Сезон
свежего
асфальта
4

ÎÎ

 фото: Иван Малыгин

 фото: Иван Малыгин

Новые «12 стульев»
снимут на «Гоголе»

Архангельску –

435 лет

Городская газета

Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

7

ÎÎ

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

39

ÎÎ№
(829),Î
29 мая 2019 года

 фото: иван малыгин

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

«Прощай!» напишем
мелом на доске...
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В последние годы мировое научное сообщество все
больше внимания уделяет
процессам, происходящим в
Арктике. Это можно сказать
о климате, развитии транспортного сообщения, освоения месторождений полезных ископаемых как на
арктическом шельфе, так и
на материке. И в этой связи не случайным стал выбор Архангельска в качестве
площадки для проведения международной Недели арктической науки, сообщает медиацентр саммита
ASSW2019.
Выступая перед участниками саммита, губернатор Архангельской
области Игорь Орлов напомнил
ученым об исторических истоках и
роли Поморья в освоении и изучении Арктики и Северного морского пути. Сегодня, по словам губернатора, регион по-прежнему занимает значимые позиции в этом направлении. Это можно сказать о судостроении, авиационном, речном
и морском транспорте, мощной научной и образовательной базе, расположенной в Архангельской агломерации. В числе пилотных проектов на современном этапе освоения Арктики Игорь Орлов отметил
пробный рейс с пиломатериалами,
осуществленный в 2017 году на сухогрузе «Михаил Кутузов» по Севморпути без ледокольной проводки из Архангельска в Китай.
– Мы налаживаем снабжение населения региона рыбной продукцией по Севморпути в обратном направлении – с Дальнего Востока.
Здесь также осуществлено несколько пробных рейсов, показавших
экономическую эффективность, –
привел другой пример губернатор
Игорь Орлов. – В этом году впервые
в порт Архангельска под погрузку
генеральными грузами дважды заходил атомный лихтеровоз «Сев-

Создание в регионе судостроительного кластера позволяет решать амбициозные задачи и участвовать в крупнейших проектах,
таких как «Арктик СПГ 2», «Каменномысское-море». Потенциал архангельских и северодвинских компаний может быть востребован при
строительстве производственной
базы «Кольская верфь» и терминала «Морской комплекс по перегрузке СПГ» в Мурманской области.

Арктика открывает
новые перспективы
Вектор развития: Игорь Орлов представил потенциал ПоморьяÎ
участникам арктического саммита
морпуть». Все это тоже можно назвать очередными шагами в освоении Арктики.
Кроме этого, губернатор отметил ряд проектов, которые реализуются в Архангельской области,
среди них – начало освоения Павловского месторождения свинцовоцинковых руд на Новой Земле, которое изменит ситуацию на мировом рынке цветных металлов, стро-

ительство транспортно-логистического центра Минобороны РФ в Архангельске, чей потенциал смогут
использовать в том числе и частные компании и предприятия.
Губернатор упомянул еще два
инфраструктурных объекта, но
уже научного и туристического
профиля, которые планируется построить на острове Хейса, входящем в состав архипелага Земля

Франца-Иосифа, и на Мысе Желания на Новой Земле. В Архангельске будут сосредоточены объекты
снабжения и органы управления
этих арктических баз, которые станут опорными пунктами для сопровождения перевозок грузов и пассажиров по Северному морскому
пути, создадут дополнительные гарантии безопасности и надежности
перевозок.

Губернатор
отметил ряд
проектов, которые реализуются
в Архангельской
области, среди
них – начало освоения Павловского
месторождения
свинцово-цинковых
руд на Новой Земле,
которое изменит
ситуацию на мировом рынке цветных
металлов, строительство транспортно-логистического
центра Минобороны
РФ в Архангельске
– Арктика открывает все новые
перспективы, и в этой связи у научного сообщества добавляется работы по изучению этой огромной территории, – отметил Игорь Орлов и
пожелал участникам саммита плодотворной работы на гостеприимной поморской земле.

От строительства детсадов
до создания гериатрической службы
Приоритеты: В Поморье реализуется нацпроект «Демография»
О том, как идет реализация
региональных проектов нацпроекта «Демография», шла
речь на заседании межведомственной комиссии по демографическому развитию и
охране здоровья населения
Архангельской области.
Губернатор региона Игорь Орлов
неоднократно отмечал, что нацпроект «Демография» – один из самых
глубоких и комплексных, охватывающий все основные сферы жизни
людей, и потому требует особо пристального внимания. Он предполагает увеличение продолжительности жизни, повышение рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Потому на реализацию этого национального проекта работают несколько региональных. Так, мини-
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стерство труда, занятости и социального развития Архангельской
области, которое выступает ответственным исполнителем нацпроекта «Демография» на территории
Поморья, реализует такие региональные проекты, как «Финансовая
поддержка семей при рождении детей»; «Старшее поколение»; «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет».
Соисполнителями проекта являются Минобр и Минздрав региона по
своим профильным направлениям.
Мероприятия проектов – самые
разные. Так, при поддержке федерального бюджета ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по состоянию на 1 мая 2019 года выплачена 2080 получателям; ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
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трех лет, в 2019 году получили 4764
многодетные семьи. В рамках проекта реализуются и мероприятия,
финансируемые
исключительно
за счет средств областной казны:
единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого
ребенка в возрасте от 22 до 24 лет,
назначена 99 женщинам; меры соцподдержки получили более 10 000
многодетных семей.
Немаловажна для молодых мам
и возможность устроить малыша в
детский сад. По словам заместителя министра образования и науки
региона Юлии Ковалевой, в 2019
году планируется создать 1705 дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях региона, в том числе в Архангельске.
А на создание мест в детсадах для
детей до трех лет до 2024 года в рамках нацпроекта предусмотрено 2,2
млрд рублей: речь идет как о строительстве новых зданий, так и о капитальном ремонте и перепрофи-
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лировании помещений в уже существующих.
Что касается «Старшего поколения», то одним из мероприятий регионального проекта в 2019 году
станет приобретение автотранспорта для доставки лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, в медицинские организации.
На приобретение 10 автобусов для
соцучреждений десяти районов Поморья предусмотрено 23 млн рублей
из федерального бюджета.
Как рассказал заместитель министра труда, занятости и социального развития региона Михаил Кузьменко, будут закуплены автобусы
российского производства, оснащенные электроподъемниками с пультом управления для подъема инвалидной коляски, специальными креплениями. Автобусы начнут работать с четвертого квартала 2019 года.
На поддержку старшего поколения направлено и развитие службы
гериатрической медицинской помо-
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щи в регионе – специализированной
долговременной медико-социальнопсихологической помощи пациентам пожилого и старческого возраста, страдающим хроническими заболеваниями с частичной или полной
утратой способности к самообслуживанию. По словам министра здравоохранения области Антона Карпунова, центр гериатрической службы
будет создан на базе Архангельского
госпиталя для ветеранов войн.
Заместитель
председателя
правительства региона Артем
Вахрушев, подводя итоги заседания, подчеркнул, что нацпроект
«Демография» – самый результатоориентированный из всех: важен
не столько процесс реализации мероприятий проекта, сколько их результат – увеличение продолжительности жизни, повышение уровня рождаемости, снижение смертности и так далее, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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Когда учитель –
настоящая жемчужина
Последний звонок: На празднике выпускники 52-й школы благодарили педагогов и делились планами на будущее
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это учебное заведение Соломбалы – одно из старейших в городе, оно имеет
славное героическое прошлое. Первые ученики переступили школьный порог в
далеком 37-м году, а в военную пору в этом здании из
красного кирпича располагался госпиталь. Среди выпускников – сразу два Героя
Советского Союза: Демократ
Леонов и Геннадий Катарин.
Имя последнего присвоено
52-й школе в 2015 году.
Сегодня здесь один выпускной 11-й
класс, в котором 27 учеников, и три
девятых класса (в них 67 человек).
Это для них прозвучал последний
звонок. Так как само здание учебного заведения небольшое, в нем
не нашлось такого просторного помещения, которое смогло бы вместить всех желающих. Поэтому выпускники, их родители и друзья собрались в уютном актовом зале соседнего техникума водных магистралей имени Орешкова.
Глава Архангельска Игорь Годзиш обратился с напутственным
словом к героям торжества:
– Уважаемые родители, преподаватели и, конечно же, дорогие выпускники! Сегодня и завтра в Архангельске почти пять с половиной тысяч ребят завершают свою
учебу в школе, кто-то оканчивает
9-й класс, кто-то 11-й. И для каждого из вас эта дата станет особенной. Воспоминания об этом дне вы
будете нести с собой сквозь десятилетия. И я знаю точно, что наступит тот момент, когда вы вспомните своих друзей, ребят, с которыми вместе учились, надеюсь, что
вы будете поддерживать общение
друг с другом. Потому что, наверное, самое счастливое время в нашей жизни – школьная пора. Пока
мы учимся, мы не осознаем это в
полной мере, лишь уходя в большую жизнь, чем дальше, тем больше понимаем, что значила для нас
школа.
Дорогие выпускники! У вас впереди серьезные испытания – государственная аттестация. Но я
знаю, какую прочную базу знаний
дает 52-я школа, какой здесь сильный преподавательский коллектив, передающий ребятам не только знания, но и любовь к родному

краю. Эта школа – особенная, одна
из старейших в Архангельске, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны, и вам очень повезло здесь
учиться. Поэтому уверен, что аттестацию вы пройдете с честью,
получив должные баллы, и поступите туда, куда мечтаете. И конечно, очень надеюсь, что, получив образование, ребята вернутся в родной город, потому что у нас с вами
очень много задач. Архангельску
нужно развиваться, и кто, как не
вы, может приложить к этому знания и силы. Никогда не надо надеяться, что придет кто-то со стороны и построит за нас светлое будущее. Оно только в наших руках.
И думаю, что вы, отучившись, вер-

нетесь и сделаете наш город лучше
и своим детям и внукам передадите уже иной Архангельск, – сказал
Игорь Годзиш.
Игорь Викторович вручил особо отличившимся ребятам подарки – книгу Евгения Коковина
«Детство в Соломбале», отметив,
что каждый соломбалец считает за
честь иметь у себя такое издание,
повествующее о родной земле.
Исполняющая обязанности директора Екатерина Смирнова пожелала выпускникам верного выбора жизненного пути.
– Кажется, только вчера вы пришли в школу и вас, первоклашек,
было едва видно за большими букетами. Время пролетело незаметно,

Комфортная среда: старт – в Майской Горке
Отремонтированный тротуар
и дворовый проезд с обновленным дорожным полотном, мини-футбольное поле,
современная игровая площадка с травмобезопасным
покрытием – совсем скоро
двор между домами по ул.
Осипенко, 9 и ул. Галушина,
14 станет таким, каким его
хотят видеть жители.
Глава администрации округа
Майская Горка Алексей Ганущенко сообщил, что по результатам
аукциона определен подрядчик –
ООО «Аркава». Подписание контракта намечено на начало июня.

Цена контракта составила 6 млн
18 тысяч рублей с экономией от начальной максимальной цены девять процентов. Сэкономленные
средства могут быть перераспределены на резервные территории.
– Жильцы подошли к вопросу ремонта комплексно, включив в план
благоустройства и ремонтные работы, и появление новых элементов
для активного досуга. Важно, что
они без промедления выполнили и
условие по софинансированию работ. Это позволило своевременно
провести конкурсные процедуры,
что дает возможность уже в ближайшее время начать работы, – отметил Алексей Ганущенко.
А вот двор по ул. Абрамова, 16,
корп. 2 будет исключен из програм-

мы этого года, поскольку уполномоченный жильцами представитель не заключил соглашение о софинансировании.
– Финансовое участие жителей в
благоустройстве двора – обязательное условие программы «Формирование комфортной городской среды», и его невыполнение является
основанием для исключения двора из утвержденного на год перечня, – подчеркнула Елена Леднева,
начальник отдела благоустройства
департамента городского хозяйства администрации Архангельска.
Высвободившиеся средства направят на благоустройство дворовой территории на ул. Галушина, 12, которая была резервной, сообщает прессслужба администрации города.

вы стали взрослыми, и теперь нам
впору гордиться вашими успехами и достижениями. Искренне желаю каждому из вас выбрать свою
дорогу в жизни. Будьте трудолюбивы, ответственны, честны, цените дружбу, не останавливайтесь на
достигнутом и всегда стремитесь
к знаниям, – обратилась Екатерина
Владимировна к ребятам.
Несомненно, немаловажная роль
в успехах и достижениях школьников отводится учителям. Они дарят
своим подопечным любовь, внимание и заботу, делятся с ними знаниями и опытом, чтобы те могли уверенной поступью пойти во взрослую жизнь. На торжественном мероприятии в адрес педагогов ребятами было сказано немало теплых слов благодарности. В целом
праздник Последнего звонка прошел в форме легкого театрального
капустника с веселыми сценками и
творческими номерами.
Выпускница 11-го класса Ксения
Ефремова намерена поступать в
один из вузов Ярославля на экономический факультет.
– Даже не верится, что сегодня
прощаюсь со школой, так все быстро и неожиданно. Кажется, что
из года в год будешь приходить в
родные стены, а потом понимаешь,
что сейчас это закончится. Экзаменов не боюсь, потому что учусь хорошо. Но думаю, что, уехав из Архангельска, по школе буду скучать:
здесь добрые учителя, у нас хоро-

ший класс, теплая обстановка, – говорит Ксения.
А вот ее одноклассник Никита Виноградов намерен остаться
в Архангельске.
– Поступать после школы, наверное, буду в САФУ вместе со школьными друзьями, по крайней мере,
намерен остаться учиться здесь.
Учусь я, можно сказать, прекрасно,
на «пятерки», так что баллов для
поступления в вуз мне хватит, –
уверен Никита.
САФУ как один из вариантов
мест будущей учебы рассматривает и Анна Меньшенина.
– Конечно, грустно уходить из
школы, но все через это проходят, – говорит она. – Понимаю, что
это шаг в новую жизнь. В какой-то
мере я даже рада переменам, столько возможностей впереди открывается. У меня есть несколько вариантов, куда пойти учиться дальше, но
все будет зависеть от результатов
выпускных экзаменов. Вероятно,
это будет техническая сфера, возможно, строительство, но учиться,
скорее всего, буду в Архангельске.
Свои планы на жизнь и у выпускников девятых классов. Кстати,
большинство из тех, с кем мы пообщались, намерены сразу после экзаменов уйти из школы и получать
профессиональное образование.
– Настроение боевое, такое, как
и должно быть на празднике Последнего звонка. Хочу поступать в
архангельский техникум связи, потому что увлекаюсь программированием. Меня привлекает эта сфера. К экзаменам уже подготовлен,
а со школой расставаться не жалко, ведь всегда будет возможность
увидеться с друзьями, – считает
Владимир Соколов.
Его одноклассница Екатерина
Седьмая в будущем видит себя
учителем начальных классов.
– Хочу поступать после девятого
класса, посчитала, что в 11-м классе будет сложно хорошо учиться и
сдать экзамен. В самостоятельное
плавание уходить немного страшновато, но, думаю, справлюсь. Мне нравится работать с детьми, поэтому поступать буду в архангельский индустриально-промышленный колледж в Северном округе на учителя
начальных классов. Я понимаю, что
выбираю себе профессию не из легких, но для меня хороший пример –
наша классная руководительница
Татьяна Васильевна Жемчужина, постараюсь так же ответственно и с душой относиться к ученикам.
Со школой общение не прерву, буду
навещать учителей и одноклассников, – пообещала Екатерина.

На связи с городом –
помощник прокурора
В среду, 29 мая, с 16 до 17 часов в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» на связи с читателями
старший помощник прокурора города Архангельска Лариса
Алексеевна Семенова.
Прямая телефонная линия организована в рамках работы по выявлению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащих включению, но не включенных в адресную программу
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
на 2019–2025 годы.
Вы можете задать помощнику прокурора вопросы, касающиеся
включения домов в адресную программу переселения.

Звоните по телефону 20-81-79.

Свои вопросы вы также можете заранее
направлять на электронный адрес: agvs29@mail.ru
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– Нет ли у вас опасений, что
подрядчики не справятся с таким большим объемом?

Впервые на эти цели выделяется беспрецедентная сумма
из федерального бюджета,
будет отремонтировано сразу
12 крупнейших объектов дорожной сети города. Как это
стало возможным, сумеют ли
подрядчики справиться с таким значительным объемом
работ, не утянется ли в зиму
асфальтирование – обо всем
этом наш разговор с заместителем главы Архангельска по
городскому хозяйству Виталием Акишиным.

– Сама суть этой программы,
контроль со стороны Федерации,
областной и муниципальной властей подразумевает, что в ходе конкурса по определению подрядчика
учитывается абсолютно все: наличие достойных подрядных организаций на территории субъекта при
разработке программы БКД, наличие материалов – песка, щебня, асфальтобетонных заводов. Проведена огромная аналитическая работа
и мы видим, что сил и средств достаточно. Мы проведем объезд асфальтобетонных заводов, производственных баз подрядчиков, чтобы лично убедиться, что в наличии
и материалы, и трудовые ресурсы.
– Виталий Сергеевич, кроме
этой федеральной программы, в
городе запланированы дополнительные дорожные работы?

Агломерационная
дюжина
– Виталий Сергеевич, давайте вернемся в начало проекта –
каким образом Архангельск сумел попасть в крупнейшую федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги»?
– Мы несколько лет пытались привлечь федеральное финансирование
на ремонт городских магистралей,
но, к сожалению, сам формат программы подразумевал выделение
средств только городам с численностью населения более 500 тысяч человек. Как известно, в Архангельске
проживает чуть менее 350 тысяч. Но,
помимо крупных городов, получить
деньги на дороги могли и агломерации (группы городов), попадающие
под норматив по численности проживающих в них людей. Поэтому
администрацией столицы Поморья
было инициировано создание агломерации «Большой Архангельск»,
куда вошли областной центр, Северодвинск, Новодвинск и часть Приморского района.
Правительством области проведены масштабные мероприятия
как в целом по созданию этой агломерации, так и по вхождению в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» (БКД),
получению финансирования. Эта
работа начата еще с позапрошлого
года, она была долгой и планомерной и в итоге привела к реальному
результату – выделению средств из
федерального бюджета.
– На территории России эта
программа действует уже не
первый год?
– Да, и очень многие города смогли значительно улучшить свою дорожную сеть. В прошлом году, например, в том числе и за счет этой
программы ремонтировались дороги в местах проведения чемпионата мира по футболу.
– Как определяли финансирование в отношении Архангельска?
– Во-первых, брался в расчет процент аварийных агломерационных дорог – тех, которыми наиболее часто пользуются жители нашей агломерации. То есть в программу могут попасть не все дороги Архангельска, а те, которые обеспечивают транспортную доступность в том числе въезжающих в
наш город жителей Северодвинска,
Новодвинска и Приморского района: транзитные улицы левобережья, пути выездов на мосты через

Благодаря агломерации «Большой Архангельск» этим летомÎ
столица Поморья получит 370 миллионов рублей на ремонт дорог
Перечень объектов ремонта в 2019 году
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Архангельске
1. пр. Ленинградский от ул. Ленина до Окружного шоссе;
2. ул. Урицкого от пр. Ломоносова до наб. Северной Двины;
3. пр. Дзержинского от ул. Гагарина до ул. Тимме;
4. ул. Смольный Буян от Обводного канала до пр. Дзержинского;
5. ул. Павла Усова от пр. Московского до ул. Стрелковой;
6. ул. Нахимова от Краснофлотского моста до ул. Зеньковича;
7. ул. Зеньковича от ул. Нахимова до ул. Доковской;
8. ул. Доковская от ул. Зеньковича до ул. Полевой;
9. ул. Ленина от пр. Ленинградского до Окружного шоссе;
10. пр. Новгородский от ул. Вологодской до ул. Свободы;
11. ул. Воскресенская от Обводного канала до пл. 60-летия Октября (ж/д
вокзал);
12. пр. Троицкий от ул. Суворова до ул. Гагарина.
Северную Двину, Ленинградский
проспект, а также часть Воскресенской и Троицкого. Мы должны
были показать их текущее состояние, процент износа на сегодняшний момент, а также то, каким образом мы будем достигать установленные программой цели. У нас на
конец 2018 года доля находящейся
в нормативном состоянии дорожной сети агломерации составляет
всего 38,2 процента, это 164 километра дорог. С помощью программы
БКД к концу 2024 года мы должны
достичь минимального показателя в 85 процентов, то есть 366 километров дорог должны соответствовать нормативу. Всего в агломерации «Большой Архангельск» с 2019
по 2024 год будет отремонтировано
202 километра. Более того, по Архангельску мы планируем довести
показатель нормативных дорог до
92 процентов, то есть для себя даже
завышаем планку.
Для реализации программы по
стране созданы необходимые ресурсы, чтобы можно было в оперативном режиме общаться, получать информацию, отслеживать
федеральные поручения, загружать в систему свои отчеты и так
далее. Сегодня на этой платформе
работают все субъекты РФ, все города и агломерации, участвующие
в программе БКД.
– Почему возникла сумма
именно в размере 370 миллионов
рублей? Этих денег нам хватит,

чтобы привести в порядок все
наши агломерационные пути?
– Эта сумма распределена для Архангельска на текущий год из общих
средств, полученных в рамках федеральной программы Архангельской
областью. Конечно же, нам требуется значительно больше, чтобы привести в порядок все агломерационные дороги. Но замечу: чтобы выполнить план 2019 года, мы потратим не
370 миллионов, а гораздо больше –
486,7 миллиона рублей. У нас запланирован ремонт 12-ти участков улично-дорожной сети, и 370 миллионов,
выделенные из федерального бюджета, покрывают этот ремонт лишь
частично. Мы дополнительно со стороны городского бюджета направляем на БКД почти 115 миллионов – это
тоже беспрецедентные вложения.
Но они оправданы, поскольку принцип реализуемых проектов заключается в комплексности работ. То есть
мы не просто меняем старый слой
асфальта на новый, а, помимо этого, монтируем бордюрный камень,
делаем тротуары, газоны, устанавливаем ограждения. По ряду объектов дополнительно устанавливаются дорожные знаки, леерные ограждения, вплоть до остановочных павильонов.
– А как со сроками? Укладываемся?
– Мы 7 мая разместили извещение о проведении электронных
аукционов, все 12 объектов разбиты на два лота. В одном лоте семь

объектов на сумму 261 миллион рублей, во втором – пять объектов на
225 миллионов. Специально ушли
от разбивки на мелкие лоты, чтобы
обеспечить возможность участия в
торгах солидных подрядных организаций, имеющих больший опыт
в ремонте дорог и обладающих достаточным производственным потенциалом. На сегодня федеральным контрактным законодательством устанавливается обязательное требование к опыту работы с
крупными объектами, чтобы исключить участие в торгах фирмоднодневок. Лоты серьезные, следовательно, подрядчик должен
быть достойным, обладать серьезными финансовыми и материальными ресурсами. Причем аванс не
предусмотрен – это тоже для отсечения левых участников.
23 мая мы закончили принимать
заявки, рассмотрели их на соответствие требованиям. 27 мая прошел аукцион по определению подрядчика. Первый лот на сумму 260
миллионов выиграл «Севзапдорстрой», второй лот на 225 миллионов – «Помордорстрой». После
оформления итогового протокола
мы обязаны по закону выждать десять дней, после этого можем заключать контракт. В течение этого периода могут поступать жалобы в ФАС, в этом случае возможна
оттяжка по срокам. Если же жалоб
не будет, плановая дата заключения контракта с подрядчиками – 7
июня. С этого момента техника уже
может выходить на дороги.
– Когда обозначен конечный
срок выполнения работ?
– У нас по контракту срок определен до 31 октября. Но нужно понимать, что в каждом регионе свои
климатические условия, у нас в это
время уже может выпасть снег. Поэтому подрядчик должен максимально использовать летние месяцы для укладки асфальтобетонного покрытия. Если помните, были
годы, когда мы в летний период
буквально выбирали, когда будет
день без дождя, чтобы положить
асфальт. Сейчас есть люфт по времени – лето использовать по максимуму. А вот установку дорожных
знаков, павильонов и прочие работы можно выполнять и осенью.

