Ростислав Васильев, подвиг ветеранов очень значим для нынешнего поколения архангелогородцев.
Творческие коллективы Дворца
культуры в легких театральных
костюмах зажигательными танцами поднимали настроение гостям
праздника. Открытки, подарки,

 фото предоставлено пресс-службой архангельской городской думы

Так, в Северном округе депутаты гордумы Иван Воронцов и Ольга Синицкая вместе с помощником депутата
областного Собрания Михаила Авалиани Валентиной
Поповой и главой округа Гидаятом Шукюровым, а также с представителями общественности приняли участие
в торжественном митинге.

 фото предоставлено пресс-службой архангельской городской думы

Валерий ДАНИЛОВ

цветы ветеранам вручались с искренним радушием, что вызывало
полное восхищение.
В Ломоносовском округе депутаты гордумы Валентина Сырова, Сергей Чанчиков, Александр
Афанасьев, Сергей Пономарев, а
также депутат облсобрания Александр Фролов возложили цветы
к воинскому мемориалу на Ильинском кладбище. Традиционно на
воинском захоронении, которое
расположено на улице Героя Советского Союза Павла Усова, собрались несколько сотен горожан,
в том числе ветераны войны, труженики тыла, блокадники. Жители

Память о тех
событиях священна. Она придает
особый смысл нашей
современной мирной
жизни. Она позволяет глубже осознать,
что есть истинный
патриотизм и что
единство народа и
его воля к свободе –
несокрушимы
дов, мам и бабушек. Ведь благодаря им и только им сегодня мы живем под спокойным небом, – прокомментировал Сергей Чанчиков.
Также мероприятия по случаю
Дня Победы прошли в других округах города – Октябрьском, Соломбальском, Цигломенском и Исакогорском, Майской Горке.

эхо события
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В память о защитниках
северного неба
Ежегодный митинг под крылом боевой авиамашины МиГ-31 вновь собрал десятки горожан

Наталья ЗАХРОВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Легендарный истребительперехватчик занял почетное место на постаменте в талажском аэропорту 22 июня
1999 года. С тех пор вот уже
два десятка лет в преддверии
Дня Победы к нему приходят
ветераны и участники войны, представители авиации,
школьники и воспитанники
детсадов, – чтобы отдать дань
памяти героям, защищавшим
северное небо в годы Великой Отечественной.
Самолет-памятник
установлен
в Талагах в честь 518-го истребительного авиаполка, который базировался на архангельском аэродроме. Он участвовал в ожесточенных боях с немецкими захватчиками, а за штурм неба над фашистским логовом получил почетное
наименование «Берлинский». В
мирное время и до расформирования в 1998 году полк защищал северные рубежи страны.
Внесли свой вклад в Победу и
гражданские летчики. Об этом напомнил руководитель территориального управления воздушного
транспорта Росавиации Сергей
Кочуров. Так, в Советском Союзе
во время войны формировались отдельные полки гражданского воздушного флота, не стал исключением и наш регион. На базе Архангельского, Апатитского и Вологодского авиапредприятий был создан
5-й отдельный полк ГВФ, который
базировался на Кегострове. За годы
войны его самолеты совершили 50
тысяч 830 боевых вылетов, перевезли 27 тысяч солдат и офицеров,
1 400 тонн боеприпасов.
– Война длилась 1 418 дней и унесла от 20 до 29 миллионов жизней советских граждан. К сожалению, ветеранов становится все меньше,
самым молодым из них, последнего военного призыва, сегодня 9293 года. В феврале от нас ушел последний кавалер двух орденов Славы Серафим Степанович Несмелов, он не дожил несколько месяцев до своего 95-летия. Мы должны
чтить память павших и отдавать
дань уважения ныне живущим ве-

теранам, – обратился к собравшимся Сергей Кочуров.
Каждый год на митинг в честь
героев авиации приезжает заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– Сегодня мы вновь собрались
здесь, чтобы почтить память тех,
кто защищал небо над Архангельском в годы Великой Отечественной
войны от фашистских авианалетов.
Мы все помним и чтим подвиг 518-го
Берлинского авиаполка. Но мы никогда не задумываемся, что сегодня
авиация – это сотни устройств электронной техники, а тогда, почти
80 лет назад, ничего этого не было.
И ничто не могло помочь пилотам
справляться с опасностью на высоте, они были один на один в небе
– крылатая машина и враг. И справились, победили, защитили нас и
наше будущее! Вечная слава героям! – сказала Надежда Виноградова. – День Победы – это не только память об ушедших героях, это день
радости, гордости. Я поздравляю вас
с этим великим праздником. Пусть
всегда у нас будет мирное и чистое
небо, пусть в семьях царит мир и покой, а в сердцах – счастье!
В митинге также приняли участие представители муниципалитета – председатель гордумы Валентина Сырова и заместитель
главы Архангельска по городскому
хозяйству Виталий Акишин. Они
отметили, что сегодня важнее всего – не потерять нить, связующую
поколения.
– Хочу поздравить всех с этим
замечательным праздником – да,
это праздник со слезами на глазах, но мы радуемся, встречаемся,
дети веселятся. Самое главное, что
мы должны чтить и хранить, – ту
память, которую передали наши
отцы, деды, которую мы передадим нашим детям, а они – своим детям, внукам. Эта память, которую
никто не перепишет, не исправит,
она всегда будет с нами, – подчеркнула Валентина Сырова.
Боевые самолеты МиГ-31, под
крылом
которого
собираются
участники митинга 8 мая, и сейчас стоят на вооружении Российской армии, теперь эти истребители сверхзвуковые. Это отметил капитан-инженер военно-воздушных
сил в отставке Владимир Симиндей.

– По решению президента России
Владимира Путина эти самолеты
вооружены новыми ракетами «Кинжал», которых нет ни в одной стране, в том числе Америке, – сказал он.
О мощи советской и российской
авиации не понаслышке знает и
Владимир Куликов, командир
авиационного отряда 518-го истребительного полка. Он и сам лично
сидел за штурвалом того самого истребителя МиГ-31, установленного
сегодня на постаменте. Владимир
Дмитриевич отметил, что летчиков всех поколений – сражавшихся
с врагом и поднимающихся уже в
мирное небо – роднит особая закалка, состояние души и любовь к профессии, предопределенная судьбой.
– Этот самолет, под которым мы
стоим, – из моего отряда. Я забирался на нем на высоту 20 тысяч
метров, смотрел на землю – оттуда она уже кругленькая. У этой машины огромные преимущества. Вопервых, очень большая скорость –
три тысячи километров в час, высота – 20 тысяч метров, перехват воздушных целей – до шести, и дальность приличная. Так что в мире
такого самолета больше нет, – объясняет Владимир Дмитриевич. –
Однажды, еще ребенком, я поехал
к бабушке и надо мной пролетел
МиГ-17 – так он запал мне в душу,
а потом получилось, что, когда уже
был летчиком-инструктором в Тихорецке, я летал на этом самолете,
обучал курсантов. С детства мечтал управлять крылатой машиной,
в пятом классе даже строил самолет из дерева, но отец его разрубил,
чтобы я не убился. Потом занимался авиамоделизмом, после школы
поступил в летное училище в Ставрополе, окончил его, был летчикоминструктором, потом перевелся
сюда, в 518-й истребительный полк.
Поздравить ветеранов и всех
участников митинга пришли ребята из школы № 12. Они исполнили танец под знаменитую композицию «Смуглянка», не оставила
равнодушных фронтовая песня под
гитару «На поле танки грохотали»
и стихотворение Роберта Рождественского «Помните», проникновенно и трагично звучала песня
«Отмените войну». Память павших
героев почтили минутой молчания. А после дети запустили в небо
воздушные шары – в знак благодарности за спасенный мир.
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9 Мая в Архангельске по традиции состоялось возложение цветов к памятн

 фото: иван малыгин

вы, к памятнику «Участникам Северных конвоев 19411945», к монументу погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны на площади Мира. Вместе с горожанами памятные венки и цветы
возложили представители об-
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Как отметил председатель
общественной организации
«Долг» Александр Лелетко,
уже 30 лет каждый год горожане собираются на Вологодском кладбище в День Победы для поздравления наших
ветеранов и выражения им
всеобщего признания и уважения.
Заместитель главы Архангельска Николай Евменов
поздравил жителей столицы
Поморья с Днем Победы.
– 9 Мая – главный праздник для каждой российской
семьи. Мы помним и знаем
цену, которую заплатил наш
народ. Воины, павшие на полях сражений, труженики
тыла одержали неоценимую
победу над фашизмом и принесли мир нашей земле. И сегодня мы – потомки поколения победителей – обязаны
ценить и уважать тот труд, ту
самоотверженную огромную
работу на полях сражений,
которую обеспечили наши ветераны – участники войны.
Желаю всем мира, добра, счастья, благополучия, чтобы
мы смогли сохранить мир. От
нас зависит будущее России и
родного Архангельска, – сказал Николай Евменов.
Память павших героев собравшиеся на митинге горожане почтили минутой молчания, а настоятель храма
Всех Святых протоиерей
Петр провел заупокойную
литию.
Собравшихся поздравила с
Днем Победы и вице-спикер
Архангельского областного
Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– Этот день пропах порохом
и кровью каждого четвертого
архангелогородца, который
ушел в годы войны на фронт
и не вернулся. Их было десятки тысяч. Это цена Русского
Севера за свободу и независимость нашей Родины. Ценой
своей жизни, юности, свободы, любви они оплатили нам
мир. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла. Спамибо вам за все. С праздником, – обратилась к участникам митинга Надежда Ивановна.
Участники митинга возложили гирлянду и цветы к обелиску, а школьники вручили
гвоздики ветеранам, труженикам тыла, детям войны.
Продолжили
праздничные
мероприятия
торжественные церемонии возложения цветов к стеле «Архангельск –город воинской
славы», к памятному камню городам воинской сла-
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Открыл череду мероприятий митинг у мемориала павшим в боях
Великой Отечественной войны на Вологодском кладбище, в котором приняли участие
представители городской администрации,
депутаты, члены Архангельской областной
общественной организации «Долг», ветераны боевых действий,
дети войны и труженики тыла, школьники и
кадеты.
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Ксения ДАШЕВСКАЯ

ластного правительства, городской администрации, депутатского корпуса, руководители правоохранительных

органов и силовых структур.
Затем на площади Мира
состоялся праздничный митинг, посвященный 74-й го-

довщине Победы в Великой
Отечественной войне.
– День Победы – это день
великой памяти о подвиге на-

дник
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помни о войне
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никам, а также прошли торжественные митинги в округах и у Вечного огня

шего народа, о том, как нашим предкам удалось сломить хребет нацизму и фашизму и сохранить мир. Эта

война была жестокой, ее цель
была не просто захватить
территорию, а уничтожить
целые страны и народы. Сол-

