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До Дня Победы  осталось 12 дней!

Митрополит Архангельский и Хол-
могорский Корнилий в ночь на 
24 апреля 2022 года совершил в 
Ильинском кафедральном собо-
ре областной столицы пасхаль-
ные богослужения – полунощницу, 
крестный ход, пасхальную заутре-
ню и Божественную литургию.

Владыке сослужили клирики городских 
храмов, пел архиерейский хор под управ-
лением Татьяны Горшковой. За пас-
хальной заутреней глава митрополии 
прочитал огласительное слово святителя  
Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Архипастырь огласил пасхальное посла-
ние Святейшего Патриарха Кирилла  
архипастырям, пастырям, монашествую-
щим и всем верным чадам Русской право-
славной церкви.

Митрополит Корнилий по окончании 
богослужения поздравил прихожан. 

– Сердечно поздравляю всех вас, возлюб- 
ленные о Господе отцы, братья и сестры, 
со светозарным и спасительным праздни-
ком Светлого Христова Воскресения, Пас-
хи Христовой!

В сию светлую пасхальную ночь мы 
все собрались для того, чтобы просла-
вить Воскресшего из Гроба Христа Жиз-
нодавца. Святой первоверховный апостол 
Павел говорит нам такие замечатель-
ные слова: «Если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
наша». Господь воскрес из мертвых, и 
святые апостолы понесли эту радостную 
весть всем племенам и всем народам, бла-
годаря их самоотверженному подвигу мы 
сегодня знаем Воскресшего Христа, про-
славляем Его и празднуем Пасху Христо-

ву, праздников праздник и торжество из 
торжеств, как поет сегодня Святая Цер-
ковь.

«Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя 
победа?! Воскрес Христос – и ты повер-
жен!» – слышали мы сегодня в огласитель-
ном слове святителя Иоанна Златоустаго. 
Будем праздновать Пасху Христову и пом-
нить, какой ценою дана сия Пасха. Дана 
она крестными страданиями Христа Спа-
сителя.

В святые спасительные и радостные 
дни Пасхи Христовой понесем пасхаль-
ную радость в наши дома, поделимся ра-
достью о Воскресшем Спасителе с наши-
ми ближними и дальними, с теми, кто се-
годня по болезни не смог посетить храм 
Божий. Обратимся ко всем с добрым сло-
вом пасхальной радости, разделим сию 
благодатную радость с нашими ближни-
ми. Пусть Воскресший Христос согревает 
наши сердца, помогая преодолевать все 
скорби и неприязни, которые выпадают 
на нашем жизненном пути. Пусть радость 
Воскресения Христова всегда озаряет наш 
жизненный путь и пребывает с нами до 
скончания века. Аминь!

Сердечно приветствую всех вас, доро-
гие братья и сестры, вечно живущим и ра-
дующим наши сердца, передающимся из 
поколения в поколение пасхальным при-
ветствием, которое услышали от ангела 
Божия жены-мироносицы и передали его 
святым апостолам, которые затем понес-
ли это приветствие во все концы земли: 
Христос воскресе!, – сказал в своем обра-
щении к прихожанам и всем жителям Рус-
ского Севера митрополит Корнилий.

А накануне, в Великую субботу, митро-
полит Корнилий посетил архангельские 
храмы.

Христос  
воскресе!
ПустьÎВоскресшийÎХристосÎсогреваетÎнашиÎсердца,ÎÎ
помогаяÎпреодолеватьÎвсеÎскорбиÎиÎнеприязни,ÎÎ
которыеÎвыпадаютÎнаÎнашемÎжизненномÎпути
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Масштабы ветхого жилья  
в Архангельске впечатляют

Все –  
на субботник!
30ÎапреляÎсостоитсяÎÎ
общегородскойÎÎ
субботник

Приглашаем всех жителей Архан-
гельска выйти на общегородской суб-
ботник и привести в порядок террито-
рии своих дворов.

С собой не забываем перчатки, меш-
ки, грабли и хорошее настроение!

Î
�

Ф
от

о:
ÎП

аВ
ел

Îк
он

он
оВ

Î 8



2
Городская Газета
арХангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№32 (1125)
27 апреляÎ2022Îгода

И. о. главного редактора:
е. е. УдаЛкИН

Учредитель:  
администрацияÎÎ
городскогоÎокругаÎÎ
«городÎархангельск»
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.Îархангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61,Î3-йÎэтаж
Издатель:ÎМуÎ«информационно-
издательскийÎцентр»

телефон редакцииÎ............................. 21-42-83
телефон отдела рекламыÎ................... 21-42-76

ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎтипографияÎПремьер,ÎÎ
г.ÎВологда,Îул.Îкозленская,Îд.Î63,Îоф.Î43.

ÎÎ ЗаказÎ№Î1144.Î
ПодписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ20:00,ÎÎ
фактическиÎ20:00.Î

ÎÎТираж номера 12 400 экз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎПозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎрекламо-Î
датель.ÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобяза-
тельнойÎсертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.Î

ÎÎПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎпредприятиямиÎ
иÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎспонсорскихÎ
договоров.

№ 32 (1125) от 27.04.2022 16+

«архангельск –  
Город воинской славы»

газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
управленииÎФедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎПиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
ПерепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается. E-mail: agvs29@mail.ruÎСайт: агвс.рф

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

Миссия донора
александрÎЦыбульскийÎподелилсяÎкровью
Ежегодно начиная с 2007-го 
20 апреля в России отмеча-
ется один из важных соци-
альных праздников – Нацио-
нальный день донора.

Этот день посвящен в первую оче-
редь самим донорам – людям, кото-
рые безвозмездно сдают свою кровь 
во благо здоровья и жизни совер-
шенно незнакомых людей. В этот 
день также особые слова признания 
адресованы врачам, которые прово-
дят забор крови, контролируют са-
нитарное состояние станций пере-
ливания крови, разрабатывают ме-
тодики и аппаратуру, тщательно об-
следуют сдаваемые препараты.

ции переливания крови Сергей  
Бобовник, прошлой осенью в уч-
реждении для жителей региона 
обеспечили возможность сдать 
кровь на типирование, чтобы они 
могли попасть в федеральный ре-
гистр доноров костного мозга. Это 
произошло благодаря сотрудниче-
ству с Кировским НИИ гематоло-
гии и переливания крови, куда ма-
териалы направляются на генети-
ческое исследование.

В Национальный день донора 
глава региона не только ознако-
мился с работой учреждения, но и 
сам сдал кровь. Процедура в общей 
сложности заняла порядка 30 минут.

За это время Александр Цыбуль-
ский через регистратуру оформил 
необходимую документацию для 
внесения данных в федеральную 
информационную базу доноров 
«Автоматизированная информаци-
онная система трансфузиологии», 
сдал общий анализ крови для опре-
деления группы и резус-фактора.

Обязательным условием про-
хождения процедуры является 
прием врача-трансфузиолога – для 
сбора анамнеза, проверки меди-
цинской документации, осмотра и 
принятия решения о допуске к до-
нации. Заключительной процеду-
рой сдачи донорской крови явля-
ется собственно донация, где в те-
чение 10–15 минут у донора берут  
450 миллилитров крови.

После сдачи крови губернатор от-
метил, что для прохождения проце-
дуры созданы комфортные условия.

– Совершенно безболезнен-
но, никаких неприятных ощуще-
ний, спасибо, – сказал Александр  
Цыбульский.

На областной станции перели-
вания крови происходит заготов-
ка всех необходимых компонентов.  
В учреждении, например, освоили 
и выпуск детских доз. В последние 
годы цельная кровь используется в 
современной медицине крайне ред-
ко, в основном в практике применя-
ются ее компоненты – эритроцит-
ная взвесь, концентрат тромбоци-
тов и свежезамороженная плазма, 
рассказали сотрудники службы. 
Эти элементы являются незамени-
мыми в организме человека и еже-
дневно используются в современ-
ной врачебной практике.

В Национальный день до-
нора губернатор Александр  
Цыбульский побывал на Архан-
гельской станции переливания 
крови. Она была создана 8 мар-
та 1939 года. Ежегодно здесь заго-
тавливают более 9000 литров кро-
ви. Глава региона поблагодарил 
сотрудников областной станции 
переливания крови за бесперебой-
ную работу службы.

За последнее десятилетие в об-
ласти не было ни одного случая не-
своевременного обеспечения ком-
понентами донорской крови нуж-
давшихся в ней пациентов. На се-
годняшний день количество почет-
ных доноров в Поморье насчитыва-
ет около 10 тысяч человек.

– Миссия донора – спасти жизнь 
человеку, которого он даже не зна-
ет. А ваша задача – сделать так, 
чтобы жизненно необходимая 
кровь вовремя была доставлена 
по месту назначения и стала дей-
ствительно спасением для пациен-
тов, которым она предназначена, – 
сказал Александр Цыбульский, об-
ращаясь к сотрудникам областной 
станции переливания крови.

Глава региона поблагодарил 
медиков за работу и отметил, что 
даже в самые трудные, пиковые пе-
риоды пандемии они продолжали 
качественно и оперативно выпол-
нять стоящие перед ними задачи.

Как рассказал губернатору глав-
ный врач Архангельской стан-

Боевых товарищей привет-
ствовал начальник Управле-
ния Росгвардии по Архан-
гельской области полковник 
полиции Андрей Горбунов. 

Офицер выразил благодарность 
всему личному составу за службу 
и выполнение поставленных слу-
жебно-боевых задач в сложных ус-
ловиях, связанных с постоянным 
риском для жизни.

В ближайшее время прибывшие 
росгвардейцы приступят к несе-
нию службы в повседневных усло-
виях. 

Наиболее отличившихся сотруд-
ников и военнослужащих Росгвар-
дии наградят и представят к при-
своению новых званий.

Наши вернулись
ВÎархангельскеÎвстретилиÎросгвардейцев,ÎÎ
принявшихÎучастиеÎвÎспециальнойÎвоеннойÎоперацииÎ
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александрÎниколаеВ

Дмитрий Морев подписал 
постановление о проведении 
городских субботников.

– Весенний субботник – это не 
просто наведение порядка, но и 
возможность пообщаться с дру-
зьями, соседями, коллегами. Суб-
ботник всегда проходил в празд-
ничной атмосфере, и мы хотим со-
хранить эту традицию. В ближай-
шее время силами подрядчиков 
и трудовых коллективов прове-
дем подготовку, а 30 апреля при-
глашаем всех жителей на общего-
родской субботник, – подчеркнул 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Присоединиться к мероприяти-
ям по уборке могут инициатив-
ные жители и коммерческие пред-
приятия – администрации окру-
гов готовы предоставить инвен-
тарь и мешки.

В канун Дня Победы, 6–7 мая, 
пройдет завершающий этап ве-
сенних субботников. Силы будут 
сосредоточены на наведении чи-
стоты и порядка в местах прове-
дения праздничных мероприятий, 
возложения цветов, на прогулоч-
ных территориях. Но и в этом слу-
чае присоединиться к работе или  
выйти в свой двор смогут все  
желающие.

Первые субботники в округах 
прошли 22–23 апреля: на убор-
ку территорий вышли сотрудни-
ки администраций округов, му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений, ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих 
компаний.

Дмитрий Морев принял участие 
в городском субботнике вместе с 
сотрудниками департамента орга-
низационной работы, обществен-
ных связей и контроля. Градона-
чальник с коллегами навели поря-
док на территории на улице Дрейе-
ра в Исакогорском округе. 

Одними из первых на призыв 
главы города откликнулись со-
трудники и учащиеся образова-
тельных учреждений Майской  
Горки.

Администрация округа вырази-
ла огромную благодарность всем 
предприятиям и организациям, 
поддержавшим инициативу и ока-
завшим помощь в проведении суб-
ботников, а также всем неравно-
душным жителям округа, приняв-
шим активное участие в этом об-
щем мероприятии.

Сотрудники администрации го-
рода участвовали в весенних суб-
ботниках в Ломоносовском окру-
ге. Здесь трудились специалисты 
департамента транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры, департамента экономиче-
ского развития, управления опе-
ки и попечительства, департамен-
та муниципального имущества и 
МУ «Информационно-расчетный 
центр». 

Не прошли мимо события и со-
трудники библиотек. Они тоже ак-

Вместе мы можем все!
субботникÎ–ÎхорошаяÎтрадиция,Îнапоминающая,ÎчтоÎпораÎбыÎпривестиÎвÎпорядокÎÎ
свойÎдвор,ÎсвоюÎулицу,ÎсвойÎродной,Îдобрый,ÎлюбимыйÎокруг

тивно участвовали в субботнике, 
не забыв про хорошее настроение 
и улыбку. 

На территориях детских садов 
родители активно подключаются к 
уборке территорий. 

Администрация детского сада  
№ 135 поблагодарила родителей, 
которые приняли участие и еще 
планируют присоединиться к рых-
лению снега на территориях обоих 
корпусов детского сада.

Родители воспитанников детско-
го сада № 132 «Алые паруса» также 
дружно расчищали прогулочные 
участки от снега вместе с детьми. 
Для работы им понадобилось 17 ло-
пат, 36 рук и 60 минут.

Учащиеся школы № 2 имени  
В. Ф. Филиппова также наводили 
порядок в родном городе. В пятни-
цу, 21 апреля, ученики 6 «Б», 6 «В»,  
8 «Б» и 8 «В» классов собирали про-
шлогоднюю листву и рыхлили 
снег на пришкольной территории. 
В субботу сотрудники школы про-
должили эту работу.

Активисты ТОС «Предмостный» 
вместе с местными жителями вы- 
шли на субботник.

Архангельский областной радио-
телевизионный передающий центр 
продолжает работы по приведе-
нию в порядок улицы Розинга. На 
субботник вышли около двадцати 
сотрудников аппарата управления, 
откликнувшиеся на призыв руко-
водства филиала.

Выбор места для проведения ра-
бот оказался неслучайным – не-
большая улица, расположенная в 
Октябрьском округе Архангель-
ска, с 1986 года носит имя изобре-
тателя электронного телевидения 
Бориса Львовича Розинга. Она 
расположена неподалеку от места 
захоронения великого российско-
го ученого. 

Для проведения работ админи-
страция Октябрьского округа пре-
доставила сотрудникам Архан-
гельского ОРТПЦ необходимый 
инвентарь, мешки для мусора и 

установила специальный контей-
нер для утилизации крупных от-
ходов.

– Сегодня мы только начали при-
водить в порядок улицу Розинга и 
очистили самый первый участок 
вдоль домов по четной стороне, – 
рассказал директор предприятия 
Мансур Салахутдинов. – На сле-
дующей неделе мы продолжим 
работу по благоустройству, у нас 
есть еще немало коллег, которые 
хотели бы присоединиться к это-
му важному делу. В перспективе 
мы собираемся взять шефство над 
этой улицей и наводить порядок 
здесь на регулярной основе. В на-
шем активе есть подобный опыт –  
вот уже на протяжении несколь-
ких десятилетий сотрудники Ар-
хангельского телевидения поддер-
живают порядок на могиле Бориса 
Львовича Розинга, человека, сто-
явшего у истоков важнейшего из 
современных искусств – телевиде-
ния.

Также в эти дни в областном 
центре проходит акция «Чистый 
обелиск». Архангельские школь-
ники продолжают эстафету по 
приведению в порядок памятных 
мест города. Одно из таких – обе-
лиск погибшим воинам-лесопиль-
щикам в поселке Лесозавода № 2. 
В первые месяцы Великой Отече-
ственной войны на фронт отсюда 
ушли триста рабочих. Более ста 
из них погибли, защищая Родину 
от немецко-фашистских захватчи-
ков.

В память о тех, кто не вернул-
ся с фронтов Великой Отечествен-
ной, в 1970-е годы здесь установи-
ли обелиск. К 75-летию Великой 
Победы у стелы памяти обнови-
ли постамент, отреставрировали 
звезду и уложили новые бетонные 
плиты.

Поддерживают чистоту у свя-
щенного места не только комму-
нальные службы, но и жители по-
селка. А школьники регулярно 
наводят порядок накануне Дня  
Победы.

Вот и в рамках акции «Чистый 
обелиск» учащиеся школы № 27 
уже провели на территории памят-
ника несколько субботников.

– Ребята из отряда «Комета»  
7 «А» класса убирали снег, приво-
дили в порядок территорию у обе-
лиска.

Акция «Чистый обелиск», на мой 
взгляд, это не только субботник, в 
ходе которого ребята занимаются 
уборкой памятных мест. Она име-
ет гораздо более глубокое значение 
и призвана сформировать у школь-
ников уважение к историческому 
прошлому нашей страны.

Очень радостно, что инициа-
торами мероприятия стали сами 
ученики. Ребята молодцы! – гово-
рит классный руководитель 7 «А»  
Ирина Салтыкова.

А учащиеся школы № 43 тради-
ционно вышли на субботник око-
ло монумента Победы в Северном 
округе.
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Андрей БАлеевСКИй, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Мы все видим, как активно благоустраиваются террито-
рии, ремонтируются дороги. Именно реализацию дорожного 
нацпроекта считаю прорывом в развитии города. 

Благодаря нацпроекту дороги ремонтируются и в Цигло-
менском округе. Не без замечаний, к сожалению, но отремон-
тировали улицу Красина в прошлом году, огромный объем 
дорожных работ выполнили в поселке Пирсы – полностью 
отремонтирована центральная дорога и устроен тротуар для 
пешеходов, а в этом году будут выполнены работы по монта-
жу уличного освещения. Отремонтирован в 2022-м также про-
спект Северный. 

Более того, в 2020 году масштабные ремонты прошли на 
улицах Дежневцева, Дрейера, Матросова и Сурповской. Та-
кие перемены не могут не радовать. И главное, что люди их 
ощущают. Среди положительных решений власти – предсто-
ящий ремонт моста через речку Заостровку, что в поселке 
Пирсы. 

В прошлом году мост через Заостровку был зачислен в ре-
естр муниципального имущества и передан в МУП «Город-
ское благоустройство», а в 2022-м в бюджете города заплани-
рованы средства на его ремонт. Решено полностью заменить 
настил и перила. 

Пока, к сожалению, округа Левобережья вниманием вла-
сти обделены. В ремонте здесь по-прежнему нуждается 
огромное количество дорог. Не решен вопрос транспортной 
доступности для жителей улицы Комбинатовской. 

Считаю, что необходимо активизировать работу по благо-
устройству, в том числе и общественных пространств. 

До сих пор не закончены работы по программе формирова-
ния комфортной городской среды возле Искогорского детско-
юношеского центра. Благоустройство было начато еще в 2020 
году, но все еще не завершено. 

В вопросах благоустройства в Цигломенском и Исакогор-
ском округах Архангельска накопилось довольно много про-
блем. И их также необходимо решать наряду с развитием цен-
тральных округов областного центра. Прошлым летом нема-
ло оборудования на детских и спортивных площадках было 
демонтировано. В принципе понятно почему – отслужили по-
ложенный срок и могут быть опасны для детей. Но до сих пор 
нет понимания, будет ли оборудование заменено на новое. 

Я считаю, что в целом на благоустройство Архангельска 
необходимо выделять намного больше средств, чем сегодня. 
Более того, следует рассмотреть возможность увеличения 
финансирования на реализацию проектов ТОС, а также про-
ектов в рамках инициативного бюджетирования. Практика 
показывает, что те инициативы, что реализовали сами горо-
жане, востребованы и направлены на развитие территорий. 

Полнота жизни большого города
ВластиÎиÎжителиÎархангельскаÎнаходятсяÎвÎпостоянномÎдиалогеÎиÎсверяютÎвекторÎдвижения,ÎÎ
путиÎрешенияÎтехÎилиÎиныхÎпроблем.ÎтакойÎразговорÎсостоитсяÎсегодняÎнаÎсессииÎархангельскойÎгордумы
Сегодня глава Архангельска Дмитрий Морев вы-
ступит перед депутатами Архангельской горду-
мы с отчетом о реализованных планах 2021-го и 
представит проекты и инициативы, которыми ад-
министрация города будет заниматься в 2022 году. 

Накануне мы поговорили с депутатами, чтобы услы-
шать их мнение о том, как строилась работа, каких 

результатов достигли совместно депутаты и админи-
страция города. С кем бы мы ни беседовали, все от-
мечают ощущение полноты жизни от того, что в го-
роде многое меняется, находится на этапе преобра-
зования. Однако многое еще надо сделать. И об этом 
депутаты и представители администрации всегда 
говорят с жителями города, находясь в постоянном  
диалоге. 

Дмитрий АКИшев, 
депутат Архангельской городской Думы:

– Ощутимо меняется общественное пространство города – 
появились новые парки, скверы. Мне очень нравится, что 
улица Воскресенская поэтапно благоустраивается.

Импонируют темпы ремонта городских дорог. Помимо 
того что за последние несколько лет значительно увеличи-
лось финансирование на решение этой задачи сразу из бюд-
жетов трех уровней, в 2021 году впервые стартовали работы 
по ремонту дворовых и межквартальных проездов. Только в 
моем избирательном округе прошлым летом удалось отре-
монтировать сразу три дворовые территории на проспектах 
Обводный канал и Советских Космонавтов, а также частично 
на проспекте Новгородском. Мне бы очень хотелось, чтобы в 
этом направлении город не снижал темпов.

В этом году, кстати, программа будет продолжена, финан-
сирование уже заложено в городском бюджете. 

Если говорить о проектах на перспективу, то я бы предло-
жил рассмотреть возможность провести водопровод и кана-
лизацию в дома деревянного фонда. Согласитесь, что в XXI 
веке радоваться установке водопроводных колонок по мень-
шей мере странно. Хотя я и понимаю, что на это у города про-
сто физически не хватает денег. 

С другой стороны, не могу не отметить большой прогресс 
в работе по освещению города. В прошлом году он был осве-
щен на 69 процентов от норматива, а в 2022-м в плане довести 
этот показатель до 75 процентов. 

Еще одна болевая точка, на мой взгляд, в том, что город 
очень легко избавляется от своего имущества, потому что не 
хватает средств на его содержание. Только за последнее вре-
мя мы отдали в областную собственность детскую художе-
ственную школу на Привокзалке, здание бывшего «Детско-
го мира», а на последней сессии включили в план привати-
зации Центральный рынок, который вдруг стал убыточным. 
На мой взгляд, это не слишком эффективное использование 
своего имущества. 

Возвращаясь к перспективным проектам, на что бы я хотел 
обратить внимание – это окончание привязки готового проек-
та строительства легкоатлетического манежа в Архангель-
ске. Этот вялотекущий процесс идет уже шесть месяцев, но 
для того, чтобы получить финансирование на строительство 
манежа, проект, который я привез из Новосибирской области 
и который рекомендован Министерством спорта РФ, должен 
быть привязан к земельному участку с проверкой расчета 
фундамента, теплотехнических расчетов и пройти госэкспер-
тизу. И пока эта работа не проведена, получить финансиро-
вание невозможно. Между тем это не просто легкоатлетиче-
ский манеж, а универсальный спортивный комплекс, где за-
ниматься спортом могли бы и дети, и взрослые Архангельска. 

Ольга СИНИЦКАя,  
депутат Архангельской городской Думы: 

– С администрацией города мы находимся в постоянном ди-
алоге и вместе ищем возможности выхода из непростых си-
туаций. Таких примеров немало.

Так, очень значимым для жителей Северного округа в про-
шедшем году стало продвижение в решении, казалось бы, ту-
пикового вопроса – нормализации теплоснабжения. Это ста-
ло возможным в том числе благодаря четкой позиции главы 
города Дмитрия Морева и его волевому решению: в прошлом 
отопительном сезоне был введен режим повышенной готовно-
сти. Кроме того, по иску прокуратуры суд обязал собственни-
ка сетей провести их капитальный ремонт. В итоге нерадивый 
собственник аварийных тепловых сетей и сетей горячего водо-
снабжения Северного округа принял решение об их продаже. 
Это дало возможность новому собственнику приступить к ре-
монту и разработке инвестиционной программы по капиталь-
ному ремонту и модернизации сетей Северного округа. 

В 2021 году реализовывалось поэтапное внедрение инвести-
ционной программы Росводоканала. В частности, был постро-
ен дюкер и Северный округ был подключен к системе город-
ского водопровода. Это улучшило качество воды, но пробле-
мы, связанные с аварийным участком водопровода, остались. 
Следующим этапом должны стать работы по реконструкции 
магистральных тепловых сетей и оборудования. 

Импульсом для развития Северного округа в ближайшем 
будущем должно стать строительство нового жилья. 120 ста-
рых аварийных домов, причем большая часть из них – это дере-
вянные бараки, которые планировались как временное жилье, 
должны быть снесены и на их месте построены новые дома. 

Не могу не отметить, что в 2021 году глава города актив-
но взаимодействовал с советом руководителей образователь-
ных организаций, в частности – по обсуждению острого дефи-
цита кадров. Результатом этой работы стало принятие реше-
ния о выплате компенсации арендной платы за наем жилья 
в размере 10 тысяч рублей той категории учителей, которые 
приехали с целью трудоустроиться в школы города и не име-
ют постоянной регистрации в Архангельске. Кроме того, со-
храняется выплата в течение первых трех лет премии в 20 ты-
сяч рублей молодым педагогам. Также существует стимули-
рующая выплата в размере 25 тысяч рублей 20 лучшим педа-
гогам – победителям конкурса на премию главы Архангель-
ска и другие социальные гарантии. Считаю, что эти меры яв-
ляются действенной поддержкой для отдельных категорий 
работников образовательных учреждений, в первую очередь 
для молодых специалистов. 

На уровне муниципалитета необходимо решить вопрос о 
включении в бюджет на 2023-й и последующие годы увеличе-
ние ежегодной выплаты молодым педагогам с 20 до 35 тысяч 
рублей, распространив эту выплату и на студентов, которые 
начали работать в школе до получения диплома, а также на 
специалистов, обучающихся заочно. Также следует решить 
вопрос о расширении перечня молодых специалистов для 
возмещения арендной платы в размере 10 тысяч рублей еже-
месячно, включив туда и воспитателей детских садов. 

Конечно, должна быть продолжена работа по включению 
школ города в федеральную программу капитального ремон-
та школ. Более того, образовательным учреждениям, которые 
остро нуждаются в капитальном ремонте, требуется финансо-
вая помощь на составление смет и проектов реконструкции. 

Территория малоэтажной 
жилой застройки в Маймак-
санском округе оказалась за-
топлена талыми водами. 

В поселке Гидролизного завода со-
стоялось выездное совещание. 

По его итогам было принято ре-
шение о введении режима повы-
шенной готовности. Соответствую-
щее постановление подписал глава 
города Дмитрий Морев.

Введение режима повышенной 
готовности позволяет направить 
дополнительные силы и средства 
на ликвидацию подтопления на 

улицах Гидролизной, Вельможно-
го, Юности и Буденного.

Уже сегодня данные силы задей-
ствованы: осушением занимают-
ся илососы МУП «Городское бла-
гоустройство» и техника «РВК-
Архангельск», которую также при-
влекла администрация города. 

– В поселок Гидролизного завода 
мы направили новые мощные ило-
сосы «Городского благоустройства». 
Администрация Маймаксанского 
округа выявляет наиболее сложные 
участки, где вода скопилась на при-
домовых территориях, и координи-
рует план действий бригад. Сейчас 
две единицы техники задейство-

ваны на осушении во дворах на пе-
рекрестке улиц Буденного и Юно-
сти. Гидравлическая станция «РВК-
Архангельск» направлена на другой 
участок – на улице Вельможного. Та-
яние снега продолжается, поэтому 
техника будет работать здесь вплоть 
до устранения подтопления, – под-
черкнул заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству  
владислав шевцов.

Администрации города удалось 
добиться, чтобы на насосной стан-
ции, принадлежащей частной ком-
пании, был включен дополнитель-
ный насос. Это позволило снизить 
уровень воды на 30 см.

Режим повышенной готовности
ВÎпоселкеÎгидролизногоÎзаводаÎвведенÎрежимÎповышеннойÎготовности
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Материалы подготовила Ирина КОЛЕСНИКОВА



5
Городская Газета

арХангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№32 (1125)

27 апреляÎ2022Îгода

иринаÎколесникоВа

Глава Архангельска Дмитрий  
Морев посетил редакцию га-
зеты и в течение двух часов 
отвечал на вопросы читате-
лей. Главная проблема, ко-
торая волнует жителей, –  
строительство жилья и пере-
селение из ветхих и аварий-
ных домов.

– Дмитрий Александрович, у 
нас есть вопрос от архангело-
городки, проживавшей в доме 
№ 33 на улице Урицкого. Жен-
щина говорит, что жилье для 
переселения ее семье выделили 
в поселке Кирпичного завода, а 
он, по ее мнение, не входит в 
черту города.

– Да, этот дом включен в област-
ную программу переселения. И в 
связи с тем, что женщина не явля-
ется собственником жилья – она на-
ниматель, ей предоставляется жи-
лье, приобретенное администраци-
ей в черте города. А поселок Кир-
пичного завода в нее входит.