– Их не так много. Уже с весны полным ходом идут работы по
ямочному ремонту в рамках заключенного двухлетнего контракта – у
нас почти 19 тысяч квадратных метров площадь ямочного ремонта и
ремонта картами запланировано
на этот год. Кроме того, будет подписан контракт по нанесению дорожной разметки на 16,5 миллиона
рублей, основной акцент делаем на
пластик. Замечу – речь идет о тех дорогах, которые не входят в программу БКД. Возможно, будут выделены
дополнительные средства из бюджета города на дороги и тротуары. Мы
прекрасно понимаем, что нужно основательно подготовиться к ремонту железнодорожного моста, если
он будет закрыт, надо дать возможность альтернативного движения.
Необходимо уширение Московского
проспекта на участке от улицы Павла Усова до улицы Шабалина, будут
вестись аналогичные работы по Обводному каналу. Конечно же, пробок в любом случае нам избежать не
удастся, но это поможет хотя бы немного разгрузить город.
Сейчас на майскую сессию выходим с предложением к депутатам
поддержать выделение 16 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт путепровода через ж/д пути
по улице Кировской в Северном
округе и моста через реку Соломбалку по улице Мостовой. Также
необходимо более 16 миллионов
на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов. В этом году десять миллионов выделено на тротуары, в частности, запланировано
обустройство пешеходной дорожки
на набережной в районе драмтеатра. Так что лето в плане дорожного ремонта будет жарким.
– Виталий Сергеевич, Архангельск в составе агломерации в
программу БКД войдет только в этом году или этот проект
рассчитан на несколько лет?
– У нас планы расписаны до 2024
года, на ближайшие три года уже
сформированы конкретные участки агломерационных дорог на территории Архангельска и необходимая сумма финансирования на их
ремонт. Дальше по мере реализации
программы БКД будем формировать
перечни на последующие годы.

Цифры
С 2019 по 2024 год будет отремонтировано 202 км дорог.
Сеть дорог агломерации –
431,4 км, в том числе: федерального значения – 71,3 км; регионального значения – 88,2 км;
местного значения – 271,9 км.
Из них Архангельск – 134,5
км; Северодвинск – 85,8 км; Новодвинск – 34,4 км; Приморский
район – 17,2 км.
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Консервные банки –
это не на пятерочку
Благоустройство: Как округа и торговые сети следят за чистотой
Светлана КОРОЛЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Архангельске повсеместно прошли субботники, тонны мусора после зимы собраны
и вывезены на свалку.
Зеленеет трава, пора
сажать цветочки и обустраивать прилегающие
к зданиям территории,
чтобы они радовали
глаз. Мы проехали по
городу и посмотрели –
как следят за порядком торговые центры,
а также проверили,
хватает ли урн.
К нашей радости, можно отметить, что в целом городские территории приведены
в порядок, мусора возле большинства торговых центров и
магазинов не наблюдается.
Безусловно, в более выигрышном положении находятся те,
у кого рядом есть тротуар, покрытый асфальтом или плиткой, – так легче поддерживать чистоту. Да и покупателей это привлекает, вряд ли
сейчас они полезут в грязь.
Отметили мы и порядок на
автобусных остановках, более того, рекламные компании, их содержащие, стараются вовремя что-то подремонтировать, подкрасить.

В пример остальным можно поставить, как всегда,
«Титан Арену» с их зеленым
газоном и цветами, «Альбатрос» с его чистотой. Конкуренция между небольшими
торговыми точками «Хлебницы» и «Двинских традиций» идет только на пользу горожанам – у них территория всегда ухоженная.
А вот на новое здание на
Воскресенской, 19, где расположился «МакАвто» и
крупный фитнес-центр, смотреть грустно: оставлено
место под большой газон,
но кроме трех жидких веточек и жухлой травы на нем
ничего.
На мой взгляд, повсеместная проблема – это отбитые и
крошащиеся цоколи. В частности, вдоль Воскресенской
эта общая беда для всех магазинов и кафе в зданиях советской эпохи. И даже в новостройке, в доме № 55, уже
отлетело декоративное покрытие. Возможно, нужна
какая-то целевая городская
программа, чтобы владельцы зданий взялись за ремонт
по единому образу и подобию.
А
вот
переполненные
урны на тротуарах город совсем не красят. Например,
напротив
кафе-пиццерии
на Воскресенской, 114 мусор валяется рядом, потому
что в урну просто не помещается. Аналогичная ситуа-

ция по соседству, напротив
дома № 112 киоск-шаурменная – урна напротив вечно
полная, все валяется на газоне. Чья обязанность следить
за порядком – администрации Ломоносовского округа или предпринимателей?
Надеюсь, они между собой
как-нибудь разберутся. Кстати, у шаурменной еще и кожаный диванчик нелепого
вида, а вокруг куча окурков.
Надо бы «ломоносовцам» навести порядок на этом участке тротуара.
Опять же, далеко ходить
не будем – в доме № 112 расположен магазинчик сети
«Золотая Нива». У входа – перевернутая урна и куча мусора. Заходить за хлебушком сразу расхотелось. Здесь
же магазин сети «Магнит»
за чистотой явно не следит
– вдоль всего фасада намусорено.
Кредитные учреждения,
предлагающие деньги в зай
мы, явно не озадачиваются
благоустройством – грязно
как на Гагарина, 10, так и на
Воскресенской, 114 – там еще
и вывески валяются на соседнем газоне.
У весьма пафосного заведения общепита «Терраса»
на Поморской, 54 придумали оригинальный способ закрытия ямы – сверху странное сооружение из поддона
и кирпичей, которое венчает
автомобильная покрышка.

И наконец, победители нашего антирейтинга. С завидным постоянством не хотят
следить за порядком владельцы ТЦ «Триумф» на Воскресенской, 55. Зимой там не
чистят сугробы на стоянке,
а тротуары – сплошной лед,
весной машины месят кашу,
а пешеходы прыгают через
лужи и скользоту, сейчас –
рядом с тротуарами горы мусора и смета.
Похоже, магазин «Пятерочка» и в целом ТЦ «Астра» считают, что их зона уборки только тротуар. У супермаркета
мусор не убран явно с прошлого года, здесь даже старые
консервные банки валяются.
Такой подход однозначно не
привлечет покупателей.
О чистоте можно говорить
бесконечно. Администрациям округов нужно повнимательней следить за своими
территориями, чистить газоны, вовремя освобождать
урны, ставить их там, где
они сегодня отсутствуют.
А еще побуждать торговые
сети и административные
здания следить за порядком,
наказывать их рублем, если
не хотят жить по правилам.
И в качестве постскриптума: вывезите, наконец,
мешки с мусором после субботника из дворов и с общественных территорий! Обещаем: следующий рейд будет на эту тему.
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VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ поздравил военнослужащих
и ветеранов Пограничной службы ФСБ России
с Днем пограничника.
Нужно жестко пресекать попытки
проникновения на нашу территорию
международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп,
выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр РФ – о значимости
Евразийского экономического союза, договор о
создании которого был подписан пять лет назад.
Очевидно, что наша двусторонняя торговля и торговля с третьими странами
за счет возникновения союза очень выиграла. Только за прошлый год наша двусторонняя торговля внутри союза, то есть торговля между участниками союза, выросла приблизительно на 9%. Притом что темпы роста
торговли в мире гораздо ниже. Если говорить
о торговле стран союза с другими, третьими
странами, как принято говорить, то она выросла уже на 19%.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Министр просвещения РФ – о приоритетах
современного образования
Для формирования здоровой атмосферы в школах сейчас активно ведется
работа по развитию психологической службы в образовательных организациях. Все в
школе должно быть подчинено созиданию.
Мы стараемся помочь в этом и учителям, и
родителям.

Борис ТИТОВ
Уполномоченный при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей – в ежегодном докладе
главе государства.
Отсутствие минимальных цен на указанные виды алкогольной продукции
ежегодно приводит к росту контрафактной и
нелегальной продукции, увеличивает количество теневых производителей и продавцов
винодельческой продукции, а также в ущерб
развитию отечественного виноделия создает преференции для импортеров винодельческой продукции низкого качества.

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ
Ректор МГТУ им. Баумана – о том, какие специальности востребованы в современных реалиях.

Магазин «Пятерочка» у ТЦ « Астра»

Территория у «Триумфа»

Да, большой прием на инженерные
специальности, которые имеют высокотехнологичный уклон. Для экономики
России сегодня очень нужны квалифицированные инженеры, в том числе инженерыразработчики. Люди, которые умеют и знают, как освоить новые технологии.

Владимир ДЕМИДЕНКО
Заместитель директора департамента наличного
денежного обращения Центробанка рассказал,
что в обращении активно циркулирует
всего треть выпущенных монет номиналами
от 10 копеек и выше.
Чтобы вытащить какую-то часть из копилок, необходимо создать условия для
более активного оборота монет. <…> Но пока
приходится выпускать в обращение очень
много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9
миллиарда монет. Из обращения вернулось
1,7 миллиарда монет, а 1,2 миллиарда (около
шести тысяч тонн) осталось у населения.

Урны на Воскресенской освобождают не вовремя

Так отпугивает покупателей «Золотая Нива»

Источники цитирования: www.kremlin.ru,
ТАСС, РИА Новости, «Российская газета»

акценты недели

  
С июня откроются танцевальные площадки под открытым небом, посещать
которые могут бесплатно
все желающие в рамках
проекта «Хорошее самочувствие». Танцплощадки
будут работать по летнему
графику у АГКЦ, Ломоносовского ДК и на стадионе
острова Кего (12+).
  
С 1 июня сотовые операторы отменят плату за роуминг в Крыму – входящие
звонки станут бесплатными – в России начнут действовать поправки в закон
«О связи», по которым операторы могут брать плату
с абонентов за входящие
звонки, только если те находятся за пределами страны.

Ломоносовский округ Архангельска стал чище усилиями
отдельных его жителей – на
территории двора дома № 114
по улице Воскресенской прошел субботник в рамках всероссийской акции «Международный день соседей».
Помимо неравнодушных горожан,
в уборке придомовой территории
приняли участие общественники.
Собрать соседей вместе и организовать субботник помогли представители региональной общественной
организации защиты прав и свобод граждан «Добрые соседи». Как
отмечают сами активисты, ими ведется работа по налаживанию добрососедских отношений в течение
всего года, а не только в Международный день соседей, который в
этом году отмечается 31 мая.
– Все мероприятия, которые посвящены объединению соседей, мы
проводим практически в ежедневном режиме. А труд, как ничто дру-

  
Приняты новые правила обязательного медстрахования. В следующие два
года все россияне пройдут
диспансеризацию, по итогам которой их определят
в группы здоровья. Кроме
того, людей с хроническими заболеваниями будут
наблюдать два раза в год.
  
Практика сдачи бутылок в магазин может возобновиться уже до конца
года. Дмитрий Медведев
дал поручение Минприроды, Минпромторгу и Мин
экономразвития проработать вопрос обязательного
приема торговыми сетями
полимерной и стеклянной
тары.
  
В дни летних школьных каникул Архангельский вагонный участок Северного филиала АО «Федеральная пассажирская
компания» обеспечит перевозку 15515 детей к местам
отдыха и экскурсий.

ное благое дело, – поделилась член
совета дома Оксана Прыткова.
Кроме того, в рамках субботника
были организованы сбор отработанных батареек для утилизации, а по-

сле его завершения силами добровольного студенческого педагогического отряда «Опора» – игра для
детей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Новые горизонты офтальмологии

  
По данным регионального ЗАГСа, за 2018 год в
области
зарегистрировано 4905 разводов, это 72
процента от числа браков.
Чаще всего супружеские
пары разводятся в первые
пять лет семейной жизни.
  
Минобороны готово ужесточить правила призыва:
комиссиям позволят ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в
госпитали.

гое, объединяет людей, вдохновляет их, когда они видят результаты
своей работы. Поэтому этот праздник мы начинаем с наведения порядка, – рассказала Нина Кобылко, председатель общественной организации «Добрые соседи».
Сплотить жильцов многоквартирного дома смогла Оксана
Прыткова, которая живет здесь четыре года, но до этого почти никого
из соседей не знала. Все началось
с того, что возникла потребность
привести в порядок двор. Благодаря усилиям Оксаны был разработан
проект благоустройства, и дворовую территорию в этом году включили в программу «Формирование
комфортной городской среды».
– Субботник для меня стал возможностью объединиться с соседями, чтобы возродить жизнь в этом
огромном дворе, который постепенно превращается в автостоянку
и «вытесняет» человеческие отношения. Международный день соседей оказался прекрасным поводом
познакомиться и начать совмест-

 фото: пресс-служба губернатора и правительства Области

  
В субботу, 1 июня, парк
аттракционов
«Потешный двор» приглашает на
праздничную программу.
С 11 до 13 часов – акция
«Внимание – дети!» (тематические игры, конкурсы
и викторины), в полдень
– праздничная программа
«Страна Котляндия»: веселые игры и конкурсы, призы и подарки от партнеров
мероприятия. С 15 часов –
выставка мотоциклетного
клуба «Прохват». Работают
аттракционы (6+).

День соседей посвятили чистоте

 фото: Министерство здравоохранения АО / dvinanews.ru

Короткой строкой

Передовые методики лечения и профилактики болезней глаз рассматривались на
научно-практической конференции «Новые горизонты офтальмологии», состоявшейся в Архангельске с
участием специалистов из
федеральных центров.
– Конференция носит необычный
характер, впервые на ней объединя-

ются мнения и опыт врачебной и сестринской служб, это поможет в решении целого ряда задач. Исторически наш регион отличается высоким уровнем офтальмологической
заболеваемости, и с этим вызовом
мы эффективно боремся. Развитию
офтальмологической службы в регионе уделяется большое внимание: укрепляется материально-техническая база и кадровый потенциал, развиваются новейшие методики лечения и диагностики, в том

числе высокотехнологичные, – открывая конференцию, отметил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.
Главный внештатный специалист-офтальмолог региона Ирина
Тарабукина в своем выступлении
подчеркнула, что в целом показатели офтальмологической службы
Архангельской области соответствуют среднероссийским, она в
числе передовых, сообщает прессслужба регионального Минздрава.
– Сегодня в регионе функционирует трехуровневая система оказания специализированной офтальмологической помощи, которая обеспечивает ее хорошую доступность
для населения. Важно отметить высокий уровень оснащения современным лечебным и диагностическим
оборудованием Архангельской офтальмологической клиники, совершенствование работы кабинетов
первичного звена, оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи, которую
наши пациенты получают, не выезжая за пределы региона, бесплатно
в рамках программы госгарантий, –
рассказала Ирина Тарабукина.
В пресс-службе Архангельской
клинической офтальмологической
больницы (АКОБ) отмечают, что
на конференции особое внимание

Будут трубы как новые
МУП «Водоочистка» впервые применяет новую технологию для промывки сетей.
Муниципальное предприятие
начало плановую системную
работу на весь летний период по промывке канализационных сетей отдаленных
территорий, которые обслуживает МУП.
Вначале техника зашла в Зеленый
Бор и Зеленец, на очереди Цигломень. Пожалуй, впервые за всю
историю существования жилых
кварталов отводящим сетям устроили «банный день».
На участки выходит специальная
канало-промывочная машина, современная техника позволяет минимизировать ручной труд и выполнить значительные объемы работ.
Плюсы этого очевидны. Во-первых,
это профилактика, во-вторых, пол-

ная ревизия сетей. Промывка позволяет выявить участки, на которых
имеются переломы, повреждения,
по всем выявленным дефектам планируется ремонт.
– Учитывая тот факт, что эти сети
не мылись вообще никогда, проводимые сейчас мероприятия дадут в
итоге снижение количества подпоров, – поясняет помощник директора МУП «Водоочистка» Сергей Пономарев. – А это уже большая экономия средств предприятия, которые раньше мы вынуждены были
тратить на снятие подпоров, экстренные выезды техники и прочие
расходы. Технологическая эксплуатация труб заметно улучшается. Но
вместе с тем хочется, чтобы и горожане бережнее относились к канализационным сетям, не бросали в
них неподходящие предметы, что
вызывает засоры и аварийные ситуации. Нужно понимать, что сети
хозфекальной канализации могут
использоваться только для стоков.

 фото: arhcity.ru
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было уделено глаукоме. Это заболевание сложно диагностировать на
ранней стадии, а в ряде случаев без
своевременного лечения оно приводит к полной потере зрения. Глаукома стала общемировой проблемой.
Важно модернизировать принципы
профилактики и диагностики глаукомы для всех категорий населения.
В этой связи особый интерес вызвал доклад. Одним из эффективных инструментов для изучения
заболеваемости глаукомы был назван региональный регистр больных. Как рассказал методист отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности
АКОБ Борис Федоров, регистр ведется с 2015 года и охватывает 28
больниц и поликлиник Архангельской области. С этого года он дополнился ведомственными лечебными
учреждениями.
За два дня работы конференции
врачами-офтальмологами и медсестрами было заслушано и обсуждено порядка тридцати докладов
ведущих специалистов Москвы,
Санкт-Петербурга и Архангельской
области. Медицинские работники
смогли поделиться практическим
опытом работы, обсудить имеющиеся проблемы и пути их решений.

другой ракурс
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Новые «Двенадцать стульев»
снимут на «Гоголе»
Наш знаменитый пароход-колесник снова привлек внимание кинематографистов
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На днях продюсерская группа
кинокомпании SOLIVS во главе с Олегом Урушевым побывала в Архангельске в поисках натуры для современной
экранизации классического
романа Ильфа и Петрова. Столица Поморья попала в поле
зрения продюсера благодаря старинному пароходу, поэтому съемки пройдут в тесном партнерстве с командой
судна и Центра судоремонта
«Звездочка».
Пришвартовавшийся у причала
Морского-речного вокзала «Гоголь»
техническая группа осмотрела, что
называется, до винтика. Ведь судну
на время придется сменить не только имя (как известно, Остап Бендер
с Кисой Воробьяниновым путешествовали по Волге на «Скрябине»),
а еще и имидж – для этого нужно
«состариться» по отделке минимум
лет на пятьдесят, ведь действо в романе происходит в 1927 году. Кстати, это не первая «роль» нашего колесника в кино – в 2017 году на нем
снимался эпизод сериала «Хождение по мукам».
– Благодаря «Звездочке» сохранен
такой уникальный памятник судостроения 20-х годов прошлого века,
он сегодня в России единственный
на ходу, – говорит генеральный продюсер Олег Урушев, известный
зрителям по историческому фильму «Тобол», недавно вышедшему на
экраны. – Еще один есть в Нижнем
Новгороде, но он сейчас на ремонте. «Гоголь» как раз того времени,
которое мы снимаем, – 1927 год, как
вы помните, Бендер с Кисой садятся на теплоход в Нижнем и плывут
до Васюков. Но раз пароход мы нашли только здесь, придется Северной
Двине играть роль Волги, а в Архангельске и окрестностях будем строить пристани – Нижний Новгород,
Бармино, Васюки, надеюсь, найдем
здесь места, где можно причалить.
Понятно, что это грандиозные декорации, очень большие затраты,
но от этого никуда не уйти. Кино –
сложный производственный процесс, поэтому мы проехали вверх по
реке с директором судна «Гоголь»
Олегом Девятовым в поисках места возможных стоянок. Проблема
в том, что колесный пароход не везде может причалить, он более сложный в маневрировании.
Наверное, я не первая, кто задает Олегу Урушеву вопрос: как родилась идея экранизировать «Двенадцать стульев», что нового вообще
можно сказать о классике?
– Фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили и Сергеем
Филипповым в главных ролях вышел в 1971 году, мы планируем вый
ти в феврале 2021 года и посвятить
свое кино 50-летию гайдаевской комедии. Вдумайтесь – 50 лет назад!
Пора уже сделать что-то новое. Часто слышу, что лучший Бендер –
это вообще Сергей Юрский в «Золотом теленке», а какой, дескать,
из Нагиева Бендер? Но у каждого
времени есть свой Остап Бендер.
Мы посчитали, что лучше всего на
эту роль подойдет Дмитрий Нагиев. А Кису Воробьянинова у нас
играет Дмитрий Назаров (известный по сериалам «Кухня»). У нас
почему-то всегда Кису представляли длинным и худым, этаким недо-

Оператор Андрей Гудков, художник Юлия Макушина, сотрудник музея Дмитрий Иванов
и продюсер Игорь Смирнов на палубе «Гоголя»

Олег Урушев: «Я приятно удивлен Архангельском»
тепой, но вообще-то в романе Ильфа и Петрова Ипполит Матвеевич
был городским предводителем дворянства, владел большим домом. А
кто у нас сегодня выглядит благородно как дворянин? Только Дима
Назаров. К тому же это сыгранный
дуэт и, что немаловажно для кассовых сборов, коммерческий. Еще из
известных актеров утвержден Сергей Степанченко на роль отца Федора (известный по сериалам «Сыщики», «Next» и другим), также будет играть у нас Агата Муцениеце, она у нас снималась в «Тоболе».
Подбор остальных актеров идет.
Массовка для сцен на пристанях
будет из архангелогородцев, организуем здесь кастинг, – говорит
Олег Урушев.
По словам Олега Александровича, они будут снимать фильм по
оригиналу авторов, который лишь
недавно издан. В советское время
из романа очень многое вырезано
цензурой, особенно что касается
Воробьянинова как предводителя
дворянства. В итоге Киса получился какой-то убогий, а на самом деле
это сильная натура, внутри которой
живет протест против советской
власти. Вот на этом контрасте и будет построена новая версия романа.
– Гайдаевская комедия – это больше телеспектакль, но в прокате 1971
года он собрал 39 миллионов зрителей, что говорит о большом потенциале этого произведения, – поясня-