даты сражались не ради славы, а ради жизни на земле.
Все человечество встало на
защиту своей родины. Встало

в одном ряду, в едином порыве, проявив чудеса мужества,
героизма и доблести. Несмотря на все трудности, поко-

ление победителей выстояло, смогло переломить тяжелый ход войны, освободить
страну и всю Европу от фа-

шизма. Сегодня для нас важно сохранить память о том
великом подвиге и передать
эту память будущим поколениям. Это наша миссия, – открыл митинг губернатор Архангельской области Игорь
Орлов.
С приветственным словом
к участникам митинга обратился председатель правительства автономного края
Воеводина Республики Сербия Игорь Мирович.
– Для меня большая честь
поздравить вас с 74-й годовщиной Победы над фашизмом. Это была действительно крупнейшая победа в
истории человечества. Цена
ее очень велика – десятки
миллионов жизней. В одном
строю с бойцами Красной армии в многочисленных битвах за освобождение своей
Родины героически сражались и солдаты Югославии.
Великая Победа, которую мы
сегодня празднуем, навечно
сплотила наши народы. Низко кланяюсь всем тем, кто ее
принес, уничтожив фашизм,–
сказал Игорь Мирович.
Пришедших на площадь
горожан и гостей города с
Днем Победы также поздравили председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, заместитель главы Архангельска
Николай Евменов, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, председатель областного Совета ветеранов Александр Андреев.
В честь Дня Победы прозвучали стихи и песни в исполнении творческих коллективов города. Завершился
торжественный митинг возложением цветов к Вечному
огню.
Главное праздничное действо перенеслось в этом году
на площадь Профсоюзов. Уже
с утра внимание детворы
было приковано к выставке
военной техники, организованной Беломорской военноморской базой. Даже взрослые не преминули сделать
красивые селфи на фоне боевых машин, торпед и водолазного снаряжения. Немало желающих нашлось и отведать
горячей каши из настоящей
полевой кухни.
Со сцены звучали лучшие
песни фестиваля «Архангельск поет о Победе», который уже пять лет собирает лучшие творческие семьи
и трудовые коллективы Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска и Приморского
района.
Молодежные
мероприятия развернулись на площади Мира. «Рекорд Победы», «Курс молодого бойца»,
«Игры военного детства» и
«Песни Победы» собрали сотни участников.
А на Красной пристани
была организована выставка ретро-техники, на которой
можно было получить немало интересных впечатлений
как детям, так и взрослым.
Впервые столица Поморья
присоединилась к общероссийской акции «Минута молчания» ровно в 19 часов. А завершился праздник в городе
воинской славы Архангельске красочным салютом.
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Вместе с дедом «идут»
его однополчане
25 тысяч архангелогородцев присоединились к акции «Бессмертный полк»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Танкисты и артиллеристы,
моряки и летчики, рядовые
и генералы, те, кто погиб в
первые дни войны и расписался на стенах Рейхстага,
кто сражался за свободу на
фронте и приближал Победу в тылу, – все они, словно
живые, снова в строю. Ежегодно тысячи людей с портретами героев своей семьи встают в общую колонну
«Бессмертного полка», чтобы почтить память поколения победителей.
По традиции шествие стартовало у
центра «Патриот». В этом году привычный маршрут был изменен: колонна, как и всегда, проследовала
по Троицкому, но вместо площади Мира финишировала на площади Профсоюзов. Главный проспект
города превратился в живую реку,
за атмосферу праздника отвечали
гармонисты и баянисты, самой популярной композицией стала бессмертная «Катюша» – ее «однополчане» запевали еще до начала шествия.
Одна из участниц акции – Анна
Горяшина. В ее руках – портрет
деда Алексея Прокопьевича Горяшина. Он ушел на войну в 1943
году 17-летним парнем, служил в
стрелковом полку, был командиром пулеметного отделения. Дважды его серьезно ранили, но боец сумел вернуться домой живым. Алексей Горяшин призывался на фронт
в один день с Героем Советского
Союза Геннадием Катариным –
ребята-соломбальцы жили на одной улице, которая тогда называлась улицей Судоремонтников, а
сейчас носит имя Катарина.
– Про войну дед мне не рассказывал, да и вообще говорить о том
времени он не любил. Дедушка
умер, когда мне было шесть лет,
я у него была младшая внучка, и
вся его любовь досталась мне. Поэтому сегодня я с особой гордостью
несу его портрет. Очень приятно
находиться в такой атмосфере, чувствовать себя частью настолько
масштабного шествия. Думаю, что
мой дед порадовался бы тому, что
снова встал в строй, и, возможно, в
этом потоке «идут» его однополчане, сослуживцы, что трогает до мурашек, – делится Анна. – В этой акции я участвую уже второй раз, а на
следующий год планирую сделать
еще портрет своей бабушки Апполинарии Полихроновны Горяшиной – она была труженицей
тыла, во время войны работала на
заводе «Красная Кузница».
Владислав Горлышев, стоя в
колонне «Бессмертного полка»,
тоже вспоминает двух героев семьи – своего отца и дядю. Для него
участие в акции – выражение благодарности за жизнь, подаренную победителями будущим поколениям.
– Мой отец Иван Алексеевич
Горлышев прошел советско-финскую войну и Великую Отечественную – всю, от начала и до конца.
Служил в 43-й армии и дошел до
Берлина. Он, как и многие фронтовики, не любил рассказывать о войне, – говорит Владислав Иванович.
– Мой дядя участвовал в Курской
битве и погиб там в знаменитом
танковом сражении. К сожалению,
не сохранилось его фотографии,
но на следующий год обязательно

что-нибудь придумаю, чтобы и его
имя было вписано в историю «Бессмертного полка».
Сергей Постников тоже с особой гордостью вспоминает своего
дядю: Юрий Хилков прошел всю
войну и участвовал в первом Параде Победы.
– В 1945 году он бросал на Красной площади знамя дивизии

«Мертвая голова», которое захватил под Берлином, – рассказывает
Сергей Постников. – У дяди очень
длинный боевой путь – он ушел на
фронт в 18 лет, воевал с самого первого дня Великой Отечественной и
дошел до Берлина.
Особенность проведения акции
в Архангельске – деление на роты.
Так, ребята из детских садов, их ро-

дители и воспитатели пополняют
ряды дошкольной роты. Воспитатель из детского сад № 113 «Ветерок» Жанна Воронцова участвует
в акции второй год подряд.
– Я сегодня встала в строй со своим дедом Афанасием Константиновичем Баландиным, сержантом 263-й стрелковой дивизии. Он
погиб на Карело-финском фронте

уже в самом начале войны, в 1942
году. Но мы помним его, он остался в наших сердцах, – говорит Жанна Валерьевна. – Для меня участие
в этой акции – это прежде всего память – о той войне, о людях, отдавших свои жизни за Великую Победу. Очень много детей и родителей
сегодня присоединились к «Бессмертному полку», и мы думаем,
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Тот цветущий
и поющий яркий май
Празднование Дня Победы горожане завершили акцией «Победный вальс»
что это будет традицией нашего
детского сада.
Были сформированы также рота
Рогвардии, железнодорожная, медицинская и студенческая роты.
Особое внимание привлекал небольшой отряд четвероногих – собаки тоже служили на войне: выполняли роль санитаров, связистов и
саперов, подрывали вражеские боемашины и ходили в разведку. И, как
все армейцы, совершали подвиги.
Cтатью и выправкой отличалось
флотское формирование – роты «Северный конвой» и «Бессмертный
экипаж». В них вошли студенты
Арктического морского института,
техникума водных магистралей,
представители морского кадетского корпуса. Ребята пронесли портреты участников Северных конвоев, преподавателей и воспитанников Соловецкой школы юнг.
– У меня в руках – портрет Николая Юрьевича Аврамова, он
был директором Соловецкой школы юнг, служил еще в царской России на Черноморском флоте, – объясняет воспитанник кадетского
корпуса Саша Кончин. – Его сын
возглавлял Черноморское высшее
военно-морское училище, внук работает в музее «Крейсер «Аврора»,
а правнук – учится в Нахимовском
училище. Это очень благородная
семья…
Присоединились к шествию и
родственники
моряков-героев.
Среди них Злата Ушакова – представительница целой морской династии.
– Мой папа – Олег Борисович
Ушаков, старшина 2 статьи. Он
ушел на войну добровольцем в 1943
году в 17 лет и прослужил до 1949го. Служил на эскадренном миноносце «Разъяренный» и других судах, принимал участие в боевых
действиях, сопровождал Северные
конвои, охранял их. Больше всего
он рассказывал мне о войне что-то
комичное, но бои, тяжелые моменты вспоминать не любил, – делится Злата Ушакова. – Также курсанты несут портреты моего деда Бориса Ефимовича Ушакова и брата деда Федора Ефимовича Ушакова – они капитаны-полярники,
лоцманы, заслуженные люди. Получается, я встречаю их здесь 9
Мая.
Ежегодно студенты и преподаватели СГМУ формируют медицинскую роту. За годы войны архангельские «белые халаты» вернули к жизни столько бойцов, что на
фронте они составили бы 10 полнокровных дивизий. Студентка педиатрического факультета Татьяна
Старикова в строю с портретом военврача Валентины Нахаловой.
– Сегодня решила пройтись в медицинской колонне нашего университета, чтобы отдать дань памяти
медикам военных лет, – отмечает
девушка. – Обычно я участвую в акции «Бессмертный полк» у себя на
родине, в Холмогорском районе, –
иду с портретом прадеда Михаила
Васильевича Старикова, он Герой Советского Союза. Его лично я
не знала, но, по словам дедушки, он
прошел всю войну и дошел до Берлина.
На площади Профсоюзов колонны «Бессмертного полка» встречала салютная группа. Собравшись
вместе, участники шествия совместно с остальными горожанами, пришедшими на торжество, исполнили песню «День Победы».
Здесь же, на площади, состоялся праздничный концерт, гвоздем
программы, конечно же, стали знаменитые композиции военных лет.

