
Виктор Павленко предложил Игорю Орлову  
увеличить финансирование строительства  
и ремонта дорог в Архангельске
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АрхАнгельск

Сергей�иванов

Градоначальник направил в адрес 
губернатора письмо с предложе-
нием возобновить в 2014 году реа-
лизацию программы развития Ар-
хангельска как административного 
центра области.

В минувшем году депутаты областного 
Собрания по инициативе правительства 
региона приостановили действие про-
граммы. Архангельск остался без денег 
на строительство и ремонт дорог, школ и 
детсадов.

В своем обращении к губернатору Вик-
тор Павленко отметил, что в 2014 году на-
блюдается устойчивая динамика роста 

поступлений доходов в областной бюд-
жет. Так, за первый квартал 2014-го в ре-
гиональную казну поступило 9,4 милли-
арда рублей налоговых и неналоговых 
доходов, что на восемь процентов пре-
вышает уровень доходов первого квар-
тала 2013-го. При этом исполнение кассо-
вого плана налоговых доходов областно-
го бюджета в первом квартале составило  

8,5 миллиарда рублей, или 126,9 процента.
Сейчас правительство Архангельской 

области может принять необходимое ре-
шение о возобновлении финансирования 
программы. Средства в размере около 
700 миллионов рублей мэр Архангельска 
Виктор Павленко предлагает направить 
на строительство и ремонт дорог в столи-
це Поморья.

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
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Города  
воинской славы

 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

 » Перекличка
�� открытые�уроки�«мы�

вместе!»�проходят�в�школах�
КУРСКА.�они�посвящены�
политике�российской�феде-
рации�по�поддержке�сооте-
чественников�за�рубежом,�
в�частности�воссоединению�
республики�крым�с�россией.�
Члены�партии�«единая�рос-
сия»,�лидеры�общественных�
объединений�и�движений,�
депутаты�расскажут�ученикам�
средних�и�старших�классов�
о�сути�этого�исторического�
события�и�его�значении�для�
страны,�об�основных�на-
правлениях�государственной�
политики�в�отношении�наших�
соотечественников�за�рубе-
жом.�Цель�подобных�встреч�
–�патриотическое�воспита-
ние�молодежи,�повышение�
социальной�и�гражданской�
активности�юного�поколения�
россиян.�

�� в ВЕЛИКИХ ЛУКАХ�
готовятся�к�международной�
встрече�воздухоплавателей,�
которая�пройдет�в�июне.�в�
рамках�этого�мероприятия,�
кроме�XX�чемпионата�россии�
по�воздухоплаванию,�также�
будут�разыграны�7-й�кубок�
дружбы,�10-й�кубок�города�
великие�луки,�8-й�кубок�
княгини�ольги,�за�который�
поборются�пилотессы.

– Наши специалисты провели неделю 
профилактики в 43-й школе в Северном 
округе. В этот раз вместо бесед и тренингов 
мы предложили детям тематические игры.

Так, учащиеся пятых–шестых классов 
участвовали в игре «Чистые легкие». Ребята 
разгадывали анаграммы, где были «зашиф-
рованы» сведения о последствиях курения. 
Отвечали на вопросы викторины, раскра-
шивали «портрет» курильщика, в котором 
отмечены основные органы, страдающие 
от табака. Ученики восьмых–десятых клас-
сов состязались в брейн-ринге. Задания для 
команд охватывали разные аспекты зависи-
мости. К примеру, сколько химических ве-
ществ входит в состав табачного дыма? Ка-
кие два вида зависимости возникают при 
употреблении наркотических веществ?..

Все мероприятия были направлены на 
определение уровня знаний и повышение 
информированности детей о вредных ве-
ществах. Как показывает практика, ребя-
та достаточно хорошо осведомлены о раз-
рушительном действии табака и алкоголя. 
А вот тема «легких» наркотиков нередко 
окружена романтическим ореолом.

Традиционно недели профилактики про-
водятся в отдаленных школах города. В 
начале апреля мы выезжали на Хабарку 
в 48-ю школу, где охватили все классы. В 
начальном звене прошли занятия о здоро-
вом образе жизни, в среднем был запрос на 
профилактику курения, а со старшекласс-
никами говорили о вреде наркотиков. Па-
раллельно организуются и семинары для 
педагогов. После такого обучения они уже 
сами смогут проводить профилактиче-
скую работу среди ребят.

В конце апреля мы побываем в цигло-
менской школе № 69. А в ближайшие дни 
запланирован семинар для учителей 49-й 
школы по теме «Легкие наркотики – тя-
желые последствия», который пройдет в 
рамках долгосрочной целевой программы 
«Архангельск без наркотиков». Специа-
листы нашего отделения не упускают из 
виду и родителей. 16 апреля мы соберем их 
на общешкольную родительскую конфе-
ренцию в 23-й школе.

Иными словами, профилактика ведет-
ся со всех сторон. Главная цель – сформи-
ровать у детей, особенно у тех, у кого уже 
есть первый опыт, негативное отношение 
к вредным веществам. Чтобы у ребенка 
был стойкий внутренний барьер и на лю-
бое предложение «попробовать» он мог от-
ветить твердым отказом.

Профилактика  
со всех сторон 
Ольга КенОзерОва,  
и.о. заведующей отделения 
формирования здорового  
жизненного стиля 
центра защиты прав  
несовершеннолетних «Душа»:

– Воспитанники нашего детско-юноше-
ского центра на днях проводили зиму. Про-
вожали весело и по-спортивному азартно: 
хоккейными баталиями, лыжными гонка-
ми, шуточными эстафетами.

Этой традиции исполнилось пять лет. 
Праздник уже успел стать поистине все-
народным: в проводах с удовольствием 
принимают участие и те, кто занимает-
ся у нас, и те, кто живет неподалеку. Все 
оказываются в эпицентре зимних забав. 
Мы стараемся приурочить наш праздник 
ко Всемирному дню здоровья, с удоволь-
ствием демонстрируя возможности наше-
го центра. А они у нас с каждым новым се-
зоном расширяются.

Сейчас, например, полным ходом идет 
переоборудование техподполья в тир. Ра-
бота эта тяжелая и кропотливая, относим-
ся мы к ней очень внимательно, посколь-
ку хотим, чтобы наш тир отвечал всем нор-
мам и был настоящей кузницей кадров для 
биатлона. Поэтому сегодня уплотняем сте-
ны, толщина которых должна быть 25 сан-
тиметров, обустраиваем, как положено, бе-
тонный пол. Монтируем вентиляцию, за-
нимаемся шумоизоляцией. Тир рассчитан 
на шесть огневых рубежей. Осваиваем и 
строительство лыжного стадиона, завозим 
грунт, чтобы наши лыжники занимались 
на хороших трассах, где есть качественные 
спуски и подъемы.

Не забыли мы и про летние виды спорта. 
Для занятий ими обустраиваем игровую 
площадку, трибуны которой позволят вме-
стить почти сотню болельщиков. Все это 
стало возможным благодаря поддержке 
мэрии Архангельска. Вдохновение на рабо-
ту получаем мы и благодаря нашим спорт-
сменам. Их победам. Имена воспитанников 
Исакогорского детско-юношеского цент- 
ра известны сегодня далеко за пределами 
Архангельска. Например, наш биатлонист 
Иван Горячев занял третье место на пер-
венстве России, а андрей Стрелецкий и 
Татьяна Муха в составе сборной страны 
по летнему биатлону выступали в Италии. 

В центре занимается 1 122 человека, всех 
их тренирует профессиональный коллек-
тив преподавателей, без которых невоз-
можны ни победы наших подопечных, ни 
претворение в жизнь планов по дальней-
шему развитию ДЮЦа. Каждый день я чув-
ствую поддержку и наших воспитанников, 
и своих коллег, и не без гордости могу ска-
зать, что все мы – команда. Команда едино-
мышленников.

Вдохновение  
получаем от своих 
воспитанников
николай нИКИФОрОв,  
директор Исакогорского  
детско-юношеского центра:

– Апрель для меня начался с победы в 
окружном конкурсе «Женщина года» в но-
минации «Деловая женщина». Мероприя- 
тие проходило на сцене Ломоносовско-
го ДК, его организаторы – администра-
ция округа Варавино-Фактория, окружной 
женсовет – сделали все возможное, что-
бы оно стало праздничным. Нас, 13 жен-
щин округа, так и настраивали: «Не вол-
нуйтесь, это праздник, а вы все и так уже 
победительницы, если решились участво-
вать в нем».

Но волновались все равно сильно. Ведь 
все было так торжественно, я впервые уча-
ствовала в этом конкурсе. Когда выходишь 
на сцену, тебя представляют зрителям, 
столько хороших слов о тебе говорят – как 
тут без волнения? Конечно же, были репе-
тиции на сцене ДК, нас морально готови-
ли к выступлению, учили, как правильно 
выйти, как себя подать… Наряд специаль-
но не приобретала, накануне перетряхнула 
свой гардероб и подобрала соответствую-
щий весеннему настроению.

О победе, если честно, не думала. Изна-
чально была уверена лишь в том, что до-
стойно представлю наш Дом детского твор-
чества, потому что накоплен большой опыт 
руководства, да и учреждение наше извест-
но в округе. Ему осенью этого года испол-
нится 60 лет, более двух тысяч ребят зани-
маются у нас, сотрудничаем с 13 школами 
города. Дом творчества – постоянный участ-
ник всех значимых мероприятий в округе.

Лично я уже 14 лет руковожу этим уч-
реждением, начинала работу в нем еще с 
педагога–организатора. Всегда мечтала 
работать с детьми, поэтому и профессию 
себе такую выбрала. Правда, сейчас долж-
ность директора предполагает больше ор-
ганизаторскую и хозяйственную деятель-
ность, чем общение с детьми. Тем не менее 
радуюсь, когда вижу, какие талантливые 
ребята есть в нашем округе, в городе.

Искренне рада за победителей в дру-
гих номинациях. В номинации «Женщина 
и общественная деятельность» победила 
валентина Пантелеймоновна Лисина, 
которая когда-то работала в нашем Доме 
детского творчества. В номинации «Теп-
ло материнского сердца» победу одержа-
ла сотрудница УФСИН Жанна Тихонова, 
а преподаватель рыбопромышленного тех-
никума Любовь Кузьмина стала победи-
тельницей в номинации «Женщина и про-
фессия». Все вместе мы будем защищать 
честь округа на городском конкурсе «Жен-
щина года».

Всегда мечтала  
работать с детьми 
Юлия Лазарева,  
директор Ломоносовского  
Дома детского творчества 
(округ варавино-Фактория):
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от среды до среды

Подробности

У сильнейших  
выигрывать  
престижно!
ольга�Савина

Сергей ПОПОв,  
главный судья 
турнира по волейболу 
памяти Юрия  
Медуницина,  
тренер-преподаватель 
ДЮСШ № 1:

– Этот турнир можно назвать лучшим соревно-
ванием по волейболу в Архангельской области 
как по составу команд, так и по уровню организа-
ции. В нем участвуют сильнейшие команды реги-
она, которые занимают призовые места в рейтин-
ге. К нам приезжают серьезные соперники из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды... В 
2012 году участвовала команда из Тромсе, которая 
играет в норвежском чемпионате.

Когда участвуют сильнейшие, то и выигрывать 
престижно. На мой взгляд, звание победителя тур-
нира имени Медуницина равнозначно статусу 
чемпиона Архангельской области. Турнир отли-
чается высоким уровнем организации, созданием 
комфортных условий для игроков, что тоже очень 
важно.

В этом году ожидается участие 16-ти мужских и 
12-ти женских команд из разных городов области и 
России. Скорее всего, основная борьба развернется 
между пятью соперниками примерно одного уров-
ня: это четыре команды из Архангельска и одна из 
Северодвинска. Интрига в том, что у каждой есть 
шанс на победу. Так что будем ждать интересной 
и напряженной игры.

андрей ГИбаДуЛЛИн,  
начальник управления  
по физической  
культуре и спорту  
мэрии архангельска:

– Юрий Борисович Медуницин объединил любо-
вью к волейболу разных людей. Он умел организо-
вать настоящий спортивный праздник. После его 
трагической гибели близкие, друзья и коллеги ре-
шили продолжить начатое дело, и турнир стал но-
сить его имя.

На протяжении многих лет в состязании уча-
ствуют лучшие волейболисты не только  Архан-
гельска и области, но и других городов России. 
Приезжали даже из норвежского Тромсе. Турнир 
памяти Юрия Медуницина по праву считается са-
мым крупным соревнованием по волейболу в реги-
оне.

Проведение турнира проходит под патронатом 
мэра Виктора Павленко. Соревнования популяр-
ны не только среди спортсменов, но и среди бо-
лельщиков. Зрительские трибуны всегда запол-
нены, свободных мест практически нет. У каждой 
команды сложился определенный круг болельщи-
ков, люди приходят поддержать «своих». Органи-
заторам удалось создать очень теплую, я бы даже 
сказал, домашнюю атмосферу. К примеру, они по-
здравляют игроков, в семье которых родился ребе-
нок. Вот эти душевные нотки – отличительная осо-
бенность турнира. Возникает ощущение большой 
волейбольной семьи. 

Ну а на поле – бескопромиссная борьба. Побе-
дить в турнире – престижно и почетно, поэтому 
накал игры очень напряженный, что создает еще 
больший стимул для участников.

Турнир способствует развитию волейбола в Ар-
хангельске и области, популяризации этого вида 
спорта среди населения. И в то же время мы вспо-
минаем Юрия Медуницина – талантливого руково-
дителя, замечательного человека и друга.

Семен�БыСтров

Волейболисты Архан-
гельска и области гото-
вятся к открытому го-
родскому XII турниру 
по волейболу памяти 
Юрия Медуницина,  
который стартует  
18 апреля в муници-
пальной Детско-юно-
шеской спортивной 
школе № 1.

Впервые открытый город-
ской турнир по волейбо-
лу состоялся в 2002 году по 
инициативе Юрия Меду-
ницина – в то время руко-
водителя совета директо-
ров лесозавода № 3, депута-
та Архангельского город-
ского Совета. Изначально 
в нем принимали участие 
работники крупнейших 
предприятий лесной про-
мышленности Архангель-
ской области, входивших 
в состав ассоциации «Про-
мышленники Поморья», 
кстати, тоже созданной по 
инициативе Юрия Борисо-
вича. На первую в истории 
турнира игру вышли, что-
бы определить сильней-
ших, команды Архангель-
ского ЦБК, Соломбальско-
го ЛДК, лесозавода № 3 и 
Онежского ЛДК.

С тех пор волейбольный 
турнир только ширился и 
рос, приобретая постоян-
ных участников не только 
среди команд столицы По-
морья, но и из других го-
родов региона и страны. А 
после трагической гибели 
Юрия Медуницина турнир 
посвятили его памяти.

– Почему в свое время 
папа остановил свой вы-

Ждем интересной и 
напряженной игры
Скоро: 18�апреля�в�архангельске�стартует��
XII�турнир�по�волейболу�памяти�Юрия�медуницина

бор именно на волейболе? 
Потому что он всегда его 
считал самым массовым, 
доступным видом спор-
та. Ведь эта игра не тре-
бует серьезных финансо-
вых затрат на инвентарь, 
форму, площадку. Она 
доступна и для детей, и 
для взрослых, для тех, 
кто здоров, и у кого есть 
определенные проблемы 

со здоровьем. Юрий Бори-
сович и сам очень любил 
играть в волейбол, – вспо-
минает надежда Меду-
ницина, дочь Юрия Ме-
дуницина.

После смерти отца она 
продолжила одно из дел 
его жизни – волейбольный 
турнир памяти Юрия Бо-
рисовича стал доброй тра-
дицией столицы Поморья.

– Продолжать стоит 
только хорошие традиции, 
а этот турнир – именно та-
кая традиция, иначе поче-
му с каждым годом растет 
число желающих принять 
в нем участие? Ни на одно 
другое соревнование не 
стремятся так попасть, как 
на этот турнир. И это благо-
даря хорошей организации 
и поддержке мэрии Архан-
гельска и лично виктора 
Павленко, за что ему от-
дельное спасибо, – сказала 
Надежда Юрьевна.

Уже совсем скоро на пло-
щадке ДЮСШ-1 сойдутся 
12 женских и 16 мужских 
команд. Причем послед-
них из-за большого коли-
чества желающих было ре-
шено разбить на две тур-
нирные группы.

– В этом году у нас очень 
много желающих. Во-
первых, мы набрали ре-
кордное количество жен-
ских команд. Все заявки от 
наших девушек мы реши-
ли поддержать. Получи-
лось 12 команд. Так что мы 
надеемся увидеть очень 
красочный и интересный 
женский волейбол. Во-
вторых, мы поделили муж-
ские команды на две груп-
пы. Соответственно, в фи-
нал выйдут исключитель-
но сильнейшие, – подчер-
кнула Надежда Юрьевна.

Стартует турнир по во-
лейболу памяти Юрия 
Медуницина 18 апре-
ля в 15:30 в ДЮСШ-1.  
Парад открытия состо-
ится в этот же день в 
18:30, ну а самые красоч-
ные – финальные – игры 
можно будет посмотреть 
в воскресенье 20 апреля 
с 14:00.