– Еще один вопрос касается 
реализации программы по пе-
реселению граждан из много-
квартирных домов, имеющих 
угрозу обрушения. Горожане 
спрашивают, когда будет реа-
лизован ее второй этап?

– Действительно, летом 2021 года 
была утверждена программа по 
переселению граждан из много-
квартирных домов Архангельска, 
имеющих угрозу обрушения. В нее 
были включены 129 домов, где за-
регистрированы 3529 человек. Эти 
дома не вошли в основную про-
грамму переселения, поскольку 
признаны аварийными после 1 ян-
варя 2017 года.

Было принято решение, что про-
граммы мы реализуем в два этапа. 
В первый вошли семь домов, где за-
регистрированы 196 человек. Соб-
ственникам было дано право вы-
брать квартиру или денежную ком-
пенсацию. В рамках второго этапа 
для переселенцев будет строиться 
новое жилье. Стоит отметить, что 
заказчиком строительства всех со-
циальных домов является област-
ное главное управление капиталь-
ного строительства. Сегодня адми-
нистрация и ГУКС совместно рабо-
тают над поиском источников фи-
нансирования программы. Мы по-
нимаем, что строительство жилья 

– условие развития города. 

– Текущий этап программы 
по переселению граждан из 
аварийного жилья рассчитан 
до 2025 года, но вы неоднократ-
но заявляли, что есть пла-
ны реализовать его досрочно. 
Есть ли условия для этого?

– Наша задача – реализовать фе-
деральную программу переселе-
ния в 2024 году. Все планы строи-
тельства домов, приобретения и 
выкупа жилья уже скорректирова-
ны для досрочной ее реализации. 
Аукционы на строительство домов 
проводятся.

– В октябре прошлого года 
из-за участившихся пожаров 
в расселенных, но не снесенных 
домах было решено обнести их 
заборами, однако ни один так 
и не был установлен. В чем 
причина? 

– На сегодняшний день, чтобы 
ограничить доступ в пустующие 
дома, в них заколачиваются окна 
первых этажей и входы в подъез-
ды. К сожалению, эти меры не при-
носят должного результата. Что ка-
сается установки ограждения, то 
стоимость забора вокруг одного де-
ревянного многоквартирного дома 
в среднем составляет порядка 600 
тысяч рублей. При этом исключить 
проникновение в огороженные зда-
ния посторонних тоже не представ-
ляется возможным. Так что эта 
мера – неэффективное расходова-
ние бюджетных средств. Помимо 
принимаемых мер ведется работа 
с органами внутренних дел по уси-
лению контроля за данными объек-
тами.

– Дмитрий Александрович, 
наши читатели спрашива-
ют, когда будут принимать-
ся решения по поводу хаотич-
ной парковки автомобилей на 
газонах? «Не газоны, а месиво 
грязи, в итоге грязь на дорогах, 
тротуарах. Хочется жить в 
комфортной среде», – пишут 
горожане.

– Это действительно очень се-
рьезная проблема для города, ко-
торый проектировался без учета 
подобного количества транспорт-
ных средств жителей. И она требу-
ет комплексного решения. В целом 
отмечу, что, во-первых, мы начали 
программу ремонта дворовых про-
ездов, в том числе с установкой 
в части дворов бортовых камней, 
ограждающих газоны. Во-вторых, 
в городе уже работает выделенный 
автомобиль, фиксирующий нару-
шения парковки в автоматическом 
режиме с рассылкой штрафов. Ско-
ро появится еще один. Эти автомо-
били гораздо эффективнее прини-
маемых ранее мер. Их маршруты 
мы также будем корректировать, 
автомобили эксплуатируются ре-
гиональной транспортной службой. 

Ну и конечно, нужно создавать пра-
вильные парковочные места.

– Горожане переживают, 
что в новой модели работы об-
щественного транспорта не 
будет учтен временно отме-
ненный маршрут № 43. И вер-
нется ли маршрут № 22?

– Мы вынуждены были расторг- 
нуть контракт с перевозчиком из-
за регулярных нарушений с его сто-
роны. А чтобы обеспечить транс-
портную доступность, был прод-
лен маршрут № 42, количество еди-
ниц транспорта на нем увеличено в 
два раза. Планируется, что марш-
рут № 43 возобновит работу после 
заключения нового контракта. Что 
касается 22-го маршрута, то новой 
моделью организации регулярных 
пассажирских перевозок его возоб-
новление не планируется. 

– Еще один вопрос по маршру-
там: почему автобус № 54 пе-
рестал ходить до автовокза-
ла?

– Автовокзал находится в част-
ной собственности. Собственник за 
каждый заезд автобуса на его тер-
риторию требует оплату. На марш-
руте задействованы большие ав-
тобусы, и, кроме как у автовокза-
ла, им развернуться негде. Поэто-
му мы были вынуждены конечную 
остановку перенести к железнодо-
рожному вокзалу. 

– Еще один немаловажный 
вопрос часто возникает при 
обсуждении организации пас-
сажирских перевозок – обу-
стройство конечных остано-
вок пассажирского транспор-
та. Большой проблемой ста-
новится то, что площадки и 
территория вокруг них пре-
вратились в общественный 
туалет. Нередко и соседние 
дома. Есть ли у администра-
ции решение этой проблемы?

– На мой взгляд, организация ус-
ловий для сотрудников – это обя-
занность перевозчика. В целом, ко-
нечно, в городе существует пробле-
ма с общественными туалетами. 
Администрация приобрела четыре 
современных туалетных комплек-

са. Пока планируем их установ-
ку на общественных прогулочных 
территориях, как только их мон-
таж позволит осуществить погода. 
Но тему общественных туалетов, 
безусловно, нужно развивать, ко-
нечно, при обеспечении их должно-
го содержания.

– Очень многих родителей 
школьников волнует вопрос, 
когда же после капитально-
го ремонта откроется школа  
№ 22. 

– Действительно, подрядчик затя-
нул срок ремонта школы, и в отно-
шении него обязательно последуют 
финансовые санкции. Между тем в 
настоящее время почти все работы 
завершены, осталось лишь закон-
чить ремонт фасада здания спорт-
зала. Ожидаем завершение работ в 
скором времени. Также требуется 
благоустройство территории шко-
лы, средства на эти цели уже изы-
сканы, работы будут выполняться 
в весенне-летний период. Объект 
на контроле.

– А жители Майской Горки 
адресуют вам вот какой во-
прос: планируются ли строи-
тельство или реконструкция 
второго корпуса школы № 35? 
Насколько я понимаю, речь 
идет о недостроенном корпу-
се на улице Первомайской. Жи-
тели округа сетуют на то, 
что школы переполнены.

– Недостроенная школа на Перво-
майской уже не планируется к за-
вершению. Длительное время она 
стояла без теплового контура, кон-
структив здания уже не позволяет 
завершить ее. Кроме того, за пери-
од ее простоя существенно изме-
нились нормативные требования к 
школам. С учетом этого недостро-
енное здание готовится под снос. 
Решение – новые школы в округе 
и разгрузка существующих. Так-
же напомню, что в округе Майская 
Горка уже строится школа на 1600 
мест, дополнительно мы направи-
ли в федеральный центр заявку на 
строительство еще одной школы в 
этом округе на 860 мест. Две шко-
лы после ввода позволят разгру-
зить другие образовательные уч-
реждения.

– Практически такой же во-
прос и у жителей округа Вара-
вино-Фактория – они отмеча-
ют, что школа № 27 тоже пе-
реполнена и в поселке лесоза-
вода № 2 необходима еще одна. 
Сейчас там еще два социаль-
ных дома строятся, а значит, 
детей будет больше.

– Пока в ближайших планах стро-
ительства школы на 2-м лесозаводе 
не предполагается. Но, как я уже 
говорил ранее, мы работаем над по-
лучением финансирования на стро-
ительство школ в иных округах.

– Дмитрий Александрович, 
много вопросов поступает 
от жителей Соломбальско-
го округа. В частности, со-
ломбальцы спрашивают, ког-
да возобновится реставрация 
здания Англиканской церкви? 
Появится ли, наконец, троту-
ар на улице Ярославской в рай-
оне горбольницы № 7? 

– Обустройство тротуара запла-
нировано в этом году. А реставра-
ция Англиканской церкви изна-
чально была разбита на этапы в 
связи с высокой стоимостью работ. 
Работы будут продолжены в рам-
ках следующего этапа.

– В Соломбале в районе улиц 
Адмирала Кузнецова и Маяков-
ского нет детских садов. Жи-
телям приходится отводить 
детей в разные концы округа.

– В настоящее время планов стро-
ительства детского сада в этом ми-
крорайоне нет. За последнее время 
в городе построено четыре новых 
детских сада, еще четыре капи-
тально отремонтированы – благо-
даря этому создано 1300 дополни-
тельных мест и очереди в детсады 
для детей старше трех лет нет. Те-
перь работаем над тем, чтобы лик-
видировать очередь и для детей 
младше трех лет.

– Спрашивают соломбальцы 
и о том, когда будет ремонти-
роваться Кузнечевский мост?

– Этот вопрос мы прорабатываем 
совместно с правительством обла-
сти. Ситуация непростая, так как 
требуется значительное финанси-
рование. Есть предложения ряда 
компаний, которые готовы взять-
ся за эти работы. Как правило, все 
предложения связаны со строи-
тельством нового моста вблизи су-
ществующего, а также строитель-
ством моста-дублера в Северном 
округе. По разным оценкам, не-
обходимо от 7 до 12 миллиардов  
рублей. В настоящее время мост со-
держится нашим муниципальным 
предприятием.

Строительство жилья –  
условие развития города
дмитрийÎМорев:Î«нашаÎзадачаÎ–ÎреализоватьÎпрограммуÎпереселенияÎвÎ2024Îгоду»

За последнее 
время в горо-

де построено четыре 
новых детских сада, 
еще четыре капи-
тально отремонти-
рованы – благодаря 
этому создано 1300 
дополнительных мест 
и очереди в детсады 
для детей старше трех 
лет нет

Наша задача –  
реализовать 

федеральную про-
грамму переселения  
в 2024 году
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дела и люди

Александр Цыбульский, 
будучи секретарем Архан-
гельского реготделения 
«Единой России»,  задал век-
тор всей работе единороссов 
в Архангельской области. 

Потому в повестке дня пре-
зидиума – организация ре-
гиональным волонтерским 
центром «Единой России» 
акций по сбору и передаче 
гуманитарной помощи жите-
лям Луганской и Донецкой 
Народных Республик в рам-
ках общероссийского проек-
та «#МыВместе».

– С первого дня проведения 
специальной операции на 
Украине наша партия актив-
но включилась в работу по 
оказанию помощи жителям 
Донбасса. На базе региональ-
ной общественной приемной 
мы открыли центр правовой 
и консультационной помо-
щи жителям, эвакуирован-
ным из Луганской и Донец-
кой Народных Республик и 
Украины, – такую помощь 
на сегодняшний день полу-
чили 45 человек. Большая 
часть вопросов касается по-
рядка заселения в пункт вре-
менного размещения и полу-
чения российского граждан-
ства, – рассказал Александр 
Цыбульский.

Кроме того, как было оз-
вучено в ходе заседания, на 
базе региональной обще-
ственной приемной партии 
прошла акция «Zaщитникам 
Отечества».

В рамках акции, к которой 
подключились воспитан-
ники образовательных уч-
реждений региона, в прием-
ную принесли сотни писем 
и детских рисунков, которые 
адресованы и будут переда-
ны служащим российской 
армии, находящимся сейчас 
в зоне ведения специальной 
военной операции на Укра-
ине.

В свою очередь региональ-
ное отделение «Молодой 
Гвардии Единой России» ор-

ганизовало сбор вещей (книг, 
игрушек, канцелярских при-
надлежностей) для обеспе-
чения досуга детей из ЛНР, 
ДНР и Украины, прибывших 
на территорию Архангель-
ской области. Большая часть 
собранного была передана 
детям в первые дни их при-
езда.

Информацию о том, ка-
ким образом построена пар-
тийная работа по участию в 
мероприятиях акции «#Мы- 
Вместе», представил кура-
тор этого направления, руко-
водитель региональной об-
щественной приемной пред-
седателя партии в Архан-
гельской области Сергей 
Эммануилов.

Он сообщил, что работу 
по сбору гуманитарной по-
мощи реготделение партии 
проводит в сотрудничестве 
с областным отделением 
Красного Креста.

Партийцы готовы про-
должать работу по оказа-
нию помощи жителям на-
родных республик Донбас-
са. Губернатор призвал кол-
лег по партии вовлекать в 
эту общественную работу 
как можно большее число  
людей.

– Мы должны максималь-
но консолидировать помощь 
людям, которые прибывают 
в нашу область из Донбасса. 
Нужно информировать их о 
том, какие услуги они могут 
получить, в том числе это ка-
сается медицинского обслу-
живания, устройства детей в 
школу или детский сад.

Эта помощь не должна 
зависеть от политических 
предпочтений, уверен, что 
все мы делаем это по зову 
сердца, – сказал Александр 
Цыбульский.

Губернатор призвал од-
нопартийцев быть во главе 
процесса подготовки празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы. Этот 
вопрос также стал важней-

шим в ходе партийного раз-
говора. 

77-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 годов, кото-
рую мы отметим 9 мая, яв-
ляется главным праздни-
ком для всех россиян, и пар-
тия «Единая Россия», по мне-
нию Александра Цыбульско-
го,  должна стать флагманом 
в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
этой святой дате. 

Он отметил, что партия 
традиционно принимает в 
праздновании этого собы-
тия самое активное участие. 
«Единая Россия» много лет 
является инициатором раз-
личных акций патриотиче-
ского характера. А главное, 
что за этими инициативами 
всегда идет и непосредствен-
ная организация меропри-
ятий, и активное участие в 
них партийцев, сказал секре-
тарь регионального отделе-
ния партии.

– Сегодня для всей страны 
важно встретить День Побе-
ды, как всегда, сплоченно. 
У нас с вами для этого есть 
все возможности: наш пар-
тийный актив, сторонники 
партии, большое волонтер-
ское движение, молодогвар-
дейцы. Это люди, искренне 
любящие свою страну, вер-
ные национальным интере-
сам России и, что немало-
важно, умеющие организо-
ванно включиться в работу. 
Мы доказали это и в слож-
нейшие периоды пандемии, 
организуя помощь тем, кто 
в ней нуждался, и в послед-
ний месяц, когда стало нуж-
но помочь жителям Донбас-
са, – отметил Александр Цы-
бульский.

Он призвал однопартий-
цев дружно включиться в ра-
боту по подготовке к празд-
нованию Дня Победы. Это 
касается и участия в подго-
товке к 9 Мая городов и по-
селений Архангельской об-
ласти. 

–  Знаю, что в каждом му-
ниципальном образовании 

сформирован график суббот-
ников по уборке территорий. 
Важно, чтобы все памятни-
ки, посвященные подвигу 
героев Великой Отечествен-
ной войны, были приведены 
в порядок, а там, где это не-
обходимо, нужно провести 
ремонт. Эту работу органи-
зуют главы муниципальных 
образований. Но я прошу вас 
активно привлекать к ней и 
наших коллег по партии и 
самим деятельно участво-
вать в процессе, – сказал гу-
бернатор.

Александр Цыбульский 
подчеркнул важность подго-
товки к проведению Всерос-
сийской акции «Бессмерт-
ный полк», которая впервые 
за последние два года прой-
дет в очном формате. В 2020 
и 2021 годах это не позволяла 
делать сложная эпидемиоло-
гическая обстановка.

– Эта акция для каждого ее 
участника – связь с личным, 
семейным героем Второй ми-
ровой войны. Давайте к ней 
хорошо подготовимся, при-
влекая и волонтеров, и моло-
догвардейцев, – сказал он.

Глава региона подчерк- 
нул, что 9 Мая 2022 года для 
всей страны станет еще бо-
лее важным праздником, 
чем всегда. 

– Нашу страну сегодня 
в чем только не обвиняют, 
пытаются переписать нашу 
историю, историю Великой 
Отечественной войны. За-
пад пытается заставить весь 
мир отвернуться от России. 
Более того – они хотят раз-
делить и самих россиян, по-
сеять вражду между милли-
онами жителей нашей стра-
ны. И День Победы – как раз 
тот день, когда мы покажем 

– я подчеркиваю, не докажем, 
а именно покажем, потому 
что доказывать мы никому 
ничего не собираемся, – что 
Россия – это огромная сози-
дательная сила, состоящая 
из миллионов настоящих па-
триотов своей Родины, – ска-
зал губернатор.

По зову сердца. Без политики
ВÎповесткеÎдняÎединороссовÎ–ÎорганизацияÎпомощиÎжителямÎдонбасса

Александр 
ГАВзОВ

управлениеÎфинансами

Выбраться  
из долговой ямы
В жизни каждого человека может произойти 
ситуация, когда срочно нужна сумма денег, 
которой в настоящее время нет.

Чаще всего в такой ситуации люди обращаются в банк 
за кредитом, надеясь, что со временем жизненная си-
туация изменится и сумму долга они отдадут чуть поз-
же, пусть и с небольшим процентом.

КРЕДИТ – эТо ТяжЕлый яКоРь  
ПоД ВИДоМ СПАСАТЕльНоГо КРУГА

Стоит отметить, что цели для получения кредита быва-
ют самые разные. Это могут быть как жизненно необхо-
димая операция, срочный ремонт квартиры после пото-
па, так и вполне импульсивные покупки. Если в вынуж-
денных ситуациях попросту приходится смириться с ри-
ском, то покупки не самых необходимых вещей ведут че-
ловека к совершению опрометчивого поступка.

По данным социологического исследования IDF 
Eurasia в России, на ноябрь 2021 года около 60% россиян 
покупали новые модели iPhone в кредит. С одной сто-
роны, таких людей можно понять, ведь стоимость де-
вайса составляет около 80 тысяч рублей, и не каждому 
под силу одномоментно найти такую сумму. Но с дру-
гой стороны – ежемесячные платежи по кредиту могут 
стать самым настоящим обременением, если человек 
окажется нетрудоспособным или потеряет работу.

Кроме того, радость от новенького телефона про- 
длится первую неделю, а вот платежи по кредиту бу-
дут напоминать о себе на протяжении всего срока кре-
дита. Также стоит помнить, что сумма ежемесячного 
платежа уменьшит остальную часть расходов и при-
дется отказаться от походов в кино и рестораны или 
покупки новой одежды.

КоГДА ПРоцЕНТы По КРЕДИТКЕ 
СТАНоВяТСя ощУТИМыМИ

Еще одна из разновидностей заемных денег – кре-
дитные карты. Мы уже писали, что с их помощью мож-
но заработать различные бонусы и при умелом исполь-
зовании этот инструмент может стать хорошим по-
мощником. Но если использовать кредитку только как 
источник заемных средств, то со временем это также 
приведет к затруднительному материальному положе-
нию. Первые деньги с кредитной карты уходят очень 
легко и воспринимаются как отличное подспорье. Од-
нако, когда сумма задолженности постепенно перева-
лит за 50 тысяч рублей, проценты по кредиту начнут 
становиться ощутимыми.

ЧТо ДЕлАТь С КРЕДИТАМИ?
Каждому, кто оказался в сложной ситуации с кре-

дитами и кого долговая нагрузка начинает сильно тя-
готить, хочется максимально быстро и безболезненно 
решить эту проблему. В идеале – чтобы долги платить 
совсем не пришлось. Но так не бывает. Заплатить всю 
сумму все равно придется. Однако есть два инструмен-
та, которые могут помочь это бремя облегчить.

Первый – рефинансирование. По сути, это оформле-
ние нового кредита для погашения уже имеющегося. 
Его особенности в том, что оно позволяет заемщику по-
лучить лучшую процентную ставку, продлить срок и 
уменьшить ежемесячную выплату. Также при рефинан-
сировании можно объединить два-три кредита в один.

Если вы решите рефинансировать кредитную карту, 
то имеете возможность получить новый беспроцент-
ный период на определенный срок. Это может стать 
некой буферной зоной, чтобы рассчитаться с другими 
кредитами, а после – возвращаться к этому.

Второй вариант достаточно категоричный – через 
суд объявить себя банкротом и таким образом «спи-
сать» долги. Это не самая простая процедура, и требу-
ется помощь квалифицированного юриста, чтобы сде-
лать все грамотно. Как результат – вы освободитесь от 
кредитного бремени. Но с опреденными последствия-
ми – пять лет нельзя будет занимать пост директора, 
оформлять повторное банкротство и надо будет уве-
домлять новых кредиторов о своем статусе.

Прибегать к такому способу стоит лишь в том слу-
чае, если кредитная нагрузка для вас стала чрезвычай-
ной. А в остальных случаях – пользуйтесь рефинанси-
рованием и заранее планируйте свой бюджет и траты.

александрÎниколаеВ,Î
фото:ÎиванÎМалыгинÎ

Александр цыбульский провел заседание прези-
диума регионального политсовета «Единой Рос-
сии» в Северодвинске. Здесь сегодня создается 
ядерный щит России. Как важно сейчас чувство-
вать, что государство находится в безопасности. И 
этот щит создают северяне, северодвинцы. однако 
разговор на президиуме был о том, что сегодня в 
каждом из нас вызывает отклик души и сердца, –  
о трагедии русских людей в Донбассе. 

Сегодня для всей страны важно 
встретить День Победы, как всегда, 
сплоченно. У нас с вами для этого 

есть все возможности: наш партийный ак-
тив, сторонники партии, большое волонтер-
ское движение, молодогвардейцы. Это люди, 
искренне любящие свою страну, верные 
национальным интересам России
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Повестка дня

Анатолий 
ЩерБИНИН, 
спортивный 
директор 
федерации 
танцеваль-
ного спорта 
Архангель-
ской  
области:

– Как и многие представители 
спортивной общественности Помо-
рья, я поддерживаю нашего прези-
дента и проведение спецоперации 
по освобождению от нацизма мир-
ного населения Донбасса и Украины. 

Россияне сплотились, чтобы под-
держать мирных жителей Донбас-
са, они собирают гуманитарные 
грузы для пострадавших от войны 
людей, а детей, которых нацисты 
оставили сиротами, берут к себе в 
семьи и становятся для них настоя-
щими родителями. 

Слова уважения и поддержки я 
также хотел бы сказать в адрес рос-
сийских военнослужащих. Желаю 
каждому из них вернуться к своей 
семье живым и невредимым.

Михаил 
ЖИДКИх, 
председа-
тель  
Собрания 
депутатов 
Мезенского 
района: 

– Западу не удалось решить клю-
чевые задачи информационной  
войны.

Они тщетно планировали пол-
ностью деморализовать население 
России, разрушить страну изнутри, 
выбить из колеи власти государ-
ства, а также спровоцировать раз-
ногласия среди элит.

Но российское общество ответи-
ло на это еще большей консолида-
цией.

Мы – вместе! А значит, правда и 
победа ZA нами!

Надежда  
САлыКИНА, 
председа-
тель  
муници-
пального 
Собрания 
виноградов-
ского муни-
ципального 
округа:

– Владимир Путин, обращаясь к 
жителям России, вновь подчерк- 
нул, что решение о проведении спе-
циальной военной операции было 
тяжелым, но необходимым.

За неполные восемь лет кон-
фликт в Донбассе унес более 13 ты-
сяч жизней. Украинские политики 
козыряли этой цифрой, записывая 
ее на Россию. И умышленно замал-
чивали, что большая часть погиб-
ших – это жертвы действий нацба-
тов и ВСУ. В их числе тысячи мир-
ных жителей Донбасса – женщины, 
старики и дети. Сегодня мы закры-
ваем эту историю специальной во-
енной операцией. Донбасс будет 
освобожден. И на этой земле, нако-
нец, снова наступит мир.

Зураб  
ЧИТАДЗе, 
помощник 
атамана  
Архангель-
ского  
городского 
казачьего 
общества  
по боевой  
подготовке:

– Я, как офицер запаса, отношусь 
положительно к специальной воен-
ной операции на Украине, потому 
что считаю: агрессию лучше упре-
дить.

Ввод российских войск на тер-
ритории Украины я считаю полно-
стью правомерным, законным и 
правильным.

Конечно, причинами начала 
спецоперации послужили многие 
факторы, и один из них – невыпол-
нение обязательств по неразмеще-
нию средств противовоздушной 
обороны, а также укрепление пози-
ций НАТО на наших рубежах.

Михаил 
КИСляКОв, 
депутат 
Государ-
ственной 
Думы рФ: 

– Сегодня очень важно защитить 
наши впитанные из поколения в 
поколение символы Победы над 
фашизмом. Таким символом муже-
ства и стойкости является георги-
евская ленточка. Мы гордимся под-
вигом наших предков, которые по-
дарили нам мирное небо и спасли 
весь мир от нацизма.

Чтобы защитить наш символ По-
беды, «Единая Россия» иницииро-
вала законопроект, который обо-
значает статус георгиевской ленты 
как одного из символов воинской 
славы России и Победы в Великой 
Отечественной войне. Ее можно бу-
дет использовать только в целях, 
связанных с исторической памя-
тью. 

Мы гордимся нашими солдатами и офицерами
Мнение

александрÎниколаеВ

Дело в том, что по новым 
правилам с 2023 года оче-
редная оценка будет про-
водиться через четыре года 
с момента проведения по-
следней, а в городах феде-
рального значения (в случае 
принятия соответствующего 
решения) – через два года.

По мнению архангельских парла-
ментариев, после переоценки када-
стровая стоимость объектов недви-
жимости может непрогнозируемо 
вырасти, а это дополнительная на-
логовая нагрузка и риски для биз-
неса.

Инициативу областного Собра-
ния в поддержку бизнеса для ми-
нимизации последствий запад-
ных санкций представила на засе-
дании Комитета Парламентской 
ассоциации Северо-Запада Рос-
сии по экономической политике 
и бюджетным вопросам в Санкт-
Петербурге вице-спикер Надежда  
виноградова.

Законодатели Архангельской об-
ласти предложили ввести морато-
рий сроком на пять лет начиная с 
2023 года на проведение обязатель-
ной государственной кадастровой 
оценки (ГКО) зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, машино-мест 
в субъектах РФ (без учета ограни-
чений по периодичности ее прове-
дения). 

Соответствующее обращение от 
имени Парламентской ассоциации 
Северо-Запада предлагается напра-
вить Председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину.

– Два проекта данного обращения 
направлены на поддержку бизне-
са в условиях экономического дав-
ления от введения санкций недру-
жественными странами, – расска-
зала Надежда Виноградова. – Пер-
вое из них – о возможности введе-
ния моратория сроком на пять лет 
на проведение в обязательном по-
рядке государственной кадастро-
вой оценки зданий, помещений, со-

оружений, объектов незавершен-
ного строительства, машино-мест 
в субъектах РФ без учета ограниче-
ний по периодичности ее проведе-
ния. Единая периодичность прове-
дения ГКО с 1 января 2023 года была 
обозначена изменениями в феде-
ральном законодательстве в июле 
2020 года. Новые правила устанав-
ливают, что очередная оценка бу-
дет проводиться через четыре года 
с момента проведения последней, а 
в городах федерального значения 
(в случае принятия соответствую-
щего решения) – через два года.

В обращении отмечается, что ка-
дастровая оценка проводится для 
определения налога на имущество 
организации, налога на имущество 
физического лица и земельного 
налога. Таким образом, чем выше 
ГКО, тем больше и эти налоги.

Кадастровая стоимость в неко-
торых субъектах РФ в настоящее 
время выше рыночной стоимости 
объектов недвижимости, которая в 
кризисных условиях может продол-
жить снижаться из-за отсутствия 
спроса на недвижимость в условиях 
свободного рынка. Кроме того, када-
стровая стоимость объектов недви-

жимости (по результатам проведе-
ния переоценки) может вырасти на 
непрогнозируемое количество про-
центов, что не будет способствовать 
обеспечению стабильных условий 
ведения бизнеса во многих сферах.

В связи с указанными обстоя-
тельствами проведение пересмо-
тра кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости юридических и 
физических лиц в 2023 году, по мне-
нию инициаторов, является пре-
ждевременным.

– На сегодняшний день арендный 
бизнес Архангельской области уже 
несет потери от предыдущего пере-
смотра в 2021 году, когда кадастро-
вая стоимость объектов торговли, 

питания, бытового обслуживания, 
гостиниц выросла в 2–10 раз. Пред-
приниматели Поморья стали обра-
щаться в органы власти в связи с 
многократным ростом налоговой 
нагрузки. Схожая ситуация и в дру-
гих регионах, – рассказала Надежда 
Виноградова.

По мнению архангельских пар-
ламентариев, после переоценки ка-
дастровая стоимость объектов не-
движимости может непрогнозиру-
емо вырасти, а это большие риски 
для бизнеса во многих сферах.