Наталья ЗАХРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В День Победы одна из самых красивых площадок
развернулась на площади
Мира. Здесь уже в восемь
вечера, когда все основные
мероприятия празднования 9 Мая подошли к своему завершению, в лучах
закатного солнца горожане
кружились в ритме вальса,
– так же, как их дедушки и
бабушки в далеком 45-м.
Акция «Победный вальс» прошла
в Архангельске уже в пятый раз,
ежегодно ее организует Молодежный совет города. Все больше жителей поморской столицы
стремятся присоединиться к романтической традиции, чтобы
почувствовать себя сопричастными к подвигу предшествующих
поколений и поблагодарить героев – за возможность жить, любить
и танцевать.
Готовиться выйти на «сцену»
участники акции начали еще в
апреле, за месяц до мероприятия. А финальная репетиция состоялась 8 мая непосредственно
на площади у Вечного огня – тогда танцорам пришлось кружиться в вальсе в дождь и ветер, а уже
на следующий день в подарок к
главному празднику нашей страны природа преподнесла почти
летнее тепло.
– На участие в акции в этом году
заявилось порядка 160 человек. Занятия проходили в Доме молодежи, а генеральная репетиция состоялась 8 мая – вальсировали под
дождем, можно сказать, разгоняли тучи, – рассказала Елена Челпанова, руководитель молодежного объединения «Школа исторических танцев «Па де Труа»,
которая и занималась постановкой танца. – На подготовку у нас
был месяц, а в финале в День Победы участвовали все, кто поверил в свои силы, – никакого отбора не было. Все танцоры молодцы,
очень старались, и все получилось
именно так, как задумывалось.
Для главного выхода пар организаторы выбрали песню «Майский вальс», написанную поэтомфронтовиком Михаилом Ясе-

нем в память об освобождении
Вены советскими солдатами. Она
как нельзя лучше отражает: война обернулась трагедией международного масштаба, принесла
беду в каждый дом, а Победа стала общим праздником для народов всего мира.
После абсолютно все желающие смогли присоединиться к акции: музыка композиций «Севастопольский вальс», «Тучи в голубом» и других закружила пары
всех поколений – от дошкольников до ветеранов.
Для Нелли Лазаревой не впервой выходить на сцену, а потому
на танцплощадке у Вечного огня
она чувствовала себя уверенно и
свободно.
– Я всегда хотела поучаствовать
в акции «Победный вальс». Потому
что, во-первых, День Победы для
меня – это очень большой праздник, самый главный. А во-вторых,
сама я занимаюсь художественной
самодеятельностью в коллективе
народного танца «Коляда», но все
равно этого мне не хватает, душа
тянется к творчеству. Поэтому не
задумываясь пришла сюда и не пожалела – атмосфера очень дружеская, доброжелательная, такие яркие лица, – поделилась впечатлениями Нелли Лазарева.
Галина Титова и Галина Елисеева тоже с танцами на «ты». В
вальсе они составили пару друг
другу, но даже без мужчин-партнеров смотрелись очень органично – благодаря в том числе и
военной форме, в которую облачились тезки.
– Мы ходим на бальные танцы
в АГКЦ, много раз слышали про
акцию «Победный вальс» и в этом
году решили обязательно принять
в ней участие. Мы готовились, ходили на репетиции, занятия проходили очень плодотворно, все
хорошо трудились, старались все
запомнить, – рассказали Галина
Николаевна и Галина Ивановна. –
Обстановка здесь очень хорошая,
погода отличная и прекрасное настроение, да и вообще, получился
замечательный праздник!
Ряды опытных танцоров пополнил и Владимир Антоновский.
Ему вальс был особенно к лицу:
Владимир Валерианович – ветеран
флота, капитан 2 ранга, на праздник он пришел в парадной форме,
а его морской выправке позавидовал бы любой профи-хореограф.
– Я участник хореографического ансамбля «Прекрасная эпоха».
Я человек сцены, постоянно выступаем на разных площадках
вот уже пять лет, то есть опыт
большой. И почему бы мне сегодня не танцевать, особенно военный вальс! – сказал Владимир Валерианович.
Младшее поколение моряков
на площадке «Победный вальс»
представлял Андрей Кувалдин,
студент Арктического морского
института им. Воронина.
– Решение принять участие в
акции было принято на автомате:
только услышал об этом проекте – сразу записался. Все потому,
что патриотические чувства заложили с самого детства, и сейчас я
состою в патриотических организациях Архангельска, – поделился юноша. – Для меня акция «Победный вальс» – возможность отдать дань памяти предкам, проявить уважение к их подвигу,
вспомнить о том, как досталась
нашему народу Победа. И конечно же, получить удовольствие
от танца, потому что танец – это
всегда прекрасно.
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Жилконтроль –
более 500
проверок
С начала года в управление муниципального
жилищного контроля
администрации Архангельска поступило
1025 обращений горожан. Еще 1031 обращение граждан, поступившее непосредственно в
адрес городской администрации, также перенаправлено в УМЖК.
Всего по жалобам жильцов
домов проведено 474 внеплановых выездных проверки
соблюдения обязательных
требований, установленных
федеральными и областными законами в сфере жилищных отношений, более 100
предварительных проверок
и 3 плановые проверки.
По их итогам выдано порядка 400 предостережений
о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных законодательством.
В настоящее время в
Управление продолжают поступать жалобы и обращения от жителей многоквартирных домов Архангельска. Большинство обращений содержат в себе информацию о неудовлетворительном состоянии кровельного покрытия домов, низкого
давления холодного и горячего водоснабжения, неудовлетворительной уборке придомовой территории домов и
так далее.
– Жилищными инспекторами в день проводится около десяти внеплановых выездных проверок управляющих компаний относительно содержания и текущего
ремонта многоквартирных
жилых домов. Выдаются
предписания об устранении
выявленных
нарушений,
также проводятся контрольные (повторные) проверки
ранее выданных управляющим организациям предписаний, – отметил начальник
управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска
Александр Шестаков.

У «РВК-центра»
– единая
квитанция
С мая 2019 года оплата за услуги водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-центр»
включена в единую
квитанцию АО «Центр
расчетов». Это сделано
для удобства абонентов
компании.
– По просьбе наших абонентов предприятие заключило договор с Центром расчетов по выпуску единого платежного документа с включенными в него услугами
по водоснабжению и водоотведению. Это сделано для
того, чтобы вместо нескольких квитанций горожане получали единую платежку, –
рассказал коммерческий директор «РВК-центра» Алексей Марков.

Митинг в память о жертвах политических репрессий проходит у Соловецкого камня.
фото: архив редакции

Место будущего мемориала. фото: алексей морозов

…Тени жертв репрессий
встанут стеной

В Архангельске на Вологодском (Кузнечевском) кладбище общественники Î
благоустраивают захоронение останков жертв политических репрессий 20–30-х годов
Алексей МОРОЗОВ,

Сегодня в России стало модным спорить на тему, кем
был для страны Сталин – героем или палачом. Те, кто
поддерживает вождя народов, утверждают, что именно
при нем страна обрела мощь
и силу, мы смогли выиграть
войну и побороть фашизм.
Но есть и другая, более взвешенная точка зрения, основанная на исторических
фактах: в годы правления
Сталина наша страна буквально захлебывалась в крови и массовых репрессиях.
Не стал исключением и Архангельск, где массовые расстрелы
на Мхах (район нынешней площади Дружбы народов) стали страхом для нескольких поколений горожан. Об этом зловещем месте
было не принято открыто говорить
вплоть до конца 80-х, когда историки обнаружили человеческие останки и предложили захоронить их.
Нашел останки журналист-поисковик Алексей Сухановский и его
коллеги. Сразу же после этого в газете «Северный комсомолец» вышла
серия статей, где рассказывалась
история этих расстрелов. Вот что поведал историк Дмитрий Козлов.
– Поверх болота Мхи уже выросли жилые кварталы, и останки людей вынимали из котлованов новых строек и коммуникационных
траншей. В 1993 году их перезахоронили на Вологодском кладбище,
но с течением времени могила оказалась заброшенной, документы
по ней утраченными, и еще через
пару лет от места памяти могло бы
не остаться ничего, – говорит Дмитрий Козлов.
Старожилы-архангелогородцы
рассказывают о местах, где находили человеческие останки. Немало их обнаружили в районе АГКЦ,
как по улице Гайдара, так и по
улице Выучейского. Также массово расстреливали в районе Жаровихи и Лявли. Вот что писал историк Юрий Дойков: «На Мхах расстреливали и при Ленине, и при
Сталине. В 1920-м расстреливали
на фабрике Клафтона. Ныне здесь

стадион «Динамо». На месте нынешнего стадиона «Труд» стояли Мичиганские бараки, в которых находился концлагерь. Здесь,
надо полагать, тоже расстреливали людей. В 1930-х расстреливали
во флигеле особняка купца Мерзлютина (угол набережной и улицы
Урицкого). Расстреливали и в самом здании ГПУ-НКВД-МГБ-ФСБ
на нынешнем Троицком проспекте, дом 54».
В начале 90-х, как мы уже писали
выше, останки были перезахоронены на Кузнечевском (Вологодском)
кладбище. Но вот беда – со временем мемориал буквально вытоптали горожане, приходящие на могилки к родственникам. Вокруг отмеченного мемориала начали даже
подзахоранивать людей. О тревожной ситуации ежегодно говорили
общественники и историки на митингах в память о жертвах политических репрессий, проходящих у
Соловецкого камня.
Два года профессор Северного
Арктического федерального университета Наталья Дранникова
переписывалась со всеми инстанциями, получала подтверждения и
разрешения – наконец все необходимые документы собраны и можно приступать к делу. Сегодня, для
того чтобы привести могилу в порядок (отсыпать холм, починить
оградку, поставить памятник), необходимо собрать 115 тысяч рублей.
Половина этой суммы уже есть,
осталось найти еще столько же.
– В марте 2019 года было получено официальное разрешение на
благоустройство захоронения на
Кузнечевском (Вологодском) кладбище Архангельска, в котором покоятся останки 152 человек, расстрелянных в 1920-1930-е годы, перенесенные туда из расстрельных
ям с улиц Выучейского, Гайдара
и Приорова в 1993 году. Два года
понадобилось нам для того, чтобы собрать все необходимые документы, пройти различные экспертизы, инстанции, сделать проект
и получить искомое разрешение.
Во многих семьях были родственники, пострадавшие от репрессий,
и их потомки до сих пор не знают,
где и как они окончили свой земной путь. Для них и многих других захоронение на Кузнечевском
кладбище станет символическим
местом, куда можно прийти, что-

бы отдать дань памяти и уважения своим невинно пострадавшим
предкам, – говорит Наталья Дранникова.
Бывший депутат областного Собрания и известный предприниматель и общественник Антонина
Драчева тоже подключилась к организации обновленного мемориала. Антонина Андреевна говорит,
что для нее это дело чести.
– В Архангельске были массовые
расстрелы, погибали десятки-сотни людей. Чьи-то останки мы никогда не найдем. Но хотя бы этот
мемориал должен напоминать
всем нам о том, что подобное никогда не должно повториться. Реабилитация Сталина, его одобрение
современниками – очень тревожный сигнал для всех нас, – говорит
Антониа Драчева.
Что можно сегодня сделать в помощь созданию мемориала? Перечислить деньги через краудфандинговую платформу Dobro-Da. Даже
самый небольшой вклад может
ускорить открытие хорошего дела.
Вот рассказ архангелогородки
Натальи Ушаковой о трагической судьбе ее дяди Сергея Михайловича Попова, служившего
в 1918-1920 годах в белой армии и
арестованного советской властью
в 1920 году. «Сергей жил в деревне Хамьяново, где было всего три
дома, и квартировал у Василия
Петровича Тестова. В это время
Сергею было 22 года, и он полюбил.
Скорее всего, девушка тоже жила
на Бакарице. Это была первая любовь Сережи: ведь он то учился, то
воевал. Случилось так, что эта девушка понравилась и красноармейцу Ивану Кукушкину.
Соперник написал донос на командира, в котором говорилось,
что последний якобы выдавал лопаты, когда в Кегостровский лагерь приезжала команда для фильтрации военнопленных. Это было
неправдой: лопаты свободно стояли в караульном помещении и никто их не выдавал! Донос подтвердил красноармеец Николай Рябков. 22 сентября 1920 года Сергея
арестовали. Дело называлось «Расстрел коммунистов при Миллере»,
хотя Сергей никого не расстреливал, у него были чисто хозяйственные обязанности.
5 ноября 1920 года постановлением Архангельской губернской ЧК