 � Ни на одно другое соревнование не стремятся так попасть, как на этот турнир

 � После гибели Юрия Медуницина турнир носит его имя

 � Семья Медунициных
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VIP-цитаты

глава�рособрнадзора��
сообщил,�что�в�2014�году�
планируется�проверить�
около�500�вузов��
и�филиалов

«рассчитываем, что в ближайшем буду-
щем наши проверочные комиссии будут 
реально способствовать тому, чтобы меха-
низмы внутренней оценки системы каче-
ства в вузах заработали на полную мощь. 
в результате мы сможем сократить коли-
чество проверок»

Сергей КРАВЦОВ
Председатель�комитета��
госдумы�по�финансовому��
рынку�–�о�возможности�
введения�ощутимых��
штрафов�за�прерывание��
обслуживания�банковских�
карточек

«бесперебойность расчетов на территории 
рФ – это является, по моему мнению, осно-
вополагающим принципом работы любой 
платежной системы, поэтому штрафы за 
прерывание этого процесса должны быть 
ощутимыми»

Наталья БУРЫКИНА

Президент�рф�–�о�том,��
что�вашингтон�назвал�его�
послание�руководителям�
европейских�государств�
«газовым�шантажом»

«Это несколько странно. Странно, во-
первых, потому что нехорошо читать чу-
жие письма, я не им писал. Я писал потре-
бителям нашего газа в европе. Мы уже все 
привыкли к тому, что американские наши 
друзья всех подслушивают, но подгляды-
вать совсем некрасиво»

Владимир ПУТИН

лидер�французской�партии�
«национальный�фронт»�
–�на�встрече�со�спикером�
госдумы�Сергеем�нарышки-
ным,�внесенным�в�санкци-
онный�список

«Консенсуса всегда можно достичь за 
столом переговоров. Санкции дают об-
ратный эффект, они лишь радикализу-
ют позиции, причем это происходит в 
тот самый момент, когда мы все ищем 
какого-то дипломатического решения 
конфликта»

Марин ЛЕ ПЕН

Президент�Украины�–��
о�приказе�новых�властей�
применять�силу�против��
мирного�населения��
на�юго-востоке�страны

«наша страна отныне находится в ка-
чественно новой ситуации. украина, по 
сути, одной ногой уже вступила в граж-
данскую войну. (…) Когда мы были в Ки-
еве, такие методы не применялись даже 
против радикалов и экстремистов»

Виктор ЯНУКОВИЧВиталий ЧУРКИН
Постоянный�представитель�
россии�при�оон�предложил�
СШа�остановить�новые��
власти�Украины�от�исполь-
зования�армии�на�юго-вос-
токе�страны

«а может быть, он (вице-президент США 
Байден) прямо сейчас снимет трубку и 
позвонит господину Турчинову, как он 
неоднократно звонил президенту Януко-
вичу до 21 февраля, и скажет то же, что 
говорил Януковичу? а говорил он: «ради 
бога, только не используйте силу, убери-
те силовые структуры из центра Киева»

неделя�в�лицах
 

Галина ЧуМаКОва, 
лучший детский врач 
года в россии:

– Мне продолжают по-
ступать поздравления с 
победой на конкурсе «Луч-
ший детский врач Рос-
сии». Участие в таких кон-
курсах – это очень важно, 
потому что дает возмож-
ность пообщаться с колле-
гами из разных регионов 
на одном большом съезде 
педиатров. Врачи обмени-
ваются мнениями, нара-
ботками, обсуждают свои 
научные исследования – 
это, конечно, сильно обога-
щает. Я уже 35 лет работаю 
детским врачом-неонато-
логом, своей профессии не 
изменила ни разу.

 

александра беКеТОва, 
победитель областного 
смотра-конкурса  
почетных караулов 
(школа № 62):

– Наша команда участво-
вала в областном смотре–
конкурсе почетных карау-
лов. Соревнования прохо-
дили в дружелюбной об-
становке, хоть и была кон-
куренция, но здоровая. Но 
все-таки мы выстояли и 
заняли первое место, до-
казав самим себе, что мы 
лучшие. Этот конкурс зна-
чим для нас, хотелось бы 
больше таких мероприя-
тий. Это помогает коллек-
тиву сплотиться для но-
вых побед и обзавестись 
новыми знакомствами.

Любовь КузьМИна, 
победитель конкурса 
«Женщина года»  
(округ варавино- 
Фактория):

– Самым ярким событи-
ем в моей жизни стал, ко-
нечно же, конкурс «Жен-
щина года», я победила в 
номинации «Женщина и 
профессия». Важность та-
ких мероприятий велика 
прежде всего для подня-
тия престижа женщины, 
ее роли в обществе. Мне 
кажется, сегодня роль 
прекрасной половины че-
ловечества настолько вы-
сока, что на этом обяза-
тельно нужно акцентиро-
вать внимание. Конкурс 
позволил в неформаль-
ной, непривычной обста-
новке показать наших 
женщин во всей красоте. 
Он состоялся только бла-
годаря огромной работе 
муниципалитета. Прият-
но, что все получили пре-
красные призы.

анна�Силина

Архангельск дружно взял в 
руки шариковые ручки и сел 
за парты. Спустя несколь-
ко лет после старта проекта 
«Тотальный диктант» он до-
брался наконец-то и до нас.

«Тотальный диктант» – ежегодная 
образовательная акция, цель кото-
рой – заставить людей задуматься, 
насколько они грамотны, и привить 
желание эту грамотность повы-
шать. Это добровольный бесплат-
ный диктант для всех желающих, 
который проходит одновременно 
в десятках городов России и мира. 
Писать его можно анонимно, указав 
вымышленное имя или псевдоним.

В Архангельске «Тотальный дик-
тант» в эту субботу проходил на че-
тырех площадках: в библиотеке им. 

Добролюбова, общеобразователь-
ных гимназиях № 3 и № 6 и в САФУ. 

Мы отправились в Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет. Желающих проверить 
свою грамотность оказалось нема-
ло – актовый зал, где проходило от-
крытие, был полон. Автор текста – 
писатель алексей Иванов – в ви-
деообращении предупреждает, что 
запятых нас ждет много.

После короткой официальной 
части мы расходимся по аудитори-
ям. Я оказываюсь за одной партой 
с пресс–секретарем Пенсионного 
фонда Ольгой Тучиной.

– Несколько лет назад я окончи-
ла факультет филологии и журна-
листики, – рассказывает Ольга. – 
Поэтому решила проверить свои 
силы, посмотреть, какова теперь 
моя грамотность. Да и вообще ин-
тересно посмотреть на уровень 
грамотности населения.

На диктант Ольга пришла вме-
сте с дочкой – восьмиклассницей 
Софьей. Чтобы не было соблазна 
подглядеть в мамин текст, девоч-
ка села отдельно.

Наша аудитория практически 
полная. Возраст участников совер-
шенно разный. На первых партах 
– взрослые женщины, школьные 
учителя, преподаватели. Там же ба-
бушка с внуком лет 12. Школьники – 
компаниями на задних партах. 

Тамара Иорданская – юрист, 
но первое образование у нее фило-
логическое. Свой выходной реши-
ла провести не перед телевизором, 
а за школьной партой:

– Грамотность с годами мож-
но растерять, а можно поддержи-
вать на прежнем уровне. С момента 
окончания моей учебы прошло уже 
немало времени, и мне интересно, 
растеряла или нет я свою грамот-
ность. К диктанту не готовилась со-

Быть грамотным модно
Событие: архангельск�принял�участие�в�«тотальном�диктанте»

всем, для меня важна была чистота 
эксперимента, – рассказывает Та-
мара. – Я думаю, польза от проек-
та будет. Смотрю, сколько народа 
пришло на диктант, понимаю, что 
многим это интересно.

Аудитория потихоньку заполня-
ется, и «Тотальный диктант» начи-
нается. «Поезд Чусовская – Тагил. 
Часть 3: Когда поезд вернется»

Пишем, стараемся. В общем-то 
текст оказался не таким уж и страш-
ным, не сложным, но в пунктуации 
я, похоже, немного заблудилась.

Когда все готово и работы сданы, 
расходиться участники диктанта 
не торопятся. Хочется узнать, ка-
кой же все-таки знак препинания 
нужно было ставить в спорном 
случае. Кандидат филологических 
наук Татьяна Энгельсовна Ше-
стакова, что диктовала нам текст, 
успокаивает: диктант был неслож-
ный орфографически, но с трудной 
пунктуацией, поэтому есть случаи, 
где можно было поставить разные 
знаки препинания.

Примерно за месяц до «Тоталь-
ного диктанта» в САФУ начались 
бесплатные подготовительные кур-
сы по русскому языку, где каждый 
желающий мог освежить знания и 
подготовиться к испытанию. Сту-
дентов и школьников на этих заня-
тиях было немного, в основном уже 
состоявшиеся специалисты самых 
разных отраслей: врачи, юристы, 
программисты, работники коммер-
ческих структур и госслужащие. 

– Школьники приходили на кур-
сы потому, что для них это воз-
можность позаниматься бесплат-
но русским языком. Взрослые же 
осознают, что культура письмен-
ной речи – это часть их общей куль-
туры, считают, что если они плохо 
владеют своим языком, то и общая 
культура у них низкая, – рассказы-
вает Татьяна Энгельсовна.

С уверенностью можно сказать, 
что в Архангельске «Тотальный 
диктант» не остался незамечен-
ным. Движение вокруг него наби-
рает обороты, поэтому в следую-
щем году желающих проверить 
себя будет намного больше. Быть 
грамотным становится модно.

 � В аудиториях САФУ не было свободных мест. �фото:�www.narfu.ru
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Сергей�иванов

В областном центре 255 до-
мов находятся под управ-
лением ТСЖ, КиЗов, ТиЗов, 
ЖСК. В них нет муниципаль-
ных квартир. К сожалению, 
они не предоставили инфор-
мацию, необходимую для их 
включения в областную про-
грамму капремонта жилья.

– В соответствии с областным за-
коном «Об организации проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Архангельской обла-
сти» на муниципалитет возложе-
на обязанность по предоставле-
нию информации обо всех мно-
гоквартирных жилых домах на 
территории города для включе-
ния их в региональную програм-
му капитального ремонта, – пояс-
нил ситуацию владимир Плюс-
нин, директор департамента го-
родского хозяйства мэрии.

В информации должны быть от-
ражены их характеристики, дата 
ввода в эксплуатацию и дата при-

ватизации первого помещения, 
уже проведенные работы, сроки 
службы конструкций, материа-
лов, оборудования, имеющего-
ся в доме или установленного в 
ходе проведенного капитального 
ремонта, и другие данные – всего 
40 позиций по каждому из четы-
рех тысяч включенных в програм-
му капитального ремонта много-
квартирных домов Архангельска.

Эти запросы были своевре-
менно направлены мэрией всем 
управляющим организациям, 
ТСЖ, КиЗ, ТиЗ и другим жилищ-
ным кооперативам. И по 95 про-
центам жилых домов информа-
ция была собрана. Однако по 255 
домам, находящимся под управ-
лением ТСЖ, КиЗов, ТиЗов и 
других жилищных кооперати-
вов, информация не получена.

– Фактически собственники 
данных домов через свои управ-
ляющие организации уклоняют-
ся от участия в областной про-
грамме капремонта, – отметил 
Владимир Плюснин. – Как прави-
ло, это новые дома, построенные 
в последние несколько лет, либо 
дома изначально бывшие коопе-
ративными, в которых нет доли 

муниципальной собственности. 
Руководители таких ТСЖ, КиЗ, 
ТиЗ аргументируют свой отказ 
тем, что они не доверяют област-
ному фонду капремонта, а свои 
проблемы собственники привык-
ли решать самостоятельно.

Тем не менее все эти много-
квартирные дома должны быть 
включены в программу капи-
тального ремонта на более позд-
ние годы. При этом после ут-
верждения региональной про-

граммы собственники обязаны 
будут платить взносы на капи-
тальный ремонт согласно Жи-
лищному кодексу Российской 
Федерации. Муниципалитет за-
просил информацию по данным 
домам в ГУП «Бюро технической 
инвентаризации». Однако оно 
смогло за плату предоставить 
данные только по 14 позициям 
из 40 необходимых.

– Мэрия Архангельска призыва-
ет руководителей ТСЖ, КиЗ, ТиЗ, 

не предоставивших информа-
цию на многоквартирные дома, в 
кратчайшие сроки направить всю 
предусмотренную законодатель-
ством о капремонте информацию 
в департамент городского хозяй-
ства по адресу: пр. Троицкий, 60, 
тел. 606-709. В конечном итоге в 
случае возникновения проблем в 
своем доме собственники все рав-
но придут в органы власти, – счи-
тает Владимир Плюснин.

Конечно, проблемы можно 
было бы избежать на этапе раз-
работки областного закона о ка-
премонте. Заложенная в нем цен-
трализация привела к необходи-
мости создания огромной реги-
ональной программы, которая 
должна включать данные о более 
чем 19 тысячах домах. При этом 
ничто не мешало правительству 
области принять решение о соз-
дании нескольких фондов капре-
монта с учетом специфики муни-
ципальных образований области, 
и в частности отдельный фонд 
и программу для Архангельска. 
Соответствующие предложения 
были представлены городскими 
властями, но не были услышаны.

Продолжение темы  
на стр. 20

лариса�ковлиШенко

Для кого началось строи-
тельство домов в Цигломен-
ском округе, как перестать 
оплачивать коммунальные 
услуги, которыми не поль-
зуешься, – на эти и другие 
вопросы читателей газеты 
«Архангельск– город воин-
ской славы» ответил дирек-
тор департамента городского 
хозяйства мэрии Владимир 
Плюснин.

ОТВеТСТВеннОСТи 
ПОДряДчиКА ниКТО 
не ОТМенял

екатерина  
алексеевна:

– Здравствуйте, Владимир 
Николаевич! Мы живем по 
адресу: улица Суфтина, дом 
15. Когда строили дорогу 
на улице Выучейского, дере-
вянную мостовую,  располо-
женную рядом с нашим до-
мом, перенесли, можно так 
сказать, прямо под наши 
окна. Мосточки эти оказа-
лись под самым козырьком 
крыши, и во время оттепели 
вода капает на доски, потом 
это все замерзает, образу-
ется наледь и становится 
скользко. Нельзя ли  нашу 
мостовую вернуть на преж-
нее место? 

– Это обязанность подрядчика, 
строившего дорогу около ваше-
го дома, и ее никто не отменял. 
Постараемся вам помочь и мы: 
представители нашего департа-
мента выйдут на место, оценят 
обстановку и определятся, какие 
меры можно принять, чтобы ре-
шить эту проблему. Телефон я 
ваш записал. Возьму вопрос на 
контроль.

Ситуацию держим на контроле
На связи с городом: владимир�Плюснин�–�о�расселении�аварийных�домов,��
необходимости�установки�общедомовых�приборов�учета�и�ответственности�подрядчиков

нина васильевна:
– Это вас с улицы Рей-

довой, 5 беспокоят. Мы че-
тырнадцать лет ждали, 
когда нашу улицу отремон-
тируют. Придомовая терри-
тория была в отвратитель-
ном состоянии, скорая по-
мощь подъехать не могла, и 
вот наконец-то все привели в 
порядок. Спасибо. Но теперь 
около нас делают коллектор. 
Всю дорогу перерыли, все бе-
резки спилили, и мы теперь 
не знаем, как ходить.

– Мы найдем, какая организа-
ция ведет работы по этому адре-
су, выясним, что происходит 
около вашего дома. Ситуацию 
будем контролировать.

– Спасибо, я теперь буду уве-
рена, что хоть что-то сдви-

нется в этом вопросе в лучшую 
сторону и около нашего дома 
снова будет все обустроено. 

рАССеление 
ОЖиДАеТСя

нина николаевна:
– Владимир Николае-

вич, с нетерпением ждем, ког-
да наконец нас начнут рассе-
лять.

– Решение суда у вас на руках 
есть?

– Да, конечно. 
– Какая вы по очереди?
– Семнадцатая.
– По программе «Переселение 

граждан из аварийного жилищ-
ного фонда» в Архангельске ве-

дется строительство 13 жилых 
домов площадью 11,5 тысячи ква-
дратных метров. Для их разме-
щения выбран участок в поселке 
Цигломень. Это один из перспек-
тивных районов Архангельска. 

– А работы там какие-ни-
будь начались?

– Да. В настоящее время там 
идет подготовка площадки и за-
бивка свай для динамических 
испытаний.

– Я так понимаю, что на 
этом участке в Цигломени 
раньше не было ничего. Но-
вые сети придется проклады-
вать?

– Об этом, уважаемая Нина Ни-
колаевна, мы побеспокоились. 
Мэрия Архангельска профинан-
сировала создание инженерной 
инфраструктуры для подключе-
ния строящихся домов к комму-
нальным сетям. 

чТОбы ЗнАТь,  
КуДА ухОДиТ ВОДА

владимир алексеевич:
– Из поселка Силикат-

чиков звоню. Дело все в том, 
что суммы, указанные в кви-
танциях за горячее и холодное 
водоснабжение, каждый раз 
вызывают вопрос и недоуме-
ние. Дом, в котором мы жи-
вем, пятиэтажный. В нем сто 
тридцать квартир. И нам в 
месяц насчитывают почти 
четыреста кубометров воды. 
Это почти семь цистерн! Куда 
в нашем доме в месяц может 
уходить такое количество 
воды – мне непонятно.