– Многие предприниматели уже 
потеряли доходы из-за коронавирус-
ных ограничений. Одни приостано-
вили работу, другие были вынужде-
ны снизить плату для арендаторов. 
Сегодня в условиях санкционного 
давления платежеспособность биз-
неса, в том числе крупного, снова 
снижается. Любое дальнейшее уве-
личение налоговой нагрузки ска-
жется на арендаторах и конечном 
потребителе, – убеждена Надежда 
Виноградова. – Поэтому мы счита-
ем, что пересматривать кадастро-
вую стоимость объектов недвижи-
мости юридических и физических 
лиц в 2023 году преждевременно.

В ходе обсуждения данной ини-
циативы были высказаны разные 
точки зрения. Например, в Санкт-
Петербурге, наоборот, рыночная 
цена недвижимости выше када-
стровой. В Ленобласти, по словам 
депутата заксобрания Ленинград-
ской области Николая Пустотина, 
в разных районах разная ситуация. 

Представитель заксобрания 
Санкт-Петербурга Павел Иткин 
предложил срок наложения мора-
тория в обращении снизить хотя бы 
до трех лет, так как экономическая 
ситуация быстро меняется, инфля-
ция растет быстрыми темпами, и 
в результате бюджеты могут недо-
получить доходы от налогообложе-
ния, которые могли бы пойти в том 
числе на поддержку бизнеса.

С учетом этого предложения 
инициативу решили поддержать.

В другом проекте обращения ар-
хангельские депутаты предлагают 
включить субъекты Северо-Запада 
в эксперимент по внедрению спе-
циального налогового режима «Ав-
томатизированная упрощенная си-
стема налогообложения» (АУСН).  
С 1 июля 2022 года этот экспери-
мент введут только в четырех ре-
гионах (Москва, Московская и Ка-
лужская области, Республика Та-
тарстан), которые выбраны в каче-
стве пилотных на срок до 2027 года. 
Одним из положительных момен-
тов применения АУСН является 
то, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства (юридиче-
ские лица и индивидуальные пред-
приниматели) смогут не платить 
страховые взносы за себя (для ин-
дивидуальных предпринимателей) 
и сотрудников (обязательное пен-
сионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, обязатель-
ное медицинское страхование), а 
также смогут не рассчитывать на-
лог по специальному налоговому 
режиму АУСН самостоятельно, так 
как данная функция переходит к 
налоговым органам.

Профильный комитет ПАСЗР 
поддержал инициативу Архан-
гельского областного Собрания де-
путатов.

архангельскиеÎпарламентарииÎпредложилиÎввестиÎмораторийÎнаÎпроведениеÎÎ
обязательнойÎгосударственнойÎкадастровойÎоценкиÎобъектовÎнедвижимости
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Бизнес в условиях риска

Надежда 
ВиНоградоВа: 

Бизнес потеряет 
доходы из-за пере-
смотра кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости
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Прокурор Архангельской об-
ласти Николай Хлустиков по-
знакомился с коллективом 
газеты «Архангельск – город 
воинской славы». Николай 
Николаевич подчеркнул, что 
и сегодня, в век Интернета, 
печатные СМИ не теряют сво-
ей актуальности. Посещение 
редакции газеты стало пер-
вым за время его работы в 
Поморье.

– Органы прокуратуры открыты 
для работы со средствами массо-
вой информации, и, конечно, без ва-
шей помощи мы не сможем объек-
тивно отразить нашу работу, с тем 
чтобы ее так же объективно оце-
нили и понимали жители и столи-
цы Поморья, и всего региона, – об-
ратился к журналистам Николай 
Николаевич. – Несмотря на попу-
лярность Интернета, газеты вос-
требованы в современном мире.  
И я тоже, признаться, имею опре-
деленную тягу к чтению именно 
печатных периодических изданий. 
Когда тот или иной материал появ-
ляется где-то на просторах Сети, не 
возникает ощущения значимости 
события, а вот материал, который 
опубликован в газете, воспринима-
ется иначе… Поэтому отношение 
к печатным изданиям достаточно 
трепетное, особенно у старшего по-
коления.

Гость редакции также вручил 
коллективу благодарность за осве-
щение деятельности органов про-
куратуры Архангельской области. 
Кстати, в этом году представители 
надзорного ведомства нашего ре-
гиона отмечают сразу две круглые 
даты – 300-летие прокуратуры Рос-
сийской Федерации и 100-летие про-
куратуры Архангельской области.

Прокурор и журналисты говори-
ли о самых актуальных для жите-
лей региона проблемах, о специфи-
ке прокурорской работы на Севе-
ре, взаимодействии прокуратуры 
и власти, коррупционных преступ- 
лениях и мошенничестве, контро-
ле за реализацией нацпроектов и 
многом другом. И все же главной 
темой беседы стала проблема вет-
хого и аварийного жилья.

ПоМоРьЕ –  
лоСКУТНоЕ оДЕяло

– Николай Николаевич, на 
должность прокурора Архан-
гельской области вы назначе-
ны в июле 2021 года. Наверное, 
за девять месяцев службы 
вам довелось объехать многие 
районы Поморья. Какие впе-
чатления сложились о Севере 
и людях, живущих здесь?

– Из всех районов не был лишь в 
Ленском, Лешуконском, Пинеж-
ском и Коношском районах. Все 
остальные действительно объехал 
и понял, что область у нас уникаль-
ная и люди, которые здесь живут, 
особенные.

Самое главное, что меня пора- 
зило, – районы друг на друга не по-
хожи. Взять Вилегодский: местные 
жители считают себя обособлен-
ным народом со своими традици-
ями, бытом, укладом, говором, у 
них даже словарь свой есть. И свою 

Масштабы ветхого жилья  
в Архангельске впечатляют
ЗадачаÎоргановÎпрокуратурыÎ–ÎразобратьсяÎсÎаварийнымÎжильем,ÎпотомуÎчтоÎестьÎпроблемыÎсÎегоÎучетом,ÎÎ
аÎтакжеÎсопровождатьÎвсеÎпроцессы,ÎкоторыеÎсвязаныÎсÎрасходованиемÎбюджетныхÎсредств

идентичность они все время под-
черкивают. Так, мне рассказали, 
что выходцев из Вилегодского рай-
она раньше определяли по обуви – 
по особенностям ее пошива.

В Каргополье люди мыслят себя 
шире, чем жителями исключитель-
но нашей области, поскольку рань-
ше относились к Олонецкой губер-
нии. Я сравниваю нашу область с 
красивым лоскутным одеялом – 
каждый уголок региона не похож на 
другой, и люди здесь самобытные, 
очень отличаются друг от друга.

Так что впечатления о Поморье, 
конечно, положительные. Понят-
но, что проблем много и накапли-
вались они долгое время. Но сей-
час на развитие области из феде-
рального бюджета выделяются до-
статочно большие средства, самое 
главное – чтобы они рационально 
использовались и шли на те цели, 
на которые предназначены. Задача 
прокуратуры – за этим следить.

– Раз область особенная, то 
и проблемы, наверное, специ-
фичные?

– Проблемы во всех регионах Рос-
сийской Федерации примерно одни 
и те же. Но здесь есть свои особен-
ности, поскольку область большая 
и территориально многие населен-
ные пункты очень отдалены друг 
от друга, плюс ко всему довольно 
остро стоит вопрос транспортной 
доступности.

Приходится решать проблемы, 
которые в других субъектах РФ 
в принципе не возникают. Взять 
Приморский район. В представле-
нии жителей центральной части 
России, это территория, которая 
окружает областной центр. А нет – 
в его состав еще и Соловецкий ар-
хипелаг входит. Мало того что он 
находится почти за 400 киломе-
тров от Архангельска, так туда и 
добраться не всегда есть возмож-
ность. Да и вообще многие северя-
не живут на островах, в том числе и 
в Архангельске, и не всегда могут 
себе позволить выехать в центр го-
рода. Люди, не знакомые с нашим 
регионом, этого не понимают, по-
тому что никогда не сталкивались 
с подобными сложностями.

МАСШТАБы 
«АВАРИйКИ» 
ВПЕЧАТляЮТ

– Но, пожалуй, самая мас-
штабная проблема – это вет-
хое и аварийное жилье.

– Действительно, масштабы ее 
впечатляют, ни один прием граж-
дан не обходится без обращений 
по этой теме. Статистика говорит, 
что в Архангельске 5352 много-
квартирных дома, а деревянных – 
3700. Треть из них признаны ветхи-
ми и аварийными. И те дома, кото-
рые в этот список не вошли, тоже 
находятся в плачевном состоянии 
и постоянно пополняют этот пере-
чень. В среднем в год из аварийно-
го жилья переселяется 2500 граж-
дан – это достаточно большое ко-
личество, но за счет постоянно-
го увеличения списка аварийных 
домов проблема до сих пор стоит 
очень остро.

Однако сложности возникают 
даже тогда, когда вроде и удает-
ся решить жилищный вопрос. За-
частую бывает, что квартира пре-
доставлена, а люди не хотят пе-
реезжать: район не устраивает, 
этаж, школа или детсад... И по-
рой приходится даже обращать-
ся в суд с исками о выселении лю-
дей из этого аварийного жилья. 
Ведь, чтобы построить новые 
дома в их районе, нужно сначала 
снести старые.

Обостряет проблему и то, что у 
нас очень плохо развит рынок не-
движимости. Мало предложений 
на вторичном рынке, мало строит-
ся жилья. Плюс ко всему зачастую 
сложно подобрать равноценную 
по площади квартиру. Потому что 
многие крупные застройщики не 
хотят участвовать в социальных 
проектах, поскольку жилье это 
специфическое. Им легче строить 
то жилье, которое будет востребо-
вано у людей, желающих получить 
его за реальные деньги.

Откровенно говоря, деревянные 
дома мне нравятся. Там были хо-
рошие квартиры, по площади в том 

числе, не какие-нибудь хрущевки. 
Как альтернатива тому, что возво-
дилось из железобетона, совершен-
но уникальная вещь. На мой взгляд, 
это был определенный тренд, и мы 
его утратили своим отношением. 
Хотя при должном содержании де-
ревянный жилфонд мог бы быть  
изюминкой Архангельска и обла-
сти в целом.

БЮДжЕТНыЕ  
СРЕДСТВА –  
ПоД КоНТРолЕМ 
ПРоКУРАТУРы

– Какие задачи у прокурату-
ры в вопросе переселения из 
аварийного жилья?

– Задача органов прокуратуры – 
разобраться с аварийным жильем, 
потому что есть проблемы с его 
учетом, а также сопровождать все 
процессы, которые связаны с рас-
ходованием бюджетных средств. 
Человеческий фактор недобросо-
вестности всегда присутствует, по-
этому мы контролируем реализа-
цию проектов по строительству со-
циального жилья с момента выде-
ления земельных участков. 

Наша цель – не бить по голове, 
а подсказывать актами прокурор-
ского реагирования, что необхо-
димо сделать, власти в том чис-
ле. Но к нам не всегда прислуши-
ваются.

Так, в прошлом году из-за пан-
демии возросли цены на жилье на 
вторичном рынке, и администра-
ция Архангельска не сумела при-
обрести планируемое количество 
квартир, предназначенных для 
детей-сирот, из-за чего порядка 
150 миллионов рублей, выделен-
ных на решение этой проблемы, 
вернулись обратно в областной 
бюджет.

Но вопрос был решаемый, про-
сто нужно было проявить гибкость 
и предвидеть ситуацию, поскольку 
все понимали, что мы с этим столк- 
немся, принять соответствующие 
меры и вкладывать бюджетные 
средства в строительство жилья. 
Пусть это долгосрочный процесс, 
переселили бы в этот период вре-
мени не планируемое количество 
сирот, а чуть меньше, и тогда про-
блема не перешла бы на текущий 
год. Мы актами прокурорского ре-
агирования подсказывали админи-
страции города, как действовать, 
но нас не услышали.

Еще одно направление пересе-
ления из аварийных домов – это 
надзор за соблюдением законода-
тельства об исполнительном про-
изводстве в интересах граждан, 
добившихся вынесения судебных 
решений о переселении. Так, се-
годня на исполнении находится 
порядка 1,5 тысячи решений судов 
начиная с 2012 года.

Есть люди, у которых судебные 
решения на руках, но уже давно 
нет того дома, где они зарегистри-
рованы, например, на Бревеннике 
такая ситуация. И это парадокс, я 
даже представить себе не мог та-
кой картины. Потому что, откро-
венно говоря, то, из чего переселя-
ют граждан в других субъектах Фе-
дерации, – это дома послевоенной 
застройки в кирпичном исполне-
нии.

НЕоХоДИМо СТРоИТь 
МАНЕВРЕННый ФоНД

– Помимо всего этого, есть 
большая проблема с маневрен-
ным фондом. Зачастую он ни-
чуть не лучше, чем аварийное 
жилье.

– Не могу не согласиться. И одна 
из задач прокуратуры Архангель-
ской области – осуществлять кон-
троль за приведением маневренно-
го фонда в соответствие с требова-
ниями санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства.

Есть ситуации, когда людей из 
аварийного жилья необходимо 
переселить немедленно – напри-
мер, при сходе домов со свай. Так, 
в 2021 году в Архангельске со свай 
сошло шесть «деревяшек». Люди 
остались без крыши над головой, 
и по закону муниципалитет дол-

Задача органов прокуратуры – разо-
браться с аварийным жильем, потому 

что есть проблемы с его учетом, а также со-
провождать все процессы, которые связаны 
с расходованием бюджетных средств. Чело-
веческий фактор недобросовестности всегда 
присутствует, поэтому мы контролируем реа-
лизацию проектов по строительству социаль-
ного жилья с момента выделения земельных 
участков

закон и Порядок
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жен предложить им маневренный 
фонд. Но в Архангельске и неко-
торых других районах региона 
его, во-первых, очень мало, а во-
вторых, зачастую он находится в 
плачевном состоянии. Исковыми 
заявлениями мы понуждаем му-
ниципалитеты приводить поме-
щения маневренного фонда в соот-
ветствие с нормами, а также созда-
вать новые помещения.

Иной раз мы понуждаем орга-
ны местного самоуправления обра-
щаться в суд с требованием о высе-
лении семей из аварийного жилья 
в случае предоставления им жи-
лых помещений и их отказа от все-
ления.

Маневренный фонд необходим, 
и он должен быть хорошим. Понят-
но, что это не отдельные кварти-
ры. Как мне видится, можно часть 
выделенных средств направлять 
на строительство жилья, исполь-
зовать его пока как маневренный 
фонд, а потом людей переселять в 
другие дома. Ну а по прошествии 
времени и эти помещения переве-
сти из статуса маневренных в жи-
лые. Это исторический опыт: все 
мы помним коммунальные квар-
тиры, и когда их расселили, эти 
площади также стали востребова-
ны.

В целом хочется сказать, что 
сложностей в жилищной проблеме 
много, однако и исполнительная 
власть, и депутатский корпус зато-
чены на то, чтобы ее решить.

– Николай Николаевич, в за-
вершение разговора не можем 
не спросить об уровне преступ-
ности с учетом сегодняшних 
реалий.

– Преступность зеркально отра-
жает экономическое благополучие 
населения. В последнее время мы 
отмечаем снижение уровня пре-
ступности. Но всегда нужно рабо-
тать на опережение.

Мы помним 1990-е годы и не 
хотим повторения этого опыта.  
Поэтому наша задача – предупре-
дить. Встречаемся с руководителя-
ми предприятий Архангельской об-
ласти, да, проблемы из-за санкций 
Запада у них есть, и органам про-
куратуры в том числе нужно их от-
слеживать.

Конечно, компаниям нужно вре-
мя, чтобы перестроиться на новые 
рельсы. Но, чтобы у предпринима-
телей не возникало соблазнов ре-
шать проблемы за счет своих со-
трудников, удержания их заработ-
ных плат, мы предупреждаем ру-
ководителей о недопустимости та-
ких решений. Поскольку понима-
ем, что может последовать за этим. 
Человек не получил зарплату, при 
этом он должен на что-то жить, со-
держать семью, и есть вероятность, 
что он, доведенный до крайности, 
начнет искать другие пути реше-
ния финансовых проблем. Это и от-
разится на той самой пресловутой 
преступности.

Мы эту проблему всегда решали 
достаточно успешно. Сегодня за-
долженности по зарплате склады-
ваются за счет предприятий-банк- 
ротов, то есть тех, кто фактически 
не осуществляет финансово-хозяй-
ственную деятельность. И выпла-
ты осуществляются за счет реа-
лизации ликвидных активов этих 
предприятий.

Беспокоит нас и киберпреступ-
ность. Мошенники лишают людей, 
особенно старшего поколения, за-
работанных денег. И здесь надо по-
стоянно рассказывать об этом жи-
телям с целью предупреждения та-
ких явлений. Здесь помощь вашей 
газеты очень важна. 

Прокурор Архангельской обла-
сти Николай Хлустиков и главный 
редактор газеты договорились со-
трудничать с целью повышения 
правовой грамотности жителей, 
информирования о практической 
деятельности органов прокурату-
ры по защите прав и свобод граж-
дан.

иринаÎколесникоВа,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

До конца сентября в об-
ластном центре преобра-
зятся 13 улиц. На их ремонт 
в рамках нацпроекта выде-
лено более 420 миллионов 
рублей, из которых 40 мил-
лионов – средства муници-
пального бюджета.

Исполнять контракты по 12 до-
рожным объектам будут два под-
рядчика – ООО «АГСУМ» и ООО 
«Дорожный сервис». А дополни-
тельный 13-й отремонтирует ООО 
«Севзапдорстрой». Он появился 
в списке благодаря сэкономлен-
ным на торгах средствам. Это 
спуск с Кузнечевского моста со 
стороны Соломбалы.

Как стартовали дорожные ра-
боты на улицах города, провери-
ли глава Архангельска Дмитрий 
Морев, председатель Архангель-
ской городской Думы валентина  
Сырова и депутат Мария  
харченко, а также и. о. замести-
теля главы Александр лидер 
и директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Александр 
Майоров.

Так, на улице Вологодской пол-
ным ходом идет фрезерование – 
рабочие подрядной организации 
ООО «Дорожный сервис» снима-
ют старый слой асфальта. Затем 
приступят к установке бордюр-
ного камня. Асфальт будут укла-
дывать, когда позволит темпера-
турный режим. По проекту ком-
плексный капитальный ремонт 
будет выполнен на участке про-
тяженностью 1,19 километра.

Здесь установят новый борто-
вой камень и заменят асфаль-
товое покрытие, появятся но-
вые, так называемые плавающие 
люки на коммуникационных ко-
лодцах, уделят должное внима-

ние и тротуарам. Существующий 
в асфальтовом исполнении отре-
монтируют, а со стороны, где на-
ходится стоматологическая по-
ликлиника, деревянный заменят 
на асфальтовый. С этого объекта 

подрядчик перейдет на улицу Са-
довую. Там уже также идут под-
готовительные работы – рабочие 
демонтируют люки и готовят для 
фрезерования дорожное полотно.

Второй объект, где побывал гла-
ва города, – улица Первомайская. 
Здесь тоже идет долгожданный 
ремонт – рабочие уже закончили 
укладку бортового камня. На этом 
объекте он будет не литым, а со-
ставным. Фрезерование дорожно-
го полотна также завершено, на 
части дороги уложен выравнива-
ющий слой под основание.

Дмитрий Морев поинтересо-
вался у гендиректора подрядной 
организации Андрея Крупина, 
достаточно ли заготовлено строи-
тельных материалов.

Тот отметил, что на базе пред-
приятия заготовлено около 30% 
от необходимого объема щебня. 
Около 150 тонн битума запасено 
для работы асфальтового завода. 
Андрей Крупин подчеркнул, что 
завоз материалов продолжает-
ся, а их своевременная доставка 
не вызывает опасений. Санкции 
коллективного Запада не поме-
шают начать работы. 

Напомним, улицу Первомай-
скую отремонтируют от дома  
№ 32 до проспекта Ленинградско-
го, а затем приступят к ремонту 
улицы Рабочей.

– В этом году работы по ремонту 
дорог начались раньше обычного 
срока. В принципе на фрезерова-
ние никак не влияет температура 
воздуха, в отличие от требований 
к укладке асфальта, поэтому под-
готовка к основным работам на-
чалась так рано.

Администрация подготовила 
достаточно качественную про-
ектную документацию на все за-
планированные к ремонту участ-
ки, и сегодня у нас есть понима-
ние и по графикам работ, и по на-
личию необходимых строитель-
ных материалов, и по срокам 
окончания ремонтов. Поэтому на 
сегодняшний день я не вижу при-
чин, которые бы могли повлиять 
на взятые нами темпы, – подчерк- 
нул Дмитрий Морев, подводя 
итог рабочей поездки.

Глава города также отметил, 
что, вероятнее всего, на части ре-
монтируемых дорожных объек-
тов придется временно перекрыть 
движение транспорта. Но сделать 
это постараются таким образом, 
чтобы доставить как можно мень-
ше неудобств горожанам.

– Конечно, определенные  
неудобства будут, но они потом 
окупятся сторицей, когда в ито-
ге проведенных ремонтов горо-
жане получат качественные до-
роги, новые тротуары в асфаль-
товом исполнении рядом со сво-
ими домами или местом работы. 
Это хорошая и важная работа, 
которую мы год из года продол-
жаем благодаря национально-
му проекту, – подчеркнул глава  
Архангельска.

Санкции дорожному  
ремонту не помеха

ЧастьÎгородскихÎдорог,ÎаÎэтоÎболееÎ23Îкилометров,ÎÎ
отремонтируютÎпоÎнацпроектуÎ«безопасныеÎкачественныеÎдороги»

Бежим всем городом!
76-я майская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 77-й годов-
щине Победы в Великой отечествен-
ной войне, пройдет 2 мая.

Регистрация команд состоится 28 апреля (чет-
верг) с 14:00 до 15:00 в холле конференц-зала 
администрации Архангельска (пл. Ленина, 5).

Для участия командам необходимо по-
дать заявки, подписанные руководите-
лем организации, заявляющей команду, 
и представителем команды и заверенные 
врачом. 

Состав команды соответствует числу эта-
пов эстафеты – 11 бегунов. При регистра-
ции заявок команды получают стартовые  
номера.

Дополнительную информацию о 
проведении эстафеты и участии в 
соревнованиях можно получить в 
управлении по физической культу-
ре и спорту администрации город-
ского округа «Город Архангельск» 
по адресу: пр. Троицкий, 61, каб. 15, 
тел. 8 (8182) 28-64-25.
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Газ приходит в область
развитиеÎвÎстранеÎгазификацииÎдоÎ2030ÎгодаÎ–ÎÎ
прямоеÎпоручениеÎПрезидентаÎроссии

александрÎгаВЗоВÎ

Догазификация не зависит 
от импорта и должна быть 
выполнена в срок. об этом 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Александр 
Новак заявил в ходе заседа-
ния федерального штаба по 
газификации.

В рамках совещания традицион-
но рассматривались актуальные 
данные по исполнению на феде-
ральном и региональном уров-
не поручения Президента России  
владимира Путина по заверше-
нию до конца 2022 года догазифика-
ции – бесплатного подведения го-
лубого топлива к домохозяйствам 
в газифицированных населенных  
пунктах страны.

– Реализация этой большой про-
граммы не зависит от импорта. Уже 
до конца года нам необходимо вы-
полнить догазификацию владений 
в тех населенных пунктах, где уже 
есть газ, – отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что дога-
зификация выполняется на сред-
ства ПАО «Газпром». По словам 
главы ООО «Газпром газифика-
ция» Сергея Густова, дефицита 
комплектующих изделий, исполь-
зующихся при газификации, нет.

– Мы полностью обеспечены рос-
сийской продукцией, все произво-
дится у нас, – подчеркнул глава 
компании.

На данный момент в обработке 
у единого оператора газификации 
находится 524 тысячи заявок на 
подключение газа, из них уже за-
ключено 266 тысяч договоров, то 
есть проработано более половины 
от полученных заявок, отметил ви-
це-премьер. Полностью выполнено 
свыше 100 тысяч подключений.

Правительство Архангельской 
области планомерно работает по 
газификации региона. Министр 
ТЭК и ЖКХ Поморья Дмитрий  
Поташев сообщил, что програм-
ма догазификации Архангельской 
области идет согласно планам-гра-
фикам.

В целом в Поморье под програм-
му газификации подпадают 44 на-
селенных пункта, порядка трех ты-
сяч домовладений в Архангельске, 
Вельске, Коряжме, Котласе, Пле-
сецке, а также в Вельском, При-
морском, Котласском и Ленском  
районах. 

В настоящее время в России для 
участия в программе подано более 
500 тысяч заявок, всего же до конца 
2022 года газ планируется подвести 
до границ более чем двух миллио-
нов домохозяйств. При этом, как 
пояснили в Минэнерго РФ, в стране 
есть все необходимые для догази-
фикации регионов ресурсы.

Газификацию ведет ПАО «Газ-
пром» вместе с регионами. Компа-
ния финансирует доведение газа 
до границы земельного участка до-
мовладения.

– Правительством Архангель-
ской области регулярно проводят-
ся заседания оперштаба по гази-
фикации, – рассказал министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области  

Дмитрий Поташев. – Местные газо-
распределительные организации 
подтвердили выполнение планов 
за январь и февраль текущего года. 
На сегодня уже подано 1912 заявок 
на подключение, заключено 716 до-
говоров, к 154 домовладениям под-
ведены сети газоснабжения.

Напомним, что согласно плану 
догазификации бесплатное под-
ключение будет осуществляться 
там, где проложены газораспреде-
лительные сети.

Подать заявку на бесплатное 
подключение газа, проверить, име-
ет ли участок возможность для 
подключения к трубе, а также свя-
заться со своим региональным 
оператором по газификации мож-
но разными способами: через сайт 
единого оператора, сайт по газифи-
кации России или по номеру феде-
ральной горячей линии 8-800-101-
00-04. Подать заявку на бесплатное 
подключение газа можно также че-
рез портал «Госуслуги».

Газификация – приоритетная за-
дача, и потому в регионе продолжа-
ется работа по подключению объ-
ектов к газоснабжению.

Так, ранее работавшая на мазу-
те котельная Трепузовского психо-
неврологического интерната пере-
ведена на газ. Газопровод, от кото-
рого подключена котельная, был 
введен в эксплуатацию в ноябре 
2021 года. Он позволил обеспечить 
голубым топливом жителей сразу 
10 населенных пунктов Приморско-
го района, в том числе психонев-
рологический интернат в деревне 
Трепузово. Теперь учреждение бу-
дет обеспечено газом круглогодич-
но, и, что немаловажно, платить за 
него нужно будет меньше, а это по-
зволит интернату существенно со-
кратить расходы на отопление.

– Ускорение газификации и завер-
шение ее к 2030 году – прямое по-
ручение Президента России Вла-
димира Путина. Газификация Ар-
хангельской области идет в соот-
ветствии с соглашением, заклю-
ченным между региональным пра-
вительством и ПАО «Газпром». Мы 
осознаем социальную значимость 
масштабного проекта и четко реа-
лизуем запланированные меропри-
ятия, – подчеркнул министр ТЭК 
и ЖКХ Архангельской области  
Дмитрий Поташев.

Так, в 2022 году планируется вве-
сти в эксплуатацию шесть газо-
проводов общей протяженностью 
более 80 км на территории Архан-
гельска, Новодвинска, Приморско-
го района, а также начать стро-
ительство пяти газопроводов об-

щей протяженностью более 120 км 
в Котласском, Няндомском, При-
морском, Холмогорском районах и 
Плесецком округе.

В Котласе приступили к выпол-
нению поручения главы государ-
ства по подведению газа к участ-
кам индивидуальной жилой за-
стройки по президентской про-
грамме социальной газификации.

Это большое и важное событие 
– дан старт программе социаль-
ной газификации на юге Архан-
гельской области. Всего в Котлас-
ском районе газ подведут еще к 229 
участкам, из которых 111 – в Котла-
се.

– Закон о социальной газифика-
ции мы с коллегами из Госдумы 
приняли в июне, и сейчас поруче-
ние президента выполняется на 
каждой территории нашей Архан-
гельской области и значительно 
уменьшает суммы затрат на подве-
дение газа к частным домам. Рабо-
ты ведутся быстро и качественно, 

– отметила депутат Государствен-
ной Думы РФ елена вторынина. 

Всего газораспределительными 
сетями на юге области обеспече-
ны 17 населенных пунктов – горо-
да Котлас и Коряжма, поселки Вы-
чегодский, Приводино, Савватия, 
Шипицыно, деревни Береговая 
Горка, Забелинская, Княжево, Ку-
имиха, Курцево, Малый Уртомаж, 
Соколья Горка, Усть-Курья, Чурки-
но, Ядриха.