по обвинению в «контрреволюции»
Сергей Попов был приговорен к расстрелу. 11 ноября в пять часов утра
Сережа был расстрелян на Мхах.
С ним были убиты еще 12 человек.
Когда Сережу повели на расстрел,
его мама, Елизавета Григорьевна,
бежала за конвоем, а красные стегали ее нагайками. Она падала и снова бежала, пока были силы.
Красноармеец Кукушкин, доносчик, покончил с собой – застрелился. Девушка не ответила взаимностью? Совесть замучила? Одному
Богу известно! Когда это произошло, я не знаю».
Таких печальных историй можно собрать немало, все они свидетельствуют о жестокости новой советской власти, беспощадно расправляющейся со своими врагами.
Сначала это были кадеты и эсеры,
потом свои же большевики – троцкисты и бухаринцы, а потом и те,
кто не отклонялся от генеральной
линии. А вместе с ними и простые
люди, никогда не занимавшиеся
политикой, но попавшие в жернова репрессий по разным поводам –
доносам соседей, сослуживцев, обнаружению «темных пятен» в биографии и происхождении и так далее. В те годы в стране царила атмосфера тотального страха, который, по сути, мы не изжили до сих
пор.
Академик Дмитрий Лихачев,
который в 20-е годы прошлого века
оказался узником печально знаменитого СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения) очень
точно сформулировал мысль о последствиях террора тех лет: «Мы
претерпели от Сталина огромные,
миллионные жертвы. Придет время, когда все тени жертв сталинских репрессий встанут перед
нами стеной, и мы уже не сможем
пройти сквозь них. Весь так называемый социализм строился на насилии. На насилии ничего построить нельзя, ни хорошего, ни даже
плохого, все развалится, как у нас
и развалилось. Мы должны были
судить коммунистическую партию. Не людей, а сами безумные
идеи, которыми оправдывались
чудовищные преступления, беспримерные в истории»… Кому-то
может не понравиться столь суровая оценка того времени, но Дмитрий Сергеевич имел право на такое мнение…

среда обитания
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Как купить
правильную дачу

Актуально: В преддверии дачного сезона эксперты Федеральной Î
кадастровой палаты Росреестра дают рекомендацииÎ
по защите сделок с загородной недвижимостью
Неосторожность в вопросах сделок может
привести к покупке
дачи с целым набором
ограничений, штрафов,
ссор с соседями и, более
того, к полной утрате
права собственности.

Прокуратура информирует

Не оставляйте место ДТП
23 апреля 2019 года внесены изменения в
статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса РФ,
устанавливающие, что ответственность за
нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия, распространяется не только на лиц,
совершивших это нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и лиц, скрывшихся с места его совершения.
Конституционный суд РФ указал, что лицо, совершившее ДТП с тяжкими последствиями и скрывшееся с места происшествия, находится в преимущественном положении с точки зрения последствий своего поведения
по сравнению с лицами, не оставившими место происшествия.
Прокуратура города Архангельска информирует,
что в этой связи федеральным законом внесены изменения в части 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ, согласно которым ответственность за нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух
или более лиц, теперь распространяется не только на
лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и на лиц, оставивших место его совершения.

Проверяем
владельца

Обслуживание лифтов –
под строгим надзором

 фото: иван малыгин

Стоит усвоить: продавать
недвижимость может только
собственник.
Подтверждением служат свидетельство
о праве собственности или
выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
– Эти документы юридически равноправны. Разница лишь во времени их получения: до 2016 года регистрация прав собственности
подтверждалась
выдачей
свидетельства, а затем регистрирующий орган перешел
на выписку из реестра недвижимости, – говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра
Марина Семенова.
Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН о даче, чтобы
убедиться в точности предоставленных продавцом сведений. Выписка содержит
данные о недвижимости и
ее владельце, актуальные на
дату запроса.
– И если недобросовестный продавец предъявляет
вам выписку, полученную,
скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то
еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из
ЕГРН к дате потенциальной
сделки – тем лучше, – советует эксперт.
Перед покупкой заручитесь нотариально заверенным согласием супруги или
супруга владельца и выясните, не закреплено ли право собственности на объект
за его бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние
три года. И особую бдительность следует проявлять в
случае, когда продавец действует от лица собственника
по доверенности, поскольку
такую схему часто выбирают мошенники. Нужно обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже
честный посредник только
после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу. Кроме того, постарайтесь побеседовать с правообладателем лично.
Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в
такой сделке: членство в садоводческом товариществе
не подтверждает права соб-
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ственности. Даже переписав
книжку на себя, вы все равно
не сможете стать законным
владельцем приобретенной
недвижимости.

Проверяем
недвижимость
Проверить наличие ограничений в использовании
участка также поможет выписка из ЕГРН. Если вы покупаете не только участок,
но и дом, заказывайте выписку на каждый из объектов.
Дополнительно воспользуйтесь бесплатными сервисами – например, «Справочной информацией по объектам недвижимости онлайн»
и «Публичной кадастровой
картой».
– Обратите внимание на
вид разрешенного использования участка. Если «под
строительство индивидуального жилого дома» – то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок пред-

назначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом
располагается на землях сельхозназначения, то максимум,
что вы сможете там построить, – это теплицу или курятник. А если на таком участке
уже возведен жилой дом, то
вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы, – отмечает Марина Семенова.
Вхождение участка в границы зоны с особыми условиями использования территорий очень сильно ограничит вашу деятельность. Вам
может быть запрещено, например, копать колодец, разводить огонь, а также строить что-либо. Кроме того,
ограничить в пользовании
или распоряжении недвижимости могут такие обременения, как ипотека, аренда и
арест. Одна из популярных
проблем – несоответствие
фактического расположения
объектов заявленным в документах. Например, некорректное расположение забора или расположение построек с нарушением строи-

тельных норм. Эксперты рекомендуют осмотреть объект вместе с кадастровым
инженером. Он проверит местоположение границ участка на местности на предмет
их соответствия документам
еще до совершения сделки.

Заключаем
сделку
Договор
купли-продажи
можно составить в простой
письменной форме и оговорить в нем любые моменты.
Если собственность общая
долевая, то сделка должна
быть нотариально заверена.
Далее сторонам сделки необходимо представить подписанный договор и пакет
документов в МФЦ. Через девять рабочих дней после рассмотрения заявления вы станете законным владельцем
недвижимости.
(Материал предоставлен
Управлением Росреестра
по Архангельской
области и НАО)

Платить ли налог за теплицу?

Многих дачников беспокоит - в каких случаях хозпостройки физлиц
попадают под налогообложение.

Налогом на имущество физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в налоговую органами Росреестра из ЕГРН или
были представлены ранее из БТИ, сообщает
ИФНС России по городу Архангельску.
В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные
строения, вспомогательные сооружения, в
том числе летние кухни, бани и аналогичные
объекты недвижимости. Жилые помещения
и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.
Владелец хозпостройки сам определяет,
нужно ему обращаться в органы Росреестра
для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей,
а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого
имущества в ЕГРН не регистрируются и налогом не облагаются. Речь идет о не имеющих капитального фундамента теплицах,
сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях
и тому подобных.
Если хозпостройка зарегистрирована в
ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв. метров,
то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны).
Основное условие – постройка не используется в предпринимательской деятельности.
Представительные органы муниципальных образований могут расширить условия
применения вышеуказанной льготы по налогу (например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хозпостройки
площадью более 50 «квадратов»).
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот
можно в сервисе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

17 марта вступил в силу федеральный закон,
установливающий административную ответственность за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (кроме метро).
Согласно включенной в КоАП РФ статье 9.1.1 за совершение указанных правонарушений предусматривается штраф: на должностных лиц – от 2 до 5 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей.
В случае угрозы причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии устанавливается административная ответственность: для
граждан – штраф от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до полутора лет; для юридических лиц – штраф от 300 до 350 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
Под гражданами понимаются физлица, выполняющие работы по монтажу, обслуживанию лифтов и эскалаторов, обслуживанию систем диспетчерского контроля, ремонту, техосвидетельствованию.

Лекарство нужно вовремя
Прокуратурой города Архангельска проведена проверка по обращению гражданина по
вопросу несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами по льготным рецептам врачей.
Установлено, что в соответствии с законодательством региональным министерством здравоохранения заключен контракт с ГУПАО «Фармация» на оказание услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами по льготным рецептам врачей, в том
числе лекарственным препаратом «Вилдаглиптин»
(торговое наименование – «Галвус»), необходимым
заявителю.
Правилами отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения, утвержденными Минздравом России, срок обеспечения льготного рецепта, находящийся на отсроченном обслуживании в аптеке
(в случае отсутствия там лекарства в момент обращения), не должен превышать десяти дней.
Аптекой «Фармация» при оказании услуги заявителю по обеспечению лекарственным препаратом
по льготному рецепту десятидневный срок не соблюден, в связи с чем в адрес генерального директора ГУПАО «Фармация» внесено представление
для принятия мер к устранению нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Права заявителя на своевременное получение лекарственных препаратов восстановлены, он обеспечен лекарствами в полном объеме по всем выписанным рецептам.
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С днем рождения!
сб

18 мая

Алексей Владимирович АЛСУФЬЕВ,
первый заместитель губернатора
Архангельской области – председатель
правительства Архангельской области
Николай Валериевич БОРОВИКОВ,
заместитель директора департамента
городского хозяйства администрации
Архангельска