Пароход-колесник – живая старина

ет Олег Урушев. – Марк Захаров в
1976 году снял мюзикл, где ведущая
роль отводилась Андрею Миронову, но там от Ильфа и Петрова в итоге мало что осталось. Вообще, если
внимательно прочитать «Двенадцать стульев», фоном идет послереволюционная Россия – конец НЭПа,
сейчас немногие знают ту эпоху. Поэтому нам предстоит много восстановительных работ, чтобы воспроизвести дух той поры. Например, 1 августа снимаем на Красной площади,
будем строить мавзолей тех лет.
Конечно, «Гоголю» тоже понадобится переделка: большинство интерьеров здесь 60-х годов, а нужны 20-е. Художник-постановщик
Юлия Макушина (получившая в
2017 году национальную премию
«Золотой Орел» за новую «Анну
Каренину») уже определилась, что
в первую очередь нужны деревянные полы – сейчас на судне они из
пластика. Научный сотрудник Архангельского краеведческого музея Дмитрий Иванов выступает историческим консультантом –
чтобы эпоха в кадре соответствовала временному периоду. Конечно, не нужно переделывать весь
корабль – только палубу, один-два
прохода, каюту, то есть там, где будет вестись съемка. Все, что не соответствует эпохе, будет убрано
или спрятано под декорациями. Все
предстоящие работы обсуждаются
с директором парохода. Возможно,

кинематографисты предложат такие декорации, что владельцы судна захотят их оставить, чтобы потом показывать туристам как место съемки «Двенадцати стульев».
– Надеюсь, мы получим великолепную картину, – говорит директор «Гоголя» Олег Девятов.
Предполагается, что съемки эпизода на пароходе в Архангельске
начнутся в середине августа и продлятся 7–10 дней. Оператором выступает Андрей Гудков, профессионал своего дела, снимавший сериал
«Оттепель», фильм «Вий-2. Путешествие в Китай» с Джеки Чаном.
– Конечно, мы бы с удовольствием нашли более приближенную к
реальности натуру, но такой паро-

ход только здесь, так что будем немножко обманывать зрителя, выдавая Северную Двину за Волгу, –
говорит Андрей Гудков. – Думаю,
пристань, где садились на агитационный корабль Остап с Кисой,
представляясь художниками, соорудим в Архангельске, построив на
ней декорации – старые здания времен двадцатых годов. У нас много
сцен, где корабль стоит у причала.
Нужна еще пристань в Бармино, где
играет духовой оркестр и где Остап
разворачивает свой коряво написанный лозунг. Искали место и для
знаменитых Васюков, к сожалению,
у вас в Архангельске уже не то что
Нью-Васюки, у вас уже Супер-НьюВасюки можно снимать, такой современный и большой город.
Интересуюсь у оператора: как показать в кадре прошлый век на Волге и красивую природу, если на Двине вдоль берегов в городской черте
повсюду современная застройка.
– Ну да, придется отплывать подальше от Архангельска. Пока корабль будет идти полтора часа,
снимем сцены внутри – в каютах,
коридорах, чтобы не терять времени. А когда начнется сцена на палубе, вокруг будет природа – сделаем
настоящую Волгу. Есть специальные «фишки»: можем отчасти размывать задний фон за актером, берем широкие углы на камере, чтобы река казалась больше, – делится
Андрей Гудков.
А еще у кинематографистов было
время походить по Архангельску в
поисках натуры, и некоторые дворы и улицы их заинтересовали, так
что, возможно, столица Поморья
сможет превратиться еще и в город
Н или Старгород. В целом бюджет
фильма по современным меркам
небольшой – 450 миллионов, так что
продюсеры тщательно просчитывают каждую деталь. В сложном процессе съемок не обойтись без содействия пароходства, порта «Архангельск», пограничников и других
структур, необходимо получить
согласования, поэтому продюсеры
фильма рассчитывают на поддержку муниципалитета и областного
правительства. На встрече продюсерской группы с главой Архангельска Игорем Годзишем была
достигнута договоренность о содействии со стороны городской власти.
В целом кинематографисты остались довольны столицей Поморья.
– Приятно удивлен Архангельском, мы ожидали увидеть старые
провинциальные улочки, а оказалось, что это красивый современный город. Особенно понравилась
набережная – новый жилой комплекс на берегу Двины смотрится
потрясающе. Я пять лет занимался
олимпиадой, проехал всю стану от
Калининграда до Хабаровска, ничего подобного не видел, – поделился
впечатлениями Олег Урушев.

Кстати
Нужны лодки и корзины
Продюсерская группа фильма обращается к горожанам
с призывом помочь найти реквизит для съемок.
Необходимы: сети рыбацкие пеньковые х/б, сети-неводы, деревянные
блоки для сетей, канаты пеньковые, весла деревянные от двух до трех
метров, сапоги рыбацкие бродни, бочки деревянные больших размеров
(1–1,8 литра), тачка деревянная для перевозки сетей, багры, якорь-кошка
старого типа, ящики деревянные, старый выгоревший на солнце брезент,
старые плетеные корзины, помпа ручная – пожарный насос, круги спасательные (пресс-опилок). Возврат гарантируется.
Обращаться к продюсеру компании «Инфильм» Анатолию Конычеву,
эл. почта: arhmedia@hotmail.com, тел.: 8-909-554-88-37.
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Дополнительные доходы
поделят справедливо
В Архангельской городской Думе идет подготовка к предстоящей сессии
Алексей МОРОЗОВ,Î
Софья ЦАРЕВА

В совместном заседании комиссии по бюджету и по городскому хозяйству приняли участие: председатель
городской Думы Валентина Сырова, вице-спикеры
Александр Гревцов и Олег
Черненко и депутаты Владимир Хотеновский, Иван
Ельцов, Михаил Блохин, Вадим Коротков, Сергей Пономарев, Ольга Синицкая, Татьяна Подстригань, Михаил
Федотов, Дмитрий Акишев,
Павел Гвоздухин, Светлана
Алефиренко и Виталий Морозков.

Главные вопросы –
бюджетные
Директор департамента финансов
городской администрации Мария
Новоселова довела до народных избранников информацию об исполнении бюджета за 2018 год. Особых
дискуссий эта тема не вызвала, а вот
вокруг следующего вопроса – об увеличении основных характеристик
городского бюджета на 2019 год –
развернулась небольшая полемика.
Проектом решения предполагается увеличить общий объем доходов на текущий год на 359,9 млн
рублей за счет поступления от использования имущества городских
округов (243,5 млн) в связи с получением концессионной платы по «водоканальному» соглашению. Еще
49 млн поступило за счет увеличения поступления по договорам на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Архангельске.
67 млн дополнительных доходов –
возврат МУП «Горсвет» неиспользованного в 2018 году остатка субсидии, полученной из бюджета на
осуществление капитальных вложений в объекты капстроительства МО.
Городская администрация предложила направить полученные
средства на такие мероприятия, как:
• Обеспечение перевозки людей
внутренним водным транспортом
в период ледохода и образования
ледостава в сумме 71,5 млн рублей
в связи с недостаточностью средств
для обеспечения перевозки людей
в осенний период;
• Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 60,8
млн рублей;
• Более 10 млн рублей предложено направить на компенсацию/
предоставление права бесплатного
проезда автомобильным транспортом общего назначения по муниципальным маршрутам регулярных
автобусных перевозок для архангелогородцев старше 70 лет;
• Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения в сумме 16 млн рублей на проектирование капитального ремонта
моста через реку Соломбалку по ул.
Мостовой в Северном территориальном округе и капитального ремонта
путепровода через подъездные железнодорожные пути по ул. Кировской в Северном округе в связи с аварийным состоянием путепровода по
ул. Кировской, а также в целях снятия весовых ограничений моста через реку Соломбалку.

Кроме этого, предполагается направить 9 млн на капремонт бассейна детского садика № 173 «Подснежник», 7 млн на капремонт здания средней школы № 9, более 10
млн на улучшение материальнотехнической базы АГКЦ.
Также более 35 миллионов руб
лей администрация предложила
дополнительно направить на выполнение работ по проектированию и государственную экспертизу проекта, проведение технологического и ценового аудита, а также
строительно-монтажные работы на
строящиеся детские сады: в округе Варавино-Фактория на 280 мест;
в округе Майская Горка – два детских садика, а также на технологическое присоединение к объектам водоснабжения и водоотведения детского сада в Соломбале на
125 мест.
Кроме этого, городская администрация учла предложения депутатского корпуса на увеличение
бюджетных ассигнований в размере 16,2 млн рублей на ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Однако депутаты двух фракций внесли свои поправки, предлагая часть денег перераспределить на выполнения предписаний
контрольных органов и судебных
решений учреждениями образования. Как отметил глава бюджетного комитета Сергей Малиновский, на эти цели фракция «Единая Россия» предложила направить 19,29 млн рублей.
– Приходят большие штрафы как
на школы, так и персонально на руководителя, на сегодня общая потребность составляет порядка 55
млн рублей. Считаем, что направление почти 20 млн рублей сможет както разрядить ситуацию. Предлагаем
совместными усилиями, при появлении дополнительных доходов до
конца года, постараться полностью
закрыть эту проблему, – подчеркнул
депутат Сергей Пономарев.
Деньги предполагается снять с
ремонта фасада и конференц-зала
администрации города и закупки
трактора, а также с ремонта общей
территории АГКЦ.
В свою очередь фракция КПРФ
предлагает по-другому перераспределить средства: 12 млн забрать с ремонта в горадминистрации, а остальные шесть – со статьи
«исполнение судебных решений».
По словам заместителя председателя архгордумы Александра
Гревцова, деньги, выделяемые на

ремонт АГКЦ, необходимо сохранить.
– Уже много лет вопрос с городским культурным центром и его состоянием стоит достаточно остро.
Потому наша фракция не согласна с тем, чтобы забрать шесть миллионов с ремонта АГКЦ. Мы внесем свою поправку, и на сессии уже
примут решение, – отметил Александр Гревцов.
Кроме бюджетных вопросов, депутаты обратили внимания на ряд
проблем Архангельска. Так, раздавались вопросы в адрес директора
департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексея Норицына по поводу установленных рекламных конструкций на Рябиновой аллее. Как
мы помним, еще в начале весны
земля на территории аллеи была
разрыта, а последствия до сих пор
не ликвидированы. Алексей Норицын пообещал депутатам, что данной фирме не закроют ордера, пока
они не устранят нарушения.
– В крайнем случае этих предпринимателей будем штрафовать, – дополнил директор департамента градостроительства Денис Маслов.
Напомним, сессия Архангельской городской Думы состоится
29 мая.

Англиканская
церковь получит
деньги
на реставрацию
В связи с дополнительными доходами увеличиваются и расходы,
в том числе на соцсферу. Поэтому
на совместное заседание комиссий
по социальной политике, физкультуре и спорту и молодежной политике под председательством Александра Афанасьева были вынесены вопросы дополнительного финансирования важных для города
объектов.
Так, на текущий ремонт лица
Архангельска – площади Ленина –
предполагается направить 6,6 миллиона рублей. Кроме того, важный
для горожан вопрос – завершение
обустройства Петровского сквера.
Для завершения начатых в прошлом году работ по благоустройству территории, а также на воссоздание Голицинской беседки выделяется 15,5 миллиона.
Вопрос, вызвавший дискуссию, –
дополнительные 10,8 миллиона на
проведение проектных и ремонтно-

реставрационных работ на фасадах
здания объекта культурного наследия – здания бывшей англиканской
церкви в Соломбале на Набережной Георгия Седова, 14.
Александр Афанасьев поинтересовался у профильных департаментов: в каком состоянии сегодня находится церковь?
Как пояснила заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам Светлана Скоморохова, здание англиканской церкви –
это объект культурного наследия
регионального значения, оно находится на балансе муниципалитета. Комиссией по охране объектов
культурного наследия было рекомендовано администрации города
выделить средства на работы по сохранению этого объекта.
– Чтобы здание ушло на консервацию на год, мы должны сделать
стены, закрыть крышу, все, что заложено в программе для сохранения здания от внешнего воздействия. В 2017 году было направлено
17 миллионов, нам удалось сохранить сами стены, укрепить фундамент. В прошлом году мы его также частично ремонтировали. Общая сумма на реставрацию этого
исторического объекта – 63 миллиона. Нам в этом году нужно сделать
стены и крышу, затем сруб должен
выстоять год, чтобы в нем в дальнейшем могли выполняться внутренние отделочные и прочие работы.
Депутат Дмитрий Акишев как
профессиональный строитель подтвердил необходимость срочного
проведения работ, ведь если их отложить, здание может рухнуть, а
это уже ответственность по закону
за утрату объекта культурного наследия.
– Тот минимум, без которого сегодня не обойтись, нужно сделать. Основная сумма на реставрацию, как
и основной объем работ, может быть
перенесена на более поздние сроки, –
сказал Дмитрий Анатольевич.
Ростислав Васильев возразил, он, наоборот, считает, что это
не первоочередная задача, здание
вполне себе может «подождать»
лет пять как минимум, пока у города появятся деньги. Тем более что,
по мнению Ростислава Анатольевича, теперь этот вопрос не так актуален, ведь спортзала в здании англиканской церкви, как это планировалось изначально, скорей всего,
уже не будет.
С ним не согласилась председатель гордумы Валентина Сырова,

напомнившая, что одно из исторических зданий мы уже недавно потеряли во время пожара. Город должен бережно хранить свои корни,
свою историю, а для этого нужны
средства. Хотя, конечно, с удовольствием могли направить эти десять миллионов на школы или садики, но ведь и культурное наследие нужно сохранить. Не хлебом,
как говорится, единым.
В итоге депутаты большинством голосов посчитали вопрос
о выделении дополнительных
средств в сумме 10,8 миллиона рублей утвержденным и вынесли
его на сессию.
Напомним, изначально здание
англиканской церкви было передано на баланс АДЮЦ, в ведение
управления по физкультуре и спорту, рассматривался вариант создания там спортивного центра. Но в
связи с реконструкцией набережной Седова у здания появилась надежда стать центром притяжения
соломбальцев. В частности, там
можно сделать историческое кафе,
посвященное Георгию Седову,
в этом месте будет разбит сквер и
оборудована зона отдыха, где можно проводить культурные мероприятия.
Еще один вопрос, вынесенный на
рассмотрение комиссий, – установка памятной доски заслуженному
деятелю искусств РСФСР главному дирижеру оркестра Северного
хора Борису Туровнику на фасаде дома № 93 на набережной Северной Двины, где Борис Куприянович
проживал с 1958 по 1985 год. С инициативой выступил Государственный Северный русский народный
хор. Все расходы по изготовлению,
установке, торжественному открытию и содержанию возьмут на себя
родственники, то есть бюджетных
средств не будет потрачено ни копейки. Эскиз доски уже прошел все
необходимые в этом случае согласования. К сожалению, депутатам
не представили макет, поэтому им
пришлось обсуждать заявку, что
называется, вслепую. Решено, что
этот недочет исправят непосредственно на сессии. Не было предоставлено и полной биографии Бориса Туровника, его заслуг перед
Архангельском.
Как пояснила начальник управления культуры Наталья Зарубина, Борис Куприянович – основатель оркестра русских народных
инструментов Северного народного хора.
– Это легендарный человек, благодаря которому и сейчас оркестр
звучит, а дело Бориса Туровника
продолжают его внуки, они преподают в консерватории. Доска в высокохудожественном исполнении,
вопрос установки согласован с собственниками дома на набережной,
поэтому прошу поддержать предложение об увековечении памяти
нашего великого земляка, – обратилась к депутатам Наталья Зарубина.
По мнению депутата Марии Харченко, подобные инициативы нужно поддерживать, потому что, если
даже сегодня многим горожанам не
знакома эта фамилия, мемориальная доска напомнит о заслугах этого человека перед нашим городом
и, возможно, подвигнет кого-то на
более подробное изучение истории
родного края, его культуры.
В итоге вопрос будет вынесен на
сессию, а департамент градостроительства в свою очередь подготовит изображение в электронном
виде для всеобщего обозрения.
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«Гражданские
сумерки»
посвятят
ремонту

Потепление как угроза
В Архангельске проходит международный саммит «Неделя Арктической науки»
 фото: медиацентр саммита assw2019

Валерий ДАНИЛОВ

Ученые из 29 стран мира обсуждали в столице Поморья
изменение климата и жизнь
людей в Арктике. Как отмечали и российские, и зарубежные исследователи, потепление в Арктике несет за
собой серьезную угрозу.

Через 200 лет
ледники исчезнут?
– В связи с изменениями климата, глобальным потеплением экосистема сильно меняется, – заявил
Ларри Хинзман, директор Арктического исследовательского центра (Аляска, США). – Всему мировому арктическому научному сообществу сегодня очень важно работать вместе – на стыке дисциплин,
направлений – и обсуждать вопросы на международном уровне, чтобы прийти к более глубокому пониманию того, как меняется экосистема сегодня, и как она будет трансформироваться в будущем, какие
могут быть последствия этих изменений.
Одна из важнейших тем – таяние
льдов в Арктике. По мнению ученых, нужно понять, какое значение
этот процесс имеет для всей экосистемы и как мы можем сократить
его негативное влияние.
– Тающий морской лед влияет на
экосистему в Арктике, многие виды
млекопитающих сейчас находятся в стрессовой ситуации. Погода
в Арктике меняется, иногда зимой
начинаются дожди, и создает определенные проблемы для животных.
Мы научились фиксировать то, что
происходит, использовать информацию для описания этих изменений, – рассказал Кент Мур, ученый
из университета Торонто.
Ученые выразили опасения, что
из-за потепления через 200 лет ледники могут попросту исчезнуть.
Как бы это не звучало парадоксально. Специалисты по Арктике из зарубежных стран хотели услышать
выводы российской науки – об изменении климата, атмосферы, ледников, морских течений в Ледовитом океане, особенно в восточной
части Арктики, в Сибири.
Как сообщают исследователи
Института Альфреда Вегенера, в
настоящее время только 20 процентов морского льда, который
возникает в краевых морях Северного Ледовитого океана, фактически достигает центральной
Арктики и отправляется туда
на так называемый трансполярный дрейф. 80 процентов молодого льда, с другой стороны, тает до
того, как покинул район океана.
По результатам наблюдений до
2000 года, этот параметр составлял 50 процентов.

В первый день лета,
1 июня, в Архангельске наступают «гражданские сумерки» – так
на профессиональном
языке работников МУП
«Горсвет» называется сезон белых ночей,
в течение которого отключается уличное освещение.
Как сообщил директор МУП
«Горсвет» Александр Гурьев, на летний сезон запланирован большой объем работ. Серьезный акцент будет
сделан на приведение в надлежащее состояние световых опор. Уже в июне эти работы пройдут на проспектах
Московский, Советских Космонавтов, Ломоносова, улицах Воскресенская, Гагарина, Галушина.
– Обращаю внимание горожан, что в дневное время
возможны кратковременные
включения участков сетей
уличного освещения, поэтому не стоит удивляться, если
увидите горящие светильники. Это необходимо для проверки правильности монтажа оборудования после производства ремонтных работ,
– пояснил Александр Гурьев.
Возобновление
работы
сети уличного освещения намечено на 1 августа.

Коммунальный
опыт Тромсё –
на пользу
Архангельску
Исследователи
проведут зиму
в Арктике
В сентябре 2019 года на исследовательском ледоколе Polarstern
стартует многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению
арктического климата MOSAiC.
Это будет первая круглогодичная
экспедиция в Центральную Арктику. Общий бюджет проекта превышает 120 млн евро.
В нем участвуют ведущие полярные исследовательские институты под эгидой Международного
Арктического научного комитета.
Ожидается участие в общей сложности 600 человек из 17 стран. Результаты MOSAiC помогут ученым
спрогнозировать региональные и
глобальные последствия изменения климата в Арктике и потери
морского льда, улучшить прогнозы погоды.
Исследователи проведут зиму в
Арктике, на льдине разобьют свой
лагерь и соединят его с сетью измерительных станций. Сопровождать
команду на этом экстремальном
маршруте будет международный
флот ледоколов, вертолетов и самолетов. Только объединенными силами экспедиция может добиться
успеха, заявляют ученые.
– У нашего института (AWI) создана собственная исследовательская база. Мы занимаемся комплексным изучением атмосферы,
исследуем морские течения, отслеживаем изменения климата, – сообщил Роланд Нойбер, координатор научной работы арктической

базы Института Альфреда Вегенера, центра полярных и морских исследований Гельмгольца (AWI). –
Здесь, в Архангельске, я планирую
выступить с докладом о результатах нашей работы. Подобные
саммиты для нас, ученых, имеют
огромное значение. Такие встречи
позволяют обменяться результатами и, главное, сравнить свои данные с выводами коллег, занимающихся подобными работами в других районах Арктики.

Человек вынужден
приспосабливаться
Жизнедеятельность и состояние
инженерной инфраструктуры страдают из-за изменения климата,
причем очень существенно.
– Трансформируется ландшафт
и видовой состав некоторых природных зон. К примеру, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах на тундру активно
наступает лесотундра, появляются ручьи и реки там, где их раньше не было, тает вечная мерзлота, в результате чего рвутся нефтепроводы, разрушаются технологические дороги и т. д. Вот вам
и влияние изменения климата, –
рассказал на саммите вице-президент Международного арктического научного комитета Владимир Павленко.
Ученые считают, что человеческий организм адаптируется не к
самому климату, а к тем явлениям, которые вызывает погода. Глобальные изменения не могут в итоге не влиять на качество жизни че-

ловека, считает директор НИИ арктической медицины (СГМУ), профессор, доктор медицинских наук
Галина Дегтева.
– Это проявляется в таких формах, как, например, появление клещевого энцефалита, который до
1986 года у нас не фиксировался. А
сейчас зимы стали более теплыми
и клещи способны их пережить, –
рассказывает Галина Дегтева. – Человек вынужден приспосабливаться. Реагируют и другие живые организмы. Та же рыба, вынужденная обитать в более теплой воде,
подвержена паразитарному заражению, поскольку в такой среде
паразиты выживают лучше. Оттаивают скотомогильники, которые
начинают представлять опасность
для населения. И таких примеров
много.
По мнению Галины Дегтевой, на
здоровье оказывают влияние продукты питания, употребляемые в
пищу. На Севере лучше выбирать
традиционные продукты – рыба,
оленина, северные ягоды обязательно должны входить в рацион
питания, поскольку они компенсируют недостающие в организме человека химические элементы. В последние же годы наметилась тенденция к употреблению
продуктов питания с искусственно созданными добавками, что не
может не сказываться на самочувствии.
Напомним, саммит по проблемам Арктики проходит в Архангельске с 22 по 30 мая. Он проводится по инициативе Международного
арктического научного комитета
(МАНК/IASC).