Напомним, что в 2020 году пред-
седатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и глава Ар-
хангельской области Александр 

Цыбульский подписали програм-
му развития газоснабжения и га-
зификации региона на новый пя-
тилетний период – 2021–2025 годы. 
Согласно программе инвестиции 
«Газпрома» запланированы в объ-
еме 3,844 млрд рублей.

В Поморье одобрены первые за-
явки на компенсацию расходов на 
газификацию жилья.

Напомним, что жители Архан-
гельской области, которым начис-
ляются определенные социальные 
выплаты, могут получить денеж-
ную компенсацию расходов на га-
зификацию жилых помещений. Со-
ответствующий закон был иници-
ирован главой региона Алексан-
дром Цыбульским и поддержан де-
путатами областного Собрания в 
феврале.

Архангельский областной центр 
социальной защиты населения 
одобрил первые три заявления на 
денежную компенсацию. 

– Еще один социальный закон, 
который был принят в Архангель-
ской области в феврале, начал 
действовать. Им установлена ком-
пенсация расходов жителей регио-
на на газификацию домов по пре-
зидентской программе социаль-
ной газификации. Первые заявки 
уже одобрены для жителей Лен-
ского и Вельского районов. Сей-
час на рассмотрении находятся 
заявления из Котласского района, 

– сообщил в своем официальном 
телеграм-канале губернатор Ар-
хангельской области Александр  
Цыбульский. – Стоимость под-
ключения газа в области составля-
ет 150 тысяч рублей. Компенсация 
из областного бюджета покроет 
половину этих расходов – в преде-
лах 75 тысяч рублей.

Компенсацию могут получить 
жители региона, которые провели 
газификацию после 18 октября 2021 
года: с этого времени вступили в 
силу новые правила подключения 
к сетям газораспределения. Поло-
жения данного регионального за-
кона распространяются на объек-
ты индивидуального жилищного 
строительства. Компенсацию рас-
ходов можно получить на проекти-
рование и строительство газопрово-
дов, в том числе внутренних, в гра-
ницах земельного участка, на кото-
ром расположен жилой дом. Также 
можно возместить затраты на при-
обретение и установку газоисполь-
зующего оборудования и приборов 
учета.

Правом на компенсацию могут 
воспользоваться жители региона, 
являющиеся получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка, члены 
многодетных семей, инвалиды и 
члены семей, имеющих детей-ин-
валидов, пенсионеры, имеющие 
право на получение региональной 
социальной доплаты к пенсии, а 
также ветераны труда, труженики 
тыла, лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий, одинокие по-
жилые люди, имеющие в собствен-
ности жилые помещения, и некото-
рые другие категории граждан.

Подробную информацию о по-
рядке получения компенсации 
можно получить по телефону  
8 (8182) 60-87-03.

В 2022 году 
планируется 

ввести в эксплуата-
цию шесть газопрово-
дов общей протяжен-
ностью более 80 км 
на территории Архан-
гельска, Новодвинска, 
Приморского района

Все поддержавшие акцию со-
трудники Росгвардии являются 
донорами со стажем. Большин-
ство из них сдали анализ на ге-
нотипирование костного мозга 
для последующего пополнения 
федерального регистра потенци-
альных доноров костного мозга и  

гемопоэтических стволовых кле-
ток. Для многих пациентов, боль-
ных раком, лейкозом, лимфо-
мой или наследственными забо-
леваниями, это шанс сохранить 
жизнь.

Заведующая отделом Архангель-
ской станции переливания кро-

ви Анна Коровина поблагодари-
ла участников акции за активную 
жизненную позицию и отметила, 
что за четыре года в добровольче-
ском ведомственном проекте при-
няли участие более 80 сотрудников 
и военнослужащих ведомства, по-
полнив региональный банк крови 
почти на 40 литров. 

– Двадцать представителей об-
ластной Росгвардии являются по-
стоянными участниками донаций, 
одному из них присвоено звание 
«Почетный донор России, – расска-
зала Анна Геннадьевна.

Доноры из Росгвардии
Здоровое Поморье: росгвардейцыÎархангельскаÎпринялиÎÎ
участиеÎвоÎвсероссийскойÎакцииÎпоÎсдачеÎдонорскойÎкрови
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тиВ рамках всероссийской бессрочной ведомственной акции 
«от сердца к сердцу» сотрудники подразделений лицензион-
но-разрешительной работы и вневедомственной охраны  
Росгвардии в Архангельской области приняли участие  
в сдаче донорской крови.



11
Городская Газета

арХангельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслаВы
№32 (1125)

27 апреляÎ2022Îгода

Продолжается голосо-
вание за городские тер-
ритории, которые будут 
благоустроены в 2023 
году в Архангельске.

Губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский призвал жи-
телей Поморья голосовать 
за выбор объектов благо- 
устройства на 2023 год.

Особенно важными участ-
никами голосования губер-
натор назвал молодежь Ар-
хангельской области.

Старт новому этапу фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» был дан  
15 апреля. 

Жители 13 городов реги-
она смогут сделать выбор в 
пользу тех территорий, кото-
рые, по их мнению, должны 
быть благоустроены в прио-
ритетном порядке.

Как отметил губернатор, 
в прошлом году участие в 
голосовании приняли поч-
ти 90 тысяч человек. Такой 
формат отбора территорий, 
по словам Александра Цы-
бульского, является хоро-
шим способом для жителей 
региона выразить свою об-
щественную позицию и не 
оставаться в стороне от при-
нятия решений, которые са-
мым прямым образом влия-
ют на внешний вид городов 
Архангельской области.

– Я довольно много езжу по 
области, и за два года работы 
у меня уже есть возможность 
самому оценить те измене-
ния, которые происходят и 

в городах, и в сельских насе-
ленных пунктах – их, кстати, 
мы тоже благоустраиваем в 
рамках разных госпрограмм 
и по национальному проек-
ту «Жилье и городская сре-
да». Так вот, разница между 
тем, что было, и тем, что ста-
ло после проведения работ 
по благоустройству террито-
рий, действительно огром-
ная. И главное, что говорит о 
качестве таких позитивных 
перемен, – это появление все 
большего количества людей 
на общественных территори-
ях: родители гуляют с детьми, 
мамы – с колясками, спорт- 
смены занимаются на ворка-
ут-площадках, люди пожи-
лого возраста, да и молодые, 
отдыхают в парках и благо-
устроенных скверах. И это 
действительно происходит 
не только в городах, но и в се-
лах – в Приморском, Холмо-
горском районах, Плесецком 
и других округах, – сказал  
губернатор.

Среди территорий, кото-
рые были благоустроены в 
прошлом году по выбору жи-
телей региона, он отметил 
парк на Никольском про-
спекте, общественную тер-
риторию у Ломоносовского 
Дворца культуры, сквер в 
районе Архангельского го-
родского культурного цен-
тра, прогулочную зону на 
улице 23-й Гвардейской ди-
визии, общественную тер-
риторию на улице Воскре-
сенской, 6 в Архангельске.  
В Северодвинске благо- 
устроены сквер Ветеранов, в 
котором в этом году работы 

продолжатся, и обществен-
ная территория у школы № 6;  
в Котласе – городской парк, 
сквер Победы, лыжероллер-
ная трасса; в Коряжме – два 
сквера и набережная. В Вель-
ске после благоустройства 
получилась отличная набе-
режная, а в Холмогорах – за-
мечательный Парк Победы, 
отметил глава региона.

Вместе с тем губернатор 
обозначил и объекты в Ар-
хангельске, работы на кото-
рых были начаты в прошлом 
году, но подрядчик не завер-
шил их благоустройство и 
продолжит делать это уже в 

самое ближайшее время. Это 
в том числе сквер на площа-
ди Терехина в Соломбале.

– Возможность приступить 
к работам на трех объектах в 
Архангельске раньше срока 
на целый год у нас появилась 
за счет получения дополни-
тельных средств – нам вы-
делили 175 миллионов руб- 
лей из федерального бюдже-
та. К сожалению, не на всех 
объектах работы были за-
вершены в срок. Справедли-
вости ради надо сказать, что 
и начаты они были уже осе-
нью. Тем не менее админи-
страция Архангельска ак-

тивно работает над тем, что-
бы первые гости этих обще-
ственных территорий смог-
ли посетить их уже 1 июня 
этого года, – рассказал Алек-
сандр Цыбульский.

Губернатор сообщил, что 
помимо электронных серви-
сов проголосовать можно и 
при поддержке волонтеров 

– жителям региона в этом 
году помогут более 500 до-
бровольцев.

– Это в основном наша мо-
лодежь, которая хочет видеть 
свои родные города красивы-
ми, удобными, современны-
ми и уютными. И я хотел бы 

отдельно обратиться к моло-
дым людям, которые живут в 
Архангельской области. Сей-
час ваше время и ваше право 
решать, каким будет наш ре-
гион через год, два, три, через 
10 лет. Я знаю, что вы любите 
свою родину и хотите здесь 
жить: как показало послед-
нее социологическое иссле-
дование, почти 70% молоде-
жи связывают свое будущее 
с Архангельской областью, 
что, конечно, не может не ра-
довать. Все в ваших руках – 
голосуйте и решайте. Мы 
обязательно поддержим, – об-
ратился глава Поморья к мо-
лодым жителям региона.

Голосование по отбо-
ру территорий для благо-
устройства в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в 2023 году уже 
началось. Устроено оно мак-
симально просто. 

Иван вОрОНЦОв,  
депутат Архангельской  
городской Думы, руководитель 
исполкома регионального  
отделения партии «единая россия»:

– Эта территория может преобразиться 
при активном участии жителей. Вместо 
тропинок – брусчатка и специальное по-
крытие для велосипедистов. Вдоль всего 
пляжа будут установлены новые скамей-
ки и линии освещения.

Сам по себе пляж располагает к отды-
ху – живописный вид на реку никого не 
оставит равнодушным. В отличие от Се-
верной Двины здесь не ходят крупные 
суда, а лишь изредка проплывают не-
большие лодки, добавляя уютной атмо- 
сферы этому месту.

Однако, будет ли благоустроен пляж, 
придется решать жителям округа. Ни де-
путаты, ни администрация не смогут по-
влиять на этот процесс. Только желание 
людей, выраженное в голосовании.

Эта процедура многим знакома, ведь с 
2017 года Северный округ три раза стано-
вился абсолютным победителем в анало-
гичном голосовании, а также два раза из 
трех был абсолютным победителем в про-
екте «Бюджет твоих возможностей».

Чтобы отдать свой голос, необходимо 
перейти на сайт https://29.gorodsreda.ru/, 
войти через свою учетную запись на «Гос- 
услугах» и проголосовать за территорию 
Северного округа. Также важно обяза-
тельно попросить сделать то же самое сво-
их родственников, друзей и коллег.

Пока действует программа «Формиро-
вание комфортной городской среды», мы 
должны максимально использовать эту 
возможность. 

И я верю, что у нас все получится!

Чтобы наши города и села были уютными
жителиÎ13ÎгородовÎрегионаÎсмогутÎсделатьÎвыборÎвÎпользуÎтехÎтерриторий,ÎÎ
которые,ÎпоÎихÎмнению,ÎдолжныÎбытьÎблагоустроеныÎвÎприоритетномÎпорядке

Голосование началось!
жителиÎсеверногоÎокругаÎактивноÎобсуждаютÎпроектÎблагоустройстваÎпляжаÎÎ
наÎулицеÎ40-летияÎВеликойÎПобедыÎотÎжелезнодорожногоÎмостаÎдоÎпансионатаÎ«опека»

 � Сквер на перекрестке ул. Гагарина  
и пр. Советских Космонавтов

 � Общественная территория  
на ул. Чкалова в районе дома № 1

Проголосовать 
можно несколькими 
способами:

• на странице     
     29.gorodsreda.ru;

• на виджетах обще-
ственного голосования 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте» на сайтах муниципа-
литетов;

• через приложение, 
установленное на план-
шетах волонтеров, кото-
рые будут сопровождать 
голосование в обществен-
ных местах во всех муни-
ципалитетах-участниках.
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историческая Память

Бессмертный экипаж северных конвоев 
вновь пройдет по Архангельску
9ÎМаяÎвÎстолицеÎПоморьяÎакцияÎ«бессмертныйÎполк»ÎсостоитсяÎвÎобычномÎформате
георгийÎгудиМ-леВкоВиЧÎ

Много лет подряд самой 
многочисленной колонной, 
возглавляющей шествие, яв-
ляется Бессмертный экипаж 
северных конвоев. 

Поддержку проекту оказы-
вают Группа Аквилон и лич-
но депутат областного Со-
брания Александр Фролов. 
Информационным партне-
ром является газета «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы».

Идея формирования в составе 
Бессмертного полка особой колон-
ны потомков участников леген-
дарных северных конвоев возник-
ла накануне празднования 75-ле-
тия прихода в Архангельск перво-
го союзного конвоя «Дервиш». Тог-
да руководитель возрожденного 
в столице Поморья клуба «Брат-
ство северных конвоев» Сергей  
Терентьев решил организовать 
выставку, посвященную выпуск-
никам Архангельского мореход-
ного училища имени В. И. Ворони-
на – участникам проводки карава-
нов судов из стран – союзниц СССР 
по антигитлеровской коалиции.  
В процессе оформления выставки 
было решено изготовить не толь-
ко 50 портретов советских моряков, 
но и столько же – зарубежных мо-
ряков: из Великобритании, США, 
Канады, Франции, Австралии. 
Поддержку проекту оказали Груп-
па Аквилон и виктор Павленко, 
который тогда представлял реги-
он в Совете Федерации.

– В архиве музея Арктического 
морского института имени В. И. 
Воронина собраны фотографии 
выпускников – участников север-
ных конвоев, а также уникальные 
документы и личные вещи, – рас-
сказывает Сергей Терентьев. – Мы 
решили сделать выставку, посвя-
щенную именно морякам, кото-
рые в 1941–1945 годах прошли ты-
сячи огненных миль в северных 
морях. 100 портретов, с которых на 
нас смотрят такие разные люди: 
адмиралы и рядовые матросы, ко-
мандиры конвоев и моряки тор-
говых судов, русские, англичане, 
канадцы, австралийцы, францу-
зы. Самому юному нет и 16… Мно-
гие навсегда остались молодыми, 
их вечной могилой стало суровое 
море. Поэтому, естественно, воз-
никла идея пронести эти портре-
ты в строю Бессмертного полка.

В следующем году колонна Бес-
смертного экипажа впервые про-
шла по улицам города воинской 
славы Архангельска. И ее появле-
ние вызвало большой отклик у го-

телефону +7-981-554-95-27 (Ольга  
шананина, помощник депутата). 
Штендеры будут выдаваться бес-
платно по мере готовности.

Два года из-за ограничений, свя-
занных с пандемией коронавиру-
са, акция «Бессмертный полк» про-
ходила в онлайн-режиме. В таком 
же формате продолжал реализо-
вываться и проект «Бессмертный 
экипаж». К группе в социальной 
сети присоединились множество 
людей из разных городов России 

– от Мурманска до Владивостока, 
из Белоруссии, Казахстана, Арме-
нии, Украины, а также Великобри-
тании, США, Австралии. Они раз-
местили рассказы и фотографии 
о своих родственниках – участни-
ках северных конвоев. При под-
держке Группы Аквилон было 
издано две книги: Светланы  
ефремовой «Архангельск. 100 
дней войны» и Георгия Гудим-
левковича «Дервиш» – братство 
северных конвоев». Последняя 
в прошлом году была удостоена 
международной премии «Литера-
турной газеты» имени А. Дельвига 
«За верность Слову и Отечеству».

Ежегодно клуб «Братство север-
ных конвоев» связывается с клу-
бом «Русский конвой», который 
объединяет потомков участников 
битвы за Арктику в Великобри-
тании и странах Британского со-
дружества. Кроме того, поступают 
обращения от родных и близких 
участников конвоев из Англии и 
США с просьбой напечатать пор-
треты их отцов и дедов и пронести 
их в составе Бессмертного экипажа. 

– Недавно у меня зазвонил теле-
фон, на экране высветился незна-
комый международный номер. В 
обход всех санкций и запретов. По-
звонил простой парень из Англии. 
Как-то он сумел это сделать. Его 
прадед шел в Архангельск с конво-
ем. Его отец – внук ветерана был 
в нашем городе в 2011 году. Воз-
лагал венок в память о всех по-
гибших и оставшихся навечно в 
море. Этот парень из провинци-
ального английского городка про-
сто попросил вспомнить его пра-
деда, когда мы пойдем в составе 
«Бессмертного экипажа» по ули-
цам нашего города воинской сла-
вы Архангельска. И мы, конечно, 
это сделаем. Считаем, что имен-

рожан. В клуб «Братство северных 
конвоев» стали поступать много-
численные обращения с просьба-
ми помочь установить судьбы род-
ственников, участвовавших в кон-
воях, изготовить портреты геро-
ев войны. Помощь в этом уже не-
сколько лет оказывают Группа Ак-
вилон и депутат областного Собра-
ния Александр Фролов.

– «Бессмертный полк» – это аб-
солютно искренний, честный про-
ект, это личная память людей. 
Эта акция проходит не только во 
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всех уголках нашей страны, но и 
во многих странах. «Бессмертный 
полк» нашей семьи – это мой дед 
Александр Федорович Кочетков  
и дед моей супруги Борис  
Михайлович Керге. Александр Фе-
дорович встретил войну на Солов-
ках в составе Учебного отряда Се-
верного флота. 80 лет назад с форми-
рованием Соловецкой школы юнг 
стал ее преподавателем, готовил по-
полнение для действующих флотов.

Дед моей супруги Борис Михай-
лович Керге был участником се-

верных конвоев. Поэтому мы еже-
годно поддерживаем проект «Бес-
смертный экипаж». И это не толь-
ко изготовление штендеров, теле-
визионная трансляция и издание 
книг об истории северных конво-
ев. Это и архивные поиски, уста-
новление судеб конкретных людей, 
героев войны. Пока жива память, 
наши герои не умерли. Это своего 
рода эстафета во времени: от детей 
к внукам, от внуков к правнукам, – 
рассказал Александр Фролов.

За прошедшие годы при под-
держке Группы Аквилон было из-
готовлено более 1,5 тысячи штен-
деров с портретами участников 
Великой Отечественной войны.  
В этом году для жителей округа 
Майская Горка и Ломоносовско-
го изготовление портретов будет 
также оплачено благотворитель-
ным фондом «Аквилон». Для того 
чтобы заказать штендер с портре-
том своего родственника – участ-
ника Великой Отечественной  
войны, необходимо приготовить 
фотографию и до 1 мая в будние 
дни с 10:00 до 16:00 обратиться по 

Проекту «Бессмертный экипаж» в 2022 году 
исполняется шесть лет: за годы работы он 
объединил исследователей темы «Дервиша» со 

всей России и стран зарубежья, помог найти информа-
цию сотням родственников моряков, узнать подроб-
ности их службы, изучить свидетельства и документы, 
которые позволяют по-новому взглянуть на роль 
Архангельска в годы Великой Отечественной войны. 
Всестороннюю поддержку проекту оказывает Группа 
Аквилон

Этот год для «Бес-
смертного экипа-
жа» особенный: 

9 Мая колонна вновь 
сможет пройти по Ар-
хангельску. В 2020 и 2021 
годах акцию организо-
вывали только в формате 
онлайн. Сейчас присоеди-
ниться к колонне вновь 
могут все желающие, ведь 
история практически 
каждой семьи на Русском 
Севере связана с событи-
ями военного Архангель-
ска, северными конвоями

Много лет подряд 
самой многочис-
ленной колонной, 

возглавляющей шествие 
Бессмертного полка в 
Архангельске, является 
Бессмертный экипаж 
северных конвоев
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историческая Память

это поможет пресечь слу-
чаи неподобающего ис-
пользования и нападок  
на общепринятый символ 
Победы в Великой отече-
ственной войне.

Согласно законопроекту «Единой 
России» за публичное осквернение  
георгиевской ленты будет насту-
пать уголовная либо администра-
тивная ответственность, а любая 
деятельность с использованием 
символики георгиевской ленты в 
целях, отличных от установлен-
ных законом, будет пресекаться.

– Георгиевская лента вот уже 
много лет является символом ге-
роизма, мужества и стойкости 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Мы с гордостью прикрепляем 
эту черно-оранжевую ленту на 
одежду, украшаем ею дома, ис-
пользуем в праздничном оформле-
нии улиц к 9 Мая, потому что пом-
ним и гордимся подвигом наших 
предков, которые спасли нашу 
страну и весь мир от нацизма.

К сожалению, во многих  
республиках бывшего СССР, 
за свободу которых пролива-
ли кровь наши деды и прадеды,  
георгиевская лента все чаще 
оказывается объектом нападок.  
В Грузии и на Украине георгиев-
ская лента оказалась под запре-
том, а в Латвии ее и вовсе уравня-
ли с символикой СС и нацистской 
Германии.

Похожие законопроекты на 
подходе в Литве и Молдове, – от-
метил один из авторов инициати-
вы, секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

По его словам, документ чет-
ко регламентирует, что лента мо-
жет использоваться только в це-
лях, связанных с исторической 
памятью.

– Сейчас, во время проведения 
специальной военной операции 
по защите Донбасса, в этом есть 
особенный символизм. Наши 
солдаты и офицеры 77 лет назад 
остановили геноцид советского 
народа, а сегодня русские вои-
ны спасают от геноцида жителей 

Донбасса. И делают это с георги-
евскими лентами – символом на-
шей Победы тогда и теперь, – под-
черкнул он.

В свою очередь соавтор доку-
мента, зампред Комитета Госду-
мы РФ по развитию гражданско-
го общества, председатель «Во-
лонтеров Победы» Ольга Занко 
напомнила, что возглавляемое 
ею движение уже семь лет яв-
ляется соорганизатором акции  
«Георгиевская ленточка».

– «Волонтеры Победы» раздают 
георгиевские ленты не только в 
России, но и за рубежом. Иногда их 
приходится раздавать «подполь-
но», поскольку в ряде стран она 

запрещена, но там есть люди, для 
которых эта лента ценна и важна. 
Мы видим, как за рубежом в неко-
торых странах за ношение георги-
евской ленты людей притесняют, 
унижают и избивают. Ее публич-
но срывают с ветеранов Великой 
Отечественной войны, запрещают 
на законодательном уровне, – под-
черкнула Ольга Занко.

– Георгиевская лента всегда 
была неотъемлемым атрибутом 
празднования Дня Победы. Это 
символ мужества, стойкости, на-
стоящего героизма советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне, победы над фашизмом.  
Я испытываю особую гордость, 
когда креплю черно-оранжевую 
ленту себе на грудь, потому что 
чту подвиг наших предков.

К слову, в нашей стране некото-
рые люди относятся к ленте как к 
аксессуару. Нередко я видел, что 
молодежь завязывает ленты на 
рюкзаках, автомобилисты ве-
шают ленты на антенны машин.  
И самая ужасная картина: толь-
ко отгремели праздники – ленты 
валяются на улице в грязи. Ско-
рее всего, это делается не из злого 
умысла, а по незнанию. Мы долж-
ны в том числе проводить пояс-
нительную работу с населением, 

– подчеркнул член президиума ре-
гионального политического сове-
та «Единой России», координатор 
партийного проекта «Историче-
ская память» в Архангельской об-
ласти Сергей Ковалев.

но сейчас это особенно важно, – 
рассказал координатор проекта 
«Бессмертный экипаж» Георгий  
Гудим-Левкович.

В этом году клуб «Братство се-
верных конвоев» проведет еще 
одну традиционную акцию. 8 мая, 
в день окончания Второй мировой 
войны в Европе, на Британском 
воинском мемориале на Кузнечев-
ском (Вологодском) кладбище бу-
дут возложены цветы к могилам 
английских летчиков и моряков, 
погибших при сопровождении со-
юзных конвоев в СССР.

А 9 Мая в составе Бессмертно-
го полка вновь будет сформирова-
на колонна Бессмертного экипажа. 
Традиционно в ней примут участие 
члены советов ветеранов Северно-
го морского пароходства, тралово-
го флота, Северного флота, курсан-
ты Арктического морского инсти-
тута имени В. И. Воронина, Высшей 
школы рыболовства и морских тех-
нологий САФУ, юнгаши Архангель-
ской школы Соловецких юнг и каде-
ты Архангельского морского кадет-
ского корпуса, на которых возложе-
на почетная миссия – нести во главе 
колонны флаг клуба «Братство се-
верных конвоев» и 12-метровый пла-
кат с надписью «Бессмертный эки-
паж». Также к участию в колонне 
приглашаются ученики кадетских 
классов школ Архангельска.

К Бессмертному экипажу мо-
гут присоединиться родствен-
ники всех, кто в годы Великой  
Отечественной войны участвовал 
в арктических конвоях – зарубеж-
ных и внутренних, воевал на Се-
верном флоте и Беломорской фло-
тилии, осуществлял ледокольную 
и лоцманскую проводку судов, ле-
довую разведку, авиационное и зе-
нитное прикрытие, выполнял ги-
дрографические работы, обеспе-
чивал функционирование маяков, 
навигационных знаков и метеоро-
логических станций, трудился на 
углублении фарватеров, на букси-
рах и водоналивных судах, прини-
мал и разгружал суда в портах, от-
правлял грузы по железной доро-
ге, работал на судоремонтных за-
водах, участвовал в строительстве 
и реконструкции портовых соо-
ружений в Архангельске и Моло-
товске, Онеге, Беломорске, Канда-
лакше, на Новой Земле и Диксоне, 
прокладывал железнодорожную 
ветку от Исакогорки до Экономии, 
все, кому дорога память о конвоях 
и вкладе Архангельска в Победу. 

«единаяÎроссия»ÎвнеслаÎзаконопроектÎоÎприравниванииÎÎ
георгиевскойÎлентыÎкÎсимволамÎвоинскойÎславы

Вот уже 8 лет «Единая Рос-
сия» совместно с Россий-
ским военно-историческим 
обществом организует вы-
ставку детских рисунков. 

Примечательно, что в этом году 
в конкурсе принимают участие 
дети из Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Выставку посетил губернатор 
Архангельской области, секретарь 
регионального отделения партии 
Александр Цыбульский. В ходе 
визита он предложил организо-
вать выставку в более широком 
формате: оцифровать и отправить 
рисунки во все школы области.

– Важно, чтобы наши школь-
ники знали, что дети, живущие 
в Донбассе, – это такие же маль-
чишки и девчонки, как и они. Им 
также хочется спокойно жить и 
ходить в школу, но эти дети, к со-
жалению, видели, как мир в их го-
родах на протяжении долгих лет 
рушился. И они сейчас нуждают-
ся в защите, – сказал Александр 
Цыбульский.

Инициатором выставки явля-
ется активист РВИО, единоросс 
владислав Жгилев. Он в тече-
ние восьми лет несколько раз по-
сещал Донбасс с гуманитарной 
миссией, доставляя новогодние 
подарки детям, а ребята в ответ 
дарили свои рисунки. Тогда и при-
шла идея организовать выстав-
ки. Они встретили успех и ожив-
ленный интерес публики. Часть 
рисунков побывала в подводном 
плавании на атомном крейсере, 
некоторые отправили в космос 
на Международную космическую 
станцию, после чего такие работы 
оценили в 22 тысячи евро.

– Эта выставка становится осо-
бенно актуальной в наше непро-

стое время, когда дети с самого 
рождения оказываются втянуты-
ми в политические игры взрос-
лых, видят, как взрываются раке-
ты, летят снаряды, рушатся дома 
и прежний мирный уклад жизни.

Эти работы, сделанные искрен-
не и по-детски наивно, призваны 
напомнить нам с вами, что дети 
ни в коем случае не должны стра-
дать и лишаться детства, не долж-
ны становится жертвами чьих-то 
амбиций и споров, – уверен член 
президиума регионального по-
литсовета «Единой России», ко-
ординатор партпроекта «Истори-
ческая память» Сергей Ковалев.

Выставка продлится до конца 
апреля, посетить ее сможет каж-
дый желающий.

Мир, который мы ценим
ВÎархангельскомÎцентреÎ«Патриот»ÎоткрыласьÎвыставкаÎдетскихÎрисунковÎ«детиÎрисуютÎмир»
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9 Мая на площади 
Профсоюзов со-
стоится парад, а 

затем колонна Бессмерт-
ного полка двинется 
вдоль Троицкого проспек-
та к площади Мира, где 
акция завершится тор-
жественной церемонией 
коленопреклонения у 
Вечного огня. Сбор участ-
ников колонны Бессмерт-
ного экипажа – в 9:30

Впервые колонна 
прошла в 2017 
году, портреты 

героев событий тех лет 
пронесли родственни-
ки и потомки, курсанты 
Арктического морского 
института имени В. И. 
Воронина и члены клу-
ба «Братство северных 
конвоев». На кадетов 
Архангельского морского 
кадетского корпуса воз-
ложена почетная миссия –  
нести во главе колонны 
12-метровый баннер с 
надписью: «Бессмертный 
экипаж»

Георгиевская лента – не аксессуар
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александрÎгаВЗоВ

Губернатор Архангельской 
области Александр цыбуль-
ский заявил о принятии ре-
шения увеличить расходы 
областного бюджета на пита-
ние учеников 1–4-х классов, 
чтобы не допустить сниже-
ния качества питания детей. 