вт

только раз в году
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21 мая

Сергей Дмитриевич ЭММАНУИЛОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет с днем рождения
своих сотрудников,
родившихся в мае:
 Александра Вячеславовича ЧИЖОВА
 Елену Геннадьевну ЛИНЯЕВУ
 Сергея Владимировича СКРИПОВА
 Павла Андреевича ЛЕВЧЕНКО
 Сергея Витальевича МОХОВА
 Игоря Александровича ДЕМИДОВА
 Якова Викторовича ЕРЕМЕЕВА
 Александра Николаевича
СЕКРЕТОВА
Желаем вам здоровья, оптимизма, любви
и заботы родных людей!
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Иосифовну ЧЕРНОМОРЕЦ
 Владимира Савельевича БОНДАРЕВА
 Ларису Александровну ЧАЙНИКОВУ
 Ирину Александровну РУССКИХ
 Нину Егоровну АРЛАНОВУ
 Раису Евдокимовну БАЙКОВУ
 Зою Григорьевну МАКСИМОВУ
 Викторию Павловну МАКАРОВУ
Вас мы сегодня поздравляем, желаем искренне побед, весны, удачи, вдохновенья,
успехов ярких на сто лет! Здоровья крепкого
и силы, тепла, уюта, доброты, пусть вас по
жизни окружает любовь и много красоты.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров мая:
 Светлану Николаевну ТЕЛОВУ
 Зою Васильевну ПОПОВУ
 Нелю Дмитриевну НАЙМУШИНУ
 Любовь Васильевну МАЛАХОВУ
 Татьяну Николаевну ДЖУР
 Любовь Николаевну БАРСОВУ
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
печаль и грусть исчезнут навсегда, желаем
в жизни радости и счастья, здоровья крепкого на долгие года.
Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт» поздравляет
юбиляров мая:
 Любовь Николаевну РУБЦОВУ
 Татьяну Михайловну ЦИЛИПОТКИНУ
 Валентину Николаевну ГОРЕНКОВУ
 Ольгу Алексеевну ФУРДИЛО
 Зинаиду Михайловну КОЛОТОВУ
 Лидию Геннадьевну КУЗНЕЦОВУ
 Елену Константиновну ТЯПКИНУ
 Николая Николаевича АНИСИМОВА
 Александра Валентиновича КОМАРОВА
Летят года, но не беда, о том не стоит
волноваться. Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!».
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
 Елену Ивановну РАЧЕЕВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ
День рождения – прекрасная дата, не беда,
что уходят года. Жизнь настолько светла
и прекрасна, что не стоит грустить никогда. Крепкого вам здоровья, счастья, хорошего настроения, любви и уважения родных.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
3 мая
75 лет исполнилось

Николаю Григорьевичу
ТРЕТЬЯКОВУ,
почетному ветерану спорта,
мастеру спорта по городошному спорту
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет
вечно с вами и прекрасной будет ваша жизнь.
Совет ветеранов спорта
10 мая
отпраздновал
70-летний юбилей

Руслан Алексеевич ДЕМИН,
почетный ветеран спорта,
заслуженный тренер-преподаватель
по спортивной гимнастике
Желаем счастья и здоровья, желаем бодрости и сил. Чтоб каждый день обычной жизни вам счастье и любовь дарил.
Совет ветеранов спорта
13 мая
отметил
день рождения

Борис Иосифович
КАРПОВ,
почетный член
Архангельского
городского Совета
ветеранов, более 15 лет
возглавлявший Совет
ветеранов Северного
морского пароходства
Уважаемый Борис Иосифович!
Примите самые теплые поздравления и
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Пусть
каждый день будет наполнен позитивом и
приносит яркие эмоции. Мы знаем ваш характер беспокойный, энергии хватает на
троих. Трудолюбивый человек вы и упорный, и яркий вы пример для молодых. Желаем вам такого же горения на многие и многие года, по-прежнему почета, уважения от
ветеранов СМП. Искренне благодарим вас за
то, что вы вместе с нами в одном строю работаете на благо ветеранов нашего Архангельска – города воинской славы.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
14 мая
день рождения
у Игоря Сергеевича ДАНИЛОВА
Желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья. Светлого неба, свежего хлеба,
чистой воды и никакой беды.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
14 мая
отметила юбилей

Татьяна Борисовна
ВАРЛЫГИНА
Примите наши самые
сердечные и искренние и душевные поздравления. Мы
хотим пожелать обычных, но в то же время самых важных вещей. Счастья, успеха, здоровья и радости. Исполнения мечты, благополучия и здоровья. Покоя в семье, верных друзей за гостеприимным столом. Чтобы всегда рядом были родные и любимые люди.
Городской клуб моржей
14 мая
исполнилось 55 лет

Ольге Николаевне СУХАНОВОЙ,
ветерану спорта
Пусть эта замечательная дата в душе
оставит добрый след. Желаем вам всего земного: здоровья, счастья, добрых лет.
Совет ветеранов спорта
15 мая
отмечает
80-летний юбилей

Салима
Габнасыровна
ВАЛЕЕВА

Желаем здоровья, счастья, благополучия, долгих
лет жизни.
Родные и близкие

16 мая
отпразднует юбилей

Тамара Викторовна
ЖДАНОВА
50 лет – это время подводить итоги. Время, когда можно перевести дух
и оглянуться назад. Многое сделано, получен огромный жизненный
опыт, но вы еще полны сил, душа молода, а
значит, рано думать об отдыхе! Желаем
вам не останавливаться на достигнутом,
идти вперед к новым целям, вести за собой других. Пусть вам сопутствует удача!
Пусть вас окружают и во всем поддерживают любимые, близкие и преданные люди!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
17 мая юбилей
у Светланы

Николаевны
ВЕНЕДИКТОВОЙ

Уважаемая Светлана Николаевна! Примите искренние поздравления с этим замечательным праздником! Сегодня, в славный
юбилей, пожеланий искренних не счесть:
счастья и здоровья, ясных дней, какие в мире
есть! Радости и долголетия!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
17 мая
отмечает день рождения

Зоя Георгиевна
КУДРЕВАНОВА

Поздравляем вас с днем
рождения! Желаем оставаться всегда такой же обаятельной и веселой. Пусть
серые будни не портят настроение, а деньги в карманах не заканчиваются. Пусть здоровье будет крепким, а нервы железными. Пусть все мечты и желания исполняются, а цели достигаются. С днем рождения!
Городской клуб моржей
17 мая отпразднует
70-летний юбилей

Николай Павлович АНАНЬИН

Пусть жизнь улыбается вечно тебе, пусть
мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья
желаем тебе на долгие-долгие годы.
Дети, внуки и любящая жена
18 мая
день рождения

у Игоря Анатольевича

КИСЕЛЕВА,

председателя клуба
любителей бега «Гандвик»
Желаем не терять формы, верить в удачу, стремиться к победе, утирать нос соперникам,
добиваться успеха, реализовывать свои мечты, покорять вершины спорта, устраивать
жизнь так, как нравится и хочется! Здоровья и настоящего счастья спортсмена.
Городской клуб моржей
18 мая
исполнится 10 лет

Женечке РОСЛЯКОВОЙ

Любимая наша Женечка, поздравляем тебя
с днем рождения! Закрой глаза, представь
уют, представь то место, где всегда поймут.
Где нету зла и нет печали, где по тебе всегда
скучают. Ты скажешь: нет такого места.
Нет есть – это наше любящее сердце!
Папа, бабушка, дедушка,
Лена и вся семья Улезко
19 мая
отметит юбилей

Юлия Викторовна
ПИРОГОВА
Пусть сегодня все будет
так, как ты мечтаешь: за
окном будет прекрасная погода, а у тебя – замечательное настроение! Пусть все
то, что сегодня пожелают тебе твои гости,
обязательно сбудется и жизнь наполнится светом и добротой! Пусть не смолкают поздравления, тосты, а в твою честь звучат лучшие
слова! Пусть в жизни будет много улыбок, тепла и радости, а в доме всегда живет счастье!
Городской клуб моржей

Поздравляем
95-летие
Селиванова
Зинаида Федоровна
Пузанова
Александра Ивановна

90-летие
Рубцова
Любовь Николаевна
Поликарпова
Антонина Степановна
Федулова
Елена Ивановна

85-летие
Смолина
Галина Васильевна
Ботина
Александра Александровна
Иудина Фаина Васильевна
Краева Вера Прокопьевна
Белоусова
Лидия Яковлевна
Попов Виктор Георгиевич
Анциферова
Герта Маркеловна
Чурилова
Александра Егоровна
Батова Раиса Тимофеевна
Булатова
Эльвира Георгиевна
Ганюшева
Галина Михайловна

80-летие
Русинов
Николай Михайлович
Филиппова
Галина Ивановна
Макаренкова
Нина Александровна
Анисимов
Николай Николаевич
Галашева
Валентина Николаевна
Малыгин
Валерий Алексеевич
Ермакова
Александра Егоровна
Ильичева
Зинаида Павловна
Мисюк Галина Николаевна
Редина Нина Ивановна
Таратухин
Николай Дмитриевич
Валеева
Салима Габнасыровна
Лукинцова
Валентина Михайловна
Пелехов
Владимир Яковлевич
Рюмина
Галина Васильевна
Шапошникова
Тамара Петровна
Федосеева Анна Петровна
Кротова Зоя Семеновна
Клепикова
Ирина Ивановна
Сапачева
Людмила Ивановна
Миронова
Роза Николаевна
Петрова
Гертруда Яковлевна
Колосков
Александр Андреевич

70-летие
Балина
Тамара Александровна
Белобородов
Николай Михайлович
Знатных Юрий Петрович
Витязев
Анатолий Иванович
Черных
Людмила Федоровна
Шалашов
Геннадий Константинович
Шабалина Лидия Петровна
Корельская
Вера Михайловна

только раз в году
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юбиляров!
Зеленин
Владимир Александрович
Сивирикова
Тамара Валентиновна
Коваленко
Валентина Константиновна
Порохина
Людмила Викторовна
Семенова
Валентина Алексеевна
Хохлов Сергей Петрович
Костель
Александр Григорьевич
Старицына
Валерия Павловна
Мельник Лидия Армасовна
Незов Иван Николаевич
Комаров
Александр Валентинович
Антонова
Людмила Григорьевна
Семушина
Татьяна Александровна
Киндеркнехт
Нина Михайловна
Кузнецов
Владимир Александрович
Мельничук
Антонина Ивановна
Ананьин
Николай Павлович
Елисеев
Валентин Иванович
Трапезникова
Нина Аркадьевна
Клишин
Николай Викторович
Пивоварова
Галина Михайловна
Бабаева Нина Николаевна
Калинин Николай Иванович
Спиридонова
Надежда Михайловна
Лапин Алексей Леонидович
Черноусова
Любовь Викторовна
Вольская
Татьяна Константиновна
Гребнев Николай Иванович
Ракутина
Надежда Ивановна
Чернышова
Вера Михайловна
Пышкина
Ольга Александровна
Муравьева
Тамара Николаевна
Пережило
Ирина Алексеевна
Трушников
Анатолий Александрович
Мартынов
Николай Алексеевич
Кулебякин
Александр Иванович
Смольникова
Валентина Ивановна
Якуба
Татьяна Вениаминовна
Терентьева
Нина Александровна