– У вас есть общедомовой при-
бор учета воды? 

– Нет, есть такой по учету 
тепла. 

– Для пятиэтажных жилых до-
мов принят норматив по начис-

лению оплаты за пользование 
воды. Он применяется, если в 
доме нет специальных счетчи-
ков. Понятно, что без счетчика 
вы платите больше, чем потре-
бляете. 

– Почему же я должен пла-
тить за то, что не потреб-
ляю? 

– Это сделано для того, чтобы 
стимулировать собственников 
жилых помещений устанавли-
вать приборы учета коммуналь-
ных услуг. Если не хотите уста-
навливать счетчики, то вот вам 
норматив, и платите по нормати-
ву. Такое решение правительства. 
Поэтому каждый из нас должен 
понять, что, платя по нормати-
ву, мы выкладываем достаточно 
большие деньги. Не лучше ли со-
браться всем собственникам жи-
лья и принять решение об уста-
новке общедомового прибора уче-
та, что значительно сократит рас-
ходы. Кроме того, исчезнет это 
чувство несправедливости, кото-
рое, я уверен, преследует не толь-
ко вас: почему я должен платить 
за себя и «за того парня?

– Но у меня в квартире уста-
новлен прибор учета воды, 
благодаря которому я знаю, 
что потребляю в месяц 13 ку-
бометров воды, и, судя по кви-
танциям, которые прихо-
дят, еще за три кубометра 
плачу за кого-то. 

– Если прибор учета стоит у 
кого-то в квартире, а у кого-то 
его нет, то в этом случае тоже 
приходят большие счета на 
оплату коммунальных услуг. 
Нужен, ох как нужен, общедомо-
вой счетчик. Поверьте, он решит 
множество проблем. Потом даже 
удивитесь, что жили без него, 
ведь в нашей жизни появляется 
много экономических рычагов, 
о существовании которых мы за-
бываем, потому что привыкаем 
к ним.

Осторожные ТСЖ не торопятся поделиться деньгами
ЖКХ: Собственники�жилья�никому�не�доверяют�и�привыкли�свои�проблемы�решать�самостоятельно









 � Владимир Плюснин: «Общедомовой счетчик  
решит множество проблем». фото:�иван�малыгин
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Семен�БыСтров

Председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью 
городского совета ветеранов 
Валентина Петрова расска-
зала, что изначально вся ра-
бота ведется четко по пла-
ну, принятому еще два года 
назад.

ПОМниТь  
ЗнАКОВые ДАТы

– К любому событию надо гото-
виться заранее, – говорит Вален-
тина Николаевна. – Тем более к 
такому значимому, как 70-летие 
Великой Победы. Поэтому под-
готовку городские ветераны на-
чали давно и праздник мы встре-
тим во всеоружии.

В основу плана легли и зна-
чимые юбилейные даты, и идеи 
ветеранов. Так, в день 70-летия 
битвы за Москву были подведе-
ны итоги военно-исторической 
игры среди школьников, посвя-
щенной этому событию. Среди 
школьников провели особую 
викторину, посвященную сня-
тию блокады Ленинграда. А в 
день 70-летия со дня окончания 
Сталинградской битвы архан-
гельским мальчишкам и дев-
чонкам предложили не просто 
вспомнить эту историческую 
дату, но и стихи, песни, посвя-
щенные этому событию миро-
вой истории.

– Эта игра проходила в два эта-
па. На первом мы вместе вспо-
минали историю Сталинграда, 
а на втором, практическом, рас-
сказывали стихи, пели песни, 
– поделилась председатель ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию. – В итоге получились 
две большие встречи ветеранов 
со школьниками. Военно-исто-
рическая игра прошла в АГКЦ, 
а затем в кинотеатре «Русь» мы 
вместе с ребятами посмотрели 
фильм про летчиков и послуша-
ли, как прошла поездка деле-
гации нашего города в Сталин-
град. Было очень интересно.

Не менее интересно отмети-
ли ветераны, а вместе с ними и 
участники военно-патриотиче-
ской игры 70-летие Орловско-
Курской битвы.

– Наша архангельская шко-
ла № 93 дружит с городом Кур-
ском. Ребята съездили туда, по-
бывали под знаменитой Прохо-
ровкой, в музеях, встретились с 
учениками школ, с ветеранами 
и привезли подарки. Ведь у нас 
в Архангельске есть три ветера-
на Орловско-Курской битвы: ва-
силий Тихонович Ганзя, Се-
рафим Степанович несмелов 
и Михаил Калинович Гала-
цан. Специально для них были 
привезены особые прохоровские 
пряники. Было очень трогатель-
но, когда эти пряники ребята им 
вручили, – вспоминает Валенти-
на Николаевна.

МнОГО иДей –  
хОрОших  
и рАЗных

В деле патриотического вос-
питания предложения и идеи ар-
хангельского совета ветеранов 
активно поддерживают все шко-
лы. Уже давно сложилась прак-
тика, что для участия в различ-
ных конкурсах военно-патрио-
тической направленности город-
ские образовательные учрежде-
ния направляют самых лучших.

– Сначала наши школы прово-
дят соревнования среди классов, 
выбирают сильнейших. И уже 
эти ребята соревнуются на уров-
не города, – подчеркнула вален-
тина Петрова.

Мы мечтаем о том,  
как вы будете жить
городской�совет�ветеранов�готовится�к�празднованию�70-летия�Победы��
в�великой�отечественной�войне,�которое�будет�отмечаться�в�2015�году

Сейчас городской совет прорабаты-
вает идею акции «Служи России» по 

событиям в Крыму. Здесь ветераны плани-
руют рассказать молодежи, как чувствует 
себя сегодня наша армия, насколько это 
почетно – служить Родине

Идеи для различных меропри-
ятий, в которые ветераны актив-
но вовлекают молодежь, берут-
ся, по признанию председателя 
комиссии по патриотическому 
воспитанию, буквально отовсю-
ду. Огромную роль для совета 
ветеранов играет городская га-
зета.

– В позапрошлом году в на-
шей любимой газете «Архан-
гельск – город воинской славы» 
были напечатаны сочинения 
ребят – участников конкурса 

«Орден в твоем доме», – говорит 
Валентина Николаевна. – А по-
том мы узнали, что по поруче-
нию виктора Павленко была 
издана целая книга «Орден в 
твоем доме». Конечно, сразу 
собрали ветеранов Орловской, 
Курской, Сталинградской битв 
и тех ребят, которые писали 
сочинения, на большой вечер 
«Горькая память земли», сим-
волами которого стали маки. 
Вообще, маки – это и есть «горь-
кая память земли». Мы, ветера-
ны, всегда приносим на важные 
события маки.

Другой идеей, родившейся 
благодаря газете «Архангельск – 
город воинской славы», стала во-

енно-историческая игра «Города 
воинской славы».

– Опять же в газете мы увиде-
ли список из 40 городов, кото-
рые носят это почетное звание. 
Подумали, как нам отреагиро-
вать, и разработали вопросы 
для военно-исторической игры 
под названием «Города воин-
ской славы». Наша задача за-
ключалась прежде всего в том, 
чтобы привлечь к этой игре ве-
теранов, – вспоминает Валенти-
на Петрова.

Первый этап, теоретический, 
касался исключительно Архан-
гельска. В нем приняло участие 
42 учебных заведения, вклю-
чая профессиональное училище  
№ 46 и вечернюю школу № 1. За-
тем ребятам из каждой школы 
предстояло изготовить нагляд-
ные материалы, включая карту 
России с указанием всех городов 
воинской славы, и провести те-
матические беседы в младших 
классах.

Второй, самый сложный этап 
включал жеребьевку и подготов-
ку материала по одному из горо-
дов воинской славы. Юные ар-
хангелогородцы по Интернету 
связывались, писали письма в 

местные муниципалитеты и со-
веты ветеранов, искали свидете-
лей военных лет и планировали 
поездки. Представители школы 
№ 22 побывали в Малоярославце. 
Там о них сняли сюжет на мест-
ном телевидении. Ребята посети-
ли местный музей, места сраже-
ний, пообщались с ветеранами 
и в итоге насобирали огромный 
объем материала.

Отчеты школьники должны 
были представить ветеранам в 
виде презентации. По словам 
Валентины Петровой, увиден-
ное настолько впечатлило, что 
было решено наградить всех 
участников дипломами от со-
вета ветеранов и общественной 
организации «Боевое братство», 
а также провести третий этап, 
хотя он и не планировался изна-
чально.

– Просто мы, когда посмотре-
ли все эти материалы, поняли, 
что их нельзя оставлять одной 
школе–автору. Надо, чтобы дру-
гие учебные заведения тоже это 
знали. Поэтому во всех школах 
сейчас идут уроки мужества, 
классные часы, которые ребя-
та проводят для своих друзей из 
других школ, – подчеркнула Ва-
лентина Николаевна.

По ее словам, активно откли-
каются ветераны городского со-
вета и на те события, которые 
регулярно происходят в столице 
Поморья. Например, фестиваль 
творческой молодежи городов 
воинской славы «Помним. Гор-
димся. Верим». Они пообщались 
с участниками и сейчас начали 
подготовку к следующему, пято-
му фестивалю.

«ВеСнА» В ПОДАрОК
Не обошел стороной совет ве-

теранов и вопрос профориен-
тации. Его представители на 
базе АГКЦ провели для архан-
гельских ребят серию вечеров 
по профессиям. И в первую оче-
редь рассказали о медицинских 
специальностях.

– Мы собрали огромное ко-
личество информации о меди-
цинских династиях. Обзвонили 
все больницы и поликлиники. 
Там нам дали сведения о луч-
ших врачах. Все это мы расска-
зали ребятам. А еще был танец 
«Весна». Я ведь когда была в са-
дике, мы ходили в военный го-
спиталь, который на время вой-
ны располагался в школе № 22, 
и там выступали перед ранены-
ми. Этот танец «Весна» я помню 
до сих пор и для ребят воспро-
извела мелодию и движения. И 
для медиков, которые исполня-
ли свои обязанности во время 
Великой Отечественной войны, 
архангельские школьники этот 
танец полностью восстанови-
ли. Такой вот подарок, – скром-
но улыбается Валентина Нико-
лаевна.

Следующий вечер был посвя-
щен морякам, рыбакам и речни-
кам Архангельска. Затем в День 
учителя на празднике «От серд-
ца к сердцу», который проводит-
ся уже девятый год подряд, ве-
тераны вспомнили архангель-
ских педагогов. Прошли вечера, 
посвященные лесникам, стро-
ителям. А 9 декабря прошлого 
года в День героев России про-
шел вечер «Профессия – Родину 

в сердце было моем: 

 � Городской совет ветеранов тесно взаимодействует с мэром. На фото: председатель комиссии по патриотическому воспитанию  
Валентина Петрова, ветеран Великой Отечественной войны Серафим Несмелов и председатель совета ветеранов Юрий Кудров. фото:�иван�малыгин
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Семен�БыСтров

на открытие Вахты Памя-
ти пришли представители 
городских поисковых от-
рядов, общественных ор-
ганизаций, патриотических 
клубов, Архангельского 
городского совета ветера-
нов.

Председатель регионального 
отделения «Поискового дви-
жения России» елена андре-
ева подчеркнула, что поиско-
вые работы – неотъемлемая 

часть военно-патриотического 
воспитания, и для города воин-
ской славы Архангельска они 
имеют особое значение.

– Архангельск удостоился 
высокой чести – стать площад-
кой проведения закрытия Все-
российской Вахты Памяти, ко-
торое в ноябре соберет поиско-
виков со всей страны, – отмети-
ла Елена Андреева. – Некото-
рые поисковые отряды Архан-
гельской области начнут во-
енно-поисковые работы в кон-
це апреля – начале мая. Весен-
ние экспедиции завершатся к  
9 Мая – Дню Победы.

– Важно, что теперь внуки 
и правнуки «неизвестных сол-
дат» в Архангельске – городе 
воинской славы – продолжают 
поисковую работу, – говорит 
валентина Петрова, предсе-
датель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию и работе 
с молодежью Архангельского 
городского совета ветеранов. 
– Ведь только когда найден 
последний погибший солдат, 
можно сказать, что самая кро-
вопролитная война в истории 
человечества завершена.

На Вахте Памяти были под-
ведены итоги первого этапа го-
родской военно-исторической 
игры «Полководцы Победы». 
23 команды из образователь-
ных учреждений города иска-
ли ответы на 30 вопросов, пред-
ставляли материалы, набирая 
баллы.

– Я рада, что приняла уча-
стие в городской военно-исто-
рической игре «Полководцы 
Победы», потому что узнала 
много нового о знаменитых 
людях, об истории своей стра-
ны, – поделилась гимназист-
ка Татьяна Коноплева. – Уз-
навая о неизвестных военных 
страницах истории, мы сохра-
няем память тех лет, переда-
вая ее следующим поколени-
ям. Я уверена, что Вахта Памя-
ти не окончится никогда.

– Уже стало традицией в апре-
ле давать старт новому поиско-
вому сезону. Поисковики как 
никто другой активно участву-
ют во всех патриотических ме-
роприятиях нашего города. Уве-
рена, что поисковое движение в 
Архангельске с каждым годом 
должно развиваться, ведь это 
не только увековечение памяти 
наших соотечественников, от-
давших свою жизнь за Родину,  
это связь поколений, школа вос-
питания патриотизма, – отмети-
ла Ирина Орлова, заместитель 
мэра Архангельска по социаль-
ным вопросам.

Победителями акции стали 
команды школ №№ 20, 26, 51 и 
Ломоносовской гимназии.

защищать», к которому готови-
лись особенно тщательно.

– Было создано две лектор-
ские группы. Первая состояла 
из офицеров УВД, ФСБ, «Ратни-
ка», УФСИН, МЧС, а вторая – из 
учеников 10-х классов архан-
гельских школ, – рассказывает 
Валентина Петрова. – С каждым 
мы проводили беседы и дали 
материалы по нескольким во-
просам: великие парады в Мо-
скве на Красной площади 7 но-
ября 1941, 24 июня 1945 и 9 мая 
2013, армия сегодняшнего дня, 
подвиг архангельского «Ратни-
ка», учебные роты, Бессмерт-
ный полк и Президентский 
полк. Причем информацию о 
Президентском полке и тех ре-
бятах из Архангельска, кото-
рые там служат, нам по запро-
су прислало командование этой 
воинской части. Все материалы 
наши лекторы используют при 
работе в школах.

Сотрудничает городской со-
вет ветеранов и с коммерче-
скими предприятиями. Так, со-
вместно с торговой сетью «Сиг-
ма» провели военно-историче-
скую игру «Герои Победы». По-
сещают архангельские ветера-

Во всех шко-
лах сейчас 

идут уроки муже-
ства, классные часы, 
которые ребята 
проводят для своих 
друзей из других 
школ
ны и воспитанников колонии 
для несовершеннолетних в по-
селке Талаги. Играют с ребята-
ми в шашки, шахматы, прово-
дят для них конкурсы и, конеч-
но, беседы о героях войн.

Чем ближе 9 Мая, тем больше 
важнейших событий, которые 
происходят в столице Поморья 
при участии, а то и под руковод-
ством городского совета ветера-
нов.

– Сейчас идет военно-истори-
ческая игра «Полководцы и ге-
рои Победы». В ней принима-
ет участие 24 школы из Архан-
гельска и области. Первый этап 
включает вопросы биографии 
русских полководцев. Дальше 
по плану будет практическая 
часть: презентация и создание 
газет, – рассказала Валентина 
Николаевна.

Следующее мероприятие, ко-
торое в эти дни проводят ветера-
ны, родилось благодаря переда-
че «Наблюдатель» телеканала 
«Культура».

– 29 января мы посмотрели эту 
передачу, посвященную проек-
ту «Имя Победы». Сразу запро-
сили на московском телевиде-
нии эти материалы. Нам пошли 
навстречу. В итоге получился 
диск с 50-минутным фильмом, 
который мы отправили в ар-
хангельские библиотеки, а так-
же всем ребятам – участникам 
игры «Имя Победы». Чтобы все 
архангелогородцы посмотрели 
и сказали, почему, по их мне-
нию, имя победы должно при-
надлежать тому или иному ге-
рою России, – отметила Вален-
тина Николаевна.

ЗнАМя ПОбеДы  
и урОКи ДОбрА

Но самое большое и значимое 
событие не только для членов 
городского совета ветеранов и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, но и всех жителей 
города – акция «Знамя Победы». 

К ней не только особое отноше-
ние, но и особо тщательная под-
готовка.

– Когда Победе в Великой 
Отечественной войне было 65 
лет, мы с ветеранами прошли 
62 учебных заведения. Теперь 
с копией Знамени Победы по-
вторяем маршрут. Уже побы-
вали в 20 школах. И везде нас 
встречают с восторгом, везде 
нас ждут и готовятся. У нас 
даже разработаны особые ре-
комендации, как принимать 
знамя, как оформить школу, 
что должно быть на церемо-
нии: гимн, минута молчания, 
флаг России.