СТоИМоСТь оБЕДА 
ВыРоСлА 

С 1 апреля стоимость обеда 
на одного ребенка составля-
ет не 78, а 83 рубля в день.

– Мы фиксируем сегодня решение 
о повышении на пять рублей субси-
дии на питание детей. Увеличение 
расходов стало возможным за счет 
экономии, которая у нас появилась 
благодаря внедрению информаци-
онной системы «Школа». Она в он-
лайн-режиме демонстрирует по-
сещаемость и реальное получение 
питания школьниками, что дает 
существенный эффект в части эко-
номии средств, и за счет этого по-
явилась возможность увеличить 
расходы на питание, – пояснил 
Александр Цыбульский.

Для увеличения объема финан-
сирования на повышение качества 
горячего питания школьников в 
этом году планируется направить 
43 млн рублей.

– Роспотребнадзор определил 
требования к калорийности блюд 
и порциям, но никто не запрещает 
нам эту порцию разнообразить. По-
этому надо, чтобы дети получали 
вдобавок к кашам, например, фрук-
ты или северные ягоды, – отметил 
Александр Цыбульский.

Также при формировании бюд-
жета на 2023 год глава региона 
предложил учесть складывающие-
ся реальные цены на продукты пи-
тания и увеличить стоимость горя-
чего питания при расчете объемов 
федеральной субсидии.

300 ПоРцИй СРАЗУ 
Александр Цыбульский ос-

мотрел производственную 
базу Северодвинского му-
ниципального предприятия 
«Комбинат школьного пита-
ния».

Предприятие осуществляет по-
ставку полуготовых блюд в школь-
ные столовые Северодвинска. 

Комбинат имеет цеха полуфа-
брикатов и фасовки, а также конди-
терский цех. Ежедневно здесь обра-
батывается около 800 килограммов 
сырья для приготовления мясных 
и рыбных полуфабрикатов. 

Фрукты и северные ягоды  
в меню школьника
ВÎархангельскойÎобластиÎувеличатÎрасходыÎнаÎорганизациюÎпитанияÎучениковÎначальныхÎклассов

Овощи поставляются в школь-
ные столовые уже очищенными – в 
цехе фасовки готовится порцион-
ная вакуумированная нарезка для 
отправки в школы.

Комбинат взаимодействует с 
26 из 28 общеобразовательных ор-
ганизаций города (за исключени-
ем Ягринской гимназии и школы  
№ 26, которые организуют питание 
учеников самостоятельно). Пище-
блоки в учебных заведениях рабо-
тают по доготовочному принципу: 
используются мясные, рыбные и 
овощные полуфабрикаты высокой 
степени готовности.

Комбинат школьного питания 
(КШП) постоянно обеспечивает и 
обновление пищеблоков школ. Об-
щая сумма средств, направленная 
муниципальным предприятием 
на приобретение оборудования, в 
2020–2021 годах составила более 20 
млн рублей. 

–  Современное оборудование, 
установленное в школах, позволя-

ет снизить нагрузку на персонал, 
– рассказал генеральный дирек-
тор муниципального предприятия 
«Комбинат школьного питания» 
Сергей Мусатов. – Аппаратура по-
зволяет готовить из полуфабрика-
тов 300 порций за раз. Работникам 
столовых остается только забрать 
блюда и накрывать на стол.

Для удобства родителей и обуча-
ющихся во всех школах города вне-
дрена карта школьника: она позво-
ляет осуществлять оплату питания, 
исключая наличный расчет, в том 
числе через терминалы самообслу-
живания, установленные в трех 
крупных школах. А на сайте ком-
бината родители смогут узнать, 
что именно ел ребенок.

–  Очень хорошо, что есть такой 
централизованный поставщик пи-
тания для школьников: это позво-
ляет контролировать качество про-
дуктов, которые получают дети. 
Надо посмотреть возможность ти-
ражирования этого опыта и на дру-
гие города области – Архангельск, 
Новодвинск, Котлас и Коряжму, – 
отметил Александр Цыбульский.

Для учета бесплатного горячего 
питания для учеников 1–4-х клас-
сов и контроля доступа в 26 обра-
зовательных организациях Северо- 
двинска внедрена информацион-
ная система «Школа». В базу дан-
ных внесены сведения об учениках 
и преподавателях, а также инфор-
мация о ежедневном меню, которое 
предлагает КШП.

Глава региона поручил мини-
стерству связи и информационных 
технологий Архангельской обла-
сти начать процесс подключения 
всех школ региона к ИС «Школа».

– Нужно, чтобы в системе фикси-
ровались порционный заказ школ 
и порционный отпуск питания для 
1–4-х классов. Но затем функционал 
необходимо расширять, – сказал он.

Напомним, что по поручению 
Президента Российской Федера-
ции ученики младших классов ста-
ли получать бесплатное горячее 
питание. В Архангельской области 
эта инициатива главы государства 
была реализована еще осенью 2020 
года. Все школьники с первого по 
четвертый класс обеспечены пита-
нием за счет бюджетных средств.

ЗДоРоВоЕ ПИТАНИЕ – 
БЕСПлАТНо 

Сейчас в Поморье бесплат-
ным горячим питанием обе-
спечено свыше 52 тысяч уче-
ников начальных классов.

Расширенное заседание рабочей 
группы по организации горячего 
питания для обучающихся началь-
ной школы прошло в режиме ви-
део-конференц-связи под руковод-
ством заместителя Председателя 
Правительства России Татьяны  
Голиковой с участием руководите-
лей высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ.

Архангельскую область пред-
ставлял первый заместитель гу-
бернатора – руководитель админи-
страции губернатора и правитель-
ства региона ваге Петросян.

Подводили итоги работы по ор-
ганизации бесплатного горяче-
го питания для школьников в 2021 
году, контроля качества продуктов 
и приготовления пищи.

В Архангельской области бес-
платным горячим питанием обе-
спечено свыше 52 тысяч обучаю-
щихся начальных классов в 312 го-
сударственных и муниципальных 
образовательных организациях.

Финансирование на эти цели 
предусмотрено в рамках соглаше-
ния между Минпросвещения Рос-
сии и правительством Архангель-
ской области.

В целях информационной откры-
тости для родителей и законных 
представителей школьников в ми-
нистерстве образования региона по 
телефону 8 (8182) 20-12-97 работает 
горячая линия по вопросам органи-
зации питания.

В ПоВЕСТКЕ ДНя – 
СоСТАВ БлЮД 

Тема школьного питания 
активно обсуждалась в Обще-
ственной палате Архангель-
ской области. Здесь состоял-
ся круглый стол, посвящен-
ный вопросам организации 

питания младших школьни-
ков. в мероприятии приня-
ли участие представители ре-
гиональной исполнительной 
власти, депутатского корпу-
са, муниципалитетов, над-
зорных органов и бизнеса.

Как рассказал председатель Об-
щественной палаты области Юрий 
Сердюк, в ходе реализации прези-
дентского указа в Поморье возни-
кало много вопросов – как органи-
зационных, так и экономических.

–  Все они были подробно рассмо-
трены на заседаниях палаты. Одна-
ко для понимания положения дел и 
оценки результатов мы продолжа-
ем работу в данном направлении. 
Нашей задачей является коллек-
тивная выработка предложений по 
оперативному решению возникаю-
щих вопросов, – отметил он. 

Председатель Общественного 
совета Северодвинска Дмитрий  
Тюряпин сообщил, что с этого 
года родительский контроль за 
организацией питания младших 
школьников организован во всех 
образовательных учреждениях го-
рода корабелов, где учатся 9306 
школьников 1–4-х классов.

– В прошлом году такую возмож-
ность для родителей могли предо-
ставить только 60 процентов школ. 
Сегодня процесс налажен везде. 
Родители могут посетить столо-
вую, чтобы оценить, как питаются 
их дети. Это касается в том числе 
состава блюд и соответствия требо-
ваниям температуры их подачи, – 
уточнил Дмитрий Тюряпин. 

Вместе с тем он констатировал, 
что в силу объективных обстоя-
тельств нельзя создать один общий 
алгоритм организации питания 
учащихся для всех школ Архан-
гельской области – здесь каждое об-
разовательное учреждение должно 
выбрать удобную для себя форму. 
Однако в любом случае везде необ-
ходим родительский контроль. 

Министр образования Архан-
гельской области Олег русинов 
подчеркнул, что аспекты, связан-
ные со школьным питанием, посто-
янно находятся в зоне пристально-
го внимания со стороны профиль-
ного ведомства.

– Все мы заинтересованы в том, 
чтобы этот процесс был отлажен, а 
питание было качественным и вкус-
ным, – подчеркнул руководитель 
регионального минобра. – Ведется 
плотное взаимодействие с муници-
палитетами, постоянно актуализи-
руется имеющаяся информация. Ро-
дительский контроль здесь, безус-
ловно, тоже очень важен, поскольку 
для оценки ситуации нужен незави-
симый подход. И хорошо, что родите-
ли относятся к этому конструктивно.

ЕДА: РоДИТЕльСКИй 
КоНТРоль 

Опыт организации пита-
ния есть в школе № 43. Здесь 
в прошлом году питалось 769 
учащихся, из них бесплатно – 
328 учеников 1–4-х классов.

Летом 2021 года за счет средств 
индивидуального предпринимате-
ля проведен ремонт всех цехов сто-
ловой и линии раздачи: заменены 
оконные блоки, радиаторы паро-
вого отопления, электропроводка, 
водопроводные трубы, сделан кос-
метический ремонт потолка, стен, 
пола. Кроме того, поступило новое 
оборудование: электронные весы, 
слайсер, холодильный прилавок, 
посудомоечная машина, умягчи-
тель воды, разделочные столы, 
стеллажи для посуды и прочее.

В 2022 году на организацию бесплатного 
горячего питания школьников 
в областном бюджете предусмотрено

более 750 млн рублей
Из них федеральное  
финансирование составило 

более 640 млн рублей
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За счет субсидии на развитие ма-
териально-технической базы муни-
ципальных учреждений городско-
го округа «Город Архангельск» в 
столовую поступают новая мебель 
(скамейки, столы), микроволновая 
печь, морозильный ларь, термопот.

В целях контроля за питанием 
организована работа комиссии, ко-
торая ежедневно проверяет каче-
ство питания. Кроме того, в школе 
существует система родительского 
контроля. Еженедельно представи-
тель родительской общественности 
и член комиссии посещают столо-
вую и проверяют по утвержденно-
му чек-листу организацию питания.

На сайте учреждения в разделе 
Food можно ознакомиться с еже-
дневным меню.

52 повара  
для детского 
питания 

Питание в детских садах Ар-
хангельска обеспечено сила-
ми штатных сотрудников или 
индивидуальных предприни-
мателей. На данный момент в 
городе насчитывается 464 ра-
ботника, трудящихся в пище-
блоках детских садов, из них 
52 шеф-повара, 200 поваров 
детского питания.

Приемы пищи организуются на 
основании 10-дневного меню. Его 
составляют отдельно для детей до 
3 лет и с 3 до 7 лет с учетом сезона 
(весна-лето, осень-зима). Рацион 
питания дошкольников включает 
все основные группы продуктов: 
мясо, рыбу, молочные продукты, 
яйца, овощи и фрукты, хлебобулоч-
ные изделия, крупы и другое.

Для детей, нуждающихся в гипо-
аллергенной диете, готовятся ин-
дивидуальные блюда-заменители. 

Весь цикл приготовления блюд 
происходит в пищеблоке детского 
сада, который размещается на пер-
вом этаже, имеет отдельный выход 
и состоит из разных помещений: 
холодные и горячие, овощные и мя-
со-рыбные цеха, склады, кладовые, 
моечная посуды.

– Приготовленные блюда отно-
сят в группу после проверки спе-
циальной комиссией, состоящей из 
шеф-повара, представителя адми-
нистрации детского сада и меди-
цинского работника учреждения 
здравоохранения. Результаты кон-
троля регистрируются в специаль-
ном журнале, – рассказала Юлия  
Куркова, шеф-повар детского сада 
№ 172 «Клюковка».

С 2019 года детские сады Архан-
гельска участвуют в мероприятиях 
по предоставлению субсидии из об-
ластного бюджета на укрепление 
материально-технической базы 
детских садов, в том числе и пи-
щеблоков. За три года на эти цели 
было направлено почти 6 миллио-
нов рублей, в том числе из город-
ского бюджета – 1 миллион 892 ты-
сячи рублей. Обновили технологи-
ческое оборудование на эти сред-
ства 46 детских садов.

под зорким оком 
родителей

Родители учеников шко-
лы № 68 регулярно посеща-
ют столовую и наблюдают за 
тем, чем питаются дети и как 
организовано питание.

В столовой родители сверяют со-
ответствие фактического меню с 
примерным, размещенным на сай-
те школы, наблюдают за тем, как 
едят дети. Во время визита предста-
вители родителей беседуют с деть-
ми и работниками столовой. По ито-
гам наблюдения заполняют журнал 
родительского контроля. Присут-
ствие родителей в школьной столо-
вой дисциплинирует как работни-
ков столовой, так и учащихся.

На этой неделе столовую посе-
тили родители 3 «В» класса. Роди-
тельский контроль отметил, что 
нарушений не выявлено.

ирина колесниковА,  
фото: Павел кононов

на первом этапе проекта 
ребята знакомятся с про-
фессией «воспитатель дет-
ского сада».

в помощь –  
игры и сказки

В подготовительной груп-
пе «Черемушка» занима-
ется целый кулинарный 
класс – малыши изобража-
ют поваров. Это сюжетно-
ролевая игра «Столовая». 
Провела ее Верочка Меще-
рякова. Она сегодня высту-
пила в роли воспитателя. 

Малыши рассказали, что наре-
зали овощи и готовили борщ. Все, 
конечно, понарошку. Таким обра-
зом малыши познакомились сра-
зу с двумя профессиями. А еще 
рассказали, что любят кушать. 
Вера, например, обожает молоч-
ный суп, Анечка Мордаровская 
предпочитает салаты, а Степа 
Любов, как настоящий мужчина, 

– котлеты! 
В подготовительной группе 

«Морошка» ребята играли в интер- 
активную игру «Что нужно для 
работы воспитателя». Малыши 
на мониторе компьютера выби-
рали нужные предметы, а роль 
самого воспитателя исполнила 
Софья Сопилова. Серьезная, со-
средоточенная на обучающем 
процессе, юный воспитатель рас-
сказала, какими качествами дол-
жен обладать человек, который 
решит выбрать эту профессию.

– Воспитатель учит и воспиты-
вает детей. Он должен уметь ри-
совать, работать с компьютером 
и уметь оказать первую помощь. 
Он должен быть умным, добрым 
и ответственным! А самое глав-
ное – должен любить детей! Ведь 
воспитатель – это первый чело-
век после мамы, который помога-
ет малышам вырасти, – рассказа-
ла Соня.

А в группе «Брусничка» гостей 
встречает воспитатель Алла  
Калинина. Сегодня ее на заняти-
ях с ребятами успешно заменяет 
Милана Лазаренко. Она прово-
дит для ребят занятие по разви-
тию речи. И занимаются малыши, 
читая сказки. Ведь где, как не в 
сказах, собрана вся народная му-
дрость! Именно они учат быть до-
брыми, честными, заботиться о 
близких, делятся малыши.

Алла Калинина рассказала, что 
сейчас ребята в ее группе в рам-
ках проекта Child and Skills зна-
комятся с профессией воспитате-
ля детского сада. Педагоги про-
водят с малышами беседы и сю-
жетно-ролевые игры, конкурсы и 
практические занятия. Стоит от-
метить, что в этой компетенции 
детский сад «Песенка» являет-
ся опорным учреждением и уже 
сейчас обобщает опыт участни-
ков проекта. На его основе будут 
созданы методические рекомен-
дации. 

А впереди у ребят еще очень 
много интересного. Их ждут заня-
тия в рамках компетенций «Без-
опасность дорожного движения», 
«Гончарное дело», «Парикмахер-
ское искусство» и «Дизайн одеж-
ды и аксессуаров». Причем про-
ектировать их малыши будут на 
основе традиционной северной 
росписи.

Узнать, как идет процесс зна-
комства с миром профессий, в 
«Песенку» приехала заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по вопросам семьи, женщин и 
детей Елена Вторыгина.

– Детки уже в таком возрасте 
могут определиться с будущей 
профессией. Посмотрите, как они 
стараются! Здесь ранняя проф- 
ориентация подается малышам в 
игровой форме, с учетом возраста 
и, на мой взгляд, способна прине-
сти хорошие результаты, – счита-
ет депутат Госдумы.

Кстати, в прошлом году малы-
ши успешно представили Архан-
гельск на первом региональном 
чемпионате BabySkills, а воспи-
танница детсада № 157 заняла вто-
рое место в первом межрегиональ-
ном чемпионате.

и научат, и полечат
«Песенка» – это детский 

сад компенсирующего вида. 
Здесь в 1989 году впервые 
были открыты группы ком-
пенсирующей направлен-
ности для детей с наруше-
ниями зрения. 

Заведующая детским садом 
Светлана Астанкова рассказа-
ла, что сегодня из 11 функциони-

рующих в саду групп 10 – для де-
тей с нарушением зрения. А еще 
в одной занимаются малыши с тя-
желыми нарушениями речи.

– В нашем учреждении мы реа-
лизуем адаптированную образо-
вательную программу для слабо-
видящих детей, кроме того, ма-
лыши проходят лечение. Специ-
ализированную помощь дети по-
лучают в кабинете аппаратного 
лечения по назначению врача-оф-
тальмолога, – отметила Светлана 
Астанкова.

Как рассказала медицинская се-
стра-ортоптист Архангельской го-
родской детской поликлиники Та-
тьяна Онофречук, в офтальмоло-
гическом кабинете детского сада 
лечат различные нарушения реф-
ракции – косоглазие, миопию, ги-
перметропию, а также амблиопию 

– так называемый синдром лениво-
го глаза. Это когда нет каких-либо 
органических причин, чтобы глаз 
не видел, но зрение все равно сни-
жено. По словам медицинского ра-
ботника, если лечение не пройти 
до 8 лет, то низкая острота зрения 
останется на всю жизнь. Купиро-
вать заболевание как раз помога-
ет аппаратное лечение.

Татьяна Онофречук отметила, 
что малыши проходят 3–4 курса 
лечения в год. За один раз назна-
чают 2–3 процедуры.

Кроме того, в рамках адаптив-
ной программы для малышей с 
нарушениями зрения разрабо-
таны развивающие и коррекци-
онные занятия, дидактические 
игры и упражнения, физкультми-
нутки и зрительная гимнастика. 
Все они направлены на активи-
зацию и стимуляцию зрительных 
функций, социально-бытовое зри-
тельное ориентирование.

Как утверждают специалисты, 
весь этот комплекс мероприятий 
позволяет малышам улучшить 
зрение и по окончании дошколь-
ной программы продолжить обра-
зование в обычной школе. 

– Более 50 процентов ребят идут 
в школу со зрением в единицу, – 
говорит медсестра.

Отметим, что привычная нам 
единица (1,0) означает, что че-
ловек видит 10-ю строчку без 
средств коррекции, это его нор-
мальное зрение. Единица также 
соответствует 100%.

Ну а если по каким-то причи-
нам лечение необходимо продол-
жить, то сделать это можно, уже 
посещая коррекционную шко-
лу. В ней дети также занимаются 
по адаптированной программе и 
проходят курсы лечения.

Гости отметили, что кабинет ап-
паратного лечения в «Песенке» ос-
нащен всем необходимым офталь-
мологическим оборудованием.

Сегодня в Архангельске отсут-
ствует очередь для детей с нару-
шениями зрения в сады компен-
сирующего типа. Местами в но-
вом учебном году будут обеспече-
ны дети в том числе и в возрасте 
до трех лет.

Офтальмологическое лечение 
для дошкольников с нарушени-
ем зрения доступно также в дет-
ском саду № 154 «Колобок». Там 
пять из 12 групп – компенсирую-
щей направленности, а коррекци-
онную помощь ежегодно получа-
ют 60 деток.

– Радует то, что здесь дети с про-
блемами зрения получают каче-
ственное профессиональное ле-
чение. Специалисты утверждают, 
что проводимые курсы лечения 
помогают восстановить зрение до 
единицы, – отметила депутат Гос-
думы Елена Вторыгина.

Воспитатель –  
первый человек после мамы!
Архангельские малыши знакомятся с профессиями: в детском саду  
«Песенка» реализуют муниципальный проект Child and Skills
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27 апреля
СолДАТы СоВЕТСКой АРМИИ 
НА УлИцАХ БЕРлИНА

В этот день 70 лет назад войска 
1-го Белорусского фронта овладели 
городами Шпандау и Потсдам. Од-
новременно части фронта продол-
жали уличные бои в Берлине. 

«Преодолевая огневое сопротив-
ление и отбивая вражеские контр- 
атаки, наши войска очистили от 
немцев городской район Темпель-
хоф и овладели аэропортом Тем-
пельхоф. Заняты широковещатель-
ная радиостанция, здание Рейхс- 
банка, авиасборочный завод, элек-
трокабельный завод и другие пред-
приятия», – сообщило Совинформ-
бюро в сводке на 27 апреля 1945 года.

«В ночь на 27 апреля была очище-
на от противника северо-западная 
часть района Моабит, – вспоми-
нал маршал Жуков. – 150-я стрел-
ковая дивизия в этих боях овладела 
тюрьмой Моабит, где были осво-
бождены тысячи военнопленных и 
политических узников. Здесь, как и 
в тюрьме Плетцензее, воины Крас-
ной Армии обнаружили машины 
для обезглавливания – гильотины».

«Почему мы пробираемся вперед, 
не очищая полностью захваченных 
кварталов? – говорит журналисту 
«Красная звезда» командир полка, 
ведущего бои на улицах герман-
ской столицы. – Очень нетрудно, 
например, взорвать верхние этажи 
вон того дома. У нас и взрывчатка 
есть рядом, трофейная. Но у меня 
имеются сведения, что там немцы 
держат вроде как бы заложниками 
около 200 человек – русских, украин-
цев, белорусов, поляков. Нельзя же 
своих людей губить. Кроме того, я 
должен считаться с тем, кто про-
тив меня воюет в верхних этажах. 
Кроме кадровых солдат немецкой 
армии воюют фольксштурмисты, 
полицейские, которые до сих пор ре-
гулировали уличное движение, по-
жарные. Как только осажденный 
дом остается в нашем тылу более 
чем за пять кварталов, то они не-
медленно капитулируют, так что 
нам нет особого смысла затяги-
вать бои внутри дома».

ВойСКА РоКоССоВСКоГо  
ПРЕСлЕДУЮТ НЕМцЕВ

«Войска всех армий фронта 
успешно развивали наступление, – 
писал командующий 2-м Белорус-
ским фронтом маршал Рокоссов-
ский. – Начиная с 27 апреля враг 
уже не мог сколько-нибудь проч-
но закрепиться ни на одном ру-
беже. Началось стремительное 
преследование его отходящих ча-
стей, хотя они не упускали случая 

оказывать нам сопротивление».  
2-я ударная армия, очистив от не-
приятеля остров Гристов, своим 
правым флангом подошла к Свине-
мюнде. По пути ее силы уничтожа-
ли отошедшие к северу части штет-
тинского гарнизона и подразделе-
ния 4-го полка «Померания».

ВСТРЕЧА НА эльБЕ

«Известия» публикуют подробно-
сти встречи с союзниками на Эль-
бе: «Преследуя немцев, наши бойцы 
переправились через реку и вскоре 
заметили большое здание, на кото-
ром развевался американский флаг. 
Из дома выбежали американцы. 
Послышались возгласы: «Москва! 
Америка!» С молниеносной быстро-
той разнеслась по всему фронту 
радостная весть о том, что пере-
довые части наших войск и 1-й аме-
риканской армии сомкнулись. На 
одном из участков, где произошла 
встреча, первым с нашей стороны 
пожал руку американцу – лейте-
нанту Коцебу, студенту из шта-
та Техас – старший лейтенант 
Голобородько, в прошлом слесарь с 
Полтавщины. На втором участке 
то же сделал капитан Неда, при-
ветствовавший лейтенанта аме-
риканской армии Робертсона».

28 апреля
ВойСКА 1-Го УКРАИНСКоГо 
ФРоНТА В БЕРлИНЕ ЗАНялИ 
ПлощАДь АДольФА ГИТлЕРА

В этот день 70 лет назад войска 
1-го Украинского фронта вели улич-
ные бои в юго-западных районах 
Берлина. Взломав немецкую оборо-
ну, части фронта соединились с вой-
сками 1-го Белорусского фронта. 

«Развернувшись фронтом на вос-
ток, советские бойцы разгромили 
немцев, оборонявших сортировоч-
ную станцию метрополитена. За-
няты площадь Адольфа Гитлера, 
пять станций метро и другие опор-
ные пункты гитлеровцев», – сооб-
щило Совинформбюро в сводке на 
28 апреля 1945 года.

«Красноармеец Акопян телом 
взорвал баррикаду, отлитую из бе-
тона, в виде цельного прямоуголь-
ника, – описывает «Правда» улич-
ный бой в Берлине. – В образовав-
шуюся брешь, тяжело перевалива-
ясь, вошел танк с автоматчиками 
на броне. Машина гусеницами раз-
давила фашистского пулеметчика, 
втиснув его вместе с пулеметом в 
крошево асфальта и железных об-
ломков. Автоматчики убили двух 
фаустпатронщиков. Командир ору-
дия Иван Селезнев прямой наводкой 
вывел из строя новенькую противо-
танковую пушку, которая так и не 
сумела сделать ни одного выстре-

ла. Так были завоеваны 10 метров. 
А рядом в сохранившемся доме, шел 
многоярусный бой. На первом и чет-
вертом этажах были наши бойцы; 
в подвале же, на втором и третьем 
этажах – немцы. С этажа на этаж 
летели гранаты, автоматные оче-
реди прошивали полы и потолки».

«В уличном бою, особенно в та-
ком большом городе, как Берлин, 
обзор чрезвычайно сужен, – пишут 
«Известия». – Поэтому в мелких 
подразделениях важную роль игра-
ют связные. Они передают распо-
ряжения командира, докладывают 
ему при возвращении о том, где и 
как действуют бойцы. Связной ко-
мандира батальона красноармеец 
Жмурко рассказал журналисту: 
«Я облазил много домов и дворов в 
поисках командиров, которым дол-
жен был передать приказы. Не раз 
при этом мне приходилось драть-
ся с немцами, чтобы пробить себе 
дорогу. Но я успевал все сделать во 
время». На площадях, в скверах и 
участках, где дома разрушены, ос-
новная тяжесть борьбы ложится 
на плечи наших артиллеристов и 
танкистов. Здесь более широкий 
обзор и они имеют возможность 
огнем диктовать свою волю врагу».

СоВЕТСКИй КоМЕНДАНТ  
БЕРЕТ БЕРлИН ПоД КоНТРоль

28 апреля 1945 года был опублико-
ван приказ 1-го советского военного 
коменданта Берлина Героя Совет-
ского Союза генерал-полковника 
Берзарина о переходе всей полноты 
власти в Берлине в руки советской 
военной комендатуры. В этом при-
казе он объявил населению города, 
что фашистская партия Германии и 
ее организации распускаются и дея-
тельность их запрещается. Во всех 
двадцати районах Берлина были 
созданы районные военные комен-
датуры, которые были укомплекто-
ваны нашими офицерами, и в пер-
вую очередь специалистами-хозяй-
ственниками и инженерно-техниче-
ским персоналом.

ЗАХВАЧЕН БРАТ ГЕББЕльСА

ТАСС из Лондона сообщил, что 
«американские войска захватили 
в плен брата Геббельса Ганса Геб-

бельса в то время, когда он хотел 
скрыться из Дюссельдорфа. Ганс 
Геббельс является старым гитле-
ровцем».

КАЗНь МУССолИНИ

28 апреля бойцы итальянского 
движения Сопротивления казнили 
Муссолини и его ближайших спо- 
движников.

 

29 апреля
СоВЕТСКИЕ ВойСКА  
ШТУРМоВАлИ РАТУШУ  
И РЕЗИДЕНцИЮ ГИММлЕРА

В этот день 70 лет назад части 
Красной Армии вели бои на ули-
цах Берлина в непосредственной 
близости от Рейхстага.