Совет ветеранов
кирпичного завода
поздравляет юбиляров мая:
 Веру Егоровну КОНДРАТЬЕВУ
 Надежду Григорьевну
СЕВАСТЬЯНОВУ
 Ольгу Михайловну БАРАНОВУ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, радости, достатка, пусть будет в жизни все в порядке, успех сопутствует во всем.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Лидию Андреевну ЛУДНИКОВУ
 Валентину Ивановну
ПЛЮСНИНУ
 Ирину Павловну НИКИТАЕВУ
 Людмилу Григорьевну КОПТЕВУ
 Луизу Ивановну АНЦИФЕРОВУ
 Виктора Германовича
ЛЕОНТЬЕВА
 Александра Федоровича
РЕКИНА
 Наталью Кузьминичну
СМУЛЬСКУЮ
От всей души желаем жизненных
сил, энергии на долгие годы. Пусть радуют дети и внуки, родные и близкие.
Совет ветеранов
Архангельской клинической
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров мая:
 Елену Владимировну ГУСЕВУ
 Наталию Андреевну
ЗЕМЦОВСКУЮ
 Любовь Валентиновну
АНТОНОВУ
Солнца и света, тепла и улыбок, радости, счастья, любви и везенья. Меньше тревог, неудач и ошибок. только
успеха во всем. С днем рождения!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну
КОТЛОВУ
 Светлану ДЕМИДОВУ
 Римму Петровну ЦВЕТКОВУ
Желаем счастливого умения: видеть
радости в повседневной окружающей
жизни!
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Алексеевну ПАТЯКУ
 Людмилу Николаевну ЯЦИК
 Егора Ивановича ДОНСКИХ
 Сергея Вячеславовича
ЩУКИНА
 Веру Прокопьевну КРАЕВУ
 Салиму Габнасыровну
ВАЛЕЕВУ
 Татьяну Александровну
ЗАЙЦЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов
Северного округа
поздравляет с юбилеем
бывших работников СЦБК:
 Юрия Степановича ПОПКОВА
 Валентину Николаевну
ПОКРЫШКИНУ
 Сергея Валентиновича
ТРЕТЬЯКОВА
 Петра Болиславовича
ЦЕХАНОВИЧА
 Лидию Александровну
ШЕСТАКОВУ
 Николая Ивановича
ГРЕБНЕВА
 Николая Сергеевича
ЖЕЛОБОВА
 Александру Васильевну
ЗАЙЦЕВУ
 Нину Марковну ЖЕВЖИК
 Владимира Григорьевича
ВОЛЫХИНА
 Тамару Александровну
ДРУЖИНИНУ
бывших работников СЛДК:
 Тамару Григорьевну
ТЕРЕБОВУ
 Веру Михайловну
ЧЕРНЫШОВУ
 Галину Федоровну
ЦИПИЛЕВУ
 Александру Егоровну
ЕРМАКОВУ
 Розу Николаевну
МИРОНОВУ
Уважаемые ветераны, поздравляем
с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа,
любви родных и близких, мирного неба
над головой.

С Днем Победы!
Дорогие ветераны Северного округа,
поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, в семьях мира,
добра и счастья.
Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не
забываются. И пусть весь мир всегда
живет в мире, а о войнах напоминает
лишь этот священный праздник.
Совет ветеранов
Северного округа
Такое трогательное поздравление
получили дети войны Ломоносовского
округа от юного поколения, а мы дарим его всем ветеранам войны:
Низкий вам поклон, дорогие ветераны наши! С благодарностью мы в
памяти храним боевые подвиги, заслуги ваши. Крепкого здоровья, бодрости и сил, долгих лет, премного уважения. Пусть же будет над страною
мир, пусть у жизни будет продолжение. Пусть на небе ярко светит
солнце, пусть смеется звонко детвора, слава победителю-народу! Ветеранам троекратное «Ура!» С Днем
Победы!
С уважением, учащиеся
школы № 9
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Будет интересно

В «Ночь музеев» –
вход свободный
18 мая пройдет международная акция, к которой присоединяются и архангельские учреждения культуры.
Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» уже в девятый раз присоединяется к культовой акции «Ночь музеев». С 17 часов вечера до часу обширная программа будет представлена в Музее ИЗО, в Усадебном доме Плотниковой, в музее художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова и в Старинном особняке на набережной. Тема ночи
– именины, посвящение юбилейным датам рождения
известных художников и писателей. Также в эту культурную ночь: выставки, шедевры из запасников фонда,
театрализованные представления и «ДрамАрт», авторские экскурсии и лекции, интерактивные программы и
мастер-классы, индийские танцы и концерт «Be Happy»
в Музейном дворике. Только на одну ночь у архангелогородцев есть уникальная возможность посетить залы
всех экспозиций в необычное для этого время суток и
окунуться в атмосферу подлинного искусства.
Музей истории САФУ в научной библиотеке ждет гостей 17 мая с 17 до 20 часов, 18 мая с 17 до 19 часов. Будут показаны три кинопремьеры, состоится открытие
выставки, встреча с участниками студенческой самодеятельности АЛТИ 1960-1970х годов. Впервые в Архангельске в «Ночи музеев» примет участие Музей истории ГУЛАГа, его программа начнется в Музее истории
САФУ 17 мая в 18:00. Вход свободный.
В Северном морском музее акция пройдет 18 мая с 15
до 23 часов. Здесь запланированы занятия для детей,
экскурсия под открытым небом и экскурсии в залах,
выставки, мастер-класс, лекторий и концерт.
Бесплатный вход весь день 18 мая и даже вечером
до 22 часов предлагает и музей под открытым небом
«Малые Корелы». Перед посетителями выступят музыкальные группы и хореографические коллективы,
можно будет послушать колокольные звоны и понаблюдать за работой художников-реставраторов, поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться в народных костюмах и покататься на лошадях.

На заметку

На поезде
в Москву и Петербург
В период повышенного спроса на поездки в
летние месяцы между Архангельском и двумя крупнейшими городами страны будут
курсировать дополнительные поезда.
Так, назначается поезд № 10 Санкт-Петербург – Архангельск. Он будет отправляться из Петербурга 13, 17,
21 июня, 7, 11, 15, 19 июля (время отправления – 14:39),
9 июня, 11, 15, 19, 23, 29 августа (время отправления –
14:54). Прибытие в Архангельск 10, 14, 18, 22 июня, 8, 12,
16, 20 июля, 12, 16, 20, 24, 30 августа в 13:20.
Также назначается поезд № 289 Архангельск – Москва, следующий через Санкт-Петербург. Отправление
из Архангельска – 6, 10, 14, 18, 20, 22 июня, 4, 8, 12, 16, 18,
20 июля, 8, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 30 августа (время отправления – 21:20). Прибытие в Москву – 8, 12, 16, 20, 22, 24
июня, 6, 10, 14, 18, 20, 22 июля, 10, 14, 18, 22, 24, 26, 28 августа, 1 сентября (время прибытия – 5:14).

Астропрогноз с 20 по 26 мая
овен Больше слушайте и меньше говорите. Вам
придется призвать на помощь свою интуицию. Вам
необходима гибкость в постоянно меняющихся ситуациях, учитесь управлять своими эмоциями.

телец Благоприятное время в плане урегулиро-

близнецы Сосредоточьтесь на работе, она

рак Профессиональная сфера потребует от вас
пристального внимания и непосредственного
участия. Для того чтобы удерживать контроль над
ситуацией, вам понадобится благоразумие.

лев Ваши планы будут воплощаться в жизнь

дева От вас потребуются организаторские спо-Î

весы Не стоит сомневаться в собственных силах,

мнительность уже не раз подводила вас, поверьте,
на этот раз вы сможете воплотить в жизнь свои замыслы. Выходные желательно провести за городом.

скорпион Вас ожидают яркие и интересные
события. Уловите направление ветра перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными
возможностями. Четко спланируйте свои дела.

стрелец Отнеситесь со всем вниманием к новым
знакомым и к их предложениям, они могут быть
выгодными. Постарайтесь сдерживать эмоции,
внимательно следите за своими словами.

Козерог Наступает благоприятный период для

водолей Не переоценивайте своей значимости,

рыбы Постарайтесь не нервничать и не пытаться
успеть все и сразу. Настраивайтесь на положительные эмоции. Продумайте свои действия до мельчайших подробностей.

установления выгодных знакомств, поиска дополнительных заработков. Кстати, сейчас то время, когда стоит доверять первому впечатлению о людях.

вания отношений с партнерами по работе. Общение с интересными людьми позволит вам обрести
источник дополнительного заработка.

стремительными темпами. Улучшатся отношения с
окружающими, будут решены практически все конфликтные ситуации.

чтобы не нарушить реального баланса в коллективе. Особенно велика опасность испортить отношения с коллегами.

принесет вам удовольствие и доход. Однако и об
отдыхе не забывайте. Вас ждет интересное путешествие в приятной компании.
собности и новые идеи. Чтобы достичь положительного результата в деловом сотрудничестве, вам
придется приложить максимум усилий.
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Мешки с песком и гири
заменяют людей на испытаниях
В преддверии открытия в парке аттракционов «Потешный двор» проведена проверка на прочность

9 мая детский парк начал
очередной сезон, распахнув двери для посетителей.
Перед этим все аттракционы
прошли традиционную проверку на безопасность после зимнего периода. Проводился технический осмотр,
динамические и статические
испытания каждого аттракциона согласно требованиям
эксплуатационной документации.
исследования
металлоконструкций. Они провели проверку остаточной толщины металла, прочности, сварочных соединений. Все аттракционы безопасны и готовы к
дальнейшей эксплуатации, – прокомментировал Игорь Лазарев,
главный инженер парка «Потешный двор».