Заместитель главы по
городскому хозяйству
Виталий Акишин и руководитель ООО «РВКцентр» Михаил Иванов
посетили с рабочим визитом норвежский город-побратим Тромсё.
Тромсё – один из крупнейших
городов в Арктике, и опыт
работы его коммунальных
структур в суровых климатических условиях представляет особый интерес, поскольку
повышение качества услуг
водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов –
важный элемент формирования комфортной среды.
– Мы познакомились с технологиями очистки воды, методами ее транспортировки
до потребителя, которые применяются сегодня в Тромсё.
Более того, побывали на новой станции водоподготовки:
в настоящее время она находится на завершающей стадии строительства. На мусороперерабатывающем предприятии Remiks нам продемонстрировали методы сортировки и переработки мусора.
Детально обсудили с нашими
норвежскими коллегами решение проблем со сточными
водами, а также вопросы соответствия требованиям международного
законодательства. Обсуждение было подробным, и ряд решений может
применяться и у нас, – рассказал Виталий Акишин.
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Когда не будет горячей воды
С 28 мая по 1 июня в Архангельске проводятся гидравлические испытания теплосетей
Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями разработаны и утверждены графики проведения ремонтных работ источников и сетей теплоснабжения. С 28 мая по 1 июня в городе проходят
гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ.

27 мая было проведено расхолаживание наружных тепловых
сетей, соответственно, в это время управляющие организации отключили внутридомовые инженерные сети горячего
водоснабжения.
Летние ремонтные работы в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду на сетях и источниках теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ стартуют 17 июня, а завер-

шатся 12 августа. Горожане могут ознакомиться с информацией по отключениям горячего водоснабжения по конкретным адресам.
Проведение ремонтных работ на котельных будет производиться по отдельному графику, его можно найти на сайте:
arhcity.ru.

Список объектов жилого фонда г. Архангельска от Архангельской ТЭЦ
со сроками плановых отключений горячего водоснабжения летом 2019 г.
для проведения ремонтных работ
Улица
1-й Банный переулок
23-й Гвардейской Дивизии
40-летия Великой Победы
Авиационная
Адмирала Кузнецова
Адмиралтейская
Аэропорт Архангельск
Бадигина
Беломорской Флотилии
Бергавинова
Валявкина
Вельская
Вологодская
Володарского
Воронина

Воскресенская

Выборнова
Выучейского

Гагарина

Гайдара
Галушина
Горького
Гуляева
Дачная
Дзержинского

Добролюбова
Ильинская
Ильича
Индустриальная
Каботажная
Калинина
Карельская
Карла Либкнехта
Карла Маркса
Карпогорская
Касаткиной
Квартальная
Кедрова
Кировская
Коммунальная
Комсомольская

Конзихинская
Кононова
Кооперативная
Котласская
Красноармейская
Красной Звезды
Краснофлотская

Номер дома
д.2.
д.3; д.4; д.6; д.6 корп.1; д.10; д.10 корп.1; д.11; д.14.
д.5; д.7.
д.2; д.3; д.4; д.5; д.5 корп.2; д.6; д.7
д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.12; д.36.
д.2; д.9; д.11; д.13; д.14 корп.1; д.15; д.16; д.16 корп.1; д.16 корп.2; д.18; д.19; д.21; д.21
корп.1; д.25, д.27.
д.7; д.7 корп.1; д.9.
д.1; д.2; д.4; д.7; д.9.
д.10 корп.1; д.12; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.17.
д.24.
д.2; д.2 корп.3; д.4; д.6 корп.2; д.6 корп.3; д.8.
д.3; д.4; д.7; д.8; д.13; д.14.
д.13; д.15.
д.1.
д.1; д.5; д.7; д.10; д.14; д.17; д.24; д.25; д.26; д.30; д.32; д.33; д.36; д.38; д.39 корп.1; д.41;
д.41 корп.1; д.41 корп.2; д.42; д.42 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3; д.53; д.55.
д.74.
д.8; д.10; д.11; д.12; д.12 корп.1; д.19; д.23; д.45 корп.1; д.50; д.53; д.57; д.58.
д.15; д.17; д.19; д.23; д.25; д.25 корп.1; д.25 корп.2; д.25 корп.3; д.29; д.29 корп.1; д.30
корп.2; д.30 корп.3; д.30 корп.4; д.31; д.31 корп.1; д.31 корп.2; д.31 корп.3; д.32 корп.1;
д.32 корп.2; д.32 корп.3; д.32 корп.4; д.33; д.33 корп.2; д.35; д.35 корп.1; д.37; д.37
корп.1; д.37 корп.2; д.39; д.41; д.43; д.43 корп.1; д.45; д.45 корп.1; д.45 корп.3; д.51; д.53;
д.55.
д.75 корп.1; д.79; д.81; д.81 корп.1; д.85; д.85 корп.1; д.87; д.89; д.91; д.95; д.95
корп.1; д.97 корп.1; д.99; д.101; д.101 корп.1; д.101 корп.2; д.101 корп.3; д.103; д.104;
д.105; д.105 корп.1; д.105 корп.2; д.105 корп.3; д.105 корп.4; д.106; д.106 корп.1;
д.107 корп.1; д.107 корп.3; д.107 корп.4; д.108; д.110; д.112 корп.1; д.112 корп.2;
д.112 корп.3; д.114; д.116; д.116 корп.2; д.116 корп.3; д.118; д.118 корп.1; д.118
корп.2.
д.90; д.92; д.92 корп.1; д.94 корп.1; д.96; д.96 корп.1; д.98; д.100; д.102.
д.7; д.9; д.11; д.17; д.55; д.59, д.61.
д.6; д.10; д.12; д.14; д.15.
д.3
д.32; д.74; д.78; д.98.
д.55; д.55 корп.1; д.57 корп.1; д.59; д.59 корп.1; д.59 корп.2; д.63.
д.14; д.16; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.28; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.33.
д.50.
д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д.10; д.11; д.12; д.13; д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2.
д.43; д.45; д.61.
д.42; д.44; д.46; д.48; д.48 корп.2; д.50; д.54 корп.1.
д.2 корп.1; д.4; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19; д.23; д.25; д.27; д.30; д.32; д.36; д.49.
д.3; д.4; д.5; д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11; д.12; д.14; д.19; д.19 корп.1; д.19 корп.2; д.21;
д.21 корп.1; д.23 корп.1; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.28; д.28 корп.2; д.28
корп.3; д.28 корп.4; д.30; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.32; д.32 корп.1.
д.3; д.4; д.5; д.8; д.13; д.15.
д.103; д.105; д.107; д.118 корп.1; д.120; д.120 корп.1; д.121; д.121 корп.1; д.122.
д.38; д.40; д.42; д.49 корп.3; д.49 корп.4; д.50; д.51 корп.1; д.51 корп.2; д.53; д.57 корп.1;
д.57 корп.2.
д.1; д.1 корп.1; д.1 корп.2; д.1 корп.3; д.1 корп.4; д.3; д.3 корп.1; д.3 корп.2; д.3 корп.3;
д.3 корп.4; д.5; д.7; д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.9; д.9 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17;
д.17 корп.1; д.17 корп.2; д.19; д.21 корп.1.
д.21; д.23; д.25; д.25 корп.2; д.27; д.29 корп.1.
д.7; д.15; д.17; д.18; д.18 корп.1; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28; д.30.
д.5.
д.2; д.2 корп.1; д.2 корп.2; д.4; д.12; д.26; д.27; д.31; д.33; д.33 корп.4; д.35 корп.1; д.35
корп.5; д.37; д.37 корп.1; д.37 корп.2; д.41 корп.3; д.43 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3;
д.43 корп.4; д.44; д.46.
д.12; д.14; д.16.
д.3; д.5; д.7; д.9; д.11.
д.10; д.19 корп.1; д.21.
д.22.
д.18; д.18 корп.1; д.18 корп.2; д.22; д.48.
д.12; д.13; д.24; д.27; д.29; д.29 корп.1; д.31; д.41; д.47; д.51.
д.12 корп.2; д.32.
д.3; д.5; д.5 корп.1.
д.5 корп.1; д.5 корп.2.
д.15; д.20; д.20 корп.1; д.22; д.22 корп.1; д.24; д.35; д.36; д.37; д.37 корп.1; д.37 корп.2;
д.37 корп.3; д.38; д.41 корп.3.
д.1; д.5; д.5 корп.2; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11; д.15; д.23; д.23 корп.1.
д.5; д.7; д.7 корп.1; д.9; д.9 корп.1; д.11.
д.8; д.10; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.12; д.12 корп.1; д.55; д.57.
д.14; д.36; д.38; д.40; д.40 корп.1.
д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11; д.41; д.43; д.43 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3; д.43
корп.4; д.45; д.45 корп.1; д.47; д.49; д.53.
д.11; д.13; д.13 корп.1; д.28; д.32; д.33.
д.2; д.10; д.10 корп.1.
д.12.
д.1; д.3; д.11; д.12; д.14; д.24 корп.1.
д.2; д.20; д.21 корп.1.
д.1 корп.1.
д.5.

дата
15.07.2019 до 22.07.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
24.06.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
08.07.2019 до 15.07.2019

Красных Маршалов
Красных Партизан
Кутузова
Ленинградский

Логинова

Ломоносова

24.06.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019

24.06.2019 до 01.07.2019

24.06.2019 до 08.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019

Малиновского
Маяковского
Мещерского
Минская
Михайловой
Мичурина
Московский
Мостостроителей
Мусинского
Наб.Северной Двины

Некрасова
Никитова
Никольский
Новгородский

24.06.2019 до 01.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
08.07.2019 до 22.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019

Обводный канал

Овощная
Октябрьская
Октябрят
Орджоникидзе
Павла Усова
Папанина
Парижской коммуны
Партизанская

Пахтусова
пер. Водников
пер. Лявлинский
пер.1-й Ленинградский
пер.2-й Ленинградский
Первомайская
Площадь Ленина
Полины Осипенко
Полярная

д.1; д.2; д.2 корп.1; д.4; д.4 корп.1; д.5; д.6; д.7; д.8; д.8 корп.1; д.9; д.10; д.12; д.16; д.17;
д.18; д.19 корп.1; д.20; д.24; д.25.
д.4; д.12; д.14 корп.1; д.15; д.16; д.16 корп.1; д.17 корп.1; д.17 корп.2; д.18; д.19; д.19
корп.1; д.20; д.22; д.28; д.30; д.31; д.32; д.34; д.35; д.37; д.39.
д.1; д.3; д.4; д.6; д.9; д.11; д.13.
д.161; д.165; д.167; д.167 корп.1; д.167 корп.2; д.171; д.171 корп.1.
д.265; д.265 корп.1; д.265 корп.2; д.265 корп.3; д.265 корп.4; д.267; д.269; д.271; д.271
корп.1; д.273; д.273 корп.1; д.273 корп.2; д.275; д.275 корп.2; д.277; д.277 корп.1; д.277
корп.2; д.279; д.281 корп.1; д.283 корп.1; д.285 корп.1; д.333 корп.1; д.335 корп.1; д.337;
д.341 корп.1; д.342 корп.1; д.343; д.345; д.345 корп.1; д.346 корп.1; д.352; д.352 корп.1;
д.354; д.354 корп.1; д.356; д.356 корп.1; д.356 корп.3; д.358 корп.2; д.358, корп.3, стр.1;
д.358, корп.3, стр.2; д.358, корп.3, стр.3; д.360; д.360 корп.1; д.369 корп.3; д.381; д.381
корп.2; д.381 корп.4; д.392; д.394; д.394 корп.1; д.394 корп.2.
д.1; д.3; д.15 корп.1; д.21; д.21 корп.1; д.21 корп.2; д.21 корп.3; д.21 корп.4; д.23; д.107;
д.109; д.111; д.113; д.115.

22.07.2019 до 29.07.2019

д.24; д.26; д.51; д.53; д.80.
д.2; д.4; д.8; д.16; д.20.
д.3; д.5; д.7; д.15; д.15 корп.1; д.21; д.23; д.23 корп.1; д.33.
д.4; д.6; д.7 корп.1; д.9 корп.2; д.13; д.16 корп.1; д.18; д.30 корп.2; д.53; д.65; д.65 корп.1;
д.67 корп.1.
д. 152; д.154; д.175; д.177; д.181; д.183 корп.2; д.183 корп.3; д.183 корп.4; д.183 корп.5;
д.194; д.199; д.200; д.202; д.202 корп.1; д.207; д.213.
д.214 корп.1; д.216; д.219; д.220; д.222; д.222 корп.1; д.224 корп.1; д.226 корп.1; д.250;
д.250 корп.1; д.258 корп.1; д.259; д.260 корп.1; д.260 корп.2; д.265 корп.1; д.279; д.281;
д.283 корп.2; д.285; д.285 корп.1.
д.276; д.278; д.280; д.282; д.282 корп.1; д.284; д.286; д.289; д.289 корп.1; д.291; д.291
корп.1; д.309.
д.64; д.83; д.90; д.92; д.92 корп.1; д.109; д.117; д.121; д.131.
д.2; д.6; д.7;д.8; д.12.
д.1; д.4; д.13; д.15 корп.1; д.17; д.21; д.21 корп.1; д.25; д.27; д.29.
д.5; д.6; д.7; д.9; д.11; д.15; д.17; д.19; д.38.
д.4.
д.19.
д.10; д.12.
д.4 корп.1; д.6; д.6 корп.3; д.40; д.41 корп.1; д.41 корп.2; д.43; д.43 корп.1; д.43 корп.3;
д.45; д.45 корп.1; д.47; д.52; д.54; д.55; д.55 корп.2; д.55 корп.3; д.55 корп.4; д.57.
д.1; д.5; д.7; д.7 корп.1.
д.9; д.11; д.13; д.15; д.19; д.21; д.23; д.25; д.27.
д.2 корп.1; д.4; д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.6 корп.1; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.14
корп.1; д.32; д.32 корп.10; д.32 корп. 12.
д.87; д.93; д.93 корп.1; д.95; д.95 корп.2; д.96; д.98; д.98 корп.1; д.100.
д.110 корп.1; д.111 корп.1; д.112 корп.1; д.114; д.116 корп.1; д.118 корп.1; д.118 корп.2;
д.118 корп.3.
д. 134; д.135.
д.52; д.55; д.71.
д.2.
д.2; д.5 корп.1; д.6; д.8; д.9 корп.2; д.12; д.14; д.16; д.18.
д.18; д.18 корп.1; д.26; д.32 корп.1; д.37; д.37 корп.1; д.44 корп.1; д.45; д.74; д.86; д.86
корп.2; д.88; д.90; д.92; д.94; д.124; д.126; д.148; д.150.
д.4; д.8 корп.1; д.19; д.32 корп.1; д.32 корп.2; д.34; д.34 корп.1; д.34 корп.2; д.34 корп.3;
д.34 корп.4; д.46; д.48; д.50.
д.151; д.153; д.155; д.158; д.164; д.171; д.173.
д.166; д.172; д.174; д.178 корп.1; д.181; д.183; д.186.
д.33; д.35; д.41; д.89; д.93; д.94; д.98; д.111; д.113; д.113 корп.1.
д.9 корп.3 стр.1; д.9 корп.3 стр.2; д.11; д.14; д.16; д.18; д.20; д.22; д.22 корп.2; д.24; д.26
корп.2; д.26 корп.3.
д.8; д.8 корп.5; д.10 корп.5; д.29; д.44 копр.1; д.48; д.50; д.52; д.54; д.56; д.58; д. 67; д.69;
д.70; д.71; д.72.
д.32; д.34; д.36; д.36 корп.1; д.38; д.40; д.40 корп.1; д.42; д.44; д.46.
д.76; д.91; д.93; д.95; д.97.
д.86; д.88; д.88 корп.1.
д.13 корп.3.
д.4.
д.21.
д.18; д.20.
д.4; д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.4 корп.3.
д.3; д.3 корп.1; д.5; д.5 корп.1; д.7; д.8; д.8 корп.1; д.13; д.13 корп.1; д.14; д.16; д.17; д.18;
д.19; д.20; д.21; д.22; д.26 корп.3.
д.9 корп.2; д.9 корп.3; д.19 корп.1; д.23; д.23 корп.1; д.23 корп.2; д.25.
д.11; д.11 корп.1; д.26; д.28 корп.2.
д.6; д.8; д.8 корп.2.
д.3; д.6; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.28; д.28 корп.1; д.28 корп.2; д.30; д.32; д.36; д.37;
д.38; д.39; д.40; д.41; д.43; д.47; д.47 корп.1; д.47 корп.2; д.47 корп.3; д.49; д.50; д.51; д.51
корп.1; д.52; д.54; д.56; д.58; д.60; д.60 корп.1; д.62; д.62 корп.1; д.64; д.64 корп.2; д.66;
д.68.
д.2.
д.9.
д.4.
д. 22
д.12; д.14.
д.4; д.6; д.8.
д.2.
д.3.
д.3; д.5; д.5 корп.1; д.5 корп.2; д.7; д.7 корп.1; д.9; д.20.
д.3; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.17; д.25; д.25 корп.1; д.27; д.40.

24.06.2019 до 01.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019

15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019

05.08.2019 до 12.08.2019

01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
24.06.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
22.07.2019 до 29.07.2019

15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019

актуально

Поморская

Попова
пос. Талаги
Почтовая
Почтовый тракт
Приорова
Пушкинская
Репина
Республиканская
Розинга
Розы Люксембург

Розы Шаниной
Романа Куликова
Русанова
Садовая

Самойло

Свободы
Северодвинская
Серафимовича
Смольный Буян
Советская
Советских Космонавтов

Стрелковая

д.54; д.60.
д.13; д.14; д.15; д.24 корп.1; д.34 корп.1; д.34 корп.2; д.39; д.40; д.41 корп.1; д.44; д.48;
д.51.
д.46; д.50 корп.1; д.50 корп.2; д.56 корп.2; д.57; д.59; д.60; д.61; д.63.
д.15; д.16;д.21; д.22; д.23; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.27; д.29; д.32; д.34.
д.112 стр.4; д.112 стр.5.
д.5 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.19; д.19 корп.1; д.21; д.21 корп.1; д.23.
д.13; д.17; д.19; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28 корп.1; д.30; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.32.
д.1; д.5.
д.1; д.3; д.5; д.9; д.12.
д.7; д.9; д.11; д.11 корп.1; д.14; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.16 корп.1; д.17; д.18; д.20; д.21;
д.22; д.24.
д. 11; д.13.
д.6.
д.3; д.7; д.8; д.10; д.10 корп.1; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.12 корп.3; д.17; д.19; д.25;
д.28; д.37; д.44; д.46; д.46 корп.2; д.46 корп.3; д.54; д.56; д.56 корп.1; д.58; д.58 корп.1;
д.60; д.61; д.63; д.63 корп.1; д.65; д.65 корп.1; д.68 корп.1; д.72; д.72 корп.1; д.73 корп.1;
д.73 корп.2.
д.21; д.23.
д.2; д.6.
д.3; д.7.
д.6; д.7; д.19; д.21; д.23.
д.1; д.8.
д.50; д.52 корп.1; д.54; д.56; д.57.
д.2; д.2 корп.1; д.4; д.5; д.7; д.9; д.12; д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.18; д.19; д.21; д.23;
д.25; д.36; д.36 корп.1; д.38; д.40; д.43; д.53.
д.1; д.1 корп.1; д.3.
д.6; д.8; д.8 корп.1; д.9; д.10; д.10 корп.1; д.11; д.12; д.13; д.18; д.25; д.25 корп.1; д.26; д.26
корп.1; д.30.
д.1; д.14; д.21; д.23 корп.1; д.24; д.25; д.25 корп.1; д.27; д.31; д.53.
д.11; д.31; д.63; д.68 корп.1; д.68 корп.2; д.70.
д. 82; д.82 корп.1; д.84.
д.9; д.9 корп.1; д.11; д.14; д.32; д.39; д.39 корп.2; д.45; д.52; д.54; д.58; д.62; д.64; д.69.
д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.16; д.16 корп.1; д.18; д.18 корп.1; д.21; д.23; д.24 корп.1;
д.24 корп.2; д.24 корп.3; д.25.
д.7; д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.11; д.11 корп.1; д.15 корп.1; д.17; д.17 корп.2;
д.19; д.19 корп.1; д.21; д.27; д.29; д.31; д.32; д.33; д.33 корп.1; д.34; д.34 корп.1; д.35; д.36;
д.37; д.39; д.41; д.43; д.52; д.54; д.61; д.63; д.71 корп.1.
д.33 корп.1; д.35; д.36; д.37.
д. 118; д.120.
д.107.
д.146; д.148; д.154; д.169; д.171; д.174; д.175 корп.1; д.177; д.188.
д.176; д.180; д.181 корп.1.
д.191; д.191 корп.1.
д.46; д.48; д.52; д.52 корп.1; д.52 корп.2; д.52 корп.3; д.55; д.72.
д.4; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.26 корп.2; д.26 корп.3; д.27 корп.1; д.28.
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24.06.2019 до 01.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
17.06.2019 до 24.06.2019

22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
08.07.2019 до 22.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
08.07.2019 до 22.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019

Суворова
Суфтина

Тарасова
Тельмана
Терехина
Теснанова
Тимме

Титова
Траловая
Троицкий

Тыко Вылки
Ударников
Урицкого

Учительская
Федора Абрамова
Химиков
Холмогорская

Цветная
Целлюлозная
Циолковского
Челюскинцев
Чкалова
Чумбарова-Лучинского
Шабалина
Шкулева
Шубина
Ярославская

д.6; д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11 корп.1; д.11 корп.2; д.12; д.14; д.16; д.16 корп.1; д.16
корп.2.
д.32; д.33 корп.1; д.35.
д.27.
д.7; д.7 корп.1; д.9; д.11; д.13; д.15.
д.9.
д.1; д.2; д.2 корп.1; д.3; д.5; д.7.
д.6; д.6 корп.1; д.6 корп.2; д.6 корп.3.
д.5; д.16 корп.2; д.16 корп.3; д.18 корп.1; д. 18 корп.2.
д.2; д.2 корп.2; д.2 корп.3; д.2 корп.4; д.4; д.4 корп.2; д.4 корп.4; д.9; д.9 корп.1; д.9
корп.2; д.9 корп.3; д.11; д.12; д.16; д.16 корп.1; д.17; д.17 корп.2; д.18; д.18 корп.1; д.18
корп.3; д.19; д.19 корп.1; д.19 корп.2; д.19 корп.3; д.19 корп.4; д.20 корп.2; д.21; д.21
корп.1; д.21 корп.2; д.22; д.22 корп.2; д.22 корп.4; д.24; д.24 корп.1; д.27; д.28 корп.1.
д.6; д.6 корп.3; д.8; д.8 корп.1; д.8 корп.2; д.10; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.10 корп.3.
д.4; д.6; д.9; д.13; д.15; д.15 корп.1; д.20; д.20 корп.1; д.26.
д.7.
д.61; д.75; д.96 корп.1; д.100 корп.4; д.102; д.104.
д.81; д.91 корп.1; д.121 корп.1; д.121 корп.2; д.121 корп.3; д.123; д.125 корп.1; д.138;
д.140 корп.1; д.158; д.160; д.164; д.166; д.178; д.180; д.182; д.184; д.186.
д.157; д.159; д.161; д.192; д.194; д.196; д.198.
д.10; д.12; д.12 корп.1; д.16; д.18; д.21; д.23; д.37 корп.1; д.41; д.41 корп.1; д.64.
д.11.
д.2; д.2 корп.1; д.7; д.8; д.10; д.11; д.12; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.17; д.18; д.19; д.21; д.26.
д.20; д.26; д.27; д.29; д.31; д.32 корп.1; д.33; д.34.
д.49; д.49 корп.1; д.49 корп.2; д.51.
д.44; д.46; д.50; д.52; д.54; д.54 корп.1; д.56; д.68; д.68 корп.1; д.68 корп.2; д.70.
д.65; д.67.
д.5; д.5 корп.1; д.7 корп.1; д.9; д.9 корп.1; д.11; д.16; д.16 корп.1; д.16 корп.2; д.18; д.18
корп.1; д.19; д.20.
д.3; д.5; д.11; д.11 корп.1; д.13; д.15; д.17; д.19; д.21 корп.1; д.23.
д.16; д.16 корп.1.
д.33 корп.1; д.33 корп.2; д.33 корп.4; д.35 корп.1; д.35 корп.2; д.35 корп.4; д.35 корп.6;
д.37 корп.1; д.39 корп.3.
д.8.
д.10; д.10 корп.1; д.12; д.14; д.14 корп.1; д.15; д.20; д.22; д.23 корп.1.
д.7; д.13.
д.1; д.3; д.3 корп.1; д.52; д.53; д.54; д.55.
д.4; д.5 корп.1; д.6; д.8; д.10; д.12; д.14; д.16; д.20; д.21; д.23; д.25.
д.3; д.5; д.9; д.10; д.11; д.11 корп.1; д.12; д.14; д.16; д.19; д.21; д.21 корп.1; д.22; д.23; д.29;
д.40; д.42; д.48; д.50; д.52.
д.23; д.23 корп.1; д.23 корп.2; д.25; д.27; д.29.
д.22; д.24; д.26; д.26 корп.1; д.26 корп.2; д.28; д.30; д.32.
д.4; д.11; д.16.
д.2; д.6; д.8; д.20; д.32; д.34; д.42; д.42 корп.1; д.44 корп.2.
д.45 корп.1; д.55; д.83.
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08.07.2019 до 15.07.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
24.06.2019 до 08.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
24.06.2019 до 01.07.2019