«Войска 1-го Белорусского фрон-
та, продолжая вести уличные бои 
в Берлине, овладели городским рай-
оном Моабит, Ангальтским вокза-
лом и заняли 177 кварталов в цен-
тральной части города», – сообщи-
ло Совинформбюро в сводке на 29 
апреля 1945 года. 

«Войска 1-го Украинского фрон-
та вели уличные бои в юго-запад-
ной части Берлина и заняли юж-
ную часть городского района Виль-
мерсдорф до Берлинер штрассе, же-
лезнодорожные станции на окруж-
ной железной дороге», – говорится в 
сводке.

«29 апреля в центре города раз-
вернулись наиболее ожесточенные 
сражения, – писал маршал Жуков. 

– Батальон капитана Бобылева 
получил задачу пробиться к рату-
ше. Наших воинов встретил такой 
сильный шквал огня, что продви-
жение по улице стало просто невоз-
можным. Под огнем противника 
саперы закладывали тол и одну за 
другой взрывали стены домов. Еще 
не успевал разойтись дым от взры-
вов, как в проходы бросались штур-
мовые группы и после рукопашной 
схватки очищали от неприяте-
ля здания, прилегающие к ратуше.  
В бой были введены танки и тяже-
лые самоходные орудия. Нескольки-
ми выстрелами они разбили тяже-
лые железные ворота ратуши, про-
делали пробоины в стенах, одновре-
менно ставя дымовую завесу. Все 
здание заволокло густым дымом».

Советские бойцы «закидали ве-
стибюль и коридоры ручными гра-
натами. Младший лейтенант К. Г. 
Громов пролез на крышу. Сбросив 
на мостовую фашистский флаг, 
Константин Громов водрузил над 
ратушей наше красное знамя».

«Нужно было совершенно точно 
нанести удар по району Моабит и 
резиденции Гиммлера на восточ-
ном берегу Шпрее, – вспоминал мар-
шал авиации Руденко. – Этот рай-
он прикрывался фашистскими ис-
требителями и зенитчиками. Как 
только появились там наши само-
леты, те открыли ожесточенный 
огонь. Но «Петляковы» во главе с 
майором А. Ксюниным уже образо-
вали над Моабитом вертушку. Пи-
кируя с двух тысяч метров, они об-
рушили бомбовый груз на цель».

«Наши части настолько сблизи-
лись с противником в центре Бер-
лина, – писал маршал Руденко, – 
что мы отменили боевые вылеты, 

опасаясь ударить по своим. Коман-
диры наземных войск, однако, про-
сили прислать самолеты, убежда-
ли нас: «Пусть они не бомбят и не 
стреляют, а пройдут раз-другой 
на бреющем над фашистами. Ус-
лышав гул, они прячутся, переста-
ют вести огонь. Нам это только 
и нужно, чтобы ворваться в опор-
ный пункт». Пришлось разрешить 
холостые вылеты штурмовиков, 
которые одним своим появлением 
наводили на немцев ужас».

«Красная звезда» пишет о боях в 
берлинском метрополитене: «Об-
наружив немцев ночью в тоннеле, 
советские саперы быстро замуро-
вали его в двух местах, преградив 
немцам путь вперед и назад. Два 
дня сидели гитлеровцы в ловушке, а 
на третий капитулировали. Здесь 
было взято в плен 120 рядовых и  
4 офицера».

ЗАВЕщАНИЕ ГИТлЕРА

В этот день в Берлине в бункере 
рейхсканцелярии Гитлер подписал 
завещание, в котором попытался 
снять с себя ответственность за раз-
вязывание войны. Перед смертью 
фюрер «за переговоры с врагом» из-
гнал из партии Геринга и Гиммле-
ра и назначил своим преемником 
гросс-адмирала Деница.

30 апреля
ВойСКА 4-Го УКРАИНСКоГо 
ФРоНТА оВлАДЕлИ ГоРоДоМ 
МоРАВСКА оСТРАВА

В этот день 70 лет назад войска 
1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов вели уличные бои 
в Берлине. Войска 4-го Украинско-
го фронта штурмом овладели горо-
дом Моравска Острава в Чехосло-
вакии.

«Противник упорно оборонял 
подступы к городу – важному узлу 
обороны и крупнейшей промышлен-
ной базе, снабжавшей немецкую ар-
мию водружением, боеприпасами и 
военным снаряжением, – сообщи-
ло Совинформбюро в сводке на 30 
апреля. – На подступах к Морав-
ской Остраве немцы создали поло-
су обороны глубиной до 30 киломе-
тров. Три оборонительных рубежа, 
состоящих из траншей, дотов, бро-
неплощадок для артиллерии и пу-
леметов, противотанковых рвов и 
широких минных полей, прикрыва-
ли город с трех сторон. Советские 
части, взламывая вражескую обо-
рону, настойчиво продвигались впе-
ред и перерезали дороги, идущие от 
Моравской Остравы на запад и юго-
запад. Развивая успех, наши вой- 
ска переправились через реку Одру 
и в результате умело проведенного 
штурма сегодня овладели городом».

САМоУБИйСТВо ГИТлЕРА

30 апреля Гитлер покончил 
жизнь самоубийством в имперской 
канцелярии в центре Берлина. Вла-
сти СССР без доверия отнеслись к 
первым сообщениям о смерти бес-
новатого фюрера.

«Вчера поздно вечером герман-
ское радио распространило сообще-
ние так называемой Главной став-
ки фюрера, в котором утверждает- � Колонна советской бронетехники в Берлине. Сергей Лоскутов/Фотохроника ТАСС

историческая Память
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ся, что 1 мая после полудня умер 
Гитлер. В сообщении указывается, 
что еще 30 апреля Гитлер назначил 
своим преемником адмирала Дени-
ца», – говорится в опубликованной 
2 мая информации ТАСС. «Указан-
ные сообщения германского радио, 
по-видимому, представляют собой 
новый фашистский трюк: распро-
странением утверждений о смер-
ти Гитлера германские фашисты, 
очевидно, надеются предоставить 
Гитлеру сойти со сцены и перейти 
на нелегальное положение», – отме-
чается в информации агентства.

В МоСКВЕ СНяТА  
СВЕТоМАСКИРоВКА

Накануне первомайских празд-
ников в Москве снят режим све-
томаскировки. Автор «Известий» 
Борис Агапов вспоминает, ка-
кой была Москва в начале войны: 
«Дома погрязли в мешках с песком, 
покрылись кровоподтеками ка-
муфляжа. Ночь наступала в Мо-
скве, как в тайге. Слово «зашто-
риться» вошло в обиход».

А вот что он пишет об увиден-
ном 30 апреля в первомайской газе-
те: «Свет! Вчера по Москве трудно 
было проехать даже на «Виллисе», 
особенно через центр. Это не были 
улицы, над которыми сияют звез-
ды или ходят тучи, вдоль которых 
стоят темные громады домов. Мы 
ехали через гостиные, через фойе, 
через залы. Это был уют простор-
ных помещений залитых ласко-
вым светом».

Несметное количество молодежи 
заполняло все пространство. Юно-
ши и девушки, взявшись за руки, 
шли рядами по тротуарам и мосто-
вым, вопреки свисткам милиционе-
ров, которые мало что могли поде-
лать с гуляющими, несмотря на все 
великолепие своей новой формы, 
которую они только что надели.

Сняли светомаскировку и со звезд 
Кремля. «Утром на высоте кремлев-
ских башен я увидел люльки, казав-
шиеся меньше спичечной коробки, – 
пишет Агапов. – В бинокль было вид-
но, как двое людей, казавшиеся кро-
шечными, поставили в люльке лест-
ничку и полезли на звезду».

«Я увидел, как мутная краска 
маскировки большими пластами 
спадала вниз. Вчера я узнал, что 
это была не краска: несмотря на 
горячку первых дней войны, звез-
ды были обшиты парусиной, а уже 
сверху была произведена покра-
ска, чтобы не вымазать позолоту 
и стекло. И вот снова засияли над 
кремлем его пять звезд в двадцать 
пять тысяч свечей», – говорится в 
статье «Известий».

1 мая
СоВЕТСКИЕ ВоИНы  
НАД РЕйХСТАГоМ  
ПоДНялИ ЗНАМя ПоБЕДы

Около 3 часов утра 1 мая 1945 года 
над куполом Рейхстага в Берлине 
было установлено Знамя Победы. 
Штурмовой флаг 150-й ордена Куту-
зова 2-й степени Идрицкой стрелко-
вой дивизии был водружен лейтенан-
том Алексеем Берестом, сержантом 
Михаилом Егоровым и младшим 
сержантом Мелитоном Кантарией. 

«1 мая, когда на Красной площади 
в Москве состоялся военный парад, 
бои в Берлине достигли своего выс-
шего напряжения. Непрерывно, во 
всю свою мощь гудела наша артил-
лерия. Сотни самолетов весь день 
не слезали с неба, и центральные 
районы Берлина, еще находившие-
ся во вражеских руках, трепетали 
от разрывов и утопали в пороховом 
дыму. Этим последним титаниче-
ским напором армий двух соедине-
ний (частей 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов) участь Бер-
лина была решена», – передавал из 
Берлина писатель и журналист Бо-
рис Полевой в газету «Правда».

«Парк Тиргартен, на углу кото-
рого рядом со Шпреей стоит Рейх-

стаг, каждую минуту бросал на 
наши войска тысячи снарядов и 
мин, поливал их бесконечным и пре-
дельно густым автоматно-пуле-
метным огнем. На берегах Шпрее 
сошлись две огромные силы. Пере-
права через руку временами каза-
лась совершенно невозможной. Вода 
бурлила от беспрерывных взрывов, 
тысячи пуль, как ливень, покрыва-
ли ее рябью. Но переправа шла. Уби-
тых заменяли живые, раненые не 
уходили со своих постов», – писали 
в «Красной звезде» полковник Вы-
сокоостровский и подполковник 
Трояновский. «А когда безымянный 
герой... вырвался вперед и развернул 
красное знамя, автоматные вы-
стрелы и грохот орудий были за-
глушены мощным криком «ура». 
Сильнее пушек, громче разрывов 
бомб гремел красноармейский бо-
евой клич… Вот лавина бойцов до-
стигла парка. «Ура» раздалось за 
Рейхстагом, а через несколько ми-
нут над зданием бывшего немец-
кого парламента полыхнул алый 
стяг – символ нашей победы. Бой 
не утихал. Воины Красной Армии 
продолжали очищать центр Бер-
лина от противника», – писали во-
енкорры «Красной звезды». За день 
боев в Берлине уничтожено свыше 
8 тысяч немецких солдат и офице-
ров, сообщало Совинформбюро.

САлЮТ В ЧЕСТь 1 МАя И ДВУХ 
КРУПНыХ ПоБЕД НА ФРоНТЕ

1 мая 1945 года в Москве и столи-
цах союзных республик согласно 
приказу Верховного главнокоман-
дуюшего Сталина прозвучал салют 
«в честь исторических побед Крас-
ной Армии на фронте и великих 
успехов рабочих, колхозников и ин-
теллигенции в тылу и в ознамено-
вание международного праздника 
трудящихся». В столице были про-
изведены еще два салюта – в 22.00 в 
честь взятия важных узлов обороны 
немцев войсками 2-го Белорусского 
фронта под командованием марша-
ла Рокоссовского и в 23.00 по случаю 
овладения Бранденбургом войска-
ми 1-го Белорусского фронта под ко-
мандованием маршала Жукова.

«Войска 1-го Белорусского фронта 
штурмом овладели городом Бран-
денбург – центром Бранденбургской 
провинции и мощным опорным пунк- 
том обороны немцев в Централь-
ной Германии. Одновременно севе-
ро-западнее Берлина войска фрон-
та, продолжая наступление, с боя-
ми заняли город Линдов и 7 крупных 
населенных пунктов. В Берлине вой- 
ска фронта очистили от против-
ника городские районы Шарлот-
тенбург, Шенеберг и в централь-
ной части города заняли более 100 
кварталов. Накануне войска фрон-
та взяли в плен более 14 тысяч не-
мецких солдат и офицеров», – сооб-
щала сводка Совинформбюро. Бран-
денбург – крупный промышленный 
центр. В нем имеются автомобиль-
ные, машиностроительные, хими-
ческие заводы и судостроительные 
верфи, отмечалось в сообщении.

Войска 2-го Белорусского фрон-
та, развивая стремительное наступ- 
ление, 1 мая овладели городами 
Штральзунд, Гриммен, Деммин, 
Мальхин, Варен, Везен-Берг – важ-
ными узлами дорог и сильными 
опорными пунктами обороны нем-
цев, а также заняли 14 крупных на-
селенных пунктов. Накануне вой-
ска фронта взяли в плен 8500 немец-
ких солдат и офицеров и захватили 
66 самолетов и 100 полевых орудий, 
отмечалось в сводке.

«В течение 1 мая юго-западнее го-
рода и порта Пиллау войска 3-го Бе-
лорусского фронта вели бои по очи-
щению от противника косы Фриш-
Нерунг и заняли 4 населенных  
пункта», – информирует сводка.

Южнее Берлина наши войска 
продолжали вести бои по уничто-
жению остатков окруженной груп-
пы немецких войск в лесах восточ-
нее города Лукенвальде. В ходе 
боев наши войска расчленили про-
тивника на две изолированные 
друг от друга части и вели успеш-
ные бои по их уничтожению, отме-
чало Совинформбюро.

2 мая
СоВЕТСКИЕ ВойСКА  
ВЗялИ БЕРлИН

Совместными усилиями войск 
маршала Жукова и маршала Ко-
нева 2 мая 1945 года успешно за-
вершен штурм Берлина. «Войска 
1-го Белорусского фронта при содей-
ствии войск 1-го Украинского фрон-
та после упорных уличных боев за-
вершили разгром Берлинской груп-
пы немецких войск и сегодня, 2 мая, 
полностью овладели столицей Гер-
мании городом Берлином – цен-
тром немецкого империализма и 
очагом немецкой агрессии», – пере-
давало Совинформбюро.

Согласно приказу Сталина Мо-
сква в честь взятия Берлина салю-
товала 24 артиллерийскими залпа-
ми из 324 орудий.

«Берлинский гарнизон, обороняв-
ший город, во главе с начальником 
обороны Берлина генералом от ар-
тиллерии Вейдлингом и его шта-
бом 2 мая в 15 часов прекратил со-
противление, сложил оружие и 
сдался в плен», – отмечалось в свод-
ке. По данным на 21.00 «нашими во-
йсками взято в плен в городе Берли-
не более 70 000 немецких солдат и 
офицеров». «В числе пленных: гене-
ралы для особых поручений при на-
чальнике обороны Берлина генерал-
лейтенант Курт Веташ и гене-
рал-лейтенант Вальтер Шмидт-
Данкварт, представитель став-
ки вице-адмирал Фосс, начальник 
штаба обороны Берлина полков-
ник Ганс Рехиор, начальник штаба 
56-го немецкого танкового корпуса 
полковник Теодор фон Дифвинг», – 
перечислялось в сводке.

Взяты также в плен первый заме-
ститель Геббельса по пропаганде и 
печати – доктор философии и исто-
рии Фриче, руководитель печати 
доктор философии и истории Клик, 
правительственный советник док-
тор философии и истории Хайнрихс- 
дорф. «Фриче при опросе показал, 
что Гитлер, Геббельс и вновь на-
значенный начальник Генерально-
го штаба генерал пехоты Кребс по-
кончили жизнь самоубийством», – 
передавало Совинформбюро.

Юго-восточнее Берлина войска 
1-го Белорусского и 1-го Украин-
ского фронтов завершили ликвида-
цию окруженной группы немецких 
войск, резюмировала сводка.

В ХоДЕ БЕРлИНСКой
оПЕРАцИИ УНИЧТожЕНо 
60 ТыСяЧ НЕМцЕВ

«За время боев с 24 апреля по 2 мая 
в этом районе наши войска захва-
тили в плен более 120 000 немецких 
солдат и офицеров. За это же время 
немцы потеряли только убитыми 
более 60 000 человек, – сообщает Сов- 

информбюро. – В числе пленных за-
меститель командующего 9-й не-
мецкой армией генерал-лейтенант 
Бернгард, командир 5-го немецкого 
корпуса СС генерал-лейтенант Эк-
кель, командир 21-й немецкой тан-
ковой дивизии СС генерал-лейте-
нант Маркс, командир 169-й немец-
кой пехотной дивизии генерал-лей-
тенант Радчий, комендант крепо-
сти Франкфурт-на-Одере генерал-
майор Биль, начальник артилле-
рии 11-го немецкого танкового кор-
пуса СС генерал-майор Штраммер 
и генерал авиации Цандер». За это 
же время нашими войсками захва-
чены следующие трофеи: танков и 
самоходных орудий – 304, полевых 
орудий – более 1500, пулеметов –  
2180, автомашин – 17 600 и много 
другого вооружения и военного 
имущества, говорится в сводке.

«Советские танкисты и пехо-
тинцы при поддержке артилле-
ристов и гвардейцев-минометчи-
ков сломили сопротивление немцев, 
укрепившихся в парке Тиргартен. 
Продвигаясь с севера и юга, наши  
войска соединились на Шарлот-
тенбургер-шоссе, проходящем по 
центру парка», – приводит подроб-
ности боев Совинформбюро.

Ожесточенные бои произошли 
также в районе парка Фридрихс-
Хайн. Гитлеровцы, опираясь на 
сильно укрепленные дома и улич-
ные баррикады, яростно сопро-
тивлялись. Советские штурмовые 
группы, усиленные танками и ору-
диями, настойчиво продвигались 
вперед, выбивая гитлеровцев из 
укрытий. Умелыми и решительны-
ми действиями наши войска дро-
били вражеские силы на отдель-
ные, изолированные друг от друга 
части и уничтожали их. Подавлен-
ные и деморализованные немец-
кие солдаты и офицеры группами 
и в одиночку стали бросать оружие 
и сдаваться в плен. Начальник обо-
роны Берлина генерал от артилле-
рии Вейдлинг перешел в располо-
жение наших войск и заявил, что 
Берлинский гарнизон капитулиру-
ет. В 15 часов немцы прекратили 
сопротивление, сложили оружие 
и сдались в плен. Овладев столи-
цей Германии Берлином, доблест-
ная Красная Армия одержала бле-
стящую победу и навеки прослави-
ла свои боевые знамена, сообщало  
Совинформбюро.

3 мая
НЕМЕцКИЕ СолДАТы,  
ЕщЕ НЕДАВНо ЗАщИщАВШИЕ 
БЕРлИН, СДАЮТСя  
СоВЕТСКИМ ВоИНАМ

В этот день 70 лет назад войска 
3-го Белорусского фронта с боя-
ми очищали от противника косу 
Фриш-Нерунг в Восточной Прус-
сии. 

Генерал-полковник Галицкий пи-
шет: «Каждого пленного мы брали 
в упорном бою. Драконовские меры, 
принятые Гитлером заочно по от-
ношению к генералу Лашу и всем 
остальным сдавшимся в плен в Ке-
нигсберге, заставляли немцев, опасав-
шихся репрессий, драться до конца».

«Армии 3-го Белорусского фрон-
та, выведенные в резерв, после бес-
прерывных боевых действий с тру-
дом входили в русло мирной жиз-
ни, – вспоминал командующий 
фронтом маршал Баграмян. – Лишь 
с косы Фриш-Нерунг и из района 
плавней в устье Вислы продолжали 
поступать скупые донесения о ходе 
столкновений с блокированными 
там остатками фашистских ча-
стей. Изучив протоколы допросов 
многочисленных пленных, началь-
ник разведки фронта доложил мне, 
что большая часть укрывшихся на 
косе и в плавнях гитлеровцев – это 
самые отпетые бандиты, главным 
образом из состава карательных 
войск, полиции, завзятые нацисты 
и военные преступники, на совести 
которых лежали многие кровавые 
дела, совершенные ими на оккупи-
рованных землях. Теперь они, боясь 
возмездия, огрызались, как затрав-
ленные волки, и на неоднократные 
предложения сложить оружие не 
отвечали».

«Утром 3 мая вместе с комен-
дантом Берлина Н. Э. Берзариным 
и другими мы осмотрели Рейхстаг 
и места боев в этом районе, – вспо-
минал маршал Жуков. – Каждый 
шаг, каждый кусок земли, каждый 
камень здесь яснее всяких слов сви-
детельствовал, что на подступах 
к имперской канцелярии и Рейх-
стагу, в самих этих зданиях борьба 
шла не на жизнь, а на смерть. Ко-
лонны при входе в Рейхстаг и сте-
ны были испещрены надписями на-
ших воинов. Поставили и мы свои 
подписи, по которым присутство-
вавшие там солдаты узнали нас и 
окружили плотным кольцом. При-
шлось задержаться на часок и пого-
ворить по душам».

«Здание Рейхстага дымится, – го-
ворится в репортаже корреспонден-
та «Красной звезды» с улиц герман-
ской столицы. – Свод зала заседаний 
провалился. Но над скелетом купо-
ла гордо реет знамя нашей победы. 
Новая имперская канцелярия – бер-
линская резиденция Гитлера, серое 
мрачное здание, тоже горит. Окна 
заложены штабелями книг. Меж-
ду ними торчат пулеметы. Ря-
дом – немецкие пулеметчики. Они 
мертвы. Мы подошли к парадному 
подъезду. Двери завалены ящика-
ми. Лишь в небольшой проход меж-
ду ними «шныряют» наши бойцы. 
Ящики наполнены изящными крас-
ными коробочками. В них – кресты 
с дубовыми листьями. В канцеля-
рии Гитлера жарко. Огонь подбира-
ется ближе. Полы накалены и вот-
вот рухнут».

Немецкие солдаты, еще недавно 
защищавшие Берлин, сдаются со-
ветским воинам.

историческая Память

 � Советские войска штурмовали ратушу и резиденцию Гиммлера. Аркадий Шайхет/Фотохроника ТАСС
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ПоНЕДЕльНИК, 2 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ.  
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости 16+

7.30 «ЕГЕРЬ» 12+
9.20 Ураза-Байрам.  

Трансляция из Уфимской  
соборной мечети 16+

10.15, 18.20 Информационный  
канал 16+

12.20, 0.30 Светлана Немоляева.  
Мы старались беречь  
друг друга 12+

13.20 «ВЕСНА  
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

15.15 Александр Панкратов-Черный.  
По законам  
военного времени 16+

16.35 Кто хочет стать  
миллионером? 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Для всех я стал Фоксом 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.30 Россия от края до края 0+

 � РОССИя

5.00 «ДЕРЕВЕНСКАя  
ИСТОРИя» 12+

9.00 Праздник Ураза-Байрам.  
Прямая трансляция  
из Московской 
соборной мечети 16+

9.55 По секрету всему свету 16+
10.15 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.15 «КАВКАЗСКАя  

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НОВЫЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 6+

14.55, 17.55 «АКУШЕРКА.  
НОВАя ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
4.40 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
7.50, 8.20 «ЛЮБИТЬ  

ПО-РУССКИ – 2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3.  

ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!».  

Юбилейный концерт  
Виктора Дробыша 12+

0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

4.25 Их нравы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «СЕСТРА  
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+

7.25 Православная  
энциклопедия 6+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 Москва резиновая»16+
11.20 «ЗОЛОТАя МИНА» 0+
13.45 Назад в СССР.  

Ширпотреб и индпошив 12+
14.30, 0.05 События 16+ 
14.45 «Салат весенний».  

Юмористический концерт 12+
15.40 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» 12+
17.30 «ПОяС ОРИОНА» 12+
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
0.20 «АНАТОМИя УБИЙСТВА. 

ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ  
ТРАВЕ» 12+

3.20 Третий рейх:  
последние дни 12+

4.00 Назад в СССР.  
Дружба народов 12+

4.40 Актерские драмы.  
Борьба за роль 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Ну, погоди!» 16+

7.55 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
9.15 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.45 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 1.35 Страна птиц 16+
13.30 Острова 16+
14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 16+
15.30 Те, с которыми я... 16+
16.00 Гала-концерт фестиваля  

детского танца «Светлана» 16+
18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
21.10 «Песня не прощается... 1971» 16+
21.45 «СИССИ – 

МОЛОДАя  
ИМПЕРАТРИЦА» 16+

23.30 Пять вечеров 16+
2.20 Мультфильмы  

«Серый Волк  
энд Красная Шапочка»,  
«Коммунальная история» 16+

ВТоРНИК, 3 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «ХИРОМАНТ.  
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
8.30 «НЕБЕСНЫЙ  

ТИХОХОД» 0+
10.15, 18.20, 4.57  

Информационный канал 16+

12.20, 23.40 Владимир Этуш.  
«Все, что нажито  
непосильным трудом» 0+

13.15 «БЕЛОРУССКИЙ  
ВОКЗАЛ» 0+

15.15 «СТРяПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.40 Татьяна Самойлова.  

«Ее слез никто не видел» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.50 Россия от края до края 0+

 � РОССИя

5.25 «БЫВШИЕ» 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ  

ДО РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА.  

НОВАя ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+
1.20 «НОВАя ЖИЗНЬ  

МАШИ СОЛЕНОВОЙ» 12+
4.54 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.05, 8.20, 1.35 «МУЖСКИЕ  
КАНИКУЛЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 0.05 «АФОНя» 0+
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды  

майским вечером 12+
4.40 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.30 «БОЛЬШАя ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.20 Жан Маре.  

Игры с любовью и смертью 12+
12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.45 Назад в СССР.  

Страсти по дефициту 12+
14.30, 23.50 События 16+
14.45 «ГЕНИЙ» 0+
17.25 «КАМЕя ИЗ ВАТИКАНА» 12+
20.40 «ЧЕРНАя ВДОВА» 12+
0.05 «АНАТОМИя УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» 12+
1.35 «АНАТОМИя УБИЙСТВА.  

РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
3.05 Третий рейх:  

последние дни 12+
3.45 Назад в СССР.  

Ширпотреб и индпошив 12+
4.25 Михаил Пуговкин.  

Я всю жизнь ждал звонка 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм  
«Ну, погоди!» 16+

7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 1.30 Страна птиц 16+
13.35 Сладкая жизнь 16+
14.20, 0.20 «ПОЛУСТАНОК» 16+
15.30 Те, с которыми я... 16+
16.00 Балету Игоря Моисеева –  

85 лет! Юбилейный концерт  
в Большом театре 16+

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
20.25 Открытие VI Фестиваля  

авторской песни  
Олега Митяева 16+

21.45 «СИССИ.  
РОКОВЫЕ ГОДЫ  
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+

23.30 Вертинский. Русский Пьеро 16+
2.10 Искатели 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СРЕДА, 4 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 «ВЕРСИя» 16+
4.26 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.35 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня 16+

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
2.55 «ЛИНИя ОГНя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.50 «ЛЮБОПЫТНАя  

ВАРВАРА – 3» 12+
10.35, 11.50 «ГЕНИЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События 16+
13.40 Назад в СССР.  

Космическая мечта 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «АНАТОМИя УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ  
В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 «УКРОЩЕНИЕ  

СТРОПТИВОГО» 12+
1.30 Месть брошенных жен 16+
2.10 90-е. Комсомольцы 16+
2.50 Знак качества 16+
3.30 Третий рейх:  

последние дни 12+
4.10 Назад в СССР.  

Страсти по дефициту 12+
4.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Сергий Радонежский.  
Путь подвижника 16+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 16+

7.35, 18.35, 1.05 Фридрих Второй  
Гогенштауфен.  
Вечная борьба  
с Папой Римским 16+

8.35 Первые в мире 16+
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОяНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.30 Роман в камне 16+
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+
16.55, 23.00 «Запечатленное время» 16+
17.25 К 75-летию  

Геннадия Дмитряка.  
Концерт Государственного  
академического Русского хора 
имени А. В. Свешникова 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.20 Моя Оля Лапшина.  

К юбилею актрисы 16+
21.05, 2.45 Цвет времени 16+
21.15 Абсолютный слух 16+
2.00 Звезды фортепианного  

искусства. П. И. Чайковский. 
«Времена года» 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 «ВЕРСИя» 16+

 � НТВ

5.20 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня 16+

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
3.00 «ЛИНИя ОГНя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 «ЛЮБОПЫТНАя  

ВАРВАРА – 3» 12+
10.25 Александр Белявский.  

Последний побег 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Лекарство против страха 12+
13.45 Назад в СССР.  

Служу Советскому Союзу! 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «АНАТОМИя УБИЙСТВА. 

СМЕРТЬ 
 В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+

16.55, 1.55 Прощание 16+
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ – 2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Актерские драмы.  

Они сражались за Родину 12+
23.45 «ЗОЛОТАя МИНА» 0+
2.35 Дикие деньги 16+
3.15 Третий рейх:  

последние дни 12+
4.00 Назад в СССР.  

Космическая мечта 12+
4.40 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 0.40 Орел в изгнании.  