Испытания прошли и большинство каруселей, в том числе экстремальные «Башня падения» и «Супер Твист».
– Чтобы испытать «Башню падения» на каждое из двенадцати посадочных мест загружаются мешки с песком по 80 килограммов. Затем в течение восьми часов мы за-

социальная реклама

– Парк завершил работу в сентябре, затем мы произвели консервацию аттракционов, их укрытие,
подготовили к зиме. Независимые
специалисты Центра испытания,
экспертизы и сертификации «Безопасность» из Санкт-Петербурга выполнили техническое освидетельствование аттракционов: проверены механическая и электрическая
части аттракционов, произведены

пускали аттракцион каждые три
минуты. В это время проверяли качество тросов, конечников. Нарушений нет, аттракцион готов к работе, – добавил Игорь Лазарев.
По такому же принципу прошли
проверку «Супер Твист» и «МВО».
Для испытания остальных развлечений использовались гири и тарированные грузы по 32 килограмма.
А вот чтобы проверить «Колесо обозрения» необходимо было загрузить пять с половиной тонн груза.
– Мы используем только сертифицированные запчасти. Закупаем
все у производителя. Испытания
проведены успешно, все 18 аттракционов исправны. Остаются последние штрихи по наведению порядка на территории парка. Изготовлены новые скамейки, планируем переложить плитку, – поделился Игорь Лазарев.
Для полной безопасности посетителей в парке аттракционов установлены 38 видеокамер. В случае
необходимости родители могут обратиться к администратору и запросить видеозапись в течение 30 дней.
В 2019 году в парке развлечений
продолжат действовать традицион-

ные акции: скидки 50 процентов на
аттракционы по понедельникам,
«Книга в добрые руки». Утверждена программа культурно-массовых
мероприятий, первым из которых
станет праздник 1 июня, посвященный Международному дню защиты детей.
– Очень важно, что мы не повышаем цены в этом году. Они останутся прежними. Также мы сохранили стандартные акции. График
всех праздников будет выложен на
нашем сайте и в мобильном приложении. Хотим обратить внимание,
что компании Архангельска, желающие организовать на нашей территории совместный праздник для
детей и взрослых, могут обращаться. Мы всегда готовы к сотрудничеству, – рассказал Владимир Хотеновский, директор парка аттракционов.
С
актуальной
информацией
об акциях и мероприятиях парка
можно ознакомиться на сайте или
в социальных сетях. Для удобства
можно установить приложение
на свой мобильный телефон и пополнять дисконтную карту в режиме онлайн и без очередей.

реклама

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№35 (825)
15 мая 2019 года

Понедельник 20 мая
Первый

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ХОД КОНЕМ» 0+
9.35 Роман Карцев 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Смертельный
тренинг» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная революция 16+

Вторник 21 мая

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 20 мая.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.15 Предки наших предков 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 По страницам
«Голубой книги» 16+
12.10 Магия стекла 16+
12.25, 18.45, 0.20 Империя
монголов 16+
13.10, 2.15 Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки 16+
13.50 Луна. Возвращение 16+
14.20, 20.45 О чем молчат львы 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 Культурная полиция 16+
17.50 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати... 16+

НТВ
5.10, 3.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.20
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 Еще раз про любовь... 0+

СТС
6.00
6.45
8.30
9.00
10.00
11.55
14.00
18.05
21.00
23.30
0.30
2.25
3.40
4.55

Ералаш 0+
Рога и копыта 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Кролик Питер 6+
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
«К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» 0+
«БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ» 18+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
Мистер и миссис Z 12+

Среда 22 мая
Первый

Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 21 мая.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.15 ЧМ по хоккею 2019 г.
Сборная России –
сборная Швеции 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Смертельный
тренинг» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Женщины В. Шукшина 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 23.00 Дом архитектора 16+
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Каникулы в Москве 16+
12.20, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Мы – грамотеи! 16+
13.50 «ПОИСКИ ЖИЗНИ» 16+
14.20, 20.45 О чем молчат львы 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.20 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.55 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+
23.50 Счастливый билет
Бориса Васильева 16+

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.05
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Крутая история 12+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.20
12.10
14.40
20.00
21.00
23.40
1.35
3.05
4.40

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
«НА ГРАНИ» 16+
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
«КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+

Четверг 23 мая
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 22 мая.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 Людмила Чурсина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 23.00 Дом архитектора 16+
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Не любо – не слушай 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.10 Искусственный отбор 16+
13.50 Земля и Венера. Соседки 16+
14.20, 20.45 О чем молчат львы 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «ТРИ ТАЙНЫ
АДВОКАТА ПЛЕВАКО» 16+
16.05 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.40 Исторические концерты
16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.05
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Мировая закулиса.
Предсказатели 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.05
12.10
14.50
20.00
21.00
23.25
1.20
3.30

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«НА ГРАНИ» 16+
«СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
«МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 12+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
Шоу выходного дня 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 23 мая.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 0+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 3.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.10
«ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ВСЕ МОГЛО
БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.45
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных
событиях 16+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 23.00 Дом архитектора 16+
9.10, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Михаил Ульянов 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.50 Солнце и Земля. Вспышка 16+
14.20, 20.45 О чем молчат львы 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.30 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
17.50 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Зубин Мета 16+
23.50 Черные дыры.
Белые пятна 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.20
12.20
14.50
20.00
21.00
23.45
1.45
3.10
4.55

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 12+
«СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
«СКАЛА» 16+
«ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» 16+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
«ЗВОНОК» 16+
6 кадров 16+
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Пятница 24 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 24 мая.
День начинается 6+
9.55, 2.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.00 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.30 «КИЛЛЕР
ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
10.10, 11.50 «Озноб» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ДОКТОР
БЛЕЙК» 12+
16.00, 18.30 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «ОТЦЫ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 Актерские драмы.
Геннадий Нилов
и Вадим Бероев 12+

Суббота 25 мая

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35, 14.30 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Дом архитектора 16+
9.10 «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 16+
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ» 16+
12.15 Божественная Гликерия 16+
13.00, 19.45 День славянской
письменности
и культуры 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Зубин Мета 16+
16.20 Черные дыры.
Белые пятна 16+
17.00 Дело N. Петр Столыпин.
Покушение в антракте 16+
17.30 Исторические концерты 16+
18.45 Билет в Большой 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.20 Вокальные параллели 16+

НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 2.40
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
4.20 Подозреваются все 16+
5.10
6.00
8.10
9.00

5.30, 6.10 Россия от края
до края 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.20 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Охотник за головами.
В объективе – звезды 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ДОВЛАТОВ» 16+
1.20 Rolling Stone: История
на страницах журнала 18+
3.25 Модный приговор 6+
4.20 Мужское / Женское 16+

7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
12.05
14.45
20.00
23.00
0.00
1.55
3.40

Ералаш 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» 16+
«СКАЛА» 16+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
«ЗВОНОК» 16+
«БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Короли эпизода 12+
Выходные на колесах 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.40, 9.15 «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.50, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.00, 14.45 «Смертельный
тренинг» 12+
17.05, 19.00 «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.00 90-е 16+
3.45 Удар властью 16+
5.50
6.25
6.50
7.40
8.15

Воскресенье 26 мая
Россия

5.00 Давай поженимся! 16+
5.50, 6.10 «ПРОЕКТ
«АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова 12+
13.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 Стас Михайлов 12+
16.35 «Все для тебя».
Юбилейный концерт
С. Михайлова 12+
18.50 Ледниковый период. Дети.
Новый сезон 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.45 Rolling Stone: История
на страницах журнала 18+
2.55 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+

Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.05, 1.30 Далекие
близкие 12+
15.40 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
5.25 «ВАНЕЧКА» 16+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00, 9.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
9.50 Актерские драмы.
Геннадий Нилов
и Вадим Бероев 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Хроники московского быта 12+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
21.25, 0.35 «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» 12+
1.30 «ОТЦЫ» 16+
3.10 Петровка, 38 16+
3.20 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

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+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! Суперсезон.
Финал 6+
22.50 «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.50 «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» 16+
12.20 Письма из провинции 16+
12.50, 1.20 Диалоги
о животныхе 16+
13.30 Николай Пржевальский 16+
14.30 Линия жизни 16+
15.20 А чой-то ты во фраке? 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Ближний круг
Исаака Штокбанта 16+
18.15 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
21.45 Отелло 16+
0.25 Мода и провокация 16+
2.00 Незатерянный мир 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.55
10.10
10.40

СТС
6.00
6.30
7.15
7.40
8.05
9.00
10.25
11.25
13.20
15.10
17.10
19.05
21.00
23.35
0.35
2.30
3.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
Хранители снов 0+
Как приручить дракона 12+
Как приручить
дракона-2 0+
«МАЛЕФИСЕНТА» 12+
Angry Birds в кино 6+
«ДЖОН КАРТЕР» 12+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
«ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 12+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.15 По секрету
всему свету 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
13.40 «ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Ну-ка, все вместе!
Финал 12+
0.20 «КОГДА ЕГО
СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» 12+
4.20 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

НТВ
5.25

«ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама 18+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Телескоп 16+
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
12.05 Шарашка – двигатель
прогресса 16+
12.45 Пятое измерение 16+
13.15, 1.05 Ритмы жизни
Карибских островов 16+
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных
режиссеров «Нано-Опера»
16.45 Мода и провокация 16+
17.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 16+
18.40 Аудиенция 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
2.00 Кавказские амазонки 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
8.25
9.55
10.25

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.15 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
13.25, 1.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 16+
15.20 Хранители снов 0+
17.05 Как приручить дракона 12+
19.00 Как приручить
дракона-2 0+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
0.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
3.20 «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» 12+
4.50 Вокруг света
во время декрета 12+
6.00
6.30

будет интересно
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
15 мая
в 18:00 – торжественная церемония
награждения победителей городского
конкурса «Эстафета семейного успеха»,
вручение диплома «Признательность»,
праздничный концерт (0+)
16 мая
в 16:30 – праздничный концерт для
ветеранов «Мир, который нужен нам»
(0+)
18 мая
в 15:00 – отчетный концерт «Пусть
всегда будет танец!» образцовой студии
эстрадного танца «Гран-При» (0+)
19 мая
в 14:00 – творческий вечер «Крылья
песенных дорог» руководителя клуба
авторской песни «Вертикаль» Елены
Конновой при сотворчестве Валентины
Вихман и Андрея Ларионова (0+)
в 16:00 – отчетный концерт «Если город танцует» образцовой детской танцевальной студии «Апельсин» (0+)
22 мая
в 18:30 – отчетный концерт цирковой
студии «Надежда» (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
15 мая
в 11:00 – детская игровая программа
«Непослушный медвежонок» (0+)
в 17:00 – концерт «Голос Моря, зов
Земли», посвященный 5-летию театра
народной и современной культуры «Поморская артель» (0+)
18 мая
в 15:00 – концерт «А у нас выпускной» экспериментальной студии «Кардиограмма души» в рамках проекта
«Под желтым фонарем» (6+)
в 19:00 – акция «Ночь музеев». Игры,
мастер-классы,
театрализованные
представления, фотозоны (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
16 мая
в 15:00 – спектакль Архангельского
тетра драмы имени М. В. Ломоносова
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
в 18:30 – спектакль Архангельского
тетра драмы имени М. В. Ломоносова
«Случайное счастье милиционера Пешкина» (18+)
19 мая
в 9:30 – VII чемпионат «Гонки карапузов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
18 мая
в 11:00 – отчетный концерт хореографического коллектива «Элегия» –
«Живи! Люби! Танцуй!» (0+)