Следующей знамя будет при-
нимать архангельская школа  
№ 11. Но так как ветеранам во-
йны из-за возраста уже трудно 
посещать много мероприятий, 
было решено пригласить на 
церемонию тружеников тыла. 
Так, в архангельской школе № 
11 знамя будет передавать за-
служенный учитель России 
труженик тыла Тамара алек-
сеевна Попова.

У Архангельского городско-
го совета ветеранов есть множе-
ство идей и планов, которые они 
хотели бы воплотить.

– Есть предложение от совета 
ветеранов договориться с АЦБК 
и выпустить тетради «Архан-
гельск – город воинской славы». 
Ведь когда установили памят-
ник тюленю, АЦБК выпустил 10 
тысяч тетрадей с тюленями. За-
чем они? Ребенок пришел в шко-
лу учиться, пусть оставит муль-
тики дома. А «Знамя Победы», 
«430 лет Архангельску», «70 лет 
Победы», «Города воинской сла-
вы» – это важно. Давайте будем 
это печатать! – говорит Вален-
тина Николаевна.

Сейчас городской совет про-
рабатывает идею акции «Служи 
России» по событиям в Крыму. 
Здесь ветераны планируют рас-
сказать молодежи, как чувству-
ет себя сегодня наша армия, на-
сколько это почетно – служить 
Родине.

Кроме того, в Гостиных дво-
рах прошел урок мужества 
«Весна и Победа», где ветера-
ны и школьники читали стихи 
о Победе. А еще у архангель-
ских ветеранов есть идея под-
ключить к своим проектам мо-
лодые семьи.

– Когда-то был фильм «Мы из 
будущего». Мы по нему прове-
ли дискуссию с учениками стар-
ших классов. Посмотрели фраг-
менты, обсудили увиденное. И 
по итогам наши ветераны обра-
тились к молодым семьям сти-
хами Роберта Рождественского:

«Мы мечтаем о том, как вы 
будете жить,

И от будущих дней нас нельзя 
отрешить.

Мы спокойны за вас, мы об-
нять вас хотим,

Мы – основа, фундаменты ва-
ших плотин».

Это стихотворение – толь-
ко часть, начало, эпиграф, 
если хотите, планируемых ве-
теранами встреч с молодыми 
семьями. Надеемся, что эти 
встречи будут очень живыми и 
плодотворными, ведь только в 
семьях можно научить ребенка 
добру.

Самое же главное событие – 
9 Мая – для Архангельского го-
родского совета ветеранов прой-
дет по отдельному плану, кото-
рый еще формируется.

– На 9 Мая у нас уже заплани-
рован большой вечер. А вообще 
мы майские дни будем прово-
дить по особому плану, потому 
что 9 Мая ветераны нужны всем 
и везде, как, впрочем, всегда, – 
сказала Валентина Николаевна 
Петрова.

На Вахте Памяти
в�архангельске�–�городе�воинской�славы�началась�
традиционная�акция�по�увековечению�памяти�воинов,��
погибших�в�годы�великой�отечественной�войны

традиции города воинской славы

 � Эстафета поколений: храним память общими усилиями. фото:�иван�малыгин

 � Служу России! фото:�иван�малыгин

 � Со сцены 
звучали 
песни  
о Победе  
фото:�иван�малыгин
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Сергей�иванов

на новом круглосуточном 
телеканале «ПС» стартовал 
интерактивный проект «В 
центре внимания». Это про-
грамма о том, что волнует 
нас, жителей столицы По-
морья. Первый выпуск был 
посвящен вопросам благо-
устройства. наступает вес-
на, а значит, пора заняться 
уборкой улиц и дворов. Гла-
ва администрации Октябрь-
ского округа рассказал, кто и 
как будет наводить порядок 
не подведомственной ему 
территории.

КТО ЗА чТО ОТВечАеТ

– Сергей Аркадьевич, Ок-
тябрьский округ – централь-
ный и самый непростой в 
смысле инфраструктуры, 
своеобразное лицо столицы 
Поморья…

– Октябрьский округ размеща-
ется в центральной части горо-
да – от улицы Воскресенской до 
Кузнечевского моста, от авиа- 
городка Талаги до острова Кего. 
Общая площадь округа поряд-
ка 33 тысяч квадратных метров. 
Территория охватывает не толь-
ко жилой фонд – порядка 760 до-
мов, но и большое количество 
зданий административного на-
значения, что в сумме составля-
ет около 1440 единиц.

– В силу местоположения 
ваш округ, наверное, и самый 
густозаселенный?

– Да, здесь проживает 82 тыся-
чи человек. Коренное население 
составляет около 79 тысяч, а в 
периоды обучения оно еще уве-
личивается за счет студентов.

– Кто за что отвечает на 
такой большой территории – 
от улиц и дворов до лестнич-
ных площадок?

– Чтобы людям было понятно, 
надо четко и конкретно разде-
лить округ по зонам ответствен-
ности. Первое – дворовые терри-
тории, которые находятся в ве-
дении управляющих компаний, 
и порядок в них наводится УК по 
указанию собственников поме-
щений, которые на общих собра-
ниях жильцов принимают реше-
ние, какие работы выполнять по 
наведению порядка. 

Чистота в городе –  
забота и благо общее
Компетентно: в�прямом�эфире�на�канале�«ПС»�глава�администрации��
октябрьского�округа�Сергей�несмеянов�ответил�на�вопросы�телезрителей

Второе – центральные доро-
ги и примыкающие тротуары, 
за них отвечает департамент го-
родского хозяйства мэрии, кото-
рый через управление жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
управление дорог и мостов наво-
дит там порядок. За последним 
с 1 января 2014 года также закре-
плены автобусные остановки.

– А лестничные площадки в 
домах?

– Отвечают за них управляю-
щие компании. Лестничные пло-
щадки являются общедомовым 
имуществом, и в соответствии 
с 491-м постановлением Прави-
тельства РФ и 170-м постановле-
ниями Госстроя являются зоной 
ответственности УК.

– Сергей Аркадьевич, как я, 
житель конкретного дома и 
собственник квартиры, могу 
повлиять на чистоту своей 
лестничной площадки и двора?

– Вы – собственники жилого по-
мещения – на общем собрании 
определяете, какими способами 
и методами можно навести по-
рядок на закрепленной терри-
тории, отведенной для содержа-
ния общего имущества дома. Это 
контейнерные и спортивные пло-
щадки, зона озеленения, госте-
вые стоянки для автомобилей. У 
нас владельцы квартир недопо-
нимают вопрос ответственности 
за эту территорию. Они счита-
ют, что для эксплуатации дома 
достаточно одного метра по пе-
риметру, а содержание дома, по 
их мнению, зона ответственно-
сти должностных лиц, мэрии, ко-
торая должна наводить там по-
рядок. Нет, земельные участки 
должны быть размежеваны и яв-
ляться долевой собственностью 
собственников помещений.

Для конкретизации террито-
рий, которые подлежат уборке 
УК, в случае если участок не раз-
межеван, в 2006 году мэром горо-
да было издано постановление 
№ 169. Оно определило, что по 

периметру дома на расстоянии 
15 метров участок закреплен за 
домом для его содержания.

– Куда жильцы должны об-
ратиться, чтобы понять 
границы своего двора?

– Для того чтобы определить-
ся в вопросах межевания, жиль-
цы на общем собрании должны 
поставить задачу УК, которая по 
их поручению проведет межева-
ние участка. И жильцы в буду-
щем будут нести полную ответ-
ственность за содержание и на-
ведение порядка во дворе.

– Муниципалитет помога-
ет УК в межевании участков?

– Естественно. В настоящее 
время процесс межевания про-
водится пока бесплатно. Зани-
мается этим департамент гра-
достроительства мэрии. Там ор-
ганизована работа по принципу 
одного окна, куда можно прине-
сти документы и определиться в 
вопросах межевания. Адрес: пр. 
Троицкий, 64.

– А кто ответственный за 
очистку внутридворовой тер-
ритории?

– Управляющая компания.
– В процессе таяния снега УК 

открывают канализационные 
колодцы и сбрасывают воду 
туда. Из-за этого стоит вну-
тридворовая канализация…

– «Водоканал» оперативно при-
нимает все эти сигналы, правиль-
но и адекватно реагирует, прини-
мает меры к их устранению.

ОТ ЖильЦОВ  
МнОГОе ЗАВиСиТ

– Что делать, если лестнич-
ная площадка и территория 
вокруг дома содержатся пло-
хо?

– В данном случае вам как соб-
ственнику жилого помещения не-
обходимо инициировать прове-
дение собрания с повесткой дня 

о наведении порядка на лестнич-
ных площадках, на придомовой 
территории и конкретно поста-
вить перед УК задачу обеспечить 
эти работы, как это прописано в 
491-м постановлении правитель-
ства. В случае если УК предоста-
вит вам на этом собрании расчет 
о необходимости увеличения или 
частоты уборки территории или 
увеличении каких-то объемов, 
она сразу предложит определить-
ся с источниками финансирова-
ния, дополнительного к тому, что 
было необходимо ранее.

– Придется увеличить гра-
фу «Содержание»?

– Так точно. Вам необходимо 
будет увеличить или количество 
дворников, которые трудятся на 
данной территории, или шире 
привлекать технику. 

– А сколько в Октябрьском 
округе нужно дворников?

– Для надлежащего содержания 
территории Октябрьского округа 
необходимо 284 дворника. Двор-
ники, естественно, должны нахо-
диться в штате УК. У нас в округе 
24 УК, которые занимаются этим 
вопросом. И последние проверки 
показали, что руководители УК 
начинают понимать важность во-
проса чистоты и порядка на за-
крепленных территориях.

Однако проблема в том, что от-
менена статья 7.8 Администра-
тивного кодекса. Ранее она да-
вала нам возможность влиять 
на нарушителей, предоставляла 
рычаг воздействия на нерадивые 
УК, которые не выполняли обя-
занности. Сейчас областным Со-
бранием депутатов эта статья от-
менена. Отныне мы руководству-
емся статьей закона 6.3-6.4 «Сани-
тарное состояние территории» и 
через Роспотребнадзор составля-
ем протоколы, понуждая неради-
вые УК наводить порядок.

– От чего зависит чистота 
обработки контейнеров и мо-
гут ли жители на это повли-
ять?

– Собственник жилого поме-
щения, нанимая для управления 
домом УК, обязывает ее зани-
маться вопросом вывоза быто-
вых отходов и крупногабаритно-
го мусора. Если жильцы видят, 
что контейнеров недостаточно 
или их содержимое несвоевре-
менно вывозится, они должны 
повлиять на свою УК или ТСЖ.

Кстати, есть одно ограниче-
ние: должно быть не более пяти 
контейнеров, иначе создается 
угроза санитарной безопасно-
сти. Если при наличии пяти кон-
тейнеров все равно происходит 
переполнение, значит, нужно 
увеличить частоту вывоза. УК 
произведет и предоставит рас-
четы для того, чтобы увеличить 
собираемость денежных средств 
на выполнение этих работ – сбор 
ТБО и их вывоз.

– Как идет подготовка к суб-
ботникам, как они будут про-
ходить?

– Распоряжением мэра опреде-
лены сроки двухмесячника – с 14 
апреля по 14 июня. Еженедельно 
будут проводиться санитарные 
пятницы с привлечением жите-
лей домов, сотрудников УК. 26 
апреля состоится общегородской 
субботник. Надеемся, что к этому 
времени лед и снег растают и мы 
активно наведем порядок.

В настоящее время админи-
страция округа выдала большое 
количество мешков, шанцевого 
инструмента, перчаток. Мы ох-
ватили все наши 14 школ, 26 са-
дов, а также УК для того, чтобы 
совместно с  жителями домов 
навести порядок на земельных 
участках, собственность на кото-
рые не разграничена. Жителям 
необходимо обратиться в УК или 
прийти в администрацию округа 
– к нам на пр. Троицкий, 61 в ка-
бинеты №№ 3, 6, 7. Мы выдадим 
дополнительные материалы для 
того, чтобы концентрировать 
весь мусор после таяния снега. 
Большая просьба к активным 
жителям, чтобы они своевремен-
но сообщали места складирова-
ния мешков, чтобы мы приняли 
меры к их вывозу.

– Как жители могут при-
нять участие в субботнике? 
Если я сам решил поработать, 
прибрать территорию своего 
двора? Вы поможете мне ин-
струментом, инвентарем?

– Обязательно. Наши телефо-
ны 20-42-01, 20-44-92. Позвоните и 
сообщите: я такой-то, проживаю 
по такому адресу, мне необходи-
мо столько-то мешков для мусо-
ра. Мы отложим их, а вы сможе-
те прийти и забрать.

– А грабли, перчатки?
– Их выдаем разово под рас-

писку с последующим возвра-
том в дни санитарных пятниц. 
А в общегородском субботнике 
весь инструмент будет задей-
ствован там.

– Насколько активно жите-
ли вашего округа выходят на 
субботники?

– В 2013 году мы были прият-
но удивлены: жители округа, в 
основном среднего возраста, ак-

дела и люди

 � Благоустройство округа – важнейшая задача. фото:�архив�редакЦии
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тивно занимаются наведением 
порядка на своих территориях. С 
большим энтузиазмом отнеслись 
к идее субботника в этом году 
члены партии «Единая Россия». 
Активно выходят наводить чи-
стоту жители деревянных домов.

у ТОСА МнОГО ПлАнОВ

– Сергей Аркадьевич, ког-
да будут отремонтированы 
тротуары на улице Комсо-
мольская со стороны киноте-
атра «Искра» до Ломоносова?

– На этот год в планах асфаль-
тирование тротуаров от школы 
№ 1 до пр. Ломоносова. Посте-
пенно будем создавать комфорт-
ные условия горожанам, детям и 
родителям, чтобы нормально по-
сещать школу.

– К нам обратилась архан-
гелогородка Анастасия. Она 
живет в районе ул. Свободы, 
пл. Ленина, 2. Там  помойки 
и очень много крыс. Люди бо-
ятся выносить мусор, пото-
му что крысы выскакивают 
на людей. Сейчас ведут борь-
бу с крысами, но в подвалах. А 
как обстоит дело во дворах? И 
почему у нас так много крыс?

– Проблема существует во 
всем городе. Главная причина 
– несвоевременный вывоз отхо-
дов человеческой жизнедеятель-
ности из наших дворов, из под-
валов, особенно в домах с мусо-
ропроводами. В департаменте 
городского хозяйства проведе-
но совещание, всем УК предло-
жено провести работы по дера-
тизации, чтобы одновременно 
уничтожить грызунов во всех 
округах. Крысы разносят заразу 
и создают угрозу жизни и здоро-
вью людей. Работы по дератиза-
ции уже начались, и мы ждем ре-
зультатов.

– За счет чего финансиру-
ются затраты на эти меро-
приятия?

– Это прерогатива УК. Думаю, 
что деньги управляющие компа-
нии будут находить, и жители 
на своих общих собраниях могут 
требовать с них вести эту работу.

– Крысы, которые погибли в 
результате дератизации, бу-
дут в наших подвалах разла-
гаться, и это также может 
повредить людям…

– Профессионалы имеют спе-
циальные инструменты и сред-
ства, чтобы можно было своевре-
менно утилизировать, складиро-
вать и вывезти для дальнейше-
го уничтожения. Но если этого 
по каким-то причинам не случи-
лось и вы, например, почувство-
вали специфический запах, нуж-
но звонить в УК. Они имеют до-
говор со специалистами по дера-
тизации, которые примут меры.

– В вашем ведении находят-
ся и отдаленные территорий. 
У вас и Кего, и поселок Талаги. 
Присуща ли им проблема не-
санкционированных свалок?

– Несанкционированные свалки 
есть только на Кего из-за длитель-
ного отсутствия полигона для 

сбора ТБО. Ранее там использова-
лась производственная свалка ле-
созавода № 10. Но лесозавод обан-
кротился, и теперь свалки нет. По-
этому администрация округа пы-
тается через УК «Зодчий» и ТОС 
«Кего» обеспечить вывоз мусора в 
летний период на паромной пере-
праве, а в зимний – через ледовую 
переправу, которую организует 
Приморский район. 

– Вы упомянули один из ТО-
Сов. Насколько активно раз-
вивается в округе это движе-
ние?

– Разрабатывается план работ 
ТОСа «Кего». Его председатель 
николай Юрьевич Матвеев – 
очень активный человек. Его под-
держивает исполнительный ди-
ректор анна Дмитриевна Мат-
веева. Сделан уже очень большой 
объем работ на острове, ТОС неод-
нократно награждался за свою ак-
тивность. В настоящее время, по-
мимо свода деревьев, улучшения 
грунтовых дорог, проводится ра-
бота по планам департамента эко-
номики мэрии, разрабатывают-
ся программы, которые финанси-
руются мэрией. Им выделяются 
средства из муниципального бюд-
жета для наведения порядка на 
этой территории.

Большие работы проведены и 
в районе стадиона. Убраны все 
старые непригодные элементы, 
установлены новые малые кон-
струкции, оборудованы горка и 
площадка перед поликлиникой. 
Работа идет активно, мы выде-
ляем для Кего большое количе-
ство мешков под мусор и при-
зываем жителей принять актив-
ное участие в двухмесячнике по 
уборке города.