24.06.2019 до 08.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
01.07.2019 до 08.07.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
05.08.2019 до 12.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
29.07.2019 до 05.08.2019
22.07.2019 до 29.07.2019
17.06.2019 до 24.06.2019
24.06.2019 до 01.07.2019
29.07.2019 до 12.08.2019
08.07.2019 до 15.07.2019
15.07.2019 до 22.07.2019
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И танец выпускников
как для офицерского бала
Традиция: Торжественное прощание выпускников с Архангельским морским кадетским корпусомÎ
прошло на строевом плацу
роев – будущих Суворовых, Нахимовых, Ушаковых. И особенно горжусь тем, что в этот большой путь
вы отправляетесь отсюда – из Архангельска. Желаю вам, чтобы как
бы ни сложилась ваша жизнь, вы с
гордостью несли звание выпускника Архангельского морского кадетского корпуса и не предавали честь
мундира, который впервые надели именно здесь, на нашей северной земле. Будьте смелы и открыты новому, настойчивы и терпеливы, честны и преданны своему делу
и своей земле, – обратилась к ребятам Надежда Ивановна.
В этом году корпус выпустил
весьма успешных кадетов. Ребята 11 класса за время учебы успели представить наш регион на множестве конференций, кадетских
слетов и конкурсов. Есть во взводе и свой мастер спорта по гребле
на байдарках, профессиональный
танцор, финалист Всероссийского
конкурса чтецов в Международном
детском центре «Артек», победители и призеры регионального этапа
олимпиады школьников, участник
телевизионной игры «Умники и умницы», победители и призеры на
первенствах по самбо и дзюдо. Финальным испытанием для каждого
станет сдача экзаменов. Приказ о
допуске всех выпускников к Единому государственному экзамену также озвучили на этом мероприятии.
– Буря эмоций внутри: и радость, и
печаль, и тоска – они меня буквально захлестывают. Вспоминая пять
лет, проведенных в корпусе, могу
смело сказать: это не просто школа,
а настоящая семья. Ведь я проводил
с одноклассниками и преподавателями почти все свое время. С этими
людьми мы делили и победы, и неудачи. Корпус дал мне не только высокий уровень знаний, научил дисциплине и самоконтролю и подготовил к взрослой жизни, он подарил
мне верных друзей, а это бесценно, –
поделился эмоциями выпускник
Темирхан Хамитханов.

Елизавета САВИЧЕВА,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Волнение и радость здесь соседствуют с практически военной выправкой и строгой
дисциплиной. Последний
звонок в кадетском корпусе
отличается от обычных школ
в силу специфики учебного
заведения.
Все ребята были в единой парадной
форме морского корпуса. Мальчики в фуражках, девочки в беретах.
Танец выпускников отрепетирован как для офицерского бала. Музыкальные выступления барабанщиков, словно походные марши.
А вместо воздушных шаров в небо
здесь отпускают голубей как символ прощания с детством.
Самой ответственной и волнительной частью церемонии стало
прощание со знаменем корпуса.
Перед ним еще в пятом классе ребята давали клятву верности кадетскому братству, а сейчас уже
выпускниками они приносили присягу на верность России. Кадеты в
последний раз выполняли приказы
своих старших наставников.
За тем, как дети входят во взрослую жизнь, наблюдали родители,
педагоги и почетные гости этого
мероприятия. Кадетов поздравила
заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– На протяжении всего учебного
года, бывая в морском кадетском
корпусе, я наблюдала за тем, как вы
растете, превращаясь из вчерашних школьников в будущих офицеров – защитников Родины, патриотов, людей, для которых нет ничего
невозможного. И сегодня мне жаль
расставаться с вами, отпуская вас
во взрослую жизнь. Но вместе с тем
я горжусь, что в вашем лице страна
сегодня получает своих новых ге-

Лучшая фотозона в библиотеке
В преддверии Общероссийского дня библиотек в Централизованной библиотечной системе подведены итоги
конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь
года – 2019».
Конкурс проводился в целях выявления творческого опыта библиотек по организации фотозон как
пространств продвижения книги и
чтения; поддержки талантливых
библиотекарей в деятельности по
продвижению книги и чтения и организации зон для работы и досуга
читателей.
Члены жюри оценивали работы
конкурсантов по пятибалльной
системе исходя из таких критериев как оригинальность идеи, содержание и креативность оформления фотозоны, художественный уровень, эстетический подход.

Всего в конкурсе приняло участие семь библиотек: Городская
детская библиотека имени Е.С. Коковина (фотозона «В читающей
стране»); Октябрьская библиотека
№2 имени Н.К. Жернакова (фотозона – «Галопом по Европам»); Маймаксанская библиотека №6 имени Г.А. Скребицкого (фотозона –
«Ночь Гарри Поттера»; Библиотека
№7 поселка Маймаксанского лесного порта, Привокзальная детская
библиотека №8, Библиотека №10
имени Федора Абрамова округа Варавино-Фактория (фотозоны, посвященные Году театра в России).
Победителем конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2019» «Фотозона в биб
лиотеке» стала Привокзальная детская библиотека № 8.
– Сегодня, в период стремительно меняющихся требований общества к библиотекарям и библиотечному делу, необходимо постоянно
совершенствовать, повышать свое

мастерство, раскрывать и развивать
свои таланты и возможности – рассказывает Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы. – Сотрудники Привокзальной детской библиотеки № 8 находятся в постоянном поиске интересных новых форм работы, они сторонники активной жизненной позиции, постоянно занимаются самообразованием. К своей работе относятся с большим энтузиазмом и творчеством. От всей души поздравляем их с заслуженной победой, а всех
библиотекарей с Общероссийским
днем библиотек, который отмечался
27 мая. Желаю всем интересных открытий, полезных знаний.
Фотозона, представленная победителем на конкурс, была оформлена в рамках проведения социально-культурной акции «Библионочь
– 2019», предлагала детям и родителям побывать в сказке, почувствовать себя волшебниками, принцессами, королями.

 фото: arhcity.ru

Новый подход: Конкурс «Библиотекарь года – 2019» был посвящен творческому продвижению книг и чтения

в добрый путь!
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«Прощай!» напишем
мелом на доске
В Архангельске состоялся общегородской праздник «Последний звонок – 2019»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван Малыгин

костюмах и девушки в советской
школьной форме кружились под
песню «Город детства».
Старшеклассники также поучаствовали в розыгрышах призов, посетили интерактивные площадки и фотозоны, на сцене ребят
развлекали DJ Playboi Keith & MC
Emir. Ну а главный сюрприз подготовили благотворительный фонд
«Аквилон-Инвест» и ГК «Титан» –
благодаря их спонсорской поддержке для юных горожан был организован концерт группы «Пицца». «Лифт», «Оружие», «Романс»
и многие другие песни стали долгожданным подарком к празднику
Последнего звонка.
Радость торжества с молодежью
разделили и представители старше-

Вот уже второй год подряд
архангельские выпускники
собираются на площади перед театром драмы, чтобы
отметить самый знаковый
для них праздник. Школьные уроки остались позади,
учителя дают последние наставления вчерашним детям,
впереди их ждет самый ответственный этап – экзамены. Ну а пока у ребят есть
шанс выдохнуть и зарядиться энергией перед главными
испытаниями.
Массовый праздник организовала администрация города при поддержке благотворительного фонда «Аквилон-Инвест», группы компаний «Титан», ТРЦ «Соломбала
Молл», клуба «М33» и ЗАО «Северная Роза». Для выпускников подготовили масштабную программу с
множеством сюрпризов. Ребят приветствовали глава Архангельска
Игорь Годзиш, министр образования и науки региона Сергей Котлов, депутат областного Собрания,
учредитель
благотворительного
фонда «Аквилон-Инвест» Александр Фролов.
– Вот и настал, наверное, самый
ожидаемый день в жизни любого
человека, который учится в школе, – день Последнего звонка. День
эпохальный, ведь позади многомного лет учебы, впереди – аттестационные испытания, большая
жизнь, в которой нужно будет принимать самостоятельные решения,
строить свое будущее, – обратился
к выпускникам Игорь Годзиш. – Не
первый год общаясь с нашими учениками, могу сказать: архангельские ребята способны не только
принимать решения, они способны созидать – строить новую Россию, они – надежда нашей страны.
Я хочу пожелать вам, во-первых,
успешно пройти государственную
аттестацию, а во-вторых – чтобы у
вас все складывалось хорошо в той
самой большой и порой трудной
жизни, которая ждет впереди.
К поздравлениям присоединился
Сергей Котлов. Он отметил, что сегодня в Архангельской области 340
школ проводят праздник Последнего звонка, почти шесть тысяч выпускников прощаются с учителями и одноклассниками, делая шаг
к новым мечтам. Выпускников, их

родителей и преподавателей поприветствовал также Александр
Фролов.
– День Последнего звонка – замечательный праздник, сегодня
начинается ваша взрослая жизнь.
Впереди непростые экзамены – это
первые трудности, которые, я уверен, вы все успешно преодолеете.
Семь футов под килем и удачи в вашей самостоятельной жизни! – пожелал он ребятам.
Игорь Годзиш вручил благодарность Александру Антонову, заслуженному работнику культуры
РФ, почетному президенту и вице-

президенту федерации танцевального спорта. Именно по его инициативе в прошлом году стартовал
первый городской праздник «Последний звонок». Кроме того, благодарности из рук главы за активное участие в жизни города получили выпускники архангельских
школ – представители Молодежного совета. Среди награжденных –
Анна Скиба из гимназии № 25.
– Сегодняшний день – грустный
праздник, я прощаюсь с важным
этапом своей жизни, – поделилась
девушка. – Вчера Последний звонок был у нас в школе, с одной сто-

роны, это очень серьезный, ответственный день, с другой – он принес столько хороших эмоций, улыбок, приятных слов. Все это невозможно передать. Оглядываясь назад, в первую очередь буду вспоминать своих одноклассников, учителей, которые не только проводили
для нас замечательные уроки, но и
давали радость жизни и, конечно,
всегда поддерживали.
Благодарность от главы города
получила и выпускница 21-й гимназии Екатерина Морозова. Девушка перешла в новое учебное заведение после восьмого класса, но
за три года успела сродниться с одноклассниками и педагогами.
– Этого времени было мало, чтобы
привыкнуть к ребятам, узнать их,
но, несмотря на это, я их очень сильно полюбила. И теперь мне не верится, что три года пролетели, и вот я
уже окончила школу, – говорит Екатерина. – Очень сложно расставаться с одноклассниками, учителями,
мне бы хотелось подольше быть с
ними рядом. Я всегда буду вспоминать ребят с теплотой, ведь, хоть
случались и ссоры, и недопонимания, они все равно близкие для меня
люди и всегда будут в моем сердце.
После того как глава города дал
для вчерашних школьников последний звонок, на площади перед
сценой состоялась акция «Вальс
выпускников». Юноши в строгих

Старшеклас
сники также
поучаствовали в розыгрышах призов,
посетили интерактивные площадки
и фотозоны, на сцене ребят развлекали
DJ Playboi Keith &
MC Emir
го поколения. Нина Филиппова услышала шум праздника и не смогла
пройти мимо. Свой день прощания
со школой она помнит до сих пор и
была рада вместе с нынешними выпускниками окунуться в атмосферу
волнительного события.
– Те переживания навсегда остались в памяти: да, мы начинали новую жизнь и смотрели вперед с открытым сердцем, готовые покорять новые горизонты, но вместе с
тем завершали невероятно важный
этап. Когда учились, казалось, что
уроки тянутся бесконечно, и хотелось скорее закрыть тетради, сдать
учебники, повзрослеть. Но эти детские годы пролетели в один миг,
и вот мы уже выпускники – стоим на линейке в парадной форме,
и мы, девчонки, не можем сдержать слез, – вспоминает Нина Евгеньевна. – Я хотела бы пожелать нынешней молодежи ценить каждый
момент, наслаждаться детством,
ведь близкие друзья, первая любовь, мудрые наставники – все это
дает нам школа, это формирует нас
и остается в памяти на всю жизнь.
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Алексей
Симонов:
«Биография
в значительной мере
определяется
тем делом,
которым ты
занимаешься»

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

«В домотканом, деревянном городке,/ Где гармоникой по улицам мостки,/ Где
мы с летчиком, сойдясь накоротке,/ Пили спирт от непогоды и тоски <...> Он, как
ты, вчера не дорог был ничем,/ Как тебя, сегодня нет
его милей»», – эти строки
Константин Симонов, по мнению его сына, посвятил Архангельску.
Ведь судьба не раз сводила знаменитого поэта с нашим северным городом. Здесь в годы войны он создал поэму «Сын артиллериста», которая впервые была опубликована
в архангельской газете «Патриот
Родины» в 1941 году. А первым перед широкой публикой ее исполнил
молодой актер ТЮЗа Сергей Плотников, впоследствии ставший народным артистом СССР. В городе
на Двине в том же 41-м Константин Симонов закончил известную
книгу «С тобой и без тебя», здесь же
увидела свет книга «Лирика», в которую вошло бессмертное «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…». А еще местный театр впервые поставил пьесу Симонова «Русские люди».

О папе и о мате
Встреча с Алексеем Симоновым прошла в минувшую субботу в библиотеке им. Добролюбова.
Сын поэта и сам личность достаточно известная – журналист, писатель, переводчик, кинорежиссер,
президент Фонда защиты гласности. Алексей Кириллович хорошо
знаком с писателями, которые стали классиками советской и русской
литературы: с Юрием Казаковым, Евгением Евтушенко, Борисом Слуцким и многими другими. Поэтому вечер стал творческим – наполненным воспоминаниями об отце, чтением стихов Константина Симонова и других известных поэтов. Кроме того, гости
смогли услышать авторское слово:
Алексей Симонов познакомил их с
несколькими отрывками из своей
рукописи – еще неизданной книги.
– Месяца не прошло, как я сдал
в издательство свою третью серийную книжку. Первую книгу «Частная коллекция» я выпустил в год,
когда мне исполнилось 60 лет. Вторую – когда мне исполнилось 70,

Каждый шаг жизни
связан с отцом
Алексей Симонов – писатель, журналист, кинорежиссер,Î
президент Фонда защиты гласности, сын известного поэта –Î
побывал в Архангельске
искренности и понимания, но одна
и та же.
Алексей Кириллович прочитал
одну из глав своей книги под названием «Матчасть, или Повесть о
мате». В ней – история о том, как
Алексей Симонов стал одним из
членов якутской экспедиции, которая была частью международного проекта «Третий международный геофизический год». Писатель подчеркивает: каждый эпизод его биографии так или иначе
связан с отцом. Вот и в школу жизни недоросля устроил его знаменитый папа. Тогда Алексею было всего 17 лет, и мальчику из интеллигентной семьи пришлось приспосабливаться к суровым условиям
экспедиционного быта, а вместе с
тем осваивать новые формы русского языка.

Гнев родителя не заставил себя
ждать: «Он был яростен и беспомощен, мне было страшно и жалко его. И я
вдруг понял, что мат – это искусство слабых людей, ничего в жизни не добившихся
иными способами. И я потерял к мату интерес»
она называлась «Парень с Сивцева Вражка». Когда подошло время
к 80-летию, а оно наступит в этом
году, я решил, что надо соблюдать традицию и издать очередную
книжку. Долго думал над ее названием, оно очень короткое – «Не».
Первый раздел – «Из недописанного», второй «Неснятый», а третий –
«Не кончится никогда», – рассказывает Алексей Симонов. – У первого
раздела очень интересная история:
я планировал, что вместо него будут два раздела – один из книжки
об отце, которую я не дописал, а второй – из книжки о себе, которую я
тоже не дописал. И долго я перебирал, как мне разные главы из этих
книг соединить, ничего не складывалось, пока я не объединил два раздела в один. Потому что понял: то,
что я пишу о себе, и то, что я пишу
об отце, – это одна и та же история с
разными знаками препинания, разным масштабом и степенью погружения в материал, разным уровнем

«Стирать, готовить, снимать показания с приборов, валить лес, колоть дрова, растапливать печь, выживать в 50-градусные морозы, пить
спирт, гнать самогон, подшивать валенки – почти весь мой опыт перового года можно записать онегинской
присказкой «не имел охоты» <…> И
наоборот, масса привычек мальчика из хорошей семьи ни с какой стороны не пригодятся: умение чистить
зубы и мыть руки перед обедом, употреблять глаголы в повелительном
наклонении, говорить правду, потому что за это ничего не будет, употреблять сложносочиненные предложения и делать это не из-под палки, а потому что воспитание... Вот с
этими навыками предстояло разобраться – какие из них могут, а какие могут и не выжить в новых жизненных обстоятельствах».
По словам автора, одна из привычек была связана с обретением нового словарного запаса. «Умение выра-

жать свои мысли посредством сложносочиненных и сложноподчиненных предложений доехала со мной
до первого экспедиционного бивуака, то есть практически в нем отпала
надобность, как только мы высадились из самолета Ан-2 на испещренный камнями и ямами пятачок, назначенный на ближайшие дни быть
нашим аэродромом. Пилоты <…>
характеризовали посадочное поле в
выражениях крайних, большинстве
своем односложных, в классической
литературе встречающихся редко и
носящих общее название «эмфатические выражения русского языка».
По мере того как с помощью четырех кирок <…> некоторые изъяны
плоскости устранялись, те, кто шуровал этим кайлом или таскал носилки, быстро переходили от эмфатических выражений на обыкновенный мат <…> Так я начал осваивать
экспедиционный ритм».
И вот уже спустя полгода юноша доказал, что уроки не прошли
даром. Алексей Симонов описывает ситуацию, случившуюся на зимнем аэродроме. Тогда он вступил
в конфликт с каюром, который отказался помочь перевезти на нарах доставленный самолетом груз
к палаткам, обосновав свое решение так: «Выпить нет – работы нет».
Молодой человек его позицию не
принял: «Я открываю пасть пошире <…> и обкладываю его высокого
качества матом, накручивая этажи,
как на лифте. Я посылаю его к бабушке, совокупляя ее с оленем, потом добираюсь до дедушки и приписываю ему всех хворых в стадо,
засовываю ему каюр в одно место,
даю на растерзание волчьей стаи».
Позже крепкое словцо Алексею
Симонову довелось услышать и из
уст отца – после экспедиции он пригласил сына в поездку по Узбекистану. Там на одном из многочисленных застолий молодой человек
случайно напоил их водителя. Гнев
родителя не заставил себя ждать:
«Он был яростен и беспомощен,
мне было страшно и жалко его. И
я вдруг понял, что мат – это искусство слабых людей, ничего в жизни
не добившихся иными способами.
И я потерял к мату интерес. Разве
что один сижу иногда у телевизора,
смотрю футбол и недоволен игрой
своей команды ЦСК». Воспроизводя
ругань отца, Алексей Кириллович с

особой иронией передал специфику
его дикции: поэт не выговаривал ни
«р», ни «л». Как известно, именно по
этой причине Кирилл Симонов (настоящее имя писателя) взял псевдоним Константин, а сын так и остался Кириллович.
Помимо литературной деятельности, Алексей Симонов реализовался и в других сферах. Так, он условно делит свою жизнь на четыре
серьезных этапа.
– Биография в значительной
мере определяется тем делом, которым ты занимаешься, поэтому
у меня их четыре. Первая – юношеская, связанная с романтикой, с
экспедицией. Вторая – востоковедческая: я поступил в институт восточных языков и 10 лет посвятил
этому – сначала учил индонезийский язык, потом ездил в Индонезию на год, вернувшись в Москву,
пошел работать в издательско-художественную литературу, издавал восточные книжки. А потом
все это «похерил»… – рассказывает
Алексей Кириллович. – Третья биография – кинематографическая: я
поступил на высшие режиссерские
курсы, окончил их в 70-м году, стал
работать в кино, снял 25 фильмов,
шесть игровых, 19 документальных и музыкальных. А потом вообще совершил невероятную глупость: в 91-м году, когда денег на
кино было невозможно достать, я
перестал верить в это искусство и
не захотел больше снимать, унижаясь при этом. И ушел в общественную деятельность, с тех пор я возглавляю Фонд защиты гласности.