в 17:00 – отчетный концерт хореографического коллектива «Maximum» –
«Круговорот» (6+)
19 мая
в 13:00 – отчетный концерт Соломбальского дома детского творчества «35
лет Сияние свет», посвященный юбилею образцового детского коллектива
«Фольклорная студия «Северное сияние» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
22 мая
в 19:00 – отчетный концерт танцевальной студии «Мечта» «Время для
мечты» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
15 мая
в 18:30 – концерт хореографического
ансамбля «Ассоль» (6+)
17 мая
в 17:00 – конкурс школьных агитбригад «Экологический патруль» (6+)
18 мая
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
19 мая
в 12:00 – концерт детской хореографической школы «Реверанс» (0+)
в 16:00 – концерт детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
17 мая
в 14:00 – игровая программа «Улыбнись, сосед, соседу» (0+)
19 мая
в 13:00 – интерактивная программа
«Мама, папа, я – спортивная семья!»
(0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
17 мая
в 15:00 – конкурс театрализованных
постановок «Человеком тоже был сначала. Тенью человека стал потом…» (6+)
18 мая
в 12:00 – спортивная семейная эстафета «Быстрее. Выше. Сильнее» (6+)
19 мая
в 12:00 – отчетный концерт детской
образцовой вокальной студии «Изюминка» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
17 мая
в 17:00 – отчетный концерт хора «Русская песня» «У песни тоже есть душа»
(0+)
18 мая
в 10:00 – игровая программа «День
соседей» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
18 мая
в 18:00 – диско-программа для детей
«Хорошее настроение!» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
18 мая
в 13:00 – отчетный концерт коллективов Центра дополнительного образования детей «Контакт» (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
18 мая
в 15:00 – праздник семейного творчества о театре и кино «Волшебный мир»
(площадка на ул. Победы, 116/2) (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
18 мая
в 12:00 – праздник «Семья – начало
всех начал», посвященный Дню семьи
(0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
17 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
15 мая
в 14:00 – семейный квест «Суперсемейка» (6+)
18 мая
в 14:00 – концертная программа творческих коллективов МУК МКЦ «Луч»
«Вселенная твоих возможностей» (0+)
19 мая
в 14:00 – танцевальный спектакль
«Сокровища Востока» (6+)

Касса Северного хора,
тел. 20-38-76;
заявки по тел. 20-39-49
16 мая
в 18:30 – лауреат международных и
всероссийских конкурсов октет «Поморские кружания» приглашает в зал
Северного хора на концерт «Ах, ночи,
вы белые», посвященный 10-летию коллектива (6+)
26 мая
в 14:00 – отчетный концерт Малого
Северного хора в АГКЦ (6+)

Хорошая идея

Говорят, у нас медведи
прямо в городе живут
Светлана КОРОЛЕВА

Возле здания УФСИН на Троицком проспекте
появилась большая «травяная» скульптура
хозяина леса. Зеленый мишка издалека привлекает внимание горожан. Вообще, идея
украшать улицы, площади и территории возле учреждений скульптурами из искусственной травы не нова, в мегаполисах эта европейская практика прижилась уже давно.
 фото: пресс-служба уфсин россии по архангельской области

Культурные центры
приглашают на мероприятия

23

Понятно, что подобные композиции стоят весьма недешево, еще сложней обеспечить их защиту от вандалов, у которых почему-то все красивое вызывает стойкую негативную реакцию и желание «разрушить до основанья». У нас в Архангельске первой ласточкой, пожалуй, стало кафе «Анров», администрация которого
установила возле заведения фигуру оленя.
Но в региональном управлении службы исполнения
наказаний пошли еще дальше, решив не тратить средства на покупку дорогостоящих фигур, а сделать их самим. Тем более что накоплен большой опыт – территории исправительных учреждений повсеместно украшают прямо-таки шедевры парковой архитектуры, изготовленные из дерева, камня, природных и подручных материалов. Чего там только не увидишь – разнообразные кораблики, фонтаны с дельфинами, птицы.
Но, пожалуй, на такую серьезную скульптуру замахнулись впервые.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Архангельской области, зеленая фигура медведя создана в исправительной колонии №12 (деревня Данилово
Холмогорского района). Металлический каркас обтянут специальным покрытием, имитирующим траву. В
ИК-12 есть опыт создания подобных фигур с использованием грунта, однако от этого варианта было решено
отказаться в пользу устойчивой зелени вне зависимости от погодных условий.
Выбор на хозяина леса тоже выпал не случайно. Ведь
об Архангельске ходят легенды – дескать, у нас косолапые прямо по улицам ходят да рыбой на центральном
рынке торгуют. Вот и поселился мишка в центре города. И конечно же, медведь – это еще и символ Арктики,
а именно столица Поморья претендует на функцию ворот в Арктическую зону.
Безусловно, в управлении позаботились о том, чтобы мишку никто не обижал – здесь установлено круглосуточное видеонаблюдение. Таблички «По газонам
не ходить» отваживают желающих подойти слишком
близко. Откроем маленький секрет: надолго косолапый в одиночестве не останется, вскоре возле здания
управления планируют поставить еще одну фигуру.
Будет выполнено и дальнейшее благоустройство
прилегающей территории.
– Наше управление находится в самом центре города, на Троицком проспекте, неподалеку от таких памятных мест, как Вечный огонь и мемориал защитникам Отечества, поэтому даже расположение обязывает содержать территорию и само здание в полном
порядке, – отмечает начальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев. – Мы серьезно относимся к благоустройству – у здания уложена тротуарная плитка, отремонтирован фасад. В течение зимы
стараемся постоянно вывозить снег, поэтому уже с
первыми весенними лучами расчищаем территорию,
убираем мусор, наводим чистоту, а с приходом тепла
разбиваем газоны, высаживаем цветы на клумбах. В
целом все наши учреждения в городе и регионе строго следят за чистотой и обустройством своих территорий.
Такой подход к делу может являться хорошим примером для всех предприятий и учреждений Архангельска. Безусловно, с каждым годом появляется все
больше красивых и ухоженных мест – конкурс «С любовью к городу» – лишнее тому подтверждение. Красивые цветники радуют глаз, а вот такие милые скульптуры, как этот зеленый мишка на Троицком, 96, придают городской архитектуре особый шарм.
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Кубок Победы
взяли «академики»

В Исакогорском ДЮЦ прошел первый областной турнир по мини-футболу, посвященный 9 Мая
 фото: кирилл загоскин/ предоставлено автором

Матвей МИРОНОВ

Участниками соревнований,
организованных спортивным
клубом КПРФ при поддержке депутатов областного Собрания и городской Думы,
стали шесть коллективов из
Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Команды состояли из мальчишек
8-9 лет. Для многих из них участие
в таких турнирах дело, с одной стороны, привычное – мини-футбольные состязания для детей проходят в Архангельске достаточно регулярно. С другой стороны, первый турнир с названием «Кубок
Победы» – особенный, поскольку
именно ради будущих поколений,
их триумфов на спортивных полях наши деды и прадеды стали
творцами Великой Победы 74 года
назад.
Уже с самого раннего утра в спортивном зале Исакогорского детскоюношеского центра звучали громкие детские голоса. Эмоции кипели не только на поле, но и на трибунах: практически у каждого игрока
был свой «персональный» болельщик – папа, мама, бабушка или дедушка. А то и все вместе. Так что
каждое успешное действие спортсменов на поле сопровождалось
многочисленными криками одобрения. Также эмоционально воспринимались и неудачи.
Одним из главных претендентов
на победу еще задолго до турнира можно было назвать архангельскую команду Северной футбольной академии. Она регулярно становится лидером на детских соревнованиях, проводимых как на территории области, так и за ее пределами. Так вышло и на сей раз.
Спортивные «академики» победили во всех матчах турнира. На
групповом этапе они сначала пере-

реклама

16+

агвс.рф

играли будущего серебряного призера – команду «Звезда», затем северодвинскую команду «Норд».
В полуфинальном матче ребята
из «СФА» победили архангельскую
«Кобру» и вышли в финал. Вторым финалистом стал футбольный
клуб «Звезда» всухую обыгравший
новодвинскую «Двину».
В главном матче турнира за Кубок Победы «академики» с первых
минут встречи взяли нити игры в
свои руки и по результатам первого тайма обыгрывали «звездную»
дружину со счетом 4:1. В начале
второй половины встречи «Звезда»
попыталась вернуть матчу интригу, прижала соперников к своим
воротам, что позволило сократить
отставание в счете до двух мячей.
Однако после этого «СФА» вновь
ушла в отрыв и завершила матч более чем уверенно – 7:2, став первым
обладателем Кубка Победы.
Кроме желанного приза заместитель председателя Архангельской
городской Думы Александр Гревцов вручил команде-лидеру государственный символ – копию Знамени Победы, которое в ночь на 1
мая 1945 года было водружено над
Рейхстагом советскими солдатами
Михаилом Егоровым, Мелитоном Кантарией и Алексеем Берестом.
– Проведение таких турниров
способствует не только пропаганде спортивного образа жизни среди
детей, но и объединяет их, помогает добиваться успеха в сплоченной
команде, что в будущем позволит
им добиться успехов в жизни. Кроме этого, во время празднования 9
Мая мы напомнили детям, что их
великие предки добились победы в
том числе и для того, чтобы их внуки могли радоваться, играть, добиваться жизненных побед, – сказал
в своем выступлении Александр
Гревцов.
Также в завершение турнира
были отмечены лучшие игроки
соревнований. Лучшим нападаю-

Жизнь города
онлайн

щим признан Иван Андриеш (Северная футбольная академия), лучший защитник – Тимофей Хомяков из «Звезды», лучший вратарь –
Глеб Великих (команда «Двина»),
а лучшим игроком стал Николай
Щербин из Северной футбольной
академии.
Все игроки турнира получили памятные дипломы.
– Организовывать турниры для
детей, особенно 8-9-летнего возраста, очень приятно и очень ответственно. Нужно обеспечить достойный уровень проведения соревнований, чтобы все прошло без
сбоев, без сучка, без задоринки. И
здесь большую помощь оказал областной комитет КПРФ, который
словом и делом помог в проведении турнира, обеспечил атрибутикой, – прокомментировал игру
Никита Мигалкин, руководитель
ДФК «Звезда», вдохновитель Кубка
Победы. – Но все затраты с лихвой
окупаются, когда видишь, с каким
азартом, интересом, самоотдачей
дети играют в любимый футбол.
Да, результат их волнует, хочется победить, но даже в безнадежных случаях, когда проигрывают с
крупным счетом, они все равно борются до конца, чем вызывают неподдельный восторг у родителей и
соперников. Ради того, чтобы поддерживать этот азарт, добиваться
побед, стоит организовывать и проводить такие турниры.
По словам тренера команды «Северная футбольная академия» Андрея Киркэ, у тренеров, у детей и
их родителей от турнира остались
только положительные и яркие
впечатления.
– Ребята в восторге, родители
счастливы – это самое главное.
Для кого-то турнир был первый, но
все игроки прекрасно себя проявили, бились и старались как настоящие взрослые мужчины. Это все
останется в воспоминаниях и будет
вспоминаться только с улыбкой на
лице, – сказал Андрей Киркэ.

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