– Говоря о благоустройстве, 
хочу спросить: каковы пла-
ны озеленения, создания бо-
лее уютной  атмосферы, ка-
кие цветники появятся в Ок-
тябрьском округе?

– Большие работы проводятся 
в парке Ломоносова. Там сдела-
ны новые клумбы, высажена си-
рень. Там, где раньше были раз-
ные сорта кустарников, проведе-
на их выкорчевка и будут поса-
жены более ценные деревья. У 
нас в планах парк Ломоносова 
и территория острова Кего. По 
инициативе ТОСа они планиру-
ют посадку деревьев взамен то-
полей, которые ликвидированы 
и представляли угрозу. 

– Меняется ли сознание лю-
дей, их понимание, что чисто-
та в городе – забота и благо 
общее?

– Все больше людей стали по-
нимать и свою роль, и роль управ-
ляющих компаний. Поэтому мы 
призываем своевременно ставить 
задачи перед УК, в плановом по-
рядке провести межевание участ-
ков, становиться собственниками 
и в дальнейшем хозяйской рукой 
уже наводить порядок на своей 
территории: и посадку деревьев, 
и организацию клумб, строитель-
ство гостевых автостоянок и дет-
ских площадок – весь комплекс 
того, что необходимо для нор-
мальной жизни.

Сергей�иванов

Дневная температура воз-
духа вышла на плюсовые 
значения. А прохождение 
головы ледохода, как со-
общает Северное уГМС, в 
столице Поморья ожидает-
ся 29 апреля.

Максимальный уровень воды 
прогнозируется в 290 см по Со-
ломбальскому водомерному 
посту, что ниже критической 
отметки. Однако подтопления 
островов синоптики не исклю-
чают.

Мэр виктор Павленко рас-
порядился ключевое внимание 
уделять островным территори-
ям, куда в период ледохода се-
рьезно затруднена перевозка 
грузов и горожан. Погодные ус-
ловия и времена года не долж-
ны нарушать графики буксир-
ных перевозок. Необходимо 
обеспечить завоз на острова 
продовольствия и товаров пер-
вой необходимости – такую за-
дачу ставит градоначальник.

Особое внимание на заседа-
нии оперативной группы по ле-
доходу и паводку, состоявшему-

ся в мэрии, уделено состоянию 
причалов и готовности буксир-
ного флота к началу навигации. 
Глава администрации Маймак-
санского округа Сергей Гарка-
венко сообщил, что в округе все 
запланированные работы про-
ведены в полном объеме.

– Причалы для перевозки 
людей буксирами подготовле-
ны, завершаем оформление до-
кументации. Пешеходные пе-
реправы функционируют нор-
мально, – рассказал Сергей 
Иванович.

В Соломбальском и Октябрь-
ском округах также проведена 
вся необходимая подготови-
тельная работа: отремонтиро-
ваны причалы, каждый день 
отслеживается ситуация с ле-
довыми переправами. К нача-
лу подвижек льда они будут 
разобраны, чтобы избежать не-
счастных случаев.

Начальник Архангельско-
го пассажирского районно-
го управления речного порта 
руслан епишев рассказал, 
что на судах уже завершены 
ремонтные работы, подходит 
к концу процедура получения 
регистровых документов.

– На 90 процентов флот го-
тов. Шесть буксиров вмести-

мостью 80–100 человек будут 
работать каждый на своем 
маршруте, – говорит Руслан 
Епишев.

Готовятся к ледоходу и 
островные пожарные части. 
Представитель управления 
МЧС по Архангельской обла-
сти Дмитрий Охрименко со-
общил, что в пожарных частях 
на Кего, Хабарке и Бревенни-
ке полностью укомплектован 
личный состав, завезена вся 
необходимая техника, в том 
числе и средства спасения на 
воде. В ближайшее время бу-
дет сформирован 100-процент-
ный запас топлива.

– На сегодняшнем заседании 
оперативной группы руково-
дители буксирного флота до-
ложили о том, что все шесть 
буксиров готовы к перевоз-
ке организованных групп лю-
дей. Мэрия Архангельска за-
ключила муниципальный кон-
тракт, обеспечивающий фи-
нансирование перевозок, при-
чалы готовы. В период ледохо-
да транспортная доступность 
островов будет обеспечена, – 
подчеркнул Святослав Чине-
нов, заместитель мэра по го-
родскому хозяйству.

готовимся

26 апреля и 17 мая пройдут  
общегородские субботники

Транспортная  
доступность  
будет обеспечена
Паводок: градоначальник�поручил�во�время�ледохода��
ключевое�внимание�уделять�островным�территориям

По распоряжению мэра 
Виктора Павленко 26 апре-
ля и 17 мая объявлены 
днями проведения обще-
городского субботника. К 
участию приглашаются все 
неравнодушные арханге-
логородцы, а также пред-
приятия, расположенные 
на территории областного 
центра.

Горожане, желающие принять 
непосредственное участие в 

наведении порядка во дворах 
своих домов, могут обратить-
ся в свои управляющие компа-
нии за получением инвентаря 
и мусорных мешков. При полу-
чении инструмента необходи-
мо указать время и место про-
ведения работ.

После сбора мусора он бу-
дет вывезен на городскую 
свалку.

По всем вопросам участия в 
двухмесячнике по благоустрой-
ству города можно обращаться 
и в администрации территори-
альных округов:

– Октябрьский округ: теле-
фон 20-42-01.

– Ломоносовский округ: те-
лефон 68-37-63.

– Варавино-Фактория: теле-
фон 68-52-23.

– Майская горка: телефон 66-
52-10.

– Маймаксанский округ: те-
лефон 24-60-02.

– Северный округ: телефон 
24-55-17.

– Соломбальский округ: те-
лефон 22-14-25.

– Исакогорский и Цигломен-
ский округа: телефон 29-62-19.

Если при наличии пяти контейне-
ров все равно происходит перепол-

нение, значит, нужно увеличить частоту 
вывоза. УК произведет и предоставит 
расчеты для того, чтобы увеличить соби-
раемость денежных средств на выполне-
ние этих работ – сбор ТБО и их вывоз

дела и люди
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образ жизни

наталья�СенЧУкова

Когда Андрей леонов 
решил пойти по актер-
ской стезе, знамени-
тый отец всячески на-
страивал его на то, что 
предстоит долгий–дол-
гий марафон, ничего 
не бывает сразу. «но 
если ты верен своей 
профессии, несмотря 
на всякие испытания и 
искушения, рано или 
поздно все получит-
ся», – говорил он. Так 
в жизни и случилось.

иЗ ТеАТрА –  
В ТАМАнСКуЮ  
ДиВиЗиЮ

– Андрей, вы пришли в 
Ленком в 1980 году после 
окончания Щукинско-
го училища и до сих пор 
здесь работаете. Здесь 
же много лет играл ваш 
отец Евгений Леонов. 
Ленком можно назвать 
театром вашей судьбы?

– Да. Мне всегда нравил-
ся этот театр и, скажу чест-
но, не благодаря папе. Ког-
да я впервые попал сюда, 
то был настолько юный, 
что папу воспринимал 
только как папу. Мне нра-
вились совсем другие ак-
теры – николай Карачен-
цов, виктор Проскурин... 
Они играли в популярней-
ших в то время спектаклях 
– «Тиль» и «В списках не 
значился». У меня даже 
появилась такая детская 
сверхзадача – вырасти не-
множко, чуть-чуть поду-
читься и сыграть вместо 
них. Больше ничего мне  
не хотелось.

Отчасти это сбылось. 
Придя в театр после окон-
чания Щукинского учили-
ща, я подошел к Марку 
анатольевичу захарову, 
конечно, согласовав это с 
Виктором Проскуриным. 
Поделился мечтой. На что 
Марк Анатольевич ска-
зал, что не стоит начинать  
карьеру с ролей, блиста-
тельно сыгранных други-
ми актерами. Я на долгие 
годы умолк и затаился. Но 
через какое-то время у Вик-
тора были съемки, и меня 
ввели в спектакль «В спи-
сках не значился». А вот 
сыграть Тиля Уленшпиге-
ля вместо Николая Петро-
вича Караченцова мне, ко-
нечно, не удалось. Ограни-
чился тем, что бегал там в 
массовке в роли разбойни-
ка номер восемь. Но я был 
счастлив, что хоть так при-
коснулся к великому.

– Вы никогда не сомне-
вались в своем выборе?

– Были разные периоды 
– шатаний, неверия. Че-
рез год работы пропал дет-
ский наив, что меня тут 
все ждут, радуются, ког-
да я войду в новый спек-
такль. Вроде все органич-
но делал, коллеги были 
довольны, но чувствовал 
себя некомфортно. И поду-
мал, что надо мне какой-то 
тайм-аут взять. Я на полто-

Чем старше, тем ближе      мы с папой были
андрей�леонов�–�о�работе�в�ленкоме,�детских�мечтах,���������������������знаменитом�отце�и�«Папиных�дочках»

ра года ушел в армию. Сна-
чала была «учебка» в Ков-
рове, потом служил под 
Москвой в Таманской ди-
визии.

После армии опять вер-
нулся в театр. И стало по-
легче. Наверное, просто 
повзрослел.

челОВеК  
иЗ лАМАнчи

– Папа повлиял на 
ваше решение стать ак-
тером?

– Я часто ездил с ним 
на концерты и смотрел на 
все происходящее из-за ку-
лис. Концерт шел два часа, 
и все это время он расска-
зывал о творчестве, о том, 
как впервые пришел в те-
атр и волновался, как про-
ходили репетиции с ре-
жиссером Михаилом Ян-
шиным…

Очень сильное впечат-
ление произвели эти два 
спектакля, о которых я 
рассказывал, и вообще 
Ленком. Еще одним по-
трясением стал спектакль 
«Человек из Ламанчи» Те-
атра им. Вл. Маяковско-
го. Я дружил с андре-
ем Дубровским – сыном 
зав. литературной частью  
Маяковки виктора Яков-
левича Дубровского. И 
он иногда брал нас с со-
бой на гастроли в Ленин-
град. Мы там бесились, 
прыгали, но при этом хо-
дили на спектакли. «Чело-
век из Ламанчи» видел с 
разными составами. Шпа-
ги, танцы – дух захваты-
вало. Жалко только, что с 
папой этот спектакль по-
смотреть не довелось – он 
играл там Санчо Пансу, 
когда служил в Маяковке.

И папины концерты, и 
наши разговоры, и окруже-
ние – все вместе это повли-

И чем старше, тем бли-
же мы становились. В дет-
стве и юности, например, 
мне не нравилось с ним 
куда-то ходить. Раздража-
ло, что его разглядывают, 
а заодно и меня. Поэтому 
на улице я даже старался 
от него подальше держать-
ся. Он оглядывается: «Ну 
где ты, сынок, чего отста-
ешь?» – «Иди, папа, иди».

Прошло время, все эти 
комплексы и сомнения ис-
чезли. Папа стал воспри-
ниматься так, как и долж-
но быть. Многие вещи я  
переоценил, когда у меня 
появился ребенок, ког-
да случились несчастья – 
сначала бабушка умерла, 
потом у папы первый ин-
фаркт был… Когда что-то 
такое происходит, начина-
ешь воспринимать жизнь 
по-другому.

ПрОрОчеСКий 
СериАл

– После ситкома «Па-
пины дочки» вас номи-
нировали на «Тэфи», а в 
народе стали называть 
главным папой страны. 
Как этот проект возник 
в вашей жизни?

– Меня пригласили на 
пробы. Я пришел, сделал 

В детстве и юности, напри-
мер, мне не нравилось с ним 

куда-то ходить. Раздражало, что 
его разглядывают, а заодно и меня. 
Поэтому на улице я даже старал-
ся от него подальше держаться. 
Он оглядывается: «Ну где ты, сы-
нок, чего отстаешь?» – «Иди, папа, 
иди». Прошло время, все эти ком-
плексы и сомнения исчезли

все, что просил режиссер, 
и забыл об этом. Уехал от-
дыхать. У актеров столько 
проб бывает, что воспри-
нимаешь их – «ну вот, еще 
одна...». А потом мне по-
звонили и сказали, что ут-
вердили на главную роль. 
«Очень хорошо», – ответил, 
еще не зная, во что ввязы-
ваюсь. 120 серий, которые 
мы снимали целый год, – 
это действительно боль-
шой и интересный опыт.

– Как вы думаете, по-
чему сериал так полю-
бился зрителям?

– Наверное, потому что 
он добрый и с юмором. 
На экране должны быть и 
грустные нотки, и смеш-
ные. Мне кажется, мы в 
«Папиных дочках» доби-
лись их гармоничного со-
четания. К тому же это не 
«калька» с иностранно-
го сериала, а наш родной 
сюжет, можно сказать, из 
недр русской души вы-
шел.

– У вашего героя было 
пять дочек. То, что при-
шлось работать с деть-
ми–актерами, трудно-
стей не создавало?

– Все девчонки замеча-
тельные, с ними легко ра-
боталось. Когда хорошая 
атмосфера на площадке, 

 � Во вре-
мя службы 
в армии. 
фото:�лиЧный�архив�

Семьи�леоновых

 � Андрей с женой Анастасией, дочкой Аней и сыном Мишей. фото:�лиЧный�архив�Семьи�леоновых �  Евгений Леонов был заботливым и любящим отцом

яло, и я пошел поступать в 
театральный институт.

– Евгений Павлович вас 
поддержал? Помогал го-
товиться?

– Я был настолько роб-
кий и скромный, что папа 
говорил: «Нет, с таким ха-
рактером ты не сможешь 
ничего добиться». В то 
время я папу стеснялся – 
например, не мог ему сти-
хотворение почитать. По-
этому актерским мастер-
ством занимался с педаго-
гом из Щукинского учили-
ща. Со временем занятия 
дали результат, и даже 
этот страх прошел. Пом-
ню, готовился дома к эк-
заменам, читал «Жил да 
был крокодил…» Корнея 
Чуковского, а папа помо-
гал мне разобрать смысл 
этого стихотворения. Так 
доходчиво и наглядно 

объяснял: «Представь, что 
крокодил – это наш сосед. 
Он же конкретно по ули-
це ходил, папиросы ку-
рил... И вот попал в беду 
человек, его обидели, Бар-
бос укусил в нос. Вообще 
страшное что-то творится 
в обществе!». Маленькое 
стихотворение он мог пре-
вратить в эпос. Мне было 
это интересно. Если бы та-
кие режиссеры всегда по-
падались – как легко было 
бы в жизни.

– Вы рассказываете 
про отца с гордостью и 
очень охотно. Он для вас 
значимый человек? Мно-
гому вас научил?

– Конечно. Вообще, у 
нас была очень хорошая 
семья. Я смотрел на папу, 
на то, как он относится к 
маме, и понимал, что та-
кое любовь.
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когда все слаженно, нет 
напряжения, тогда все по-
лучается.

– Сериал оказался про-
роческим: вскоре у вас в 
семье родились и дочка 
и сын…

– Да, Анечке сейчас че-
тыре года, сыну Мише – 
год и два месяца. Моя жена 
Анастасия – яркая творче-
ская натура: окончила ди-
рижерский факультет кон-
серватории, выступала в 
концертах, работала на те-
левидении. Но сейчас вся 
ее энергия пока направле-
на на воспитание детей.

– А чем занимается 
ваш старший сын?

– Евгению 27 лет. Он 
учится в Высшем теат- 
ральном институте в 
Стокгольме. Выдержал 
очень большой конкурс – 
10 человек на место. Ему 
там, естественно, никто 
не мог помочь, только со-
ветами.

Сын давно живет в Шве-
ции вместе с мамой – моей 
первой женой. Но мы с 
ним всегда часто виделись 
– он постоянно приезжал. 
Все лето, например, прово-
дили вместе, ездили отды-
хать в Ялту, Сочи. А потом 
обязательное путешествие 
на машине: Москва, Ле-
нинград, Выборг, Хельсин-
ки и дальше паром...

– Вы строгий отец?
– Скорее, занудливый. 

Как и мой папа. Не могу 
сказать, что он был стро-
гий, но своими ежесекунд-
ными замечаниями мог 
добить – то машину не так 
веду, то еще что-то непра-
вильно делаю. Когда это 
повторяется миллион раз, 
просто начинаешь не об-
ращать внимание. Но те-
перь я понимаю, что это 
связано с безопасностью, а 

папины советы, как оказа-
лось, отложились на под-
сознательном уровне. И, 
например, то, что машину 
надо водить аккуратно, у 
меня крови.

И по отношению к свое-
му сыну я такой же. Пом-
ню, Женя очень этого стес-
нялся, но когда он приез-
жал в Москву, я его даже 
на свидания провожал. Го-
ворил: «Жень, давай я тебя 
провожу, в руки передам, 
а там уж дальше ты сам». 
Потому что я волнуюсь, 
понимаю, что есть какие-
то опасности, он же здесь 
не рос и не знает многих 
вещей.

Когда мы отдыхали в 
Сочи, мне даже говорили: 
оставь его в покое, толь-
ко он отойдет от тебя – уже 

кричишь: «Женя, ты где?». 
Да, но это мой сын, я отве-
чаю за него. Он на меня ино-
гда обижался, но я считаю, 
что был абсолютно прав. 
Ничего, будут свои дети – 
тогда и поймет, что такое 
родительская любовь.