Поэтическая мама
«Вы много вспоминаете об отце,
а расскажите о своей маме», – попросила одна из участниц встречи.
Алексей Симонов заметил: говорить о ней он может до утра.
– У меня была совершенно фантастическая мать, очень умная женщина. Если ее поселили бы в одну
клетку с тигрицей, они бы договорились. Мать была удивительно
контактна, притом что имела принципиальные взгляды на жизнь и на
события. Но при этом она была человеком толерантным, принимала
чужую точку зрения, – начал Алексей Кириллович. – К тому же она

была мать и отец, потому что мы с
папашей жили параллельно, а перпендикулярно, то есть пересекаясь,
провели не так много времени. Он
ушел из дома, когда мне был год,
а еще начинается война, отец прошел ее всю насквозь, потом уже
ездил за границу, стал знаменитым…. В общем, ему долго было
не до меня, но он регулярно помогал матери деньгами. Место отца
в моей жизни старались занять его
мама и папа – замечательные дед
с бабкой, которые чувствовали ответственность за сына и старались
быть причастными к моей жизни.
Мама Алексея Симонова и первая жена Константина Симонова,
Евгения Самойловна Ласкина,
тоже известный человек в литературном мире. Она училась на критико-редакторском факультете литературного института и окончила
его на два года позже супруга. Однако связать свою жизнь с любимым делом ей довелось не сразу.
– Она получила диплом 22 июня
1941 года – сами понимаете, никакой литературной работы с 23 июня
для нее не было. Мама начала трудиться снабженцем в танковой промышленности и закончила войну
начальником отдела по снабжению листовым прокатом и трубами, – говорит Алексей Кириллович.
Лишь в 48-м году Евгения Ласкина ушла из военной промышленности, решив вернуться к занятиям литературой. Работала на Центральном радио, в отделе литдрамвещания, спустя всего год ее оттуда «попросили» как еврейку и космополитку. И вплоть до 56-го женщина перебивалась случайными заработками.
– Так мы и жили, – продолжает Алексей Симонов. – У нас была
одна комната в квартире, которая когда-то принадлежала моему деду. Но дед был нэпманом, совладельцем рыбного магазина, поэтому его трижды высылали, а его
дети были названы лишенцами,
и квартиру, которую он выстроил для своей дочери, у него конфисковали, оставив ей одну комнату,
«уплотнили». А в две других комнаты поселили сотрудницу МГБ, которую даже ее муж боялся как огня,
а мать ее не боялась. И Марья Павловна была большая подруга моей
матери, она ее сильно уважала.
В 1956 году возник журнал «Москва», и Евгения Ласкина получила приглашение возглавить там отдел поэзии, после руководила отделом прозы. Благодаря ей печатался
Шаламов, ей в том числе читатели
обязаны публикацией в середине
1960-х годов «Мастера и Маргариты». Именно Евгения Ласкина принесла в журнал рукопись булгаковского романа. Кроме того, огромное количество поэтов, как минимум два поколения, считают ее поэтической матерью.
В подтверждение любви к ней известных лириков Алексей Симонов
привел в пример капустник, который он организовал в честь 50-летнего юбилея мамы в 1964 году.
– Мы втроем делали капустник –
мамин двоюродный брат Борис Ласкин, автор песен «Три танкиста»
и «Спят курганы темные», один из
соавторов сценария «Карнавальной ночи» и просто очень хороший
человек с большим чувством юмора. Вторым человеком был Александр Галич, который жил в соседнем подъезде, а третьим – я, – вспоминает Алексей Кириллович. – Капустник начинался со слов Юрия
Левитана: «Говорит Москва, работают почти все радиостанции Советского Союза» – нам надо было,
чтобы он сказал не «все», а «почти
все». Час я бился с Левитаном, настолько эта фраза была у него накатана на языке, что она умолял: «Давай я что-нибудь другое скажу».
Тогда, к юбилею, многие посвятили своей поэтической маме стихи: Александр Яшин, Владимир
Корнилов, Евгений Евтушенко,
а стихотворение Давида Самойлова «Я зарастаю памятью, как лесом
зарастает пустошь» с тех пор печатается с двумя буквами: посвящается Е. Л. – Евгении Ласкиной.
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После пересадки почки
все проходят свой путь
Прооперированная в Первой горбольнице пациентка: «Трансплантация стала для меня путевкой в свободную жизнь»
Наталья СЕНЧУКОВА

В одном из прошлых номеров нашей газеты мы рассказывали о научно-практической конференции по
нефрологии, состоявшейся
в Первой городской больнице с участием врачей из
разных регионов России. На
этой неделе, 30 мая, профессиональный диалог на
тему оказания помощи людям с заболеваниями почек продолжится, очередная
конференция посвящена непосредственно трансплантологии. В ней примет участие Сергей Готье – главный
трансплантолог Минздрава
РФ, директор НМИЦ имени
В. И. Шумакова, врачи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, первую трансплантацию почки в Первой городской
больнице сделали в сентябре 2017
года. С тех пор было проведено восемь пересадок. Возраст северян,
живущих теперь с новой почкой, –
от 25 до 60 лет.

В операционной Национального центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова,
в котором проходили подготовку архангельские врачи. фото: Наталья Сенчукова

без сомнений
Архангелогородка Марина стала
первой пациенткой, которой в Первой горбольнице пересадили почку
от донора со смертью мозга. Произошло это 12 января 2018-го. Семь лет
из своих 28 девушка жила на гемодиализе. Проблемы с почками у нее
возникли в подростковом возрасте,
а критической стадии достигли к 20
годам. Судьба сделала крутой разворот – из беззаботного подростка в
один момент пришлось превратиться в человека, который серьезно относится к своему здоровью.
Как бы ни складывались обстоятельства и какие бы ни возникали
планы, всегда приходилось жить
с оглядкой на свой диагноз. Гемодиализ три раза в неделю по четыре часа – в приоритете, все остальное приходилось подстраивать под
этот график: учебу, работу, встречи
с друзьями, походы в театр… Да и
самочувствие нередко оставляло
желать лучшего. Самые большие
сложности возникали с поездками.
– Для современного человека
важна свобода и активная жизнь.
Каждый волен выбирать, что и когда он будет делать. При терминальной стадии почечной недостаточности такого нет, – делится Марина. – Например, спланировать отпуск было целой проблемой. Вопервых, ехать можно только туда,
где есть возможность получать
медицинскую помощь. То есть отдых на природе, в деревне отпадает
сразу. С зарубежными курортами
тоже практически нереально, так
как диализ – процедура очень дорогостоящая, а полис ОМС там не
действует. Остается наш русский
юг. Прежде чем планировать поездку, обзваниваешь медучреждения, где есть аппарат искусственной почки – выясняешь, найдется
ли свободное место на тот период,
когда у тебя отпуск. Все центры, в
том числе частные, в первую очередь принимают жителей своего
города и по остаточному принципу
– приезжих. А пациентов с таким
диагнозом везде очень много.
Когда в январе 2018-го Марине
сообщили о возможности сделать

Валерий Гореньков. фото: Архив редакции
трансплантацию в Архангельске –
появился подходящий донорский
орган, она не раздумывала. Как сейчас вспоминает, не было ни сомнений, ни эмоций – сугубо конструктивный подход: просто четко выполняла все, что говорили врачи.
– Я понимала: надо оперироваться, это моя путевка в свободную
жизнь. Ее мне подарил 30-летний
мужчина, чью почку мне пересадили, и конечно наши врачи, – говорит
Марина. – Послеоперационный период запомнился тотальным контролем во всем – от количества выпитой жидкости и показателей лабораторных анализов до пищевого поведения и изменений веса.
В больнице наша собеседница
провела месяц. Ею занимались врачи нефрологического отделения.
Выхаживать пациента после трансплантации не менее сложная и ответственная задача, чем сама операция. Девушке были назначены иммунодепрессанты, без которых пересаженный орган не смог бы жить.
За один раз приходилось выпивать
горсть таблеток – штук 20, тщательно проверяя, чтобы и лишнего не
съесть, и ничего не потерять.
– После операции я находилась в
полностью закрытой палате. Медперсонал туда заходил только в масках и колпаках. В отделении был
создан нефрологический пост, и
медсестры сутками дежурили рядом со мной. В общем, я была как
тепличное растение, с которым
все носятся, – улыбается девушка. – Это, конечно, был стресс, потому что в палате я лежала одна,
а с близкими и друзьями общалась
только по телефону. После выпи-

Екатерина Горбатова. фото: Иван Малыгин
ски еще какое-то время пришлось
носить маску, чтобы не подхватить
инфекцию, и корсет.
Спустя год и четыре месяца после операции Марина чувствует
себя прекрасно. Каждый месяц она
посещает нефролога. Препараты
приходится принимать постоянно,
но сейчас их уже меньше: врач корректирует дозировку в зависимости от результатов анализов.
– Качество жизни заметно улучшилось, с диализом не сравнить.
Достаточно иметь при себе лекарства и вовремя их принимать, как
это делают при той же гипертонии,
сахарном диабете, – делится наша
собеседница. – Единственное, конечно, важна самодисциплина,
надо жестко соблюдать диету. Рацион тщательно выверенный: вообще нельзя сладкого и соленого,
даже черный хлеб пришлось исключить. Но меня все устраивает:
овощи, фрукты, по утрам обязательно каша.
Марина с благодарностью отзывается о сотрудниках Первой горбольницы. Отмечает, что операция
и весь последующий процесс были
на высочайшем уровне, все специалисты сделали работу качественно – от младшего медперсонала до
высшего звена.
– Оперировал меня Валерий Михайлович Гореньков. Он просто
какой-то иллюзионист, хирург от
Бога. Для того чтобы с точностью
до миллиметра все высчитать, филигранно выполнить все манипуляции, нужен большой опыт, терпение и, конечно, высочайший профессионализм, – говорит Марина.
– Я не знаю, когда решилась бы на

операцию и когда появилась бы такая возможность, если бы нужно
было ехать для этого в Москву. Появление трансплантации в нашем
периферийном городе – огромный
шаг вперед и шанс для многих людей.

командная работа
В Первой горбольнице создали
все условия для развития этого направления: сделали специальные
палаты, купили оборудование для
обеспечения типирования доноров
и реципиентов, реактивы, хирургические инструменты, оборудование для хранения и транспортировки органов. Первые три пересадки были родственными и проводились с участием коллег из Центра
трансплантологии имени Шумакова. Именно там проходили учебу и
набирались практического опыта
архангельские врачи: хирурги, нефрологи, анестезиологи, урологи.
Первым туда поехал заведующий шестым хирургическим (сердечно-сосудистым) отделением Валерий Гореньков. Затем подготовку
прошли его коллеги Михаил Анисимов, Михаил Пышкин и Максим Савельев.
– Я считаю, что трансплантация –
это прежде всего сосудистая хирургия. Ведь основной этап – это формирование сосудистых анастомозов. Если во время него появляются ошибки или погрешности, возникает артериальный или венозный
тромбоз, в трансплантируемый орган не поступает кровь, соответственно, ничего не получится. Кроме этого, есть множество урологиче-

ских особенностей, поэтому важна
слаженная работа всей хирургической бригады. Хотя мы и «шьем» сосуды каждый день, при трансплантации есть определенные особенности, влияющие на исход операции.
Нам повезло: в Центре имени Шумакова мы общались с очень хорошими людьми, профессионалами своего дела, которые нам все показали
и рассказали, также мы участвовали
в операциях. Полученные знания и
опыт применяем в нашей больнице,
– говорит Валерий Гореньков.
Выхаживают прооперированных
пациентов в нефрологическом отделении, где оборудованы специальные палаты. Они находятся
здесь около месяца, пока нуждаются в постоянном наблюдении врачей и стационарном лечении: получают иммуносупрессивную терапию для профилактики отторжения пересаженного органа. Ежедневно медики оценивают лабораторные показатели, проводят УЗИмониторинг, контролируют кровоток донорской почки и смотрят,
как заживает послеоперационная
рана. С пациентами проводят беседы, потому что им предстоит изменить образ жизни. Питание, физическая активность – обсуждается
все, что будет влиять на качество
жизни и работу трансплантата.
– В какой момент можно сказать, что операция прошла успешно? Когда, оказавшись в отделении
после реанимации, пациенты задают вопросы, уже живут планами.
Ну а окончательно в день выписки.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от многих факторов.
И в том числе от самого пациента
– от его образа жизни, от того, как
он будет соблюдать диету и прием
препаратов. После операции каждый проходит свой путь, – говорит
Екатерина Горбатова, заведующая нефрологическим отделением
Первой горбольницы.
В дальнейшем пациенты наблюдаются у нефрологов по месту жительства, не теряют их из поля зрения и в Первой городской. Здесь в
курсе о состоянии здоровья каждого. Екатерина Горбатова рассказывает, как на днях приходил 46-летний мужчина, прооперированный в
январе 2019 года. Он уже работает,
весь в делах, ведет активную жизнь.
Делился, что замечательно себя чувствует, о болезни вспоминает, лишь
когда надо принять таблетки.
Архангельск делает первые шаги
по развитию трансплантации. Отрадно, что он в числе первопроходцев – только в трети российских регионов есть этот вид помощи. Пару
лет назад федеральный Минздрав
возложил на НМИЦ имени В. И. Шумакова обязанность продвигать и
курировать развитие трансплантологии в России. Здесь, безусловно,
есть экономическая выгода для государства: тот же гемодиализ – процедура дорогостоящая и пожизненная, а трансплантация, начиная со
второго послеоперационного года,
позволяет значительно снизить расходы на пациента. И большая польза для человека – качество его жизни заметно улучшается.
Специалисты сходятся во мнении, что столичные возможности
не заменят развитие трансплантологии в регионах. Особенно что касается почки: количество людей,
живущих на диализе, увеличивается. И Архангельская область здесь
не исключение: ежегодно появляется 80-90 новых пациентов, которым
требуется гемодиализ. Для многих
из них трансплантация может оказаться настоящим спасением…
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За руль не садиться,
за границу не уезжать
Наталья СЕНЧУКОВА

Всю неделю сотрудники
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Архангельской области и
НАО посещают по месту жительства родителей, уклоняющихся от содержания своих детей. Также проходят
проверки по месту работы
должников: правильно ли с
них удерживают алименты.
О неисполненных обязательствах
нерадивым родителям напоминают
с помощью ареста имущества, применения различных ограничений и
мер административного и уголовного-правового воздействия. О том,
как проходит акция и какие результаты она дает, мы побеседовали с
руководителем Управления ФССП
по Архангельской области и НАО
Иваном Юшмановым.

Скрывать доходы
себе дороже
– Иван Александрович, в чем
смысл проведения подобных акций? Ведь работу по взысканию
алиментов судебные приставы
ведут постоянно.
– Алиментные платежи – особая
социально значимая категория исполнительных производств, ведь за
каждым из них судьба конкретного
ребенка. Работа в этом направлении
требует немалых усилий и профессионализма судебных приставовисполнителей. Они должны оперативно и эффективно применять все
возможные меры, которые дает закон для защиты интересов несовершеннолетних. И этим мы действительно занимаемся ежедневно.
Акция же проводится каждый год
в преддверии Дня защиты детей. В
этот период к взысканию алиментов привлекаются дополнительные
силы: не только приставы, на участке которых находятся данные исполнительные производства, а большинство наших сотрудников. Кроме
того, благодаря информированию о
ходе акции через средства массовой
информации, Интернет граждане
больше обращают внимание на эту
проблему. И кто-то даже «вспоминает» о своих обязательствах и добровольно производит выплаты, чтобы
избежать дополнительного внимания со стороны нашей службы. Акция эта ежегодная, и по опыту прошлых лет могу сказать: результат,
выраженный в сумме погашенных
долгов, заметен всегда.
– Много ли в нашем регионе должников? В чем главная
сложность работы с ними?

– На начало мая в структурных подразделениях Управления
на исполнении находилось 13 672
исполнительных
производства
о взыскании алиментов. Алименты – это периодические выплаты, здесь большое значение имеет
установление места работы должников и удержание необходимых
сумм из их заработной платы. Из
общего количества должников по
алиментам только около 6,5 тысячи имеют официальный доход (работают, получают пенсию или пособие по безработице), и алименты у них удерживаются ежемесячно. Еще 2300 официально не трудоустроенных должников добровольно выплачивают алименты и
не имеют задолженности. Остальные – либо не работают, либо
скрывают свой доход. При этом
значительная часть алиментщиков – это граждане в возрасте от 30
до 45 лет, то есть самого трудоспособного возраста.
– Как приставы контролируют, что алименты перечисляются вовремя? И как взаимодействуют с теми, у кого нет официального места работы?
– Исполнительные документы,
направленные в адрес работодателя, не остаются без внимания со
стороны судебных приставов-исполнителей. Регулярно проводятся
проверки бухгалтерий на предмет
правильности удержания алиментов. При выявлении нарушений
должностные лица привлекаются
к административной ответственности.
Если должник не трудоустроен,
судебный
пристав-исполнитель
выдает направление в Центр занятости населения, где ему предоставляется первоочередное право
на постановку на учет по безработице. В этом году судебными приставами 780 гражданам были выданы такие направления. В результате 24 человека официально нашли
работу, 299 – получают пособие по
безработице, из которого удерживаются алименты.
Хотелось бы обратить внимание
должников, трудоустроенных без
официального оформления, на важную деталь: скрывать свои доходы,
особенно если они невысокие, себе
дороже. Отсутствие работы не освобождает от обязанности содержать
своего ребенка. По закону в случае отсутствия сведений о доходах
должника расчет задолженности
производится исходя из средней зарплаты в России, которая устанавливается Федеральной службой государственной статистики ежемесячно. Сейчас она составляет более 43
тысяч рублей, а это значит, что алименты на одного ребенка – 25 процентов – будут начисляться в сумме
примерно 10 750 рублей. Так и возникают огромные долги.

Должники в розыске
– Какие меры эффективно действуют на должников?
– Основной задачей судебных приставов является побуждение должника к исполнению родительских
обязанностей. Для этого используется весь предоставленный законом
спектр полномочий, направленных
на принудительное взыскание алиментов. Хотелось бы отметить, что в
нашем регионе количество исполнительных производств медленно, но
верно снижается. Так, за год сумма
задолженности сократилась на 127
миллионов рублей.

 фото: пресс-служба УФССП по архангельской области

С 27 мая по 1 июня проводится всероссийская акция «Судебные приставы – детям»

Одной из эффективных мер воздействия на нерадивых родителей
является ограничение в пользовании спецправом на управление
транспортным средством. Желание
сесть за руль заставило должников
погасить задолженность по алиментам на сумму почти 10 миллионов
рублей. На 1 мая данная мера продолжала действовать в отношении
1315 неплательщиков. Еще около
шести тысяч человек ограничены в
праве выезда за пределы России. Не
всегда люди не платят алименты потому, что столкнулись с объективными жизненными трудностями
либо ведут асоциальный образ жизни. Есть и другая категория неплательщиков – те, кто покупает машины, ездит за границу, но содержать
своих детей не считает нужным.
– Много ли в вашей практике
случаев, когда должник живет
неизвестно где?
– В настоящее время в розыске
находятся 620 граждан, скрывающихся от обязанностей по уплате
алиментов. За четыре месяца судебными приставами региона установлено местонахождение 259 неплательщиков. Приведу такой пример. С 2017 года находился в розыске северодвинец, который «забыл»
о необходимости содержать свою
дочь. В ходе разыскных мероприятий была получена информация о
возможном проживании мужчины
на территории Ленинградской области. Были подключены полиция,
коммунальные службы. В результате установлен адрес в одном из
поселков, где должник проживает
уже длительное время.
– А если человека так и не удается найти?
– Если в течение года разыскные
мероприятия не дают положительного результата и информация о
должнике отсутствует, то взыскатель имеет право обратиться в суд
с заявлением о признании неплательщика безвестно отсутствующим. Факт отсутствия должника
суду будут подтверждать именно
судебные приставы, а не сотрудни-

ки полиции, как это было раньше.
Признание судом должника по алиментам безвестно отсутствующим
позволяет взыскателю оформить
на ребенка финансовую поддержку
от государства – пенсию, назначаемую в связи с утратой кормильца.
– Чем чревато признание безвестно отсутствующим для
должника, если он жив и здоров?
– Для скрывающегося от алиментов данный факт влечет определенные негативные последствия. Например, он не сможет взять кредит,
устроиться на работу, брак с ним
будет расторгаться в упрощенном
порядке. Кроме того, над его имуществом при наличии такового может быть установлено доверительное управление, и из этого имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать.
За четыре месяца в суды направлено 11 таких заявлений. Все
они удовлетворены. Один пример. Женщина, обязанная по решению суда выплачивать алименты в пользу сына, 13 лет назад уехала в Италию. Ребенок проживал
с бабушкой, а после ее смерти – в
детском доме. Никаких сведений
о женщине все эти годы не было, с
родственниками она не общалась,
материальной помощи не оказывала. В ходе разыскных мероприятий судебным приставом направлялись запросы в МИД России, в
пограничную и таможенную службы. Было установлено, что обратно
в Россию должница не возвращалась. В интересах несовершеннолетнего в суд было направлено заявление о признании женщины безвестно отсутствующей. Суд удовлетворил данное заявление. Теперь
ребенок будет получать пенсию.

Алименты от мамы
– Часто ли приходится взыскивать алименты с матерей?
– К сожалению, в последнее время наблюдается негативная тенденция увеличения количества

женщин-должников по алиментам.
Такие матери составляют уже более 20 процентов от должников, в
отношении которых в службе судебных приставов ведутся исполнительные производства. Чаще
всего им от 30 до 45 лет. Страшно,
что увеличивается количество молодых (до 30 лет) женщин, не заботящихся о детях. Многие из них лишены родительских прав, нигде не
работают и злоупотребляют спиртными напитками. Дети тем временем живут в приемных семьях и в
детских домах. Работать с такой
категорией женщин сложнее, чем с
мужчинами. Точку невозврата они
проходят гораздо быстрее. Иногда
алименты взыскиваются в пользу
отцов, воспитывающих детей, но
это редкие случаи. Чаще всего ребенок попадает либо к опекунам,
либо в детский дом.
Есть, конечно, и положительные
примеры. Так, в Пинежском районе
мать троих детей была лишена родительских прав за злоупотребление алкоголем и неисполнение родительских обязанностей. Разлука
с детьми послужила хорошим стимулом взять себя в руки. Женщина
бросила пить, устроилась на работу,
откуда стали ежемесячно поступать
алименты. Продолжала женщина
общаться с детьми (старшие – 17 и 12
лет – у родственников под опекой,
младший – в доме малютки). Навела
порядок в доме, стала участвовать в
общественной жизни своего поселка. В результате суд восстановил ее
в родительских правах. Дети сейчас
проживают вместе с мамой. Увы, такие случаи – исключение.
– А каков портрет среднестатистического алиментщика?
– Среднестатистический алиментщик нашего региона – это мужчина в возрасте от 30 до 45 лет. Таких более 50 процентов от общего
количества должников по алиментам. Более половины из них официально не трудоустроены, либо скрывают доход. Как показывает практика работы судебных приставов,
значительная их часть ведут асоциальный образ жизни, выпивают,
не имеют имущества и перебиваются разовыми заработками. Многие привлекались к административной и уголовной ответственности за
уклонение от содержания детей.
– Какую ответственность
предусматривает закон для
хронических должников?
– С начала года в отношении 566
нерадивых родителей возбуждены административные дела по статье 5.35.1 КоАП РФ, большая часть
из них уже рассмотрены судом. В 22
случаях неплательщикам назначено наказание в виде административного ареста, 522 должника получили
наказание в виде обязательных работ, двое обязаны выплатить штраф.
За четыре месяца 2019 года в отношении 368 должников, уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей, возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ. Из них
23 процента привлечены к уголовной ответственности повторно, так
как не встали на путь исправления
и продолжали уклоняться от своих
родительских обязанностей.
Федеральная служба судебных
приставов России сейчас выходит
с инициативой активнее применять
к неплательщикам алиментов наказание в виде принудительных работ. Это дает возможность трудоустройства осужденных и, соответственно, взыскания алиментов на
содержание детей.