Наполеон на острове Эльба 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОяНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.05 Забытое ремесло 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Звезды фортепианного  

искусства. П. И. Чайковский. 
«Времена года» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма 16+
23.00 Запечатленное время 16+
1.35 Геннадий Дмитряк  

и Государственный  
академический Русский хор  
имени А. В. Свешникова 16+

2.45 Цвет времени 16+

ПяТНИцА, 6 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Леонид Быков.  

«Арфы нет –  
возьмите бубен!» 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 12+
1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

 � НТВ

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
0.00 «БУХТА ГЛУБОКАя» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЛИНИя ОГНя» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Москва резиновая 16+
9.20, 11.50 «КАМЕя  

ИЗ ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ  

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Михаил Круг.  

Я любил, а меня предавали 12+
18.15 Петровка, 38 16+ 
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ – 3» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Первые в мире 16+
7.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОяНИЕ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.05 Больше, чем любовь 16+
12.45 Короли династии Фаберже 16+

13.30 Хозяйки Удоры 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 16+
16.30 Он пришел 16+
17.40 Сергей Догадин,  

Владимир Спиваков  
и Национальный  
филармонический оркестр  
России. П.И. Чайковский.  
Избранные произведения 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ЧЕЛОВЕК» 16+
0.05 «ЛЮБОВНАя  

СТРАСТЬ» 16+
2.00 Искатели 16+
2.45 Мультфильмы  

«Дарю тебе звезду»,  
«Великолепный Гоша» 16+

СУББоТА, 7 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15, 23.15 Звезды кино.  

Они сражались за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ».  

НОВОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ  

КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
0.15 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» 0+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Россия от края до края 0+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ  

И НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПОВОРОТ  

НА СЧАСТЬЕ» 12+
1.10 «ДВОЙНАя ЛОЖЬ» 12+
4.34 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.45 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Простые секреты 16+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда»  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!».  

Юбилейный концерт  
Дениса Майданова 12+

0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ  

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
7.45 Православная 

энциклопедия 6+
8.10 Фактор жизни 12+
8.40 Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев.  
Укрощение строптивых 12+

9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» 6+
13.00 «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИя  
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

14.30, 22.00 События 16+
14.45 «Унесенные праздниками».  

Юмористический концерт 12+
15.35 «БЕРЕЗОВАя РОЩА» 12+
18.50 «БЕРЕЗОВАя РОЩА – 2» 12+
22.20, 0.20, 1.00 Прощание 16+
23.00 90-е. Бандитский  

Екатеринбург 16+
23.40 Приговор 16+
1.45 10 самых... 16+
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ – 2» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 16+
8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОяНИЕ» 16+
10.15 Неизвестные  

маршруты России 16+
11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы  

из русской истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ» 16+
20.00 Большой джаз 16+
0.10 Страна птиц 16+

0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА  
КОЧИНА» 16+

2.40 Мультфильм  
«Балерина на корабле» 16+

ВоСКРЕСЕНьЕ, 8 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
6.20 «НА ВОЙНЕ  

КАК НА ВОЙНЕ» 12+
7.45 Играй, гармонь любимая!  

Специальный выпуск 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 0.50 Звезды кино.  

Они сражались за Родину 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 «МОСГАЗ».  

НОВОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КРАЙ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
4.05 Россия от края до края 0+

 � РОССИя

5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.55 Фестиваль детской  

художественной гимнастики  
«Алина» 16+

13.30 «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Великая неизвестная  

война 12+
3.25 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.05 «ЕГОРУШКА» 12+
6.40 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Маска». Лучшее 12+
23.40 Основано  

на реальных событиях 16+
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ  

СУВОРОВ» 12+
3.50 Алтарь Победы 0+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.05 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
6.45 «ЛЕКАРСТВО  

ПРОТИВ СТРАХА» 12+
8.20 «Спасибо за верность, потомки!». 

Гала-концерт 6+
9.15 Тайна песни.  

«Смуглянка» 12+
9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Кто на свете  

всех смешнее 12+
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События 16+ 
14.45 «Смешите меня семеро!».  

Юмористический концерт 12+
15.40 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
20.25 «НЕМАя» 12+
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ  

МСТИТЕЛИ» 6+
1.05 «НОВЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИя  
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  
ПРИЗВАНИЕ – 3» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 16+
7.55, 1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
9.10 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20, 23.05 «ЗЕМЛя  

САННИКОВА» 16+
11.55, 0.40 Диалоги о животных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы  

из русской истории 16+
14.10 Древняя Алания.  

Христианские  
храмы Кавказа 16+

14.55 Хрустальный бал  
«Хрустальной Турандот».  
Мария Аронова и ее семья 16+

16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Первые в мире 16+
17.25 Меч Мономаха 16+
18.05 «СКАЗАНИЕ  

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 16+
19.45 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» 16+
2.35 Мультфильмы  

«История одного преступления», 
«Это совсем не про это» 16+

тв
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наследие

георгийÎгудиМ-леВкоВиЧ

Мне нравится памят-
ник Степану Писахову 
работы Сергея Никан-
дровича Сюхина. Кста-
ти, мое мнение совпа-
дает с данными опроса, 
проведенного 10 лет 
назад, в котором 86% 
респондентов оставили 
о скульптуре положи-
тельные отзывы. 

За сюхинский памятник дав-
но проголосовали горожане 
и гости Архангельска – они 
так отполировали рукопожа-
тиями длань его Писахова, 
что она круглогодично го-
рит на солнце. Ее, кстати, по-
жимали и президенты, и рок-
музыканты, гости из множе-
ства стран, взрослые и дети – 
сам неоднократно наблюдал, 
как ребята в трескучий мо-
роз трясли за пятерню Сте-
пана Григорьевича, а после 
не спешили сунуть ладошку 
в жаркую рукавичку и гла-
дили котофеича у ног ска-
зочника... Почему? Наверное, 
потому, что сам памятник 
стал одним из первых по-
настоящему живых произ-
ведений искусства, появив-
шихся в Архангельске. 

Мертвечина денежной 
халтуры в советское вре-
мя сделала отечественную 
скульптуру жанром выхо-
лощенным, бездуховным. 
Взглянешь на вождя, заняв-
шего место фонтана на глав-
ной площади Архангельска, 
и ему подобные изваяния – 
и сразу хочется побыстрее 
пройти мимо, словно Ильи-
чей этих с ненавистью лепи-
ли... 

А сам Сергей Сюхин рас-
сказывает, что до сих пор хо-
дит к своему Писахову и бе-
седует с ним: «Каково, Сте-
панушка, не осерчал ли на 
меня за то, что поставил «на 
семи ветрах», любо ли на лю-
дях?» Так и слышу, как он 
отвечает: «Да что ты, робя, 
ведь знаешь, что меня хле-
бом не корми, а дай с наро-
дом пообщаться! Утешил ты 
меня. Этакого-то почтения я 
раньше и не видывал!» 

Степан Писахов бессмер-
тен. Дело не просто в том, 
что его сборники сказок из-
даются, а картины экспони-
руются. Важнее другое: каж-
дый архангелогородец (и не 
только), читавший Писахова, 
смотрит на Поморский край 
писаховскими глазами.

Отец будущего сказочни-
ка Год Пейсах, уроженец 
Шкловского уезда Могилев-
ской губернии, принял пра-
вославие и стал Григорием 
Пейсаховым, получил отче-
ство Михайлович от крестно-
го отца – архангельского ме-
щанина Михаила Прохорова. 

В Архангельске он же-
нился, записался в купече-

Истинный странник Степан Писахов
будучиÎярким,Îумным,ÎобладающимÎогромнымÎвнутреннимÎтворческимÎпотенциаломÎинтеллигентомÎÎ
серебряногоÎвекаÎрусскойÎкультуры,ÎПисаховÎприÎжизниÎтакÎиÎосталсяÎнедооцененным

Трудно в России еврейскому мальчику,
Даже курящему, хоть и не пьющему.
Хочется очень ударить по пальчикам –
Пальчики кажутся всем загребущими...

скую гильдию. Жена Ирина  
Ивановна была дочерью пи-
саря конторы над Архан-
гельским портом Ивана Ро-
мановича Милюкова и его 
жены Хионии Васильевны, 
которая происходила из се-
мьи пинежских старообряд-
цев. Душа писателя, худож-
ника Степана Писахова вы-
лепилась в раннем детстве 
под влиянием двух стихий: 
отцовской жажды практиче-
ского устроения на земле за-
житочной жизни и устрем-
ления к Царю Небесному ма-
теринской «истинной веры». 
Неслучайно из прочитанных 
в детстве книг огромное впе-
чатление на мальчика про-
извел «Хитроумный идаль-
го Дон Кихот Ламанчский» 
Сервантеса. Потом и сам 
Писахов стал чем-то похож 
на супротивника ветряных 
мельниц: своей бескорыст-
ной любовью к добру и спра-
ведливости, неприятием не-
правды и человеческой чер-
ствости. Всю свою жизнь он 
искал царство Божией прав-
ды – совершал паломниче-
ства к новгородским свя-
тыням, на Соловки и Кий-
остров, побывал на Святой 
Земле и у Гроба Господня в 
Иерусалиме, в Греции, Егип-
те, Италии, Франции. Даже 
не покидая в зрелом возрас-
те Архангельск, остался ис-
тинным странником. Но при 

этом больше всего на свете 
он любил этот свой дом – тот 
самый, который «...если ста-
рый план Архангельска пе-
речеркнуть вдоль и поперек, 
то в перекрестке, в центре» 
на ул. Поморской, 27. При-
том что «народная» власть 
оставила ему в этом доме 
одну комнату, реквизировав 
остальные и дом его отца на 
пр. Троицком, 26 в придачу.

Несмотря на всеобщую на-
родную любовь и славу Пи-
сахова, его имя даже после 
смерти было под негласным 
запретом. Сказки его печа-
тались, но почти все его кар-
тины и рисунки лежали в 
запасниках. В печати (осо-
бенно архангельской!) о нем 
упоминали кратко и как-то 
сквозь зубы, с неохотой, ар-
хив его долгое время был 
закрыт, а дом безжалостно 
снесли в 1984 году. Больших 
трудов стоило Евгению Ко-
ковину добиться публика-
ции сказок Писахова, а его 
первая книга в Москве вы-
шла только в 1957 году, уже 
после ХХ съезда... Популяр-
ной городской легендой в 
Архангельске стал рассказ о 
том, что «Писахов хлеб-соль 
подносил англичанам и из 
пушечки по большевичкам 
палил». И действительно, в 
августе 1918 года он был на 
Соборной пристани, где вы-
саживались союзники, а в 
июле 1919-го стал автором 
эскиза знамени Дайеровско-
го батальона армии генера-
ла Миллера. В том же году в 
газете «Северное утро» были 
опубликованы его очерки о 
поездке с группой артистов 
на фронт в район станции 
Плесецкая на бронепоезде 
«Деникин», где Писахов пи-
шет, что «с разрешения ка-
питана С-го я пустил снаряд 
к большевикам, встав на ме-
сто стреляющего».

Степан Григорьевич спол-
на испил горечь от многочис-
ленных доносов, которые пи-
сали на него в родном Архан-
гельске, обвиняя в «белогвар-
дейщине». Будучи ярким, ум-
ным, обладающим огромным 
внутренним творческим по-
тенциалом интеллигентом 
Серебряного века русской 
культуры, Писахов при жиз-
ни так и остался недооценен-
ным. После победы диктату-
ры пролетариата его досто-
инства не только не были вос-
требованы, но и вызывали 
подозрение. Ему оставалось 
только одно – найти форму 
поведения, позволившую бы 
выжить и сохранить творче-
ское лицо в условиях власти, 
которая никогда ничего не за-
бывала и не прощала. 

Писахов вынужденно на-
девает карнавальную маску 
сказочника: отращивает бо-
роду, появляется на людях в 
поношенной одежде и старо-
модной шляпе, осваивает по-
морскую говорю. Кроме того, 
за стариковской внешностью 
легче было спрятать бед-
ность, скрыть болезненную 
стеснительность, неровности 
характера, иногда чересчур 
вспыльчивого. Он выбрал об-
раз старика, чудака, челове-
ка со странностями и тем са-
мым сохранил за собой пра-
во на творческую свободу че-
рез озорство, непосредствен-
ность в словах и делах. В ито-
ге при всей своей известности 
и общительности он был че-
ловеком закрытым, его знали 
в Архангельске почти все, но 
по-настоящему не знал никто. 
Как личность, он был неиз-
меримо глубже, сложнее, ин-
тереснее и значительнее рас-
хожего, тиражируемого пред-
ставления о нем.

Писахов любил детей, не-
даром почти четверть века 
он преподавал рисование в 
архангельских школах. Они 
без спросу приходили к нему 
в квартиру. В городском 
саду и на набережной, где 
обычно отдыхал писатель, 
его окружали дети, которым 
Степан Григорьевич расска-
зывал свои сказки и истории. 
Моя мама навсегда запомни-
ла эти встречи как соприкос-
новение с настоящим чудом, 
явленным в суровый мате-
риальный мир послевоенно-
го Архангельска. 

Писахов сам во многом 
остался ребенком, ибо: «Ис-
тинно говорю вам, если не 
обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Евангелие от 
Матфея, гл. 18, ст. 3).

При всей своей известности и 
общительности он был чело-

веком закрытым, его знали в Архан-
гельске почти все, но по-настоящему 
не знал никто. Как личность, он был 
неизмеримо глубже, сложнее, инте-
реснее и значительнее расхожего, 
тиражируемого представления о нем
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Четверг,
28 апреля

Пятница,
29 апреля

Суббота,
30 апреля

Воскресенье,
1 мая

Понедельник,
2 мая

Вторник,
3 мая

Среда,
4 мая

День  
+2...+4

День  
0...+2

День  
0...+2

День  
+4...+6

День  
+5...+7

День  
+6...+8

День  
+4...+6

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-4...-2

Ночь  
+2...+4

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-2...0

восход 03.58
заход 20.33

долгота дня 16.35

восход 03.55
заход 20.37

долгота дня 16.42

восход 03.51
заход 20.40

долгота дня 16.49

восход 03.48
заход 20.43

долгота дня 16.56

восход 03.44
заход 20.47

долгота дня 17.02

восход 03.41
заход 20.50

долгота дня 17.09

восход 03.37
заход 20.53

долгота дня 17.16
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

758 мм рт. ст.
Давление

764 мм рт. ст.
Давление

766 мм рт. ст.
Давление

760 мм рт. ст.
Давление

745 мм рт. ст.
Давление

761 мм рт. ст.

 � Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 69.99 69.99 59.90 62.99 71.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 86.99 119.99 109.89 89.49 94.99

Крупа гречневая, 
800 гр 139.99 89.69 78.89 100.99 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 69.99 74.99 79.98 81.99 74.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 79.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 1 литр 129.99 109.99 118.89 109.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 67.99 69.99 52.89* 64.99 64.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 117.99 69.69 83.89 81.99 94.99

Яблоки,
1 кг 119.89 99.89 109.89 109.99 119.90

Бананы,
1 кг 79.99 92.99 99.89 92.99 119.90

Огурцы,
1 кг 139.99 139.99 149.89 139.99 149.90

Помидоры,
1 кг 129.99 169.99 179.89 169.99 299.90

*Северодвинский молочный комбинат

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВоИ ВоПРоСы 

По ТЕлЕФоНУ

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «Прямая линия») 

agvs29@mail.ru,
а также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.ÎПомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎуВдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎФсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкППÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«Фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎВаравино-Фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎФедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-Фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎПерваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎХимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга

ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎВаравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
библиотекаÎсаФу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

НА ПРяМой лИНИИ В РЕДАКцИИ ГАЗЕТы

27 апреля
с 16:00 до 17:00

вместе с вами мы обсудим текущие задачи 
и вопросы развития округа. Какие  
территории будут благоустраиваться 
в округе в текущем году? Какие  
первоочередные задачи ставятся  
по развитию района и для улучшения  
жизни его жителей?

Гидаят 
Гусейнович 

ШУКЮРоВ
глава 

Северного округа

28 апреля
с 16:00 до 17:00

вместе с читателями газеты обсудим:
– задачи нового проекта департамента 
образования «Портрет современного 
педагога»; 

– состояние и перспективы развития
системы образования в областном центре;

– какие инновации вводятся в школьную 
систему образования;

– какие инновации вводятся 
в дошкольное  образование;

– ожидать ли отмены еГЭ и как в этом году 
будут экзаменировать выпускников школ;

–  в каких детских садах города уже 
реализуется программа BabySkills 
и планируется ли ее расширение.

Нина 
Сергеевна 

ФИлИМоНоВА 
директор  

департамента  
образования  

администрации города

27 
апреля  

2022

05:40 1.24Îм

11:36 0.88Îм

17:42 1.28Îм

28 
апреля  

2022

00:11 0.78Îм

06:34 1.27Îм

12:34 0.86Îм

18:36 1.29Îм

29 
апреля  

2022

00:59 0.77Îм

07:21 1.3Îм

13:23 0.84Îм

19:23 1.29Îм

30 
апреля  

2022

01:40 0.76Îм

08:01 1.32Îм

14:06 0.82Îм

20:05 1.3Îм

1
мая 
2022

02:18 0.75Îм

08:38 1.34Îм

14:47 0.8Îм

20:45 1.3Îм

2 
мая 
2022

02:53 0.75Îм

09:13 1.36Îм

15:25 0.79Îм

21:22 1.29Îм

3 
мая  
2022

03:28 0.76Îм

09:48 1.37Îм

16:03 0.79Îм

22:01 1.28Îм

4 
мая  
2022

04:03 0.77Îм

10:23 1.37Îм

16:41 0.79Îм

22:39 1.27Îм

Хлеб не подорожает?
Изменение цен на зерно в России 
не сильно скажется на стоимости 
хлеба. об этом 25 апреля сообщил 
президент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский на 
пресс-конференции в Москве,  
передает ИА REGNUM.

– Стоимостная доля зерна в конеч-
ной цене буханки хлеба исторически 

занимала от 12% до 23%. И это цена на 
заводе. А пока булка едет от завода до 
прилавка, она дорожает минимум на 
30%, а то и на 50%, – сказал Аркадий 
Злочевский.

При этом эксперт призвал отказаться от 
жестких механизмов регулирования цен 
на хлебобулочные изделия. Вместо этого, 
по его мнению, целесообразнее оказывать 
адресную поддержку социально незащи-
щенным слоям населения.
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лУННый КАлЕНДАРь САДоВоДА И оГоРоДНИКА

27 апреля,
среда

лунаÎ
вÎовне
19:09

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎсельдерея,Îредиса,Îлукович-
ных,ÎвысадкаÎрассадыÎвÎгрунт,ÎпрививкаÎдеревьевÎиÎ
ягодныхÎкустов.ÎотличноеÎвремяÎдляÎкультивации,Î
поливаÎиÎвнесенияÎудобрений

28 апреля,
четверг

лунаÎ
вÎовне

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎрекомендуетсяÎ
обрезкаÎдеревьевÎиÎкустов,ÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование

29 апреля,
пятница

лунаÎ
вÎовне

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎрекомендуетсяÎ
обрезкаÎдеревьевÎиÎкустов,ÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование

30 апреля,
суббота

лунаÎ
вÎтельце

03:18

новолуниеÎ
ЧастноеÎ

солнечноеÎ
затмение

23:28

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

1 мая,
воскресенье

лунаÎ
вÎтельце

растущаяÎ
луна рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапусты

2 мая,
понедельник

лунаÎ
вÎблизнецах

13:46

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎвьющихсяÎрастенийÎ
(плетистаяÎроза,Îземляника,Îвиноград).ÎудалениеÎлиш-
нихÎпобегов,Îпрополка,Îмульчирование,ÎхорошоÎготовитьÎ
местоÎподÎгазоныÎиÎгрядки,ÎборотьсяÎсÎвредителямиÎиÎ
болезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎокуривание)

3 мая,
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎвьющихсяÎрасте-
нийÎ(плетистаяÎроза,Îземляника,Îвиноград).ÎудалениеÎ
лишнихÎпобегов,Îпрополка,Îмульчирование,ÎхорошоÎ
готовитьÎместоÎподÎгазоныÎиÎгрядки,ÎборотьсяÎсÎвреди-
телямиÎиÎболезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎокуривание)

ПамятныеÎдаты

27 апреля
 День российского парламентаризма.

 День образования республики Саха (яку-
тия) (1922 год).

 День соединений и воинских частей по ох-
ране важных государственных объектов и специ-
альных грузов росгвардии.

 День вахтовика в россии.

 Международный день секретаря.

 145 лет со дня рождения луки (1877–1961) 
(в миру – валентина Феликсовича войно-ясенец-
кого), архиепископа, известного богослова и хирурга. 
По постановлению Особого совещания коллегии ГПУ 
в 1930 г. был выслан в Северный край сроком на три 
года, вначале находился в Котласе, затем был переве-
ден в Архангельск, где вместе с В. М. Вальневой добил-
ся отличных результатов в лечении гнойных заболева-
ний народными средствами.

 90 лет со дня рождения Георгия Михайло-
вича Садовникова (1932–2014), российского писателя, 
киносценариста.

28 апреля
 всемирный день охраны труда.

 День работника скорой медицинской помощи.

 День борьбы за права человека от химиче-
ской опасности (День химической безопасности). 
Поводом для учреждения данного дня послужили, к 
сожалению, трагические события, произошедшие в 
1974 году на заводе химического оружия в Новочебок-
сарске (Чувашия).

 120 лет со дня рождения валентины  
Александровны Осеевой (н. ф. Осеева-Хмелева) 
(1902–1969), русской писательницы.

 115 лет со дня рождения Зои Ивановны  
воскресенской (н. ф. Воскресенская-Рыбкина) (1907–
1992), русской писательницы.

29 апреля
 Международный день танца.

 День памяти сотрудников МЧС россии, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей.

 Празднование в честь иконы Божией  
Матери «Живоносный Источник». Празднование 
установлено в память реставрации константинополь-
ского храма, именуемого «Живоносным Источником», 
и чудес, здесь совершенных. 

30 апреля
 Международный день джаза.

 Международный день ветеринарного врача.

 Международный день свечника.

 День пожарной охраны россии.

1 мая
 Праздник весны и Труда. 

 85 лет со дня рождения Николая Николае-
вича Ковалева (р. 1937), российского художника, гра-
фика, иллюстратора детских книг.

 105 лет со дня рождения Федора Савельеви-
ча хитрука (1917–2012), российского художника, сце-
нариста и режиссера мультипликационного кино.

2 мая
 всемирный день тунца.

 День памяти Блаженной Матроны Москов-
ской.

 120 лет со дня рождения Алана Маршалла 
(1902–1984), австралийского писателя. 

 Памятная дата военной истории россии.  
в этот день в 1945 году под победными ударами 
войск маршалов Жукова и Конева пала столица 
фашистского рейха – Берлин.

3 мая
 всемирный день свободы печати.

 всемирный день Солнца.

 День кондитера в россии.

 всемирный день борьбы с астмой.

 радоница. Этот день считается Пасхой для 
усопших. В день Радоницы христиане символично раз-
деляют пасхальную радость о воскресении Спасителя 
с членами Церкви, уже оставившими этот мир.

Секреты  
хорошей  
рассады перцев  
и баклажанов
У них она хоть и не вы-
тягивается, как у тома-
тов, но нужно помнить, 
что она любит калий, не 
слишком жалует азот.  
И еще есть несколько  
моментов:

– рассаде перцев необходимы 
частые, но не обильные поливы;

– семена перцев надо сажать 
на глубину 4–5 см;

– рассада обеих культур не лю-
бит пикировку.

Хорошим показателем каче-
ственной рассады перца являет-
ся более светлый цвет молодых 
листьев по сравнению с осталь-
ными. При высадке в грунт обя-
зательно нужно удалять цветки 
в первых развилках.

МУП «Горбани» информирует о гра-
фике работы в мае. 

 Баня № 3 (ул. логинова, 14)
Вторник – с 12:00 до 14:00 – мужской день 

без пара, 14:00 до 20:00 – мужской день с па-
ром. Пятница – с 11:00 до 13:30 – женский 
день без пара, 14:00 до 20:00 – женский день 
с паром. Понедельник, среда, четверг – вы-
ходные. Суббота – с 9:00 до 20:00 – мужской 
день с паром. Воскресенье – с 9:00 до 19:00 – 
женский день с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 09:00 до 18:00 
– женский день с паром.

 Баня № 4 (ул. Чкалова, 24)
Понедельник – с 9:00 до 11:00 – женский 

день без пара, с 11:30 до 13:00 – мужской 
день без пара. Вторник – пятница – выход-
ные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – женский 
день с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – 
мужской день с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 10:00 до 19:00 
– мужской день с паром.

9 мая 2022 г. (понедельник) – выходной.

 Баня № 9 (ул. Юнг вМФ, 30/1)
Баня работает двумя отделениями. Суб-

бота – с 10:00 до 17:00 – оба отделения без 
пара. Воскресенье – с 10:00 до 18:00 – оба от-
деления без пара. Понедельник – пятница – 
выходные.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 10 (ул. Дружбы, 28)
Баня работает двумя отделениями. По-

недельник – пятница – выходные. Суббота 
– с 11:00 до 13:00 – оба отделения без пара, с 
13:30 до 20:00 – оба отделения с паром. Вос-
кресенье – с 11:00 до 13:00 – оба отделения 
без пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделения с 
паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 11 (ул. вычегодская, 7/4)
Баня работает двумя отделениями. По-

недельник – четверг – выходные. Пятница – 
с 11:00 до 18:00 – оба отделения без пара. Суб-
бота – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба от-
деления с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 10:00 до 19:00 
– оба отделения с паром.

 Баня № 15 (ул. Кегостровская, 51)
Понедельник – пятница – выходные. Суб-

бота – с 11:00 до 12:30 – мужской день без 
пара, с 12:30 до 14:30 – мужской день с паром; 
с 14:30 до 16:30 – женский день с паром, с 16:30 
до 18:00 – женский день без пара. Воскресе-
нье – с 09:00 до 14:00 – женский день без пара.

1 мая 2022г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 16 (ул. Победы, 118, к. 2)
Баня работает двумя отделениями. Поне-

дельник – с 12:00 до 17:00 – оба отделения без 
пара. Вторник – пятница – выходные. Суб-
бота – с 10:00 до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – оба от-
деления с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 10:00 до 19:00 
– оба отделения с паром.

9 мая 2022 г. (понедельник) – выходной.
10 мая 2022 г. (вторник) – 12:00 до 17:00 – 

оба отделения без пара.

 Баня № 17 (ул. Пирсовая, 45)
Понедельник – пятница – выходные. Суб-

бота – с 10:00 до 16:00 – женский день без 
пара, с 16:30 до 19:00 – мужской день без 
пара. Воскресенье – с 10:00 до 16:00 – муж-
ской день с паром, с 16:30 до 20:00 – женский 
день с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – 10:00 до 16:00 – 
мужской день с паром, с 16:30 до 19:00 – жен-
ский день с паром.

 Баня № 18 (ул. Тарасова, 11)
Баня работает двумя отделениями. Суб-

бота – с 09:00 до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 09:00 до 20:00 – оба от-
деления с паром. Понедельник – с 10:00 до 
13:00 – оба отделения без пара. Вторник – 
пятница – выходные.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 09:00 до 19:00 
– оба отделения с паром.

9 мая 2022 г. (понедельник) – выходной.

 Баня № 19 (ул. Проезжая, 16б)
Понедельник – пятница – выходные. Суб-

бота – с 12:00 до 14:30 – мужской день без 
пара, с 14:45 до 18:00 – женский день без 
пара. Воскресенье (08.05; 22.05) – с 11:00 до 
15:00 – женский день без пара, с 15:30 до 18:00 

– мужской день без пара. Воскресенье (15.05; 
29.05) – с 11:00 до 15:00 – женский день с па-
ром, с 15:30 до 18:00 – мужской день с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 23 (ул. левобережная, 10)
Понедельник – пятница – выходные. Суб-

бота – с 14:00 до 19:00 – оба отделения без 
пара. Воскресенье – с 13:00 до 16:00 – муж-
ское отделение с паром и без пара, с 16:00 до 
19:00 – женское отделение с паром и без пара.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 24 (ул. Декабристов, 19)
Пятница – с 15:00 до 20:00 – женский день 

без пара, с 15:00 до 20:00 – мужской день с 
паром. Суббота – с 15:00 до 19:00 – мужской 
день без пара, с 15:00 до 19:00 – женский день 
с паром. Воскресенье – четверг – выходные.

 Баня № 25 (ул. Зеленец, 1/2)
Баня работает двумя отделениями. По-

недельник – пятница – выходной. Суббота –  
с 10:00 до 12:00 – оба отделения без пара,  
с 12:00 до 20:00 – оба отделения с паром. Вос-
кресенье – с 10:00 до 12:00 – оба отделения без 
пара, с 12:00 до 20:00 – оба отделения с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – выходной.