– Вы говорили, что 
папа заставлял вас ак-
куратно водить авто-
мобиль. А он сам ездил 
за рулем?

– Да. Мы много путеше-
ствовали на машине – ез-
дили в Прибалтику, в Вин-
ницу. Я сидел на переднем 
сидении, мама сзади. Вез-
ли с собой подушки, горел-
ку, которой не знали, как 
пользоваться, ночевали в 
лесу… Однажды папа по-
ехал в Харьков с Виктором 
Яковлевичем Дубровским. 
Когда пошли уже третьи 
сутки в дороге, тот не вы-
держал: «Давай побы-
стрее!» – «Витек, – сказал 
папа, – мы никуда не торо-
пимся, мы просто гуляем».

ПублиКА  
ПриниМАеТ  
ПреКрАСнО

– Андрей, вы озвучи-
вали анимационный 
фильм «Кин-дза-дза». 
Как работалось на 
этом проекте и как во-
обще к этой идее отнес-
лись?

– С режиссером Георги-
ем николаевичем Дане-
лия не то что работать, на 
него просто смотреть инте-
ресно. Буду внукам и пра-
внукам рассказывать, что 
чуть–чуть такого счастья 
поймал. Жалко, что это 
был только мультфильм. 
Я Георгия Николаевича за-
мучил: давайте еще дубль 
сделаем, еще и еще… А он 
говорит: «Как ты мне надо-
ел, но так уж и быть – да-
вай еще». Настолько ра-
достно было с ним рабо-
тать, что не хотелось рас-
ставаться.

– Вашим голосом в 
мультфильме говорит 
Уэф, которого в кино 
играл Евгений Леонов…

– Когда Георгий Никола-
евич предложил мне эту 
идею, я сказал: «Попробу-
ем, но только я не буду спе-
циально под папу голос де-
лать» – «Конечно, делай 
как считаешь нужным». 
Стали работать – и он гово-
рит, что нормально, все хо-
рошо получается. Поэтому 
я не сомневался, не терзал-
ся. Просто работали с энту-
зиазмом, и все.

Георгий Николаевич го-
ворил, что в мультфиль-
ме можно сделать то, что в 
кино реализовать было не-
возможно технически. Не 
знаю, насколько это уда-
лось – не удалось, но мне 
кажется, получилось ин-
тересно. Может быть, для 
другого поколения мульт-
фильм будет ближе, чем 
кино. Хорошо, что есть ва-
рианты.

– Играете ли вы в ан-
трепризах?

– Недавно меня ввели 
в спектакль режиссера 
Дмитрия астрахана «Се-
мейная идиллия». Ездим 
по городам и весям: были в 
Липецке, Воронеже, Ярос-
лавле… Публика принима-
ет просто прекрасно! Даже 
легче играется, когда та-
кое отношение. В Москве 
тоже грех жаловаться, хо-
рошо все, достойно.

У антрепризных спектак- 
лей, конечно, есть своя 
специфика. Одно дело – ре-
пертуарный театр: у нас 
постоянная труппа, спек-
такли мы репетируем дол-
го, один спектакль – «Ми-
стификация» – вообще три 
года репетировался. По-
этому для меня было не-
множко удивительно, что 
все так быстро: раз–два – и 
уже надо было играть. Но 
ничего, постепенно втя-
нулся. Очень рад, что при-
обретаю такой опыт.

– Какие ваши новые ра-
боты мы в ближайшее 
время увидим?

– Не так давно я снимал-
ся в фильме – там даже бу-
дет тигр. Пока не могу ска-
зать, как он называется и 
чем все закончится, пото-
му что идет монтаж. Еще 
даже озвучания не было.

борис Грачевский при-
гласил меня в «Ералаш». 
Снимались вместе с Галей 
Даниловой из «Шести кад- 
ров», я играл ее мужа. На 
мой взгляд, вполне симпа-
тичный сюжет получился.

Что касается театра, то 
недавно в Ленкоме сыгра-
ли премьеру – спектакль 
«Дона Флор и два ее мужа» 
по роману Жоржи ама-
ду. У меня там небольшая, 
но интересная роль – свояк 
Порто. В планах еще две 
антрепризы.

Рано или поздно обяза-
тельно что-то появляется, 
когда идешь своей доро-
гой и добросовестно дела-
ешь работу. Я всегда верил 
и верю в это. Главное – не 
останавливаться и не оби-
жаться. А то иногда обиды 
могут все испортить.

 � С отцом Андрей сыграл в фильме «Обыкновенное чудо»

 � Театр – родная стихия
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«Non-stop dance»:  
20 лет во вселенной танца
на свой юбилейный концерт «Вселенная 
танца» хореографический коллектив «Non-
stop dance» пригласил зрителей в ломоно-
совский ДК.

На сцену по очереди выходили группы «Неваляш-
ки», «Друзья», «Сюрприз», старшая группа «Non-
stop dance» с яркими, зажигательными танцами.

Начиналось все с танцевального кружка из 15 
девчонок. Сейчас в хореографическом коллективе 
117 человек, из них только один мальчик. За вер-
ность танцу он получил специальный приз. Руко-
водитель коллектива наталья бессонова уже 20 
лет ведет своих девчонок к победам, достижениям, 
творческим успехам. Десятки конкурсов и фестива-
лей, танцевальные площадки Северодвинска, Ново-
двинска, Архангельска, Москвы и Чехии!

Выпускники коллектива выступили с поздрав-
лениями и танцевальным сюрпризом. Для неко-
торых из них танцы стали профессиональной де-
ятельностью. виктория рашева работает педаго-
гом–хореографом родного коллектива, Светлана 
Ивина – балетмейстером в Нарьян-Маре.

«Горошины» победили  
в Санкт-Петербурге
Образцовый танцевальный коллектив «Го-
рошины» культурного центра «Северный» 
вернулся из Санкт-Петербурга, где прини-
мал участие в Международном конкурсе-фе-
стивале детского и молодежного творчества 
«Преображение» «Праздник весны».

Под руководством Ольги Гороховой ребята поко-
рили концертные площадки Северной столицы. В 
итоге у «Горошин» два диплома лауреата I степени: 
в номинации «Эстрадный танец» – ансамбль (кате-
гория 11–13 лет) и в номинации «Современные на-
правления хореографии» – ансамбль (17–19 лет).

А участники «Горошин», выступавшие в катего-
рии 14–16 лет и «Смешанная группа», могут похва-
статься дипломами лауреата II степени.

Кроме того, специальный диплом от председате-
ля жюри фестиваля коллектив «Горошины» полу-
чил «За высокопрофессиональную подготовку и ин-
тересные хореографические композиции». Это вы-
сокая оценка достижений для творческого объеди-
нения, которому 20 апреля исполнится 20 лет.

«изюминка»  
принимала гостей
В культурном центре «бакарица» прошел 
отчетный концерт образцовой вокальной 
студии «изюминка» под названием «Ждем 
гостей со всех волостей».

Открыли концертную программу юные вокалисты 
«Изюминки», детский образцовый цирк «Весар» 
и младшая группа хореографического ансамб- 
ля «Стиль».

– Концерт прошел как добрая встреча друзей. На 
сцену, сменяя друг друга, выходили участники и 
выпускники студий «Изюминка» и «Северный про-
спект», артисты дарили зрителям прекрасные пес-
ни и тепло своих сердец, – подчеркнула Людмила 
зыкова, руководитель студии. – Каждый номер 
был оригинален и необычен. Ребятам из вокаль-
ных студий помогали украсить номера участники 
детского образцового цирка «Весар» и хореографи-
ческого ансамбля «Стиль». Спасибо зрителям, без 
поддержки и улыбок которых концерт не был бы 
таким светлым и позитивным!

 � Евгений Леонов–младший давно вырос и пошел  
по стопам дедушки и отца. фото:�лиЧный�архив�Семьи�леоновых
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Софья�Царева

В конкурсе принимали 
участие 14 ветеранских 
«первичек», каждая 
из которых может по-
хвастаться своими до-
стижениями.

Торжественное подведе-
ние итогов конкурса и на-
граждение победителей 
состоялось в актовом зале 
21-й гимназии. Празднич-
ную атмосферу мероприя-
тию придало выступление 
вокальной группы клу-
ба «Северяночки» – их ду-
шевные песни стали при-
ятным подарком для всех 
участников и зрителей. 

Председатель окружно-
го совета ветеранов вла-
димир Иванов отметил, 
что в Ломоносовском окру-
ге 29 первичных организа-
ций, объединяющих поч-
ти четыре тысячи человек. 
Ветеранские организации 
ежегодно участвуют в го-
родских конкурсах. В про-
шлом году в «Социальной 
звезде» в номинации «Пер-
вичная ветеранская орга-
низация» победил совет 
ветеранов САФУ. И одна из 
целей проводимого сейчас 
соревнования «первичек» 
– отобрать достойного пре-
тендента на общегород-
ской конкурс этого года.

Как сказала член пре-
зидиума конкурса Гали-
на Мартынова, отбор шел 

Чем старше дружба, 
тем она сильней
Не стареют душой: в�ломоносовском�округе�подвели��
итоги�конкурса�на�лучшую�первичную�ветеранскую�организацию

 � Коммент
Любовь ОСТанИна,  
создатель клуба «Северяночки», 
победитель конкурса:

– У нас в клубе занимаются 
почти 30 человек. Ходим в музеи, 
организуем лекции, встречи, бе-
седы, отмечаем праздники, юби-
леи, проводим мастер-классы. 
Женщины у нас все очень хоро-
шие, смотришь на них – и сердце 
радуется. Жаль, помещения у клуба своего нет, занима-
емся в кабинете окружного совета ветеранов, поэтому не 
можем собираться так часто, как хотелось бы. 

Мы в клубе пятый год, и за это время наши женщины 
очень изменились. Сначала относились с неким недове-
рием: подумаешь, мол, какой-то клуб. А со временем все 
преобразились: и подкрасятся, и подовьются, и оденут-
ся – любо–дорого посмотреть. Конечно, участницы все в 
годах, средний возраст у нас 70 лет. И однажды мы про-
вели встречу трех поколений, хотели показать детям и 
внукам, чем мы занимаемся. Они и не знали, моя внуч-
ка, например, говорит: «Да куда-то там бабушка ходит, в 
какой-то свой клуб». Ну, мы встречу подготовили – они 
и рты раскрыли: а бабушки-то у нас какие интересные, 
оказывается! Мы им рассказали и как пионерами были, 
и как комсомольцами. Потом нам дети и внуки говори-
ли: дескать, и не знали, что у вас так увлекательно про-
ходят занятия. Я думаю, что есть польза от нас, мы мо-
жем что-то молодежи передать. И нам это приятно.

среди 14 первичных органи-
заций ветеранов. Решение 
конкурсной комиссии было 
нелегким, ведь все «пер-
вички» достойно себя пред-
ставили, да и работу они 
проводят огромную. А са-
мое главное, что эту работу 
нельзя оценить по каким-
то материальным показа-
телям – разве можно из-
мерить в баллах благодар-
ность пожилого человека за 
то, что имеет возможность 
общения, что ему не дают 
замкнуться в четырех сте-
нах. Или как оценить роль 
ветеранов в общественной 
жизни, в том, что они сво-
им примером воспитывают 
нашу молодежь? Поэтому 
жюри решило отметить по-
дарками и дипломами всех 
руководителей «первичек».

Среди трудовых кол-
лективов Ломоносовско-
го округа дипломами кон-
курса были награждены: 
валентина Грабар (от-
дел полиции № 3 по г. Ар-
хангельску), нина Хомя-
кова (2-я поликлиника), 
анэлия Кудряшова (из-
дательство «Правда Севе-
ра»), Клара Москалева 
(детский тубсанаторий), 
нина Тяпнина (станция 
Архангельск РЖД), вла-
димир Любимков (ОАО 
«Архангельск-контракт»).

Среди учебных заведе-
ний и школ округа дипло-
мы получили: Маргари-
та большакова из школы  

№ 8, Татьяна Грозина из 
педагогического коллед-
жа, Лора занина из тех-
нического лицея № 25.

Дипломы «За активное 
участие» получили: Люд-
мила Погожева из Облпо-
требсоюза, Людмила Пе-
рова из 33-й школы, вла-
димир Иванов из «Архан-
зельскавтотранса».

И наконец, имена побе-

дителей. Лучшей ветеран-
ской организацией среди 
учебных заведений и школ 
Ломоносовского округа 
стала «первичка» школы 
№ 20 под руководством Та-
исьи Толокновой. Среди 
трудовых коллективов по-
бедила «первичка» област-
ного коррекционного дет-
ского дома во главе с Лю-
бовью Останиной.

Телеканал ПС проводит кастинг 

ВеДущих 
ТелеВиЗиОнных ПрОГрАММ
Дата проведения – 19 апреля в 14:00  

по адресу: пр. Троицкий, 52, 13-й этаж.
Справки по телефону 63-97-20.

резюме направлять на электронную почту: 
rabota@ps29.ru

Почта�градоначальника

Спасибо  
за добрые дела
Семен�БыСтров

Виктору Павленко пишут жители не только 
критичные письма или обращения о помощи 
(а их в месяц поступает от 400 до 500), но и 
слова благодарности.

Так, например, представитель совета ветеранов 
поселка Турдеево Галина Попова обратилась к 
градоначальнику с просьбой об организации в по-
селке культурного центра в здании бывшей шко-
лы №71. По поручению Виктора Павленко в посел-
ке было открыто отделение КЦ «Баракица». На 
базе филиала работают 13 кружков, любительских 
студий и клубных формирований.

«Клуб очень нужен жителям поселка, как очаг 
культуры и досуга. Он востребован жителями посел-
ка круглый год. Теперь у нас есть кружки, клубы по 
интересам, проводятся концерты для жителей по-
селка. Особенно полюбился ветеранам кружок бисе-
роплетения, на котором мы осваиваем искусство соз-
дания шедевров из бисера. Спасибо большое, Виктор 
Николаевич, за неравнодушие к судьбам жителей 
поселка», – подчеркнула Галина Алексеевна.

Жительница Ломоносовского округа Светлана 
Спицина поблагодарила градоначальника за со-
циальную карту архангелогородца.

«Появилась возможность чаще ходить в театр, – 
отметила Светлана Григорьевна. – Большая прось-
ба включить Камерный зал филармонии. Я знаю 
многих ветеранов, которые с радостью приняли бы 
это приглашение».

Напомним, что уже более года для жителей Ар-
хангельска в возрасте от 65 лет и старше действует 
социальная карта архангелогородца, которая дает 
право ее держателю на получение скидок на това-
ры (работы, услуги), добровольно предоставляе-
мых хозяйствующими субъектами на территории 
Архангельска.

Получить социальную карту архангелогород-
ца можно в отделах по территориальным окру-
гам управления по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города Архангельска (при себе 
необходимо иметь паспорт). В настоящее время у 
данного проекта 25 организаций, предоставляю-
щих скидки по социальной карте архангелогород-
ца, среди которых продовольственные, книжные 
магазины, магазины одежды, аптеки и организа-
ции бытового обслуживания.

валентина валерьевна Юдинцева проживает 
на острове Бревенник. Она пишет:

«Уважаемый Виктор Николаевич, я хочу выразить 
свою благодарность за вашу заботу, за работу ЖКХ в 
нашем поселке. Я купила квартиру два года назад на 
о. Бревенник. Очень довольна работой бани, магази-
нов. Желаю вам, Виктор Николаевич, хорошего здо-
ровья и долгих лет работы на посту мэра».

официально

23-24 апреля  
состоится сессия гордумы
23 апреля в 10:00 начнет свою работу седь-
мая сессия городской Думы 26-го созыва.

Постановление о созыве сессии подписала предсе-
датель городской Думы валентина Сырова. Ме-
сто проведения сессии: Архангельск, пр. Троиц-
кий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглаша-
ется пресса.

 � Вокальная группа клуба «Северяночки». фото:�иван�малыгин

 � Байка про зеркало в исполнении  
Светланы Косаревой. фото:�иван�малыгин  � Торжественное награждение победителей. фото:�иван�малыгин
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Заметки�по�поводу

Прав ли прокуратор?  
Размышления на Страстной неделе

Георгий ГУДИМ–ЛЕВКОВИЧ

«Что есть истина?» 
(Евангелие от Иоанна 18:38)

Сегодня, читая скупые еван-
гельские строчки про суд 
над христом, мы удивля-
емся и не понимаем много-
го, что там происходило. 
но у евангелистов и в мыс-
лях не было объяснять все 
это. Ведь они прекрасно зна-
ли свои законы или, лучше 
сказать, понимали то безза-
коние, которое произошло 
в пятницу 14-го дня месяца 
нисана за несколько часов 
до смерти христа. 

Лицом к лицу встречаются две 
власти – власть, которую пред-
ставляет Пилат, то есть государ-

ственная, надзорная, на то он и 
прокуратор. И власть, которой 
обладает Христос, пришедший 
свыше, и без которой власть Пи-
лата – ничто. Две власти и две 
справедливости: одна колеблю-
щаяся и, в конце концов, неспра-
ведливая – прокуратора – и дру-
гая – не от мира сего. И наконец 
лицом к лицу встречается исти-
на и ложь.