Полезная информация
С 3 июня в Архангельской области
отключится аналоговое ТВ.
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С днем рождения!
ПН

3 июня

Эдуард Витальевич БОЛТЕНКОВ,
директор департаментаÎ
муниципального имущества
администрации Архангельска
Ольга Геннадьевна СТЕПИНА,
директор Архангельской областной
библиотеки им. Н. А. Добролюбова

28 мая
отметил юбилей
Николай Сергеевич
ЧУБАРОВ
От всей души, сердечно поздравляем
с этим событием и желаем здоровья, счастья и удачи. Пусть каждый день дарит
вам новые положительные эмоции, приносит в ваш дом мир, тепло и благополучие,
дарит отличное настроение и массу впечатлений и находок, открывает новые возможности для полноценного применения
своего жизненного и профессионального опыта. Приглашаем вас к активному участию
в общественной жизни нашей организации.
Совет ветеранов
города Архангельска

29 мая
день рождения
у Петра Ефимовича
СЕМЯШКИНА
Добра, тепла и понимания, здоровья, радости, признания, счастья и везения мы
вам желаем в день рождения.
Председатель Совета ветеранов
Соломбальского ОВД
А. А. Крылов

29 мая
празднует
день рождения
Галина Владимировна
УГЛЕЦОВА
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, оптимизма. Пусть
родные, близкие и друзья радуют пониманием и поддержкой.
Клуб «Северяночки»

30 мая
65 лет исполняется
Галине Павловне КУТИЛОВОЙ
Пусть в этот день весенними лучами вам
улыбнутся люди и цветы и пусть всегда
идут по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты!
Хор «Вдохновение»

30 мая
отмечает день рождения
Зоя Николаевна
БАХАРЕВА,
председатель организационно-массовой
комиссии Совета ветеранов Октябрьского
округа.
Желаем Зое Николаевне радости, добра,
душевной гармонии, семейного тепла, крепкого здоровья и долгих лет жизни
Совет ветеранов
Октябрьского округа

30 мая
празднует юбилей
Зинаида Михайловна
КОЛОТОВА
Юбилей – какое это слово, это праздник, это торжество! Это день, когда друзей так много и в доме радость и тепло.
Что пожелать тебе, каких же благ, какого счастья. Чтоб никогда не унывать,
не знать болезней и несчастья. Чтоб ты
не знала никогда ни огорчений, ни печали
и чтоб родные и друзья всегда с улыбкою
встречали!
Анна Васильевна
и Лия Яковлевна

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

30 мая
поздравления с днем рождения
принимает
Надежда Ивановна ЛУЦЕВА
Уважаемая Надежда Ивановна! Тепло и
сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой, сколько заботы простой, человечной. Сколько любви и
желанья любить, людям, узнавшим ее, – не
забыть! Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого и дружбы сердечной,
семейный очаг добротой украшать, дальше с
улыбкой по жизни шагать.
Анна Васильевна

31 мая
юбилей
у Зои Марковны
ФЕДЯНОВИЧ
С юбилеем поздравляем и в подарок отправляем счастье, радость и удачу, покрепче
сил, любви, друзей и много светлых, теплых
дней. С праздником!
Общественная организация
«Дети войны»
Ломоносовского округа

3 июня
отметит 80-летний юбилей
Луиза Павловна ЧУПРИНА
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка,
поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней, душевного спокойствия, тепла и заботы близких людей.
Дочери, внук, правнук,
все родные и подруги
День рождения
празднует
Александра Николаевна ПОРШНЕВА
Уважаемая
Александра
Николаевна!
С праздником вас, с днем рождения! Желаем
много счастья и света, много теплых и радостных дней, пусть душа ваша будет согрета добрым чувством родных и друзей! Здоровья вам и долголетия!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет юбиляров мая:
 Наталью Адамовну ВЯЛЬШИНУ
 Галину Ивановну АВГУСТИНУ
 Надежду Ивановну НАУМОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Общество инвалидов
Ломоносовского округа поздравляет
с днем рождения:
 Александру Николаевну ПОРШНЕВУ
 Валентину Семеновну ЧУЛКОВУ
Пускай дорога в горы тяжела и пусть судьба готовит новые преграды, но я пройду все
испытанья до конца, я знаю: лучше жизни
нет награды!

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
с днем рождения:
 Тамару Ефимовну БУРМАГИНУ
 Александра Ивановича ГОРКОВЕНКО
 Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
 Нину Ивановну ВОЙТИК
Желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья! Мы поздравляем с днем рождения, и пусть сопутствует везение! Тепла,
удачи и любви, пусть исполняются мечты!

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Сергеевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Феофанию Федоровну НИКИТИНУ

с днем рождения:
 Зинаиду Архиповну КОНДАКОВУ
 Валентину Васильевну ТАРЕЛИНУ
 Раису Федоровну КОСТИНУ
 Дмитрия Алексеевича НОСНИКОВА
 Таисию Васильевну АГАФОНОВУ
 Валентину Павловну ЧЕХРОНОВУ
 Руфину Евгеньевну ЛОЖКИНУ
 Лидию Ивановну БОЯРСКУЮ
 Меропию Петровну САФОНОВУ
Желаем здоровья, благополучия, уюта
и тепла и чтобы всегда рядом были люди, на
которых можно было опереться в трудную
минуту.

Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Константиновну
БЕЛОБОРОДОВУ
 Валентину Николаевну ЕРМОЛИНУ
 Людмилу Григорьевну ЖИЛИНУ
 Эллу Борисовну КОРОТЫШОВУ
 Ольгу Григорьевну КОЛОДЯЖНУЮ
 Александру Николаевну ПОРШНЕВУ
 Алефтину Федоровну ПОЖИЛОВУ
 Лидию Андреевну ЛУДНИКОВУ
Желаем здоровья, благополучия, много
светлых и радостных дней!

Организация «Дети войны»
округа «Варавино-Фактория»
поздравляет с днем рождения:
 Маргариту Васильевну БОГАТЫРЕВУ
 Галину Федоровну КОПОСОВУ
 Тамару Михайловну КРАПИВИНУ
 Марию Тимофеевну СИЛИКОВУ
 Валентину Ильиничну ТКАЧЕНКО
 Зинаиду Валерьевну БЕЗРУКОВУ
 Светлану Владимировну
РЫЖНИКОВУ
 Веру Ивановну СИНИЦЫНУ
 Наталью Михайловну СОКОЛОВУ
 Марию Ивановну ЗАМЯТИНУ
Добра, здоровья, счастья, удачи во всех делах, долголетия!

Совет ветеранов
лесозавода № 2
поздравляет юбиляров:
 Галину Васильевну ДЬЯКОВУ
 Нину Петровну ЕРЕМЕНКО
 Алексея Алексеевича ИЛАТОВСКОГО
 Зинаиду Васильевну НЕСТЕРОВИЧ
Здоровья и счастья!

Общественная организация
«Дети войны»
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Анастасию Афанасьевну
НОВИНСКУЮ
 Галину Васильевну ДУРКИНУ
с днем рождения:
 Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
Крепкого здоровья, благополучия в семье и
любви близких.

Коллектив СРЗ
«Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в июне:
 Елену Сергеевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Светлану Сергеевну ПЯТКОВУ
 Сергея Юрьевича ШАНАНИНА
 Андрея Станиславовича ГОРДЕЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
радости, тепла и благополучия!

Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского
округа приглашает получить
удостоверения «Дети войны»
горожан, родившихся до 1942 года
включительно. Удостоверения
будут выдаваться 30 мая
в библиотеке им. Шергина
(ул. Беломорской Флотилии, 8)
с 11:00 до 13:00.

Поздравляем
95-летие
Никитина
Феофания Федоровна
Бурлова Галина Ильинична

90-летие

Журавлева Нина Петровна
Корельская Лидия Сергеевна
Евдокимова
Серафима Ивановна
Пуртова
Эмилия Александровна
Полякова
Людмила Федоровна

85-летие

Ручьева Ангелина Павловна
Самылова
Зинаида Ивановна
Иванова Идея Ивановна
Мордвинцева
Мария Порфирьевна
Буряк Юлия Ивановна
Калтышева
Валентина Васильевна
Ботева Нина Николаевна
Михайлюк
Зинаида Николаевна
Дусь Нина Андреевна
Шавалеева Зоя Михайловна
Кузнецова
Капиталина Павловна

80-летие

Мухтаров
Абдукаюм Хабердиевич
Дружинина
Тамара Александровна
Шарова Алефтина Георгиевна
Петрушин
Валентин Иванович
Шульгина Галина Петровна
Дмитриева Нелли Андреевна
Яковлева Галина Васильевна
Анциферов
Валентин Дмитриевич
Горочная
Ангелина Ивановна
Вакорина
Антонина Петровна
Августина Галина Ивановна
Зайцев Виктор Кириллович
Шубина Тамара Артемьевна
Котенко Алефтина Лемовна
Павлова
Екатерина Федоровна
Андреев Владимир Петрович
Загороднов
Николай Андреевич
Минин Валерий Николаевич
Веха Юрий Феофилович
Гуряшова
Зинаида Михайловна
Ступихина
София Васильевна
Топорков
Серафим Серафимович
Скирмант
Марьян Болеславович
Гафуров Наил Гафурович
Жирный
Николай Александрович
Лесюк Степан Иванович
Трифанова
Римма Степановна
Трескина Зоя Васильевна
Кувалдина
Валентина Дмитриевна
Петухина Любовь Ивановна

70-летие

Дорофеев Николай Петрович
Вержак
Владимир Васильевич
Корельский
Николай Александрович
Думкина
Татьяна Александровна
Подкорытов
Валерий Александрович
Софрыгина
Зоя Михайловна
Иванова
Любовь Николаевна
Юрьева Любовь Васильевна
Буркова Любовь Николаевна

Мозаика
юбиляров!
Романова
Нина Александровна
Шерсткова Ольга Никитична
Антропова
Градислава Александровна
Лыткин Сергей Викторович
Трифонова
Людмила Гавриловна
Бритвин
Александр Иванович
Кубракова
Лариса Георгиевна
Павлов
Владимир Григорьевич
Дьячков
Алексей Михайлович
Истомин
Николай Михайлович
Коржавина
Надежда Павловна
Овчинникова
Людмила Петровна
Бельченкова
Лидия Петровна
Сметанина
Ирина Петровна
Кочурова
Елена Николаевна
Семушина
Ида Игнатьевна
Смирнов
Сергей Илларионович
Сивидов
Владимир Александрович
Баранова
Ольга Михайловна
Федорушкова
Лидия Михайловна
Долгобородова
Зинаида Михайловна
Тонковский
Сергей Васильевич
Ушаков
Геннадий Иванович
Криворучко
Галина Михайловна
Кожин
Александр Феодосьевич
Тиранова
Ирина Александровна
Малова
Галина Васильевна
Мокеева
Валентина Ивановна
Сидорова
Валентина Анатольевна
Аверина
Татьяна Васильевна
Дьякова Галина Васильевна
Чежин Петр Петрович
Закирова Нина Ивановна
Костылева Зоя Николаевна
Лебедев Валерий Юрьевич
Пулькина
Маргарита Анатольевна
Якшин Владимир Петрович
Галушин Леонид Леонидович
Ладкина
Любовь Альбертовна
Анисимова
Людмила Федоровна
Степанов
Вячеслав Васильевич
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Твой город! Твой стиль!
Твой «Летний вечер»!
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ПрокуратураÎ
информирует

Скоро: «Соломбала-Арт» приглашает на творческий марафон

На электронный
аукцион –
с фальшивкой?
Очередное, третье по счету,
уголовное дело возбуждено
по факту использования ООО
«АСК» заведомо подложных документов для участия
в закупках.

Это уже добрая традиция: одним из
центров летней жизни столицы Поморья становится «Белый сквер» – парковая территория культурного центра
«Соломбала-Арт». Как и в предыдущие
годы, на Никольском, 29 каждую субботу июня и июля с 17 до 20 часов будут проходить «Летние вечера в парке».
Это принципиально новый для Архангельска подход к развлечениям на открытом воздухе. Все субботние вечера уникальны, потому что все программы приурочены к различным международным и российским праздникам.
– Самый первый «Летний вечер в парке» состоится уже совсем скоро, 1 июня. Для жителей
Архангельска и гостей города мы приготовили
очень насыщенную программу, – отметила Марина Малахова, директор КЦ «Соломабла-Арт».
– Вечер носит название «Все мы родом из детства» в честь Международного дня защиты детей. В нашем парке в течение трех часов будет
проходить яркий творческий марафон: состоится концерт вокальных и хореографических кол-

лективов города, конкурс рисунков на асфальте,
викторина по сказкам известных писателей, будет работать интерактивная площадка «Добрые
сказки детства», мастера по аквагриму и косоплетению.
Также 1 июня в рамках «Летнего вечера в парке»
пройдет благотворительная акция «Всем нужна
семья», в ней примут участие щенки и котята из
приютов, которые ищут дом. Поэтому можно смело идти в парк у культурного центра «СоломбалаАрт» не только за хорошим настроением, но и за
новым верным другом.
Не менее насыщенные программы ждут архангелогородцев и гостей города и в другие субботы
июня и июля. Каждый «Летний вечер в парке» –
это новые концерты живой музыки, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, разнообразные формы интеллектуальных игр для
взрослых и детей, ярмарки изделий ручной работы и активный отдых. И самое главное, непогода
– это не повод отказывать себе в веселье! В случае
дождя программа будет перенесена в танцевальное фойе культурного центра. С подробной информацией о «Летних вечерах в парке» можно ознакомиться на сайте solombala-art.ru или по телефону
6+
23-04-02.

Зеленый марафон: бежим со смыслом
1 июня, в Международный день защиты
детей, в 60 городах России более 15 тысяч любителей бега одновременно выйдут на дистанцию 4,2 км. В Архангельске
мероприятие пройдет с 10 до 14 часов на
площади Мира. Начало забега в 12:00, сообщает пресс-служба администрации города.
В этом году мероприятие решено провести
именно в Международный день защиты детей, поскольку «Зеленый марафон» не только спортивный проект, но еще и большой семейный праздник, включающий много активностей для юных
участников праздника. До и после забега на площади Мира будут работать развлекательные зоны

для детей и взрослых. Запланированы выступления творческих коллективов, конкурсы и мастерклассы, подарки от партнеров.
Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел
в 2012 году. За это время более 750 тысяч человек
стали его участниками. Основная дистанция забега – 4,2 км, или одна десятая марафона.
Напомним, «Зеленый марафон» – это социальный проект Сбербанка. Девиз проекта – #БежимСоСмыслом. За последние годы забег, проходящий в Москве, стал одним из самых полезных
спортивных мероприятий собрал рекордную сумму на помощь детям – почти 90 миллионов рублей.
Все средства были перечислены в Фонд «Обнаженные сердца».
Для участия в марафоне необходимо подать заявку через официальный сайт проекта:
greenmarathon.ru.
6+

По материалам проведенной прокуратурой города Архангельска
проверки исполнения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, был выявлен ряд проблем. Компания заявилась на участие в открытом аукционе в электронной форме, через который искали подрядчика для реконструкции причалов отстоя и обслуживания судов. Начальная цена
составляла более 205 млн рублей, а
источником финансирования являлась федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Прокуратура Архангельска установила,
что ООО «АСК» со второй частью
заявки предоставила документы,
содержащие заведомо подложные
сведения об опыте работ.
Проводится
предварительное
расследование.

Лечение
пострадавшего
придется оплатить
Прокурор города Архангельска обратился в суд с исковым заявлением к Татьяне С.
о взыскании денег, израсходованных на лечение потерпевшего по уголовному делу.
Архангелогородка в декабре 2018
года была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – в ходе конфликта она ударила мужчину ножом в живот. Лечение пострадавшего обошлось
территориальному
отделению
Фонда обязательного медицинского страхования в 43 тысячи 895
рублей. По закону все расходы на
лечение потерпевшего подлежат
взысканию с виновника преступления в пользу территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования.
Суд удовлетворил иск прокурора,
взыскав с Татьяны С. всю сумму.

Астропрогноз с 3 по 9 июня
овен Желательно не начинать ничего нового.

телец Наступает время серьезных перемен,

близнецы Постарайтесь объективно оценить

рак Вас может сбить с толку некая новость. Не
принимайте ее во внимание, она, скорее всего,
окажется обычной «уткой». Но любая информация
окажется так или иначе полезной для вас.

лев Вы будете удачливы как никогда. Даже если

кому-нибудь придет в голову помешать вам в достижении цели, ничего не выйдет. Не исключены
проблемы, связанные с острой нехваткой времени.

дева Хорошее время для завершения

и исправления ошибок и недоделок в любой сфере.
Чем больше поддержки вы проявите к окружающим,
тем позитивнее будут перемены в вашей жизни.

весы Ваше состояние значительно улучшится,

появится шанс восстановить свои позиции и плодотворно работать. Вы сможете преодолеть многие
препятствия, но не переоцените свои возможности.

скорпион Попытка игнорировать собственные
проблемы может только увеличить их. Но вы сможете их быстро решить, как только признаете. Не
стесняйтесь проявить свои чувства и свою страсть.

стрелец Будьте готовы к борьбе, от намеченного не

Козерог Вам необходимо сконцентрировать

водолей Удачный период, несмотря на неко-

рыбы Назрели решительные действия, а вы все

Гоните от себя негативные мысли, неприятных вам
людей и не ввязывайтесь в дела, которые чем-то
вас смущают.

свои усилия на достижении поставленных целей.
Не бойтесь критики, если она будет конструктивной. Не тратьте время попусту.

и вам необходимо быть к ним подготовленным.
Не держитесь за устаревшее, оно вам более не
пригодится.

торое однообразие и рутинную работу. Старайтесь
учитывать интересы коллег и деловых партнеров,
от этого вы только выиграете.

себя, не занижайте самооценку. Вам потребуется
обдумать полученные предложения и создать
необходимую платформу для продвижения вперед.

стоит отступать при первой же встрече с препятствиями. В случае необходимости лучше прибегнуть не к
помощи друзей, а послушать совета специалистов.

никак не можете разобраться в себе. Постарайтесь
взять себя в руки и определить генеральную
линию развития своей карьеры и личной жизни.
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В подвиге зенитчиц –
особый русский дух
Курсанты Арктического морского института показали спектакль по мотивам повести «А зори здесь тихие»
Образы
героинь
повести
«А зори здесь
тихие»
до сих пор
вдохновляют
режиссеров

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Пять девчонок-зенитчиц,
едва окончивших школу,
против 16-ти немцев – сюжет повести Бориса Васильева рисует портреты женского
лица войны. Образы главных
героинь и спустя полвека после выхода книги в свет продолжают вдохновлять режиссеров-постановщиков
театра и кино.

ющих актеров одолжил центр «Патриот». А в остальном реквизитом
занимался сам Иван Капуста – к
примеру, искал для девчонок кирзовые сапоги, вместе с правнуком
за два дня даже соорудил одну из
бутафорских винтовок – она стала
образцом для изготовления остального оружия, которое сделали уже
в АМИ. Оснастил сцену минимальными декорациями – две березки и
елка, все получилось просто, но понастоящему.
Репетиции длились 2,5 месяца,
курсантам порой приходилось несладко – учеба отнимала много сил.
– Было тяжело, студенты порой

придут – уставшие, измотанные,
им бы отдохнуть, – жалеет своих
подопечных Иван Кириллович. –
Да и опыта игры на сцене практически ни у кого не было, девчонки
совсем еще малышки, стесняются. Но я считаю, что ребята справились, у них желание было неподдельное – это главное. Я девчонок все время наставлял: читайте
повесть, и вам легче будет играть,
ведь главное – прочувствовать
роль своей героини.
Курсанты к советам прислушались: не просто учили слова, а пытались понять произведение душой. Смелая и веселая, надежный

и храбрый боец – такой старалась
предстать перед зрителями студентка Виктория Ермакова.
– Я исполняла роль Евгении Комельковой. Она жизнерадостная,
всегда на позитиве, старалась с девочками поддерживать хорошие
отношения, – делится девушка. –
Большинство из нас впервые играли на сцене, а исполнять такие
роли было вдвойне сложно, ведь
прочувствовать военную тематику
морально тяжело.
Матвей Румянцев исполнил
в постановке роль старшины Васкова. В отличие от остальных своих коллег по сцене, юноша с актерской игрой уже знаком, и образ своего персонажа ему удалось передать мастерски.
– Мой герой молод по возрасту, но
в душе он старше любого бойца из
своего отделения, он знает больше,
он может больше и хочет передать
эти знания и опыт другим, – рассказывает юноша. – Это не первый мой
театральный опыт, я раньше участвовал во многих школьных постановках. Но все-таки было довольно
тяжело вживаться в роль, потому
что сейчас большую часть времени
отнимает учеба и переключиться на
другой вид деятельности сложно.
Мария Томилова примерила на
себя роль Лизы Бричкиной.
– Она была очень хозяйственной, исполнительной, трудолюби-
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Представитель общественной организации «Дети войны» Иван Капуста тоже не остался в стороне.
Его трудовая биография никогда
не была сопряжена с высоким искусством, но именно работа прочно
связала его с творчеством. Повесть
Васильева уже не раз воодушевляла Ивана Кирилловича на создание спектакля. В этом году, кстати,
юбилейном для произведения, актеров для своей постановки режиссер-любитель нашел среди курсантов Арктического морского института. Сам спектакль получил название «Зенитчицы».
– 30 лет назад я работал на 176-м военном заводе, от профсоюзного комитета меня выбрали руководить культурно-массовой и спортивной работой, и вот тогда мне пришлось заняться художественной самодеятельностью. И с коллективом женщин
бухгалтерии ко Дню Победы решили
поставить спектакль по повести «А
зори здесь тихие». В 2010 году, когда
я жил и работал в Великом Устюге,
предложил директору местного политехникума задействовать в постановке его студентов. В этом году подумал: а что если попробовать снова,
и в морском институте очень заинтересовались моей идеей, – рассказывает Иван Капуста. – Я много читал
книг о войне, но все они в основном
о подвиге мужчин. А здесь – группа
хрупких девушек лицом к лицу с врагом. Судьба героинь не может не трогать, ведь они совсем еще девчонки,
только школу окончили, учиться начали, любовь свою встретили, а другие и этого еще не знали…
Иван Кириллович полностью
взял на себя ответственность за постановку – разучивал с ребятами
роли, давал режиссерские наставления. Военную форму для начина-