 Баня № 27 (ул. Постышева, 25)
Понедельник – с 9:00 до 15:00 – оба отде-

ления без пара. Вторник – пятница – выход-
ные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба отделе-
ния с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 – 
оба отделения с паром.

1 мая 2022 г. (воскресенье) – с 10:00 до 19:00 
– оба отделения с паром.

9 мая 2022 г. (понедельник) – выходной.
10 мая 2022 г. (вторник) – 09:00 до 15:00 – 

оба отделения без пара.

Работодателям 
на заметку
Сторонами социально-
го партнерства заключе-
но дополнительное согла-
шение к трехстороннему 
соглашению по вопросам 
социально-трудовых от-
ношений на 2021–2023 
годы.

 
6 апреля 2022 года заключено до-
полнительное соглашение к Ар-
хангельскому областному трех-
стороннему соглашению между 
объединениями профсоюзных 
организаций Архангельской об-
ласти, объединениями (союза-
ми) работодателей Архангель-
ской области и правительством 
Архангельской области по во-
просам социально-трудовых от-
ношений на 2021–2023 годы, ко-
торое прошло уведомительную 
регистрацию в министерстве 
труда, занятости и социально-
го развития Архангельской об-
ласти (№ 7 от 7 апреля 2022 года).

Данное дополнительное со-
глашение и предложение о при-
соединении к нему опубликова-
ны на официальном сайте пра-
вительства Архангельской об-
ласти в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет по адресу: https://dvinaland.
ru/gov/government/ (раздел 
«Справочник документов»).

Дополнительное соглашение 
распространяется на работо-
дателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Ар-
хангельской области, за исклю-
чением работодателей, финан-
сируемых за счет средств феде-
рального бюджета, и работода-
телей, представивших в течение 
30 календарных дней с момента 
опубликования (13 апреля 2022 
года) предложения о присоеди-
нении к дополнительному со-
глашению в министерство тру-
да, занятости и социального раз-
вития Архангельской области 
мотивированный письменный 
отказ о присоединении к нему.

К мотивированному письмен-
ному отказу должен быть прило-
жен протокол консультаций ра-
ботодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, объединяющей работ-
ников указанного работодателя, 
либо выборным представитель-
ным органом работников.

Адрес министерства тру-
да, занятости и социального 
развития Архангельской об-
ласти: 163000, г. Архангельск, 
пр. Новгородский, 160.

Бани ждут клиентов
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ВС 1 мая
Станислав Васильевич ДАШКЕВИЧ, 
директор филиала Фгбу 
«Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии»  
по ао и нао (филиал Фгбу «ФкП 
росреестра» по архангельской 
области и нао)

С днем рождения!

только раз в году

с днем рождения!

28 АПРЕля
Марина Евгеньевна МИХАйлоВА, 
директор региональной благотворительной  
общественной организации «Архангельский  
региональный центр социальных технологий «Гарант»

с днем рождения!

30 АПРЕля
Мая Владимировна МИТКЕВИЧ, 
почетный гражданин города Архангельска,  
директор Государственного музейного объединения 
«Художественная культура Русского Севера»

с днем рождения!

2 МАя
Владимир Дмитриевич КАРПоВ, 
директор МУП «Стигла»

с днем рождения!

30 АПРЕля
Андрей Петрович ПоТАШЕВ, 
директор ооо «РВК-Архангельск»

15 апреля
отпраздновали 50 лет 

совместной жизни
василий Федорович  

и людмила Анатольевна  
яЦКевИЧ

Желаем вам здоровья, крепкой и долгой 
любви, успехов дома и на даче и мирного 
неба над головой!

Совет ветеранов Северного округа

20 апреля 
отметила день рождения
валентина Михайловна  
вОлКОвА

Дорогую маму, бабушку, прабабушку по-
здравляем с днем рождения! Сегодня день 
рожденья у тебя, а сколько лет – значенья 
не имеет. Так оставайся бодрой, как всег-
да, и сердце никогда пусть не стареет! Же-
лаем бодрости душевной, успехов в жизни 
повседневной, здоровья крепкого всегда, не 
падать духом никогда!

Дети, внуки, правнучка

25 апреля 
день рождения
у Тамары Константиновны  
веСелКОвОй

Желаем здоровья, благополучия, хороше-
го настроения, долгих лет жизни, уваже-
ния родных и близких!

Совет ветеранов общественного  
питания округа варавино-Фактория

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
оКТяБРьСКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Альбину Николаевну шИршОвУ
 Татьяну Борисовну БеляКОвУ
 валентину Кононовну ЗАлывСКУЮ
 Тамару Алексеевну ЗИНАТУллИНУ
 людмилу Анатольевну ОКУНевУ
 валентину владимировну 
    НеМИрОвУ
 римму Павловну БелеНЬКУЮ
 лию Петровну КУТЬИНУ
 Ироиду владиславовну 
    МОрДОвСКУЮ
 Ольгу Михайловну ДАНИлОвУ
 Николая леонидовича ЗАвЬялОвА
 Марину Геннадьевну хАБАрОвУ

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

25 апреля 
отметила  

90-летний юбилей
Ольга  

евтихиевна  
ПеТелИНА,

ветеран труда станции 
Архангельск –  
Левый берег

Уважаемая Ольга Евтихиевна! 
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с юбилеем и слова благодарно-
сти за многолетний труд на родной стан-
ции в должности старшего приемосдат-
чика груза и багажа. Желаем вам крепкого 
здоровья, долголетия, бодрости духа, люб-
ви и уважения со стороны родных и близ-
ких. Пусть в вашем доме всегда живут бла-
гополучие, спокойствие, оптимизм и хоро-
шее настроение!

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ДЦС-3

Уважаемая Ольга Евтихиевна, прими-
те наши поздравления с замечательным 
юбилеем!

Почтенный возраст – девяносто лет!  
В честь юбилея наши пожелания: пусть 
будет в жизни каждый день согрет те-
плом, заботой, добротой, вниманием и ря-
дом будут те, кто сердцу мил, с кем тема 
для бесед всегда найдется. Хоть непросты-
ми были для вас минувшие года, но опти-
мизм и бодрость духа сохраняли вы всегда. 
Спасибо вам за бескорыстный труд в воен-
ные годы и долголетнюю добросовестную 
работу на Северной железной дороге!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет молодежи региона

оБщЕСТВЕННАя оРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВойНы» 
МАйМАКСАНСКоГо оКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Маргариту Федоровну  
     ДеревеСНИКОвУ
 Фаину Савватьевну КОрОБОвСКУЮ

Желаем, счастья, здоровья, радости, 
тепла и заботы родных близких! 

28 апреля 
отметит юбилей
елена Михайловна  
ГАлИБИНА

Поздравляем с юбилеем милую, заме-
чательную, неповторимую и обаятель-
ную дочку, мамочку и бабушку. Поже-
лать хотим, чтобы каждое утро начи-
налось с улыбки и сладкого вдохновения, 
чтобы каждый лень приносил яркие мо-
менты счастья и большую удачу в делах. 
Чтобы каждый вечер дарил душевное 
тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь 
была доброй сказкой и чудесной длинной 
историей.

любим и ценим тебя,  
мама, дочери, внуки и зятья

28 апреля 
отметит  

день рождения 
Александр 

Ильич  
шАхОв,

почетный ветеран  
Северной железной  

дороги, председатель 
узлового Совета  

ветеранов
Уважаемый 

Александр Ильич! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения и сердечно благодарим за ак-
тивную жизненную позицию и плодо- 
творную общественную работу по защи-
те интересов неработающих пенсионе-
ров и организации их культурного досуга. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, воплощения новых планов 
и идей. Оставайтесь всегда таким же бо-
дрым, позитивным, энергичным! Вы мно-
го доброго делаете для людей и для нашей 
ветеранской организации! Спасибо вам за 
это!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
оКРУГА МАйСКАя ГоРКА 

поздравляет с юбилеем:

 Галину Петровну ляПИНУ
с днем рождения:
 ларису Анатольевну ПОПОвУ
Поздравляем со знаменательной датой. 

Желаем жить интересно и очень актив-
но, в сердце настрой сохранить позитив-
ный. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
любви родных и близких и огромного сча-
стья!

24 апреля 
отметила день рождения

лариса Анатольевна  
ПОПОвА,
заместитель 

 главы администрации  
округа Майская Горка

Уважаемая Лариса Анатольевна, по-
здравляем вас с днем рождения! Пусть во 
всех делах везет, все на свете удается, каж-
дый день удача ждет, счастье рядом оста-
ется! Благодарим вас за помощь ветеран-
скому движению.

С уважением,  
Совет ветеранов  

округа Майская Горка

25 апреля 
отметила 60-летний юбилей
Ирина Сергеевна  
СТАрИКОвА

Желаем быть всегда красивой, а так-
же доброй и простой, всегда приветливой 
и милой, всегда любимой, дорогой. Жела-
ем счастья без оглядки, без темных дней, 
без горьких слез. Пусть солнце светит 
очень ярко у белых ласковых берез! 

С уважением, семья Базиных

АРХАНГЕльСКИй РЕГИоНАльНый 
СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 

СЕВЕРНой жЕлЕЗНой ДоРоГИ 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за многолетний 
добросовестный труд

в различных подразделениях
Северной магистрали:

 валентину Петровну лОМТевУ
 Марию Алексеевну БелАвИНУ
 людмилу Степановну СИрУК
 Александра Николаевича 
    КУЗЬМИНА
 Марину Николаевну 
    ПОНОМАревУ
 Александра Григорьевича 
    БеляевА
 раису Ивановну КОНОНОвУ
 виктора леонидовича 
    яКОвлевА
 Светлану евгеньевну 
     ЩУлеПОвУ
 Галину Александровну 
    шУМИхИНУ
 людмилу Николаевну 
    шевляКОвУ
 владимира Петровича 
    КОвылОвА
Желаем всем юбилярам здоровья, бла-

гополучия, жизнелюбия, добрых новостей, 
успешных дел. Пусть годы добавляют му-
дрости, а душа остается молодой!

26 апреля
отметила юбилей
Ольга викторовна  
СОлОДУхИНА

От всей души, сердечно поздравляем нашу 
уважаемую Ольгу Викторовну с юбилеем и 
желаем здоровья, счастья и исполнения всех 
желаний. Мы помним и ценим ваш огром-
ный вклад в работу с подрастающим поко-
лением, неблагополучными семьями, и за-
щиту прав и обязанностей детей и взрос-
лых со стороны органов власти всех уров-
ней. Огромное вам спасибо и наше глубокое 
уважение за ваше терпение и настойчи-
вость в разрешении всех вопросов, возникав-
ших на этом пути. Пусть каждый новый 
день приносит вам больше положительных 
эмоций и впечатлений, любви и взаимоува-
жения, дарит новые силы и неугасаемый оп-
тимизм, помогает верить в свои силы и воз-
можности. Удачи и успехов во всем! 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
оБлПоТРЕБСоЮЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Александровну ГОрУлевУ
 Галину васильевну КУЗНеЦОвУ
 Ольгу васильевну УСТИНОвУ

От души желаем счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней, дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней!

Общественная организация 
«Дети войны»  

Исакогорского округа 
искренне благодарит депутатов го-

родской Думы Марию Борисовну 
хАрЧеНКО и вадима викторови-
ча КОрОТКОвА за предоставление 
транспорта ветеранам для экскурси-
онной поездки к памятнику «Детям  
войны» и за подарки и цветы ветера-
нам. Успехов вам в депутатской работе!
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 � Астропрогноз со 2 по 8 мая

овеНÎстарайтесьÎменьшеÎвниманияÎобращатьÎнаÎ
советы,ÎаÎтемÎболееÎнаÎпровокации.ÎсейчасÎлучшеÎ
сдерживатьÎсвоиÎэмоции,ÎнеÎдаватьÎимÎвыходаÎвоÎ
времяÎнеприятногоÎдляÎвасÎразговора.

ТелецÎВозможнаÎнапряженностьÎвÎромантиче-
скихÎотношениях.ÎВÎэтотÎпериодÎвÎразговореÎнеÎ
следуетÎзатрагиватьÎострыеÎтемы:Îнапример,Îво-
просы,ÎкасающиесяÎдоходовÎиÎсбережений.

близНецы ПроявляйтеÎособыйÎтактÎвоÎвзаи-
моотношенияхÎсÎблизкимиÎродственниками.ÎеслиÎ
выÎнеÎбудетеÎсдерживатьÎсебяÎиÎсвоиÎэмоции,ÎтоÎнеÎ
исключеныÎкрупныеÎссоры.Î

ракÎстарайтесьÎбытьÎтактичнееÎиÎвежливееÎвÎ
разговореÎсÎлюдьми.ÎВозможно,ÎизлишнеÎрезкоеÎ
отношениеÎкÎвамÎбудетÎответнойÎреакциейÎнаÎана-
логичноеÎповедениеÎсÎвашейÎстороны.

лев уÎвасÎмогутÎвозникнутьÎпроблемы,ÎсвязанныеÎ
сÎматериальнымиÎпотерями.ÎЗвездыÎпредостерегаютÎ
васÎотÎкрупныхÎфинансовыхÎрасходов.ÎВÎсерединеÎ
неделиÎможноÎзапланироватьÎвечеринкуÎсÎдрузьями.

ДеваÎстарайтесьÎдуматьÎнеÎтолькоÎоÎсебеÎиÎсвоихÎ
желаниях,ÎтогдаÎвыÎсможетеÎизбежатьÎконфликтов.Î
наÎэтойÎнеделеÎвыÎстанетеÎболееÎзаметнойÎфигу-
рой,ÎвозрастетÎчислоÎкомплиментовÎвÎвашÎадрес.

весы ВÎпервойÎполовинеÎнеделиÎвашаÎсвободаÎ
действийÎможетÎбытьÎограничена.ÎВозможно,ÎэтоÎбу-
детÎсвязаноÎсÎухудшениемÎсамочувствия.ÎВыÎможетеÎ
почувствоватьÎнекоторуюÎнеуверенностьÎвÎсебе.

скорпиоНÎВамÎнеÎрекомендуетсяÎпроводитьÎ
времяÎвÎдружескихÎкомпаниях.ÎскорееÎвсего,ÎвыÎ
почувствуете,ÎчтоÎотношенияÎсÎдрузьямиÎскладыва-
ютсяÎнеÎстольÎдоброжелательно,ÎкакÎхотелосьÎбы.Î

сТрелецÎнаступаетÎзамечательноеÎвремяÎдляÎ
влюбленных.ÎВозможно,ÎвамÎпредстоитÎуслышатьÎнеÎ
толькоÎкомплиментыÎвÎсвойÎадрес,ÎноÎиÎлюбовныеÎ
признания,ÎвплотьÎдоÎпредложенияÎрукиÎиÎсердца.Î

козерог ХорошиеÎдниÎдляÎсемейныхÎзабот,Îко-
торыеÎбудутÎдляÎвасÎвÎрадость.ÎМожноÎпереставлятьÎ
мебельÎвÎквартире,ÎзаниматьсяÎгенеральнойÎуборкой,Î
ремонтом,ÎукрашениемÎсвоегоÎжилища.Î

воДолей ВыÎможетеÎстолкнутьсяÎсоÎстрессо-
вымиÎситуациями,ÎвÎрезультатеÎкоторыхÎпридетсяÎ
потратитьÎслишкомÎбольшоеÎколичествоÎэнергии.Î
ВыходныеÎдниÎлучшеÎпровестиÎдома,ÎвÎкругуÎсемьи.

рыбы ВамÎбудетÎтрудноÎпонятьÎмотивыÎпове-
денияÎпартнера,ÎкоторыйÎвÎнекоторыхÎвопросахÎ
можетÎпроигнорироватьÎвашеÎмнениеÎилиÎвовсеÎ
скрытьÎотÎвасÎнекоторыеÎсвоиÎпоступки.

только раз в году

с днем рождения!

1 МАя
Александр Викторович ГРЕВцоВ, 
заместитель председателя Архангельской  
городской Думы

с днем рождения!

1 МАя
Юрий Васильевич БЕЗДУДНый, 
губернатор Ненецкого  
автономного округа

с днем рождения!

3 МАя
Александр Сергеевич КУЗНЕцоВ, 
директор МУП «Городское 
благоустройство»

29 апреля 
отметят 50 лет 

совместной жизни
леонид Иванович  

и Татьяна васильевна  
ДеКТяревы

Мама, папа, бабушка и дедушка, по-
здравляем вас со свадьбой золотой! Вме-
сте вы прошли немало жизни сложною 
тропой. Вам хотим сказать спасибо за 
семью и за уют. Пусть в покое, пониманье 
годы славные текут. Мы желаем вам здо-
ровья, никогда не унывать и секрет семей-
ной жизни детям, внукам раскрывать!

Дети, внуки, родственники

Полвека вас одна ведет дорога, пол-
сотни лет все в жизни пополам. Любовь 
пусть не отходит от порога, пусть ра-
дость в дом заходит чаще к вам!

Подруги  
Татьяна Свирщук,  

валентина Александрова,  
людмила Павловна Бойцова

30 апреля 
отпразднует 
день рождения
валентина Семеновна  
лОКОТА

Пусть в жизни все влечет и радует: и 
солнце светом и теплом, и ветер свежею 
прохладою, и люди лаской и добром!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Поздравляем с днем рождения 
СоТРУДНИКоВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИцА»:
 Сергея рафаиловича БИКИНеевА
 Ирину Андреевну ОвЧИННИКОвУ
 Аслию Курбаналиевну ТОшОвУ

Желаем всем удачи во всех делах, оп-
тимизма и доброго здоровья на долгие 
годы!

Коллеги

30 апреля 
отметит славный  

день рождения
валентина 

Михайловна  
ЧеМАКИНА, 

председатель  
комиссии  

по культурно-массовой 
работе городского  
 Совета ветеранов

Уважаемая   
Валентина  Михайловна!

Примите от городского Совета вете-
ранов самые добрые и сердечные поздрав-
ления с днем рождения! От души желаем 
вам крепкого-крепкого здоровья, сил и энер-
гии, семейного благополучия! Желаем вам 
вдохновения, неиссякаемого оптимизма в 
вашей работе! Пускай ваша жизнь дарит 
вам удовольствие и радость! Благодарим 
вас за активное участие в общественной 
жизни нашего города – города воинской 
славы!   

С искренним уважением,  
коллектив городского   

Совета ветеранов

оБщЕСТВо ИНВАлИДоВ 
оКРУГА МАйСКАя ГоРКА 

поздравляет с юбилеем:

 Галину Павловну ПрОхОрОвУ

с днем рождения:
 Нину Матвеевну ПеТрОвУ
 Нину Петровну ДАНИлОвУ
 Бориса Михайловича 
    МАрКОвА
 Галину Анатольевну СОлей
 людмилу Ивановну БелИК
 людмилу Матвеевну 
    шУлеПОвУ
 Николая Олеговича ерМОлИНА
 Галину Александровну 
    КОПеИНУ
 Надежду владимировну 
    ОТКУПЩИКОвУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости духа, любви 
родных и близких!

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ УПРАВлЕНИя 
ФЕДЕРАльНой ПоЧТоВой СВяЗИ 

поздравляет с юбилеем:

 Алефтину Александровну БыКОвУ
с днем рождения в мае: 

 людмилу Николаевну яЦИК
 Татьяну Александровну ЗАйЦевУ
 Галину леонтьевну ЧерНышОвУ
 веру васильевну ереМИНУ
и всех ветеранов – с Днем Победы!
От всей души желаем здоровья, радо-

сти, тепла! Пусть жизни вкус становит-
ся с годами насыщеннее, ярче и прекрасней 
и каждый день в пути сопровождают лю-
бовь, удача и большое счастье!

оРГАНИЗАцИя СЕМЕй 
ПоГИБШИХ ЗАщИТНИКоВ 
оТЕЧЕСТВА
поздравляет с днем рождения:

 Наталью  Александровну БАТУрИНУ
 Анатолия Александровича 
    ЩеННИКОвА
 людмилу Никитичну ТИхОМИрОвУ
 Марию  Максимовну КОЖевНИКОвУ
 Александра викторовича КАрПОвА
 Николая Константиновича 
     МАКСИМОвА 
 Ольгу Иосифовну ЧерНОМОреЦ

Желаем больше радости, чем забот, 
больше отдыха, чем работ, больше сол-
нышка, чем ненастья, и большого-большо-
го счастья!

СоВЕТ ВЕТЕРАНоВ 
СолоМБАльСКоГо оКРУГА

поздравляет с юбилеем:

 валентину Афанасьевну  
        КОлОКОлОвУ
 Ирину Сергеевну СТАрИКОвУ

с днем рождения:
 Ольгу валентиновну хАБАрОвУ
 Ирину леонидовну НОвОСелОвУ
 виктора Юозапасовича 
    рИшКУСА
 Татьяну Ивановну шевЧУК

Желаем здоровья, благополучия, добра, 
любви, внимания родных и близких, а са-
мое главное – душевного спокойствия!

СоВЕТ СТАРШИН Аоо  
«ВЕТЕРАНы СЕВЕРНоГо ФлоТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Анатолия Алексеевича КУЗЬМеНКО
с днем рождения:
 Александра Сергеевича ГАЗАряНА
 Олега Николаевича ГОлОвАНя
 Надежду Ивановну КОКОвИНУ
 Наталью Александровну КОвАНИНУ

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие радостные годы! 
Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет 
вас по жизни, оберегая от невзгод и несча-
стий, к успехам и достатку! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена радостью и 
счастьем, а радужные мечты о добром не по-
кидают вас, но превращаются в реальность!

оБщЕСТВЕННАя оРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВойНы» СЕВЕРНоГо оКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Тамару Федоровну ПОЗДНяКОвУ
 Серафиму Михайловну БелОЗерОвУ
 валентину Александровну 
    МАлыГИНУ
 Марию Ивановну ПеСТОвУ
 Анатолия Сергеевича шИрИКОвА
 Нину Ивановну веНЦИК
Желаем быть всегда счастливыми, оби-

ды, горести не знать, иметь друзей всегда 
хороших, но и родных не забывать!

Уважаемые  
архангелогородцы!
Первомай – это 

праздник весны и тру-
да, праздник всех лю-
дей, кто трудится, соз-
давая богатство стра-
ны. Этот день символи-
зирует начало весны и 
несет в себе большой эмоциональный заряд 
весеннего пробуждения. И пусть традиция 
широко отмечать этот праздник уходит 
в прошлое, он все равно привносит в нашу 
жизнь много дружелюбия, радости и света. 
В день, символизирующий солидарность и 
дружбу всех людей, хочется пожелать ве-
сеннего тепла, энтузиазма, побольше ярких 
идей и творческих успехов во всех начинани-
ях. Желаем, чтобы ваш труд не только при-
носил пользу окружающим, но и доставлял 
удовольствие вам самим. Чтобы ваше люби-
мое дело, ваш труд ценились. Желаем, что-
бы ваши цели всегда оказывались достигну-
тыми, а мечты – исполненными. Здоровья, 
счастья, любви! С Днем труда!

Архангельский городской 
Совет ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов
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пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

29 АПреля 
в 18:30 – концерт «Все отлично!» образцо-

вой студии современного танца «СТ» (6+)
30 АПреля 

в 11:00 – отчетный концерт хореографиче-
ской студии «Босиком по радуге» (0+)

в 15:00 – концерт «Споемте, друзья»  
ансамбля «Земляки» (12+)

в 16:00 – концерт «Звездный выпускной» 
образцовой студии эстрадного танца «Гран-
При» (0+)

в 18:30 – вечер отдыха «Танцы для взрос-
лых» с участием Алексея Елфимова и Елиза-
веты Елфимовой (18+)

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

https://vk.com/public165949332
28 АПреля 

в 17:00 – киномарафон-2022 V Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
Arctic оpen. Документальные фильмы «Голо-
са бухты Тихой», «Снег» (12+)

29 АПреля 
в 18:00 – концерт трио LAK «Виктор Цой и 

его «Кино» (12+)
30 АПреля 

в 15:00 – театрализованная программа 
«Улыбки «Поморского счастья» творческого 
объединения «Поморское счастье» (6+)

1 МАя 
в 15:00 – турнир игры «Поморское лото» ко 

дню рождения «Поморской АРТели» (12+)
2 МАя 

в 15:00 – сольный концерт Максима Жар-
кова «Разгуляй-денек» с участием ансамбля 
народного танца «Вертеха» (6+)

3 МАя 
в 18:00 – концертная программа Лидии и 

Елены Любимовых и Константина Красико-
ва «Нам дороги эти позабыть нельзя» (6+)

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

30 АПреля 
в 11:00 – малышковый бал-маскарад для 

детей и родителей «В гостях у Мухи-Цокоту-
хи» (0+)

1 МАя 
в 14:00 – отчетный концерт творческих 

коллективов культурного центра «Север-
ный» (0+)

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

29 АПреля 
в 18:00 – отчетный концерт «Танцы+» 

«Сказка странствий» (0+)
30 АПреля 

в 11:00 – кукольный спектакль «Лесные 
истории» (0+)

1 МАя 
в 12:00 – окружной фестиваль детского 

творчества «Веснушки-2022» (0+)

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

vk.com/bakariza29
1 МАя 

в 12:00 – праздничный концерт «Майский 
вальс» (6+)

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

vk.com/turdeevo29 
27 АПреля 

в 15:30 – демонстрация презентации на 
тему «Костюм – неотъемлемая часть народ-
ного танца. История костюма. Стилизация 
костюма под сценический танец» (0+)

в 17:00 – интерактивная программа «Му-
сор.Net» (0+)

29 АПреля
в 17:00 – интерактивная программа «Неиз-

вестный солдат России» (6+)
1 МАя 

в 15:00 – праздничный концерт «Звени, 
играй, веселый Первомай!» (6+)

2 МАя 
в 12:00 – субботник «Чистый поселок» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
29 АПреля 

в 12:00 – выставка костюмов «Народов раз-
ных хоровод» (6+)

1 МАя 
в 12:00 – концертная программа «Пой, гу-

ляй – Первомай!» (6+)

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

29 АПреля 
в 19:00 – отчетный концерт вокальной сту-

дии «Импровизация» «Мы мир раскрасим го-
лосами» (6+)

30 АПреля 
в 11:00 – интерактивная сказка «История 

Варежки: как Мурка нашла свой дом» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Озорные 

проделки» в рамках проекта «Гуляем со Сне-
говиком» на пр. Никольский, 24 (0+)

1 МАя 
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Тан-

цевальная маевка» (12+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa

30 АПреля 
в 15:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра «КвизоМания № 4» (6+)
1 МАя 

в 15:00 – кинопоказ в рамках фестиваля 
Arctic open (18+)

в 18:00 – вечер отдыха «Вход разрешен» 
(18+)

2 МАя 
в 12:00 – акция по уборке воинского захо-

ронения «Обелиск» (12+) (воинское захороне-
ние на старом Маймаксанском кладбище)

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

https://vk.com/domlesovika
30 АПреля 

в 14:00 – гала-концерт фестиваля совет-
ской песни «Моя мелодия» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
25–30 АПреля 

в 17:00 – акция-субботник «Мы за чистый 
остров!» (6+) (поселок 23-го Лесозавода)

27, 29 АПреля 
в 17:00 – интерактивная игровая програм-

ма «Путешествие Капельки» (0+)
1 МАя 

в 12:00 – тематический час «Первомай» 
(16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

27 АПреля 
в 15:00 – киномарафон Arctic оpen. Доку-

ментальный фильм «Экспедиция. Между Ар-
ктикой и Антарктикой» (12+)

в 19:00 – спектакль «Загадочная нату-
ра, или Это все она» театра-студии «Люди и 
лица» (18+)

28 АПреля 
в 19:00 – концерт «Танец – душа народа» 

хореографического ансамбля «Улыбка» (6+)

30 АПреля 
в 14:00 – концерт хореографического ан-

самбля Non stop dance (6+)
1 МАя 

в 15:00 – концерт «Демонстрация art-
достижений» (6+)

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

КАЖДый вТОрНИК
акция «Майская колонка» (0+)

КАЖДый ЧеТверГ
работа мобильного киберклуба (12+)

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ
акция «Равняйся на героя» (0+)

КАЖДУЮ ПяТНИЦУ
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 14:00 – акция «Остров звучит» (6+)

28 АПреля 
в 15:00 – «Экоквиз» (6+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
КАЖДУЮ ПяТНИЦУ 

в 14:00 – акция «Помни эту дату» (12+)
29 АПреля 

в 13:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству из природных материалов «Все 
под рукой» (6+)

будет интересно

Культурные центры приглашают

инспекторы 
транспортной 
безопасности

сопровождение электричек

 Оплата 3 000 руб./смена
 Сменный график работы
 Официальное трудоустройство
 Своевременная выплата 
   заработной платы

звоните по телефону 
8-964-567-30-26

требуются
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а