Понтий Пилат подписал смерт-
ный приговор Иисусу. Несчаст-
ное лицо Пилата взирает на нас 
со страниц всех четырех Еванге-
лий. Пилат сидит на скамье под-
судимых на судебном процессе 
истории, навсегда опозоренный и 
обесчещенный за то, что сделал с 
Иисусом. Жизнь Пилата не мог-
ла дальше идти таким чередом, 
как это было до его встречи с Хри-
стом. Он достиг водораздела, кри-

тического положения, решающе-
го часа своей жизни. Что бы ни 
случилось, но Пилат вынужден 
был встретиться лицом к лицу с 
Иисусом. Он убоялся заявлений 
и слов Христа, Его личности, того 
кризисного положения, которое 
вызвал в его жизни Иисус Наза-
рянин. 

Больше всего Пилат страшил-
ся, что от того, как он поступит с 
Иисусом, будет зависеть его даль-
нейшее пребывание на политиче-
ском посту и его положение в об-
ществе. Разъяренный крик толпы 
недвусмысленно свидетельство-
вал об этом. 

«Если отпустишь этого челове-
ка, – кричала толпа, – ты не друг 
кесарю». Кого избрать: Иисуса 
Христа или Тиберия Цезаря? Вся 
его карьера была на чаше весов. 
Если он изберет Иисуса, то, воз-

можно, ему придется считаться 
с ненавистью подозрительного 
старого тирана в Риме. Пилат, по 
существу, не желал отвергать за-
явлений Христа, но в то же самое 
время не хотел их и принимать. 
Но ведь проку с Него для Пилата 
не будет, а от фарисеев кое-что пе-
репадает: то к Пасхе, то к Пятиде-
сятнице, то к новому году, когда 
соберут новый урожай: разве мож-
но от этого отказываться! «Что же 
я сделаю Иисусу, называемому 
Христом?» И Пилату предстояло 
принять окончательное решение, 
сделав свой выбор. Он его не мог 
больше откладывать. Он должен 
решить. Ему не уйти от данного 
вопроса. Он отвратился от Христа, 
отмежевавшись от Него, и предал 
Его на крестную смерть. На это 
Господь ответил: «Ты не имел бы 
надо Мною никакой власти, если 

бы не было дано тебе свыше; посе-
му более греха на том, кто предал 
Меня тебе».

Эти слова означают, что перед 
Понтием Пилатом Спаситель сто-
ял только потому, что Сам это-
го захотел. Бог добровольно от-
дал Себя в руки людей, которые 
решали Его судьбу. Он знал, ка-
ким будет решение – Крест. Это 
решение остается на их совести. 
А для христиан без Креста никог-
да бы не было пасхальной радо-
сти – сначала робких и недовер-
чивых слов учеников Спасителя: 
«Христос воскресе!», а затем уже 
твердой уверенности в том, что 
Он действительно воскрес, пода-
рив людям жизнь, рядом и вместе 
с Богом.

Сергей�иванов

16 команд из столицы По-
морья, Северодвинска, 
Вельска, Коряжмы, няндо-
мы, Онежского и устьян-
ского районов приняли 
участие в смотре-конкурсе 
почетных караулов.

Впервые в рамках состязаний 
участники конкурса долж-
ны были выполнить приемы 
с оружием, продемонстриро-
вать действия с карабинами и 
автоматами.

Оценивали школьников 
представители военкомата, 
отряда специального назначе-
ния «Ратник», военно-патрио-
тических объединений.  В со-
став жюри вошел и Дмитрий 
Мандрик – выпускник архан-
гельской школы № 55, чья ко-
манда была победителем смо-

тра-конкурса прошлых лет. 
После службы в Президент-
ском полку он вернулся в род-
ную школу и теперь работает 
в ней уже в качестве педагога.

В этом году первое место в 
общем зачете заняла старшая 
команда военно-патриотиче-
ского клуба «Орден» школы  
№ 62. Ее участники – кадеты 
одиннадцатого класса – под 
руководством преподавателя 
ОБЖ евгения Корнюха, пе-
ред тем как вот уже второй год 
подряд подтвердить свой титул 
чемпионов области, прошли не-
легкий путь долгих тренировок.

Набирали опыт, участвуя во 
многих соревнованиях с тех 
пор, как только начали зани-
маться в «Ордене», – с 2010 года. 
Через два года они впервые 
вышли на областной смотр-
конкурс, завоевали девятое ме-
сто и получили огромный сти-
мул для дальнейших побед.

Ребята из 62-й показали вы-
сокие результаты в конкурсах 
«Строевая подготовка», «По-
четный караул» и «Равнение 
на героев», обогнав по очкам 
многочисленных соперников.

По словам командира отря-
да рустама умаралиева, под 
руководством которого отряд 
блестяще выполнил показа-
тельное выступление с караби-
нами, главное – это выдержка, 
терпение и упорный труд.

– Мы тренировались каждый 
день, чтобы добиться четкости 
и слаженности действий, – от-
метил он.

Победители смотра удосто-
ятся чести нести вахту памяти 
у Вечного огня в День Победы.

По итогам областного смо-
тра-конкурса почетных карау-
лов второе место заняла кома-
нда архангельского кадетско-
го корпуса, на третьем месте 
кадеты из Коряжмы.

Всегда готовы!
Патриоты: кадеты�школы�№�62��победили��
в�областном�смотре-конкурсе�почетных�караулов

вопрос�недели

Нужны цивилизованные  
места отдыха и общепита
Как вы относитесь к инициативе городских властей отка-
заться от летних кафе на набережной и заменить их точка-
ми продажи мороженого и соков?

Сергей АнТуфьеВ, председатель  
регионального отделения «Опоры россии»:

– Как председатель объединения предпринимателей я, безусловно, 
за развитие малого бизнеса. Иное дело, что подобные «шашлычки» 
себя изжили в современном обществе, нужны более цивилизованные 
места отдыха и общепита, не уродующие город. Насколько мне из-
вестно, городские власти не раз звали на диалог владельцев летних 
кафе, чтобы найти компромисс и взять курс на размещение стацио-
нарных заведений общепита с соблюдением всех необходимых сани-
тарных требований.

Как житель города я, конечно, понимаю, что места отдыха на набе-
режной горожанам нужны, во всех городах набережные используют-
ся для этого. А ведь мы не раз предлагали сделать специальные зоны 
отдыха для детей, но предприниматели неохотно идут на капиталь-
ные вложения для сезонных объектов.

наталья КОрОбОВА, менеджер:
– У нас, кроме набережной, летом погулять особо негде. Но мне как 

маме не очень нравится, когда мы с дочкой гуляем мимо этого «раз-
гуляя» в шашлычных. Ребенок просится спуститься вниз, где боль-
ше простора, чтобы побегать или покататься на роликах, а там ман-
галы, пьяные компании и очень сильный запах и антисанитария от 
туалетов-кабинок. Шашлычными заставлено все, и приходится про-
ходить мимо пластиковых столов, которые не всегда хорошо убира-
ют. Очень грязно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы были красиво 
оборудованные места, где можно было бы посидеть с видом на реку, 
в том числе и с детьми. Но при этом они должны быть чистыми, ухо-
женными, лучше в виде летних террас при стационарных кафе и ре-
сторанах, как это делается в других городах.

Сергей АКСенОВ, системный администратор:
– В шашлычные на набережной с друзьями ходим. Просто альтер-

нативы нет, когда хочется в хорошую погоду посидеть на воздухе. В 
этом плане мне гораздо больше нравится опыт Санкт-Петербурга и 
Нижнего Новгорода, где возле обычных ресторанчиков и баров уста-
навливают навесы и столики, причем зачастую не пластмассовые, а 
самые настоящие.И еду приносят прямо из заведения.

Анастасия МОрОЗОВА, студентка:
– Сестра живет в одном из домов на набережной, так что обо всех 

«прелестях» летних кафе знаю не понаслышке. Во-первых, постоян-
ный запах дыма, во-вторых, несмотря на домофоны, подъезды бли-
жайших домов превращают в туалеты. И квартиру проветрить – це-
лая проблема, потому что от громкой музыки и пьяных криков даже 
закрытые окна почти не спасают. Особенно по вечерам. Соседи се-
стры с первого этажа как-то поздним вечером сделали замечание по 
поводу шума и пообещали вызвать полицию, если бардак не прекра-
тится, так им просто–напросто прилетела бутылка в окно. Так что та-
кие летние кафе, как у нас, на набережной точно не нужны!
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Сергей�иванов

В построенных в прошлом 
году трех домах новые 
квартиры получили жите-
ли шести аварийных «де-
ревяшек». В 2014-м му-
ниципалитет продолжил 
освоение этого земельно-
го участка.

Заместитель директора ком-
пании ООО «СК-Сервис» Дми-
трий Колотов сообщил, что 
практически завершены ра-
боты по прокладке инженер-
ных сетей для теплоснабже-

ния, водопровода, канализа-
ции. ООО «АСЭП» смонтиро-
вало новую подстанцию для 
подключения домов к элек-
тричеству.

На минувшей неделе под-
рядчик завершил забивку 233 
свай под три дома. Ведется 
подготовка к заливке бето-
ном ростверков. Сами дома 
уже изготовлены на заводе. 
Строители планируют в бли-
жайшее время начать их сбор-
ку на фундаментах.

Всего в этом микрорайоне 
Северного округа к 2016 году 
муниципалитет построит 12 
домов.

В Северном округе забивают сваи  
для трех социальных домов
Жилье�на�ул.�конзихинской�строится�для�расселения�аварийных�«деревяшек»�
в�рамках�федеральной�программы�фонда�содействия�реформированию�Жкх

евгений�ЗавольСкий

бюджет 2014 года очень 
сложный: доходы растут 
не так, как хотелось бы, а 
вот расходов у муниципа-
литета год от года стано-
вится все больше. несмотря 
на сложности, мэр Вик-
тор Павленко распорядился 
предусмотреть средства на 
реконструкцию здания дет-
сада на ул. П. Осипенко, 7, 
корпус 2.

Градоначальник ставит задачу 
выполнять требования майских 
указов Президента РФ влади-
мира Путина.

Муниципалитетом был под-
готовлен проект реконструкции 

здания, соответствующий всем 
современным нормам и требо-
ваниям надзорных органов к до-
школьным учреждениям. На об-
новление детсада потратят 66,5 
миллиона рублей.

– Сейчас строители выпол-
няют работы по устройству но-
вых перегородок, – сообщила 
елена Свалова, директор под-
рядной организации ООО «РСК 

В Майской горке откроется 
новый детский сад на 220 мест
градоначальник�ставит�задачу�выполнить�указ�президента�о�ликвидации�очередей�в�детсады

 � Коммент

виктор ПавЛенКО:
– Мероприятия «дорожной 

карты» по ликвидации оче-
реди в детсады позволят соз-
дать за два года около 2400 
новых мест в детсадах. бла-
годаря этому удастся прак-
тически полностью ликвиди-
ровать в архангельске оче-
редность в дошкольные уч-
реждения для детей от полу-
тора до семи лет. ежегодно в 
течение последних трех лет в 
областном центре вводится в 
строй новый детский сад. в 
2011 году – детсад № 127 «По-
чемучка», в 2012-м – детсад 
№ 7 «Семицветик», в 2013-м – 
новое здание детсада № 88 на 
ул. Добролюбова.

СпецСБ». – Все работы идут по 
плану в строгом соответствии с 
требованиями проекта.

На 50 процентов смонтирова-
на новая кровля, на 40 процен-
тов – обшивка фасада. Во всем 
здании поставлены энергосбе-
регающие оконные блоки. Так-
же установлен современный 
тепловой узел, который прове-
рен и принят ТГК-2. Закончена 
перекладка вентиляционных 
шахт, разводка по подвалу си-
стемы отопления. Впереди – 
монтаж теплых полов на пер-
вом этаже в групповых поме-
щениях.

– Майская горка – один из са-
мых молодых, динамично ра-
стущих округов города, где по-
требность в дошкольном об-
разовании высока. Открытие 
нового современного детского 
сада позволит существенно со-
кратить очередь. В детсаду на 
ул. Полины Осипенко, 7, корпус 
2, открытие которого планиру-
ется уже в новом учебном году, 
места будут предоставлены 220 
юным жителям Архангельска, 
– отметила Татьяна Огиби-
на, директор департамента об-
разования мэрии. – Кроме того, 
разрабатывается проект строи-
тельства нового детсада в Со-
ломбале.

На 50 процен-
тов смонтиро-

вана новая кровля, 
на 40 процентов – 
обшивка фасада

 � Все ра-
боты идут 
по плану в 
строгом со-
ответствии 
с требо-
ваниями 
проекта.  
фото:�иван�малыгин 

 � Всего в этом микрорайоне Северного округа к 2016 году муниципалитет построит 12 домов. фото:�иван�малыгин
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Семен�БыСтров

ученики и учителя сейчас об-
устраиваются в новом здании. 
Теперь здесь все создано для 
комфортной учебы юных жи-
телей поселка: оборудованные 
специализированные кабине-
ты, среди которых два линга-
фонных, большой спортзал с 
тренажерами, светлая и про-
сторная библиотека, уютная 
столовая и актовый зал. на ули-
це – баскетбольная, футболь-
ная площадки, беговые дорож-
ки со специальным покрытием.

– Родители и дети, весь педагогиче-
ский коллектив очень долго ждали 
новую школу, с восторгом наблюда-
ли, как на глазах росло здание, про-
водилась отделка, завозилась ме-
бель,  – отметила Светлана Галиби-
на, директор школы № 69. – Огром-
ная благодарность мэру виктору 
Павленко за то, что он взял строи-
тельство школы под свой личный 
контроль. Также хочется сказать 
спасибо техническому надзору, про-
ектировщикам, субподрядчикам, 
всем тем, кто принял непосредствен-
ное участие, чтобы новая школа рас-
пахнула свои двери.

Директор школы рассказала, что 
школа рассчитана на 240 учеников. 
Дети занимаются в одну смену. У ци-
гломенских ребят появилась возмож-
ность получать полное среднее обра-
зование в стенах одного учебного за-
ведения.

– Ученики в восторге от современ-
ных классов. Особенно нравится ре-
бятам специализированное оборудо-
вание для занятий черчением: для 
удобства школьников парты пре-
вращаются в мольберты. Бурю эмо-
ций вызывают и спортивные трена-
жеры, и площадка с профессиональ-
ным покрытием для бега, – рассказа-
ла Светлана Владимировна.

Планов у коллектива школы мно-
го: необходимо в одном стиле офор-
мить огромные школьные рекреа-
ции, любовно обустроить каждый 
уголок нового здания.

– Хочется творить, создавать, что-
бы наша школа становилась на ра-
дость всем с каждым годом все кра-
ше, – отметила Светлана Галибина.

Впервые за 20 лет в городе 
построили новую школу
дети�в�Цигломени�будут�получать�полное�среднее�образование

Свой�взгляд

Хорошими делами 
прославиться  
можно
Мои коллеги опрашивают горожан: «что 
бы вы сделали в первую очередь, если 
бы были мэром Архангельска?». Ответ на 
этот вопрос для меня, например, невозмо-
жен, ибо я даже представить себя не могу 
на этом посту. Даже на минуточку. Даже во 
сне. Да не дай бог.

Это только со стороны хорошо наблюдать: вот 
идет по улице человек – городской голова, если по-
старому, градоначальник – руководитель огромно-
го города, мэр, если выражаться современным язы-
ком. Все его знают, здороваются: кто-то скромно в 
знак приветствия кивает головой, кто-то без стесне-
ния обращается с просьбой и даже с требованием. А 
чего стесняться? Мы его выбрали, мы и спросить с 
него право имеем.

«Почему в нашем подъезде грязно? Почему у дома 
дворника нет?» И на все вопросы ответы нам нуж-
ны незамедлительно. Теперь бы только расслы-
шать их, ответы эти. Мы же хотим услышать то, 
что хотим, а не то, что нам отвечают. «Что значит 
мы собственники жилья и поэтому сами должны 
следить за своим подъездом? В Жилищном кодек-
се так написано? А мы не читали его, этот ваш 
кодекс! Да, у нас во всем доме квартиры привати-
зированы! И что? Поэтому за состояние дома мы 
теперь тоже все вместе отвечаем? Ничего себе, от-
крытие!» Да, прав был мудрый Герцен, сказав од-
нажды, что прежде чем иметь свободу слова в Рос-
сии, нужно приобрести свободу слуха.

Но вернемся к городскому голове. Вот он откры-
вает школу, и не где-нибудь в сердце города, а в са-
мом что ни на есть нецентральном его районе – в 
Цигломенском округе. Событие для Архангельска 
великое, ведь школ у нас не строили последние 
двадцать лет. А такой, как эта, не было никогда. Да 
что там у нас, по всей России «школовозведение» 
– явление редкое. К началу этого учебного году в 
стране удалось построить 42 образовательных уч-
реждения, хотя потребность в них в разы больше. 
Казалось бы, при таком положении дел открытие 
каждой новой школы должно иметь небывалое, как 
теперь принято говорить, информационное сопро-
вождение: и пресса, и телевидение, и то и другое 
непременно центральные. Вот он хороший повод 
рассказать о том, как на местах решаются задачи, 
поставленные Президентом страны: и о переходе 
школ на работу в одну смену, которые появляются 
благодаря возможностям новых зданий учебных за-
ведений, и о воспитании настоящей личности, раз-
витие которой с использованием современных тех-
нологий происходит как-то быстрее и качественнее. 
Ан нет, ни об Архангельске, ни о других городах, ко-
торые изрядно потрудились для того, чтобы школь-
ное новоселье у них состоялось, по центральным 
каналам не сообщили.