вой и терпеливой девушкой, в компании умела поддерживать разговор, но в то же время оставалась
в какой-то степени одинокой, у нее
не было друзей, – рассказывает о
своей героине Мария. – Почему решила принимать участие в этой постановке? Это ответственная работа, хотелось испытать себя и показать, на что способна. Мне понравилась сама повесть, особенно впечатлил конец: все-таки 16 немцев и
всего пять девочек, но фашисты все
равно ничего не смогли сделать, в
этом есть особый русский дух.
Ивана Кирилловича неслучайно
вдохновило произведение о Великой Отечественной. Он и сам не понаслышке знает, что такое война.
Иван Капуста родился в 1942 году
на Западной Украине и был младенцем, когда село, в котором жила
семья, оккупировали немцы. Мать
с шестью детьми фашисты выгнали на скотный двор. Отцу, бойцу
Украинской народной армии, приходилось скрываться от «своих» и
«чужих» – тех, кто принимал сторону врага, и тех, кто воевал против.
Лишь украдкой он навещал семью
и однажды чуть было не попал под
облаву немцев. Но спас случай.
– Когда фашисты вошли в хлев,
отец успел спрятаться под козой.
Они попросту побрезговали похорошему обыскать захудалое помещение, душное и грязное. Кричали, допрашивали мать, и кто знает, чем бы все это закончилось... Но
вдург заблеяла коза, я испугался,
заплакал. И немцы просто вышли, –
вспоминает Иван Кириллович. –
В тот день мы в последний раз видели отца, он погиб в бою в 45-м.
Первые послевоенные годы тоже
не баловали. Репрессии, голод, детский дом – все это выпало на долю
Ивана Капусты. Свое большое счастье он обрел в 18 лет, познакомившись с будущей женой Маргаритой Валентиновной. На двоих у супргуов трое детей, восемь внуков и
9 правнуков. Признается: вся ребятня постоянно возле них крутитя.
Может, потому Иван Кириллович
так неравнодушен к подрастающему поколению. К тем, кому предстоит быть хранителями памяти о подвиге советского народа – мужчинах и женщинах, наравне защищавших страну от посягательств врага: «Нету здесь женщин! Есть бойцы, и есть командиры... Война идет,
и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...».
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Понедельник 3 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 3 июня.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.20
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 13-й этаж 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли для
президента 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 4 июня

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
5.05, 2.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.25 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35
Великорецкий крестный ход 16+
7.05
Правила жизни 16+
7.35
Легенды мирового кино 16+
8.05
«НИКОЛКА ПУШКИН» 16+
8.45
«ДУБРОВСКИЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.00 Миниатюры 16+
12.10 Аббатство Корвей 16+
12.25, 18.45, 0.20 Казаки 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05 Мечты о будущем 16+
15.10 100 лет назад 16+
15.40, 1.55 Анатолий Ромашин 16+
16.25 Апостолы Петр и Павел 16+
17.20 Маленькие секреты большого
конкурса 16+
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского 16+
18.30 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.45 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 16+
23.50 Магистр игры 16+

Ералаш 0+
Семейка монстров 6+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10, 4.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.45 Монстры на каникулах-3.
Море зовет 6+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
18.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
23.55 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
0.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» 16+
2.35 Семейка монстров 6+
6.00
6.40
8.30
9.00

Среда 5 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 5 июня.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Большая игра 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
10.35 Всеволод Сафонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.15 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.20, 2.25
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Анатомия клятвы 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Путеводитель 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. 16+
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Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Ураза-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной
мечети 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Утро России 16+
Праздник
Ураза-Байрам 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+
5.00
9.00

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 Документальный
проект 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.35 Леонид Харитонов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.20
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Наш город 16+
21.00 Право голоса16+
23.10 «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА
АБДУЛОВА» 16+

НТВ
5.10, 3.00 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.10 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 Медный всадник 16+
8.30, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Мастера искусств 16+
12.10 Лики неба и земли 16+
12.25, 18.40, 0.35 Тем временем 16+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 16+
13.55, 18.25 Первые в мире 16+
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 Художники арт-группы
AES+F 16+
17.20 Маленькие секреты
большого конкурса 16+
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Завтра не умрет никогда 16+
23.50 Николай Федоров 16+

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди и его
друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10, 4.50 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
14.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
16.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 12+
18.25 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Звезды рулят 16+
0.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
6.00
6.40

Четверг 6 июня
Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
5.10, 3.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 1.10 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35
Пешком... 16+
7.05
Правила жизни 16+
7.35
Легенды мирового кино 16+
8.05
«ДОСТИГЛИ МЫ ВОРОТ
МАДРИТА» 16+
8.45, 21.45 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Бенефис Бориса
Брунова 16+
12.25, 18.40, 0.35 Что делать? 16+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 16+
14.00 Дороги старых мастеров 16+
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати 16+
16.25 Точка невозврата 16+
17.20 Маленькие секреты большого
конкурса 16+
17.50 Навстречу конкурсу
Чайковского 16+
18.20 Аббатство Корвей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Завтра не умрет никогда 16+
23.50 «ИГРЫ РАЗУМА СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА» 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.10
13.45
16.20
18.55
21.00
23.00
0.00
1.05

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди и его
друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
«СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
«ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
«ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 6 июня.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Большая игра 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.30 «ПУШКИН. ГЛАВНАЯ
ТАЙНА ПОЭТА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 0.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00 Путеводитель 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
19.45 Слово Федора Абрамова 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ЛЮБОВЬ НА СЪЕМОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ» 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШТРАФБАТ» 18+
3.00 «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
5.10, 2.45 «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 0.50 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.00 «БЕССОННИЦА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35
Лето Господне 16+
7.05
Правила жизни 16+
7.35
Легенды мирового кино 16+
8.05
Мой Пушкин 16+
8.45
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика 16+
12.15 Мстерские голландцы 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.55, 18.30 Первые в мире 16+
14.10, 20.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 Русское искусство в борьбе за
бренд 16+
17.20 Маленькие секреты большого
конкурса 16+
17.50 Навстречу конкурсу Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 К.Райкин читает Александра
Пушкина 16+
21.30 «ПУШКИН» 16+
23.50 «МЕТЕЛЬ» 16+

СТС
Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
7.30 Три кота 0+
7.45 Приключения Вуди и его
друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20, 3.20 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.25 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.25 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» 12+
18.50 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
21.00 «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.25 Дело было вечером 16+
0.25 «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» 16+
1.25 «МАРЛИ И Я» 12+
6.00
6.40
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Пятница 7 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 7 июня.
День начинается 6+
9.55, 3.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
16.00, 4.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
2.10 На самом деле 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба
человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «АНГЕЛИНА» 12+
0.30 «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
4.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный
проект 16+
8.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.25 «ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
19.45 Путеводитель 12+
20.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Дмитрий Певцов в
программе «Он и Она» 16+

Суббота 8 июня

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35
Пешком... 16+
7.05
Правила жизни 16+
7.35
Легенды мирового кино 16+
8.00
Загадочный Пушкин 16+
8.40
«МЕТЕЛЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 16+
12.50 «ОЛЕГ ЖАКОВ» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
17.05 Цвет времени. Караваджо 16+
17.20 Дело N 16+
17.50 Навстречу
конкурсу Чайковского 16+
18.20 Татьяна Пилецкая 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.55 Путешествия Синь-камня 16+
20.35 «НИКТО ПУТИ ПРОЙДЕННОГО
У НАС НЕ ОТБЕРЕТ» 16+
21.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.50 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 16+

НТВ
«АДВОКАТ» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор свет 16+
«МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 2.40 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
5.10
6.00
8.10
9.00

5.25 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию певицы.
Людмила Зыкина 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.30 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.20 Кто хочет стать
миллионером?
18.50 Футбол 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 «ЛЮДИ ИКС:
АПОКАЛИПСИС» 16+

7.30
7.45
8.30
9.00
10.00
12.20
14.30
16.55
20.00
23.00
0.00

Ералаш 0+
Да здравствует король
Джулиан! 6+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ» 12+
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2» 12+
«НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3» 12+
Уральские
пельмени.
СмехBook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Слава Богу,
ты пришел! 16+
«КАНИКУЛЫ» 18+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Выходные на колесах 6+
Православная
энциклопедия 6+
8.05, 9.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
9.00 708-й на связи 16+
9.30 «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15 «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» 16+
17.20, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
5.55
6.30
6.55
7.35

Воскресенье 9 июня
Россия

5.00, 3.20 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВЫСТРЕЛ» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Леонид Филатов 12+
14.00 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Ледниковый период. Дети.
Новый сезон. Финал 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
1.35 Модный приговор 6+
2.30 Мужское /
Женское 16+

7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
13.25
15.00
16.00
20.00
22.00
22.40

ТВ-Центр
5.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
8.05 Фактор жизни 12+
8.40, 9.15 «ВИЙ» 12+
9.00 Документальный
проект 16+
10.10 Актерские судьбы 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
13.40 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 12+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55 «ЖЕНЩИНЫ ВАСИЛИЯ
ШУКШИНА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.05 Путеводитель 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15 «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» 12+

Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья.
Воскресенье 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Смеяться разрешается 16+
Далекие близкие 12+
Выход в люди 12+
«ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНИЮ» 12+
Вести недели
Москва. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас
выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «БАТАЛЬОН» 16+
0.20 «Разворот над
Атлантикой» 16+
1.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
2.40 «АДВОКАТ» 16+
6.00

Культура
Мультфильмы 16+
«ПОЕЗДКА
В ИНДИЮ» 16+
10.10 Обыкновенный
концерт 16+
10.40 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 16+
12.35 Татьяна Пельтцер 16+
13.20, 2.15 «АРИСТОКРАТЫ
НЕБА. ОРЛАНЫ» 16+
14.00 Те, с которыми я... 16+
14.55, 0.40
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.30 Линия жизни 16+
18.20 Концерт
Людмилы Зыкиной 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 16+
21.50 Обручение
в монастыре 16+
6.30
7.30

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
9.00
10.20
11.20
13.05
15.05
16.45
18.55
21.00
23.40

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Дело было вечером 16+
Би Муви.
Медовый заговор 0+
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» 12+
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» 12+
«ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
«ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
Слава Богу, ты пришел!

реклама

Первый

5.00
8.15
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.40
17.40
20.00
21.00
1.05
4.20

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40

Россия

Первый

Утро России. Суббота 16+
По секрету всему свету
16+
Вести Поморья.
Суббота 12+
Пятеро на одного 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
Вести Поморья 16+
«ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 16+
«НА РАССВЕТЕ» 12+
«ПРОВЕРКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+
«СВАТЫ» 12+

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

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильм «Сказка
о царе Салтане» 16+
8.00 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+
9.25 Телескоп 16+
9.50 Передвижники 16+
10.20 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 16+
11.55 Всеволод Сафонов 16+
12.35 Рисовать нельзя
закрасить 16+
13.05, 1.10 «ДИКИЕ
ГАЛАПАГОСЫ» 16+
13.55 Пятое измерение 16+
14.25 «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ» 16+
16.10 Оперный бал Елены
Образцовой 16+
18.05 Франко Дзеффирелли 16+
19.10 Предки наших предков 16+
19.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 16+
21.30 Мечты о будущем 16+
22.25 «ПОЕЗДКА
В ИНДИЮ» 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
6.25
7.15
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
12.40
15.00
17.20
19.15
21.00
23.05

Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
СмехBook 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
«ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» 12+
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» 12+
Дело было вечером 16+

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
30 мая
в 18:30 – отчетный концерт «Не уроните шарик» танцевальных групп
«Овация-kids» (0+)
1 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Загадочный мир Таис», посвященное Международному дню защиты
детей и открытию пришкольных лагерей (0+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение» (16+)
3 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Записки гимназистки» театральной студии «Северные чудеса» (0+)
4 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Почти детективная история с
перемещениями во времени по Архангельск-граду» (0+)
в 17:30 (на площадке перед зданием) – танцевально-оздоровительная
программа «Танцуй – укрепляй здоровье!». Вход свободный (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
30 мая
в 12:00 – театрализованное представление «Записки гимназистки» театральной студии «Северные чудеса» (0+)
1 июня
в 11:00 – игровая программа на улице «Главное на свете – это наши дети».
Вход свободный (0+)
в 12:00 – открытие фотовыставки «О
ласковом звере замолвите слово» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 июня
в 17:00 – интерактивно-познавательная площадка для детей в рамках проекта «Летний вечер в парке» – «Все мы
родом из детства» (0+)
2 июня
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
3 июня
в 10:30 и 17:30 – театрализованное
представление «Чудесное превращение Бабы-яги, или Шиндры-Бындры»
(6+)
4 июня
в 10:30 – развлекательная программа
с элементами поролонового шоу «Звездный час» (6+)
5 июня
в 10:30 – развлекательная программа
«Чудеса страны Зазеркалья» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
31 мая
в 18:00 – конкурс-фестиваль художественного творчества трудовых коллективов города Архангельска «Проф
актив» (6+)
1 июня
в 11:00 – театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей, «Сказка Про…» (0+)
1 июня
в 12:00 – игровая программа на площади у культурного центра «Северный» – «Да здравствует лето!» (0+)
3, 5, 7 июня
в 11:00 – мастер-класс «Творческая
лаборатория» (6+)
4 июня
в 11:00 – театрализованный концерт,
посвященный 435-летию города Архангельска, «Мы любим тебя, Архангельск» –
Государственный академический Северный русский народный хор (6+)
в 12:00 – день настольной игры для
детей и взрослых (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
по заявкам
Игровые программы: «Где логика?»,
«Школа Аркадия Паровозова», «8 пирогов и одна свечка», «Именины дядюшки Шнюка», познавательная программа
«Архангельские задачки», познавательная программа «По страницам истории
Архангельска», «Школа дорожной безопасности Аркадия Паровозова» (6+);
цикл выпускных вечеров «Автостопом
по галактике» (6+); чайная церемония
(0+); цикл игровых аттракционов (0+); семейные и корпоративные праздники (0+)
1 июня
в 11:00 – окружной праздник детства
«Улыбнись, планета, на улице – лето!»
(0+)
в 15:00 – праздник «Мы – соседи!»
(площадка в поселке 29 лесозавода) (0+)
5 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
1 июня
в 11:00 – окружной праздник детства
«Улыбнись, планета, на улице – лето!»
(0+)
в 15:00 – праздник «Мы – соседи!»
(площадка в поселке 29 лесозавода) (0+)
5 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар» (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
1 июня
в 10:00 – развлекательная танцевальная программа для детей «Детство – это
маленькая жизнь» (0+)
в 16:00 – игровая программа для детей «Страна детства», посвященная открытию спортивно-оздоровительных
вечеров «СОВа» (6+)
5 июня
в 15:00 – мастер-класс «Радуга» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
30 мая
в 18:30 – отчетный концерт хореографического ансамбля «Улыбка» (0+)
1 июня
в 11:00 – театрализованное представление «Приключения Незнайки и его
друзей» (6+)
в 12:00 – конкурс рисунков на асфальте «Радуга в ладошках» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
3 июня
в 10:30 – театрализованный концерт
«Лето начинается – дети улыбаются» (6+)
4 июня
в 13:00 – занятие по рисованию «Рисуем вместе» (6+)
в 15:00 – игровая спортивная программа «Летний калейдоскоп» (0+)
в сквере на пересечении пр. Ленинградского и улицы Русанова
5 июня
в 10:30 – концерт хореографического ансамбля «Улыбка» и вокального ансамбля «Веселые нотки» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
31 мая
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
1 июня
в 11:00 – театрализованное представление, приуроченное ко Дню защиты
детей, «Приключение в цветочном городе» (0+)
Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
1 июня
в 15:00 – театрализованное представление, приуроченное ко Дню защиты
детей, «Приключение в цветочном городе» (0+)
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2 «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
1 июня
в 13:00 – театрализованное представление, приуроченное ко Дню защиты
детей, «Приключение в цветочном городе» (0+)

Культурный центр «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
1 июня
в 11:00 – уличный праздник «Радуга
детства» (0+)
3 июня
в 15:00 – спортивные игры «Праздник
спорта» (12+)
4 июня
в 15:00 – игровая программа «Оранжевое настроение» (6+)
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Официально

Городские власти
покупают квартиры
сиротам
Администрация Архангельска объявила электронные аукционы на приобретение 28 благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа. Это должны
быть однокомнатные квартиры, расположенные в панельных, кирпичных или монолитных домах в Архангельске, а именно в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до 05.06.2019 до 9:00; до
10.06.2019 до 9:00
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 10.06.2019 до 9:00;
– Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 05.06.2019 до 9:00; до 07.06.2019 до 9:00
– Северный округ, окончательная подача заявок до
10.06.2019 до 9:00;
– Соломбальский округ (исключая островные территории), окончательная подача заявок до 07.06.2019 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 квадратных метров.
Вся информация о проведении аукционов и перечне
документов размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Наталья Валентиновна Белова
(607-530), Ульяна Евгеньевна Севастьянова (607-527).
Адрес: Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Семинар

Все о кассовых
аппаратах
ИФНС России по городу Архангельску приглашает предпринимателей на семинары по новому порядку применения ККТ.
Семинары состоятся 30 мая, 6, 13 и 18 июня с 15 часов
в налоговой инспекции по адресу: ул. Логинова, 29, кабинет 109.
Слушателям расскажут о законодательных нормах,
регулирующих применение онлайн-касс, регистрации
ККТ, технических возможностях современного оборудования и преимуществах его использования. На вопросы представителей бизнеса ответят сотрудники налоговой инспекции и центров технического обслуживания.
Кроме того, ИФНС России по городу Архангельску
приглашает будущих пользователей ККТ нового образца посетить «открытые классы», которые проходят в
инспекции ежедневно с 10 утра (операционный зал № 3).
Напомним, что с 1 июля 2019 года значительно расширяется применение онлайн-касс.
На онлайн-кассы переходят: индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе, работающие в сфере розничной торговли и общепита без наемных работников; организации и ИП на любом режиме
налогообложения, выполняющие работы или оказывающие услуги населению; ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
Государственной Думой Российской Федерации приняты в первом чтении изменения в законодательство,
предполагающие отсрочку до 1 июля 2021 года обязательного применения ККТ определенной категорией
индивидуальных предпринимателей. Она предусмотрена для тех, кто не имеет работников и выполняет
работы, оказывает услуги или ведет торговлю товарами собственного производства.
Число пользователей онлайн-касс в областном центре увеличится к 1 июля почти на две тысячи. Заблаговременное приобретение, регистрация и установка современной техники позволит без суеты и спешки выбрать оптимальную модель и освоить расчеты с применением новых технологий в спокойном режиме, без
нарушения установленного срока.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения или уплачивающих ЕНВД, предусмотрен налоговый вычет в
размере до 18 тысяч рублей на каждую онлайн-кассу.
Основное условие для его получения – регистрация
ККТ в налоговой инспекции до 1 июля 2019 года, сообщает ИФНС России по г. Архангельску.
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Непобедимая «Армида»
В Архангельске назвали победителей городских соревнований по мини-футболу
Матвей МИРОНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

25 мая в центре развития
спорта «Норд Арена» прошло награждение победителей и призеров городских
соревнований по мини-футболу среди мужских команд.
В главном спортивном зале
области собрались свыше
трехсот человек, чтобы стать
свидетелем действа, к которому 48 команд шли в течение всего мини-футбольного
сезона – с сентября по май.
Предварял торжественную церемонию матч между командами
«Олимпик» и «ДиАл». Для «Олимпика» игра стала матчем жизни:
в случае поражения команда могла покинуть суперлигу архангельского мини-футбола, опустившись
в высшую лигу. Для «ДиАла», наоборот, игра была матчем надежды. В случае успеха «ДиАл» на следующий сезон получил бы право
играть в суперлиге.
Настрой на игру у обеих команд
был боевым. Фаворитом, безусловно, считался «Олимпик». Команда,
хоть и заняла восьмое место в суперлиге, все равно обладала более
крепким и молодым подбором футболистов. Правда, на игру у «Олимпика» пришли всего шесть полевых игроков. А потому была вероятность, что спортсмены к концу
матча просто устанут и перестанут
успевать за соперником.
Впрочем, опасения не оправдались. Уже с первых минут встречи
представители «Олимпика» прижали «ДиАл» к воротам, много и опасно атаковали. Более молодые футболисты просто «перебегали» своих возрастных оппонентов. А когда «ДиАл» уходил в контратаки,
выше всяких похвал играл голкипер «Олимпика», вытаскивавший
порой «мертвые» мячи.
Как результат – уже с первых минут «Олимпик» стал лидировать по
очкам и лишь однажды позволил
своим соперникам сравнять счет.
Затем – постоянное лидерство как
по игре, так и по счету. Итоговый
результат – 11:5. Причем в конце
матча «олимпийцы» забивали мячи
на любой вкус, начиная от «пяточки» до «парашюта». Но главное для
«Олимпика» то, что команда сохранила прописку в суперлиге.

реклама

16+

Продолжился же мини-футбольный вечер в «Норд Арене» награждением победителей. В этом году в
соревнованиях среди мужчин участвовали 48 команд. Причем играли в Архангельске коллективы не
только из областного центра, но
также из Новодвинска, Холмогор.
К слову, холмогорцы стали чемпионами второй лиги архангельского мини-футбола. Год назад
они были лишь пятыми. А вот
представители Новодвинска в суперлиге и в высшей лиге заняли
последние места, а потому «заслужили» по итогам сезона понижение в классе.
В первой лиге победу праздновала команда «Статус 29», основу которой составляют игроки, выступающие за северодвинские клубы.
Второй стала партийная команда

агвс.рф

«Единой России», третьей – ветеран
«Архангельск United».
В высшей лиге первенствовала команда «Вымпел-автоброкер»,
следом за ней «производственный
коллектив» «Севзапдорстроя».
В суперлиге победителем (а значит, и чемпионом города) еще задолго до конца сезона стал клуб
«Армида», не потерпевший за девять месяцев ни одного поражения.
Это чемпионство стало для «фармацевтов» четвертым в истории.
Кроме этого, три участника
команды были признаны лучшими. Владимир Авраменко стал
лучшим вратарем города, Сергей
Федотов – лучшим бомбардиром, а
Игорь Чауров – лучшим тренером.
Серебряные медали чемпионата Архангельска по мини-футболу
завоевала команда «Севдорстрой»,

бронзовые – «Северная Двина».
Лучшим игроком города был признан Даниил Анциферов, представляющий «Северную Двину».
Лучшим молодым игроком – Даниил Мейстерсон из «Ромы».
Награды победителю и призерам чемпионата города вручили
заместитель главы Архангельска
Даниил Шапошников, заместитель председателям городской
Думы Александр Гревцов и председатель федерации футбола города Архангельска Раис Теркулов.
– Архангельский мини-футбол
находится на высоком уровне. Мы
смогли доказать это в апреле, принимая всероссийские соревнования. Администрация города активно поддерживает развитие футбола,
в том числе и мини-футбола. И действия, которые мы предпринима-

Жизнь города
онлайн

ем, способствуют активному росту
числа команд, принимающих участие в городских соревнованиях. У
нас появляются новые спортивные
залы, открываются футбольные клубы. Сейчас в городе работают 18 детских спортивных клубов, в каждом
из которых занимаются сотни ребятишек. Мини-футболом у нас в городе «больны» все – от мала до велика.
Благодаря инициативам федерации
футбола, во взрослых соревнованиях участвуют как ветераны спорта,
которым уже далеко за 50 лет, так
и молодые ребята, которым толькотолько исполнилось 14 лет. Это дает
надежды на развитие футбола в городе в целом и на появление новых
футбольных звезд, – отметил Даниил Шапошников, заместитель главы
Архангельска по вопросам экономического развития и финансам.
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