Неужели и впрямь была права Старуха Шапо-
кляк, утверждавшая, что хорошими делами просла-
виться нельзя. Неужели известность достигается 
только благодаря скандалам или придурковатости 
в поведении. Наверное, это очень по-русски. Неслу-
чайно большинство наших пословиц и поговорок 
построены именно на этом противоречии. Хорошая 
слава в лукошке лежит, а худая по дорожке бежит. 
Хорошая слава – шагом, а худая – вскачь. 

Впрочем, только время способно верно распоря-
диться всем тем багажом поступков, которые сохра-
нит после нас история. И те, для кого быть облечен-
ными властью означает обречь себя на пожизнен-
ную ответственность перед теми, кто эту власть до-
верил, по достоинству будут оценены и современни-
ками и потомками. Уверена, что, сдавая школу или 
детсад, наш градоначальник меньше всего думает о 
славе. Он просто честно делает то, что должен. Во-
юет за деньги на наши разбитые дороги, заставляет 
вращаться и двигаться все колеса огромного город-
ского механизма, чтобы люди в городе могли жить 
комфортно. А что до пьедестала, то на него, как пра-
вило, восходят лишь те, кто не останавливается на 
достигнутом, все время идет вперед. Таких слава на-
ходит сама. И это тоже наша народная истина.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

приоритеты
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ольга�Савина

Александр Закатов – дирек-
тор канцелярии российского 
императорского дома, канди-
дат исторических наук. еще  
в раннем детстве он узнал  
о казненной семье императо-
ра николая II. С тех пор судь-
ба династии не отпускала.  
В аспирантуре для диссерта-
ции он выбрал тему, посвя-
щенную архивам российского 
императорского дома после 
февральской революции. 
Когда Александр представил 
великой княгине Марии Вла-
димировне результаты сво-
ей работы, она предложила 
ему стать личным секретарем 
и координировать деятель-
ность канцелярии.

Недавно александр закатов 
побывал в Архангельской обла-
сти. Мы побеседовали с ним о 
судьбах семьи Романовых и де-
ятельности Российского импера-
торского дома.

рАВнОрОДный брАК

– Александр Николаевич, 
что представляет собой Рос-
сийский императорский дом?

– После революции император-
ский дом лишился политической 
власти, но он сохранился на сво-
их правовых, социокультурных 
и традиционных основах. Приня-
тый в 1797 году закон о престоло-
наследии позволил ему обеспе-
чить свое дальнейшее существо-
вание как четкой структуры, а  
не просто совокупности родствен-
ников, рассеянных по миру.

Закон всегда указывает одно–
единственное лицо, которое воз-
главляет императорский дом. 
Других «претендентов», то есть 
лиц с более–менее равными пра-
вами, быть не может. Хотя вре-
мя от времени появляются само-
званцы и авантюристы. Иногда 
даже кровные родственники вы-
сказывают некие претензии. Но 
с юридической точки зрения это 
не имеет никаких оснований. На 
настоящий момент Российский 
императорский дом состоит из 
двух лиц: главы – великой кня-
гини Марии Владимировны и на-
следника – цесаревича и велико-
го князя Георгия Михайловича. 
Он пока не женат, но хотелось 
бы надеяться, что эта линия про-
должится и сохранится.

– Существуют ли какие-то 
ограничения при выборе неве-
сты?

– Да, по действующему закону 
брак считается полноправным, 
то есть равнородным, если он за-
ключен с представительницей 
другой царственной динас-тии. 
В ином случае дети цесаревича 
утратят право наследования им-
ператорского престола. Они бу-
дут просто кровными родствен-
никами Романовых.

Большинство королевских до-
мов в мире уже отказались от 
этого принципа. Однако для того 
чтобы изменить закон, необхо-
дима воля главы императорско-
го дома и благословение Русской 
Православной Церкви.

ОТречение  
ОТ ПреСТОлА

– На ваш взгляд историка, 
была ли неизбежна февраль-
ская революция? 

– В исторической науке не при-
нято использовать сослагатель-
ное наклонение. Об альтернати-
вах можно рассуждать тогда, ког-
да событие еще не произошло. Но 
и в этом случае нужно понимать, 

что существуют причинно-след-
ственные связи и закономерности 
исторического развития.

Я думаю, что избежать рево-
люции в том или ином виде Рос-
сия в начале ХХ века уже не мог-
ла. Наша родина, да и весь мир, 
переживали глубокий духовный 
кризис: веры, традиционных 
ценностей, морали. Все осталь-
ные кризисы – политический, 
социальный, экономический – 
были преодолимы. Разруха, по 
знаменитому булгаковскому вы-
ражению, наступила как раз в го-
ловах. 

Но если бы мы не прошли через 
страшные испытания ХХ века, то, 
может быть, было бы еще хуже. 
Порой гниение ужаснее боли от 
ударов и ран. Святой импера-
тор Николай II понимал это, ког-
да подписывал отречение от пре-
стола. Его упрекают в том, что он 
сдал власть, не попытался сопро-
тивляться, хотя имел такую воз-
можность. Но я убежден, он по-
чувствовал сердцем, что, если бы 
ему даже и на этот раз удалось по-
давить крамолу, она никуда бы 
не исчезла из душ и умов. Поэто-
му он не стал проливать кровь со-
отечественников, а положился на 
волю Божию.

Разумеется, Николай II думал, 
что его брат великий князь Ми-
хаил примет престол и сумеет 
найти компромисс с различны-
ми политическими силами. Ког-
да Михаил Александрович от-
ложил принятие власти до ре-
шения Учредительного собра-
ния, он, конечно же, невольно, 
разрушил последнюю хрупкую 
возможность ввести революцию 
хоть в какие-то законные рамки.

– Могла ли царская семья 
избежать гибели? 

– Шансов на это практически 
не было. Государь категориче-
ски не хотел покидать родину. 
Временное правительство, аре-
стовавшее царскую семью с на-
рушением всех норм права и мо-
рали, даже без предъявления 
формальных обвинений, могло 
бы выслать Николая II и против 
его воли. Но британское прави-
тельство отказалось предоста-

вить убежище, а предложение 
благородного испанского коро-
ля Альфонса XIII было проиг-
норировано. После прихода к  
власти большевиков, которые 
фактически вынесли смертный 
приговор государю еще в 1903 
году, на Брюссельско-лондон-
ском съезде своей партии, судь-
ба всей царской семьи была 
предрешена. Государь, госуда-
рыня, цесаревич, великие княж-
ны и их верные служители были 
расстреляны в подвале Ипатьев-
ского дома в Екатеринбурге в 
ночь на 17 июля 1918 года. 

В 2008-м, после трех лет судеб-
ных разбирательств, высшая су-
дебная инстанция России – Пре-
зидиум Верховного Суда – удов-
летворил законные требования 
главы дома Романовых великой 
княгини Марии Владимировны 
и признал членов царской семьи 
жертвами политических репрес-
сий. Великая княгиня получила 
справки об их реабилитации. Так 
была посмертно восстановлена 
историческая справедливость.

ПрОСТО ГОСПОДА  
рОМАнОВы

– Что произошло с потомка-
ми рода после революции? 

– Выжившие члены династии 
были рассеяны по всему миру. 
Право возглавить император-
ский дом в изгнании перешло к 
великому князю Кириллу Вла-
димировичу, старшему из остав-
шихся в живых внуков Алек-
сандра II и двоюродному брату 
Николая II. Всего из династии 
уцелело 19 лиц мужского пола. 
Многие испытывали нужду, бед-
ность. Пожалуй, в самом тяже-
лом положении оказалась се-
мья Кирилла Владимировича. 
Еще до октябрьской революции 
вместе с беременной супругой и 
детьми он уехал к другу в Фин-
ляндию, которая на тот момент 
была частью Российской импе-
рии. В августе у великого кня-
зя родился сын. Пережив ужасы 
Гражданской войны в Финлян-
дии, отпавшей в конце 1917 года 

от России, семья была вынужде-
на бежать в Западную Европу. 
Их имущество, большая часть 
документов остались в Петро-
граде.

Ходят легенды о царских мил-
лиардах, хранившихся на за-
рубежных счетах. Но почти все 
средства, которые принадлежа-
ли императорской семье, были 
потрачены в Первую мировую 
войну. Николай II пожертвовал 
деньги на нужды фронта, при-
звав последовать своему приме-
ру и других родственников.

– Как складываются отно-
шения княгини с потомками 
императорской фамилии? 

– С большинством потомков у 
Марии Владимировны доброже-
лательные либо нейтральные от-
ношения. Раскола, как утверж-
дают некоторые, среди Романо-
вых нет. Постоянная агрессия 
исходит фактически только от 
двух очень пожилых родствен-
ников.

Если говорить о продолжении 
династии, то лишь сестры вели-
кого князя Владимира Кирилло-
вича стали супругами глав двух 
европейских царственных до-
мов. Остальные члены дома Ро-
мановых заключили неравно-
родные браки. Кто-то, испросив 
дозволения у главы династии, 
получил фамилию и титул, став 
полноценной аристократиче-
ской семьей, состоящей в род-
стве с династией. Те, кто этого не 
сделал, – просто господа Рома-
новы. Некоторые из этих линий, 
и титулованных, и нетитуло-
ванных, угасли. Либо же риску-
ют угаснуть: у кого-то родились 
только девочки или вообще пока 
нет наследников.

ОбъеДиняТь,  
А не рАЗОбщАТь

– Скажите, чем занимают-
ся великая княгиня и ее сын, 
на какие средства они живут?

– Средства у них очень скром-
ные. В собственности вели-
кой княгини лишь квартира в  

Мадриде, где она и проживает. 
Великий князь работает и сни-
мает квартиру в Брюсселе.

Вообще, многим Романовым 
приходилось трудиться, как 
обычным людям. Мария Влади-
мировна окончила Оксфорд. Рабо-
тала в разных сферах, например 
в модельном агентстве. У нее хо-
роший вкус, она рисует. Но после 
кончины своего отца, возглавив 
Российский императорский дом, 
она полностью посвятила себя 
общественной деятельности, на-
правленной на сохранение исто-
рического, духовного и культур-
ного наследия России.

Великий князь Георгий Михай-
лович, разумеется, во многом раз-
деляет труды матери и помога-
ет ей. Но пока он более свободен 
в своем выборе. После окончания 
Оксфорда Георгий Михайлович 
работал в Европарламенте в де-
партаменте по транспорту и энер-
гетике. С 2008 года несколько лет 
был советником гендиректора 
«Норильского никеля», затем воз-
главлял дочернее предприятие 
в Европе. Сейчас он создает соб-
ственную структуру в той же сфе-
ре, которая будет представлять 
интересы компаний России и дру-
гих стран, возникших после рас-
пада СССР, на мировом рынке. 
Великий князь сознательно свя-
зал свою профессиональную де-
ятельность с отечеством. Он счи-
тает, что нужно знать нужды сво-
ей страны, ориентироваться в ее 
социально-экономическом поло-
жении. Ну и потом, надо просто 
жить и работать, как каждый че-
ловек, независимо от своего про-
исхождения. 

Кроме того, в 2013 году в Лон-
доне великий князь вместе с дру-
зьями зарегистрировал фонд под-
держки исследований по борьбе с 
раковыми заболеваниями. Сейчас 
идет работа по созданию такого 
же фонда в России.

– Почему Мария Владими-
ровна с сыном не возвраща-
ются в Россию?

– Они хотели бы вернуться. Но 
чтобы это стало возможным, не-
обходимо решить вопрос о право-
вом статусе императорского дома 
в России. Никто не говорит о вос-
становлении монархии или наде-
лении потомков какими-либо при-
вилегиями. Великая княгиня не-
однократно заявляла, что она не 
имеет ни политических, ни иму-
щественных претензий. Речь идет 
о правовом и моральном призна-
нии исторической институции, 
проявлении заслуженного уваже-
ния к династии, которая более 300 
лет служила нашей стране.

– Александр Николаевич, в 
чем состоит главная миссия 
императорского дома?

– В сохранении исторической 
преемственности в современ-
ном мире: это и благотворитель-
ная, культурная, правовая, про-
светительская деятельность, со-
действие Русской Православной 
Церкви в возрождении ее свя-
тынь, укрепление гражданского 
общества... Благодаря такой ак-
тивной позиции все больше на-
ших соотечественников понима-
ет, что Российский император-
ский дом не музейный экспонат 
или пережиток прошлого, а жи-
вая, развивающаяся корпорация, 
которая сохраняет связь с тыся-
челетней историей и в то же вре-
мя сплачивает вокруг себя совре-
менных неравнодушных людей. 
Как говорит великая княгиня 
Мария Владимировна, истори-
ческая династия, независимо от 
того, находится она на престоле 
или лишена власти, должна объ-
единять, а не разобщать.

александр�Закатов�–�о�закономерности�исторического�развития,�
эмиграции�царской�семьи�и�жизни�ее�потомков�

Раскола среди  
Романовых нет

 � Александр 
Закатов: 
«Российский 
император-
ский дом 
сохраняет 
связь с ты-
сячелетней 
историей и в 
то же время 
сплачивает 
вокруг себя 
современ-
ных, нерав-
нодушных 
людей».  
фото:�ПредоСтавлено�
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лауреат международных 
конкурсов певица Анна 
Аверина в своем репер-
туаре смогла «объять не-
объятное»: аргентинское 
танго и романс, совет-
ские шлягеры и народ-
ные песни... 

Анна – наша землячка, но 
уже почти 20 лет живет в 
столице, где, как признает-
ся, очень выручает северный 
характер. Ведь Москва все 
так же не верит слезам.

ЭСТрАДА  
ПереТянулА 

– Анна, вы родом из Ар-
хангельска, из Маймаксы. 
Где начинали заниматься 
пением?

– В доме пионеров 25-го ле-
созавода. Потом два года пела 
в ансамбле профтехобразова-
ния «Сиверко». После этого 
уже не возникало сомнений, 
какую профессию выбрать. Я 
поняла, что хочу петь. Окон-
чив архангельское музыкаль-
ное училище по классу соль-
ного народного пения, я не-
сколько лет работала в Госу-
дарственном академическом 
Северном русском народном 
хоре, чем очень горжусь. Это 
великолепная школа! В то же 
время я почувствовала по-
требность выступать на сце-
не сольно. Конечно, не сразу 
все сложилось, порой было 
очень трудно. Но, как извест-
но, Господь нам дает ровно 
столько испытаний, сколько 
мы можем вынести. 

– Как попали в Москву?
– Я поступила в Россий-

скую академию музыки име-
ни Гнесиных, училась у на-
родной артистки СССР про-
фессора нины Константи-
новны Мешко. Теперь я 
тоже преподаю, и понимаю, 
что студенты не всегда слы-
шат то, что пытаются вло-
жить в них педагоги. Просто 
нужно быть готовым при-
нять чей-то опыт, взгляд со 
стороны. Я сама только сей-
час начинаю осмысливать 
какие-то вещи, которые ста-
ралась донести Нина Кон-
стантиновна, например, как 
важно в песне значение поэ-
тического слова, его смысло-
вая нагрузка. К сожалению, 
на современной эстраде мало 
кто обращает на это внима-
ние. Нина Мешко – великий 
педагог, великий музыкант, 
великий человек! Я счастли-
ва, что была ее ученицей. 

– Трудно было закре-
питься в столице?

– Еще студенткой Гнесин-
ки я стала солисткой эстрад-
ного оркестра. Если честно, 
всегда хотела быть эстрадной 
певицей, но не хватало сме-
лости, решимости. В итоге 
эстрада меня все-таки пере-
тянула. Однако в любом кон-
церте я неизменно исполняю 
одну-две народные песни. Са-

мое сложное для эстрадного 
артиста – найти свой репер-
туар, свое звучание. Я пела 
и джаз, и рок, и популярную 
музыку. А захватил, вооду-
шевил музыкальный период 
30-50-х годов. Открылся на-
стоящий кладезь хороших, 
талантливых мелодий. Вроде 
бы массовая культура, но ка-
кого высокого художествен-
ного уровня! 

СОЗВучие  
ПО Душе

– Критики назвали вас 
единственной в России про-
фессиональной певицей, 
кто аутентично исполня-
ет аргентинское танго...

– Это мой любимый пери-
од – 30-е годы, время развития 
танго, его становления как 
особой культуры. Когда я ра-
ботала в эстрадном оркестре 
министерства обороны, наш 
коллектив пригласили на со-
ревнования по бальным тан-
цам. На подобных мероприя-
тиях высокого уровня всегда 
звучит живая музыка. Тогда 
я пользовалась английскими 
и испанскими текстами, на-
писанными по-русски. Имен-
но это подтолкнуло меня к из-
учению языков. И вот уже бо-
лее десяти лет я исполняю ла-
тиноамериканскую програм-
му во время танцевальных 
соревнований, которые про-
ходят в Москве.

– Получается, вы и в 
этом себя нашли, заслу-
жив столь высокую оценку 
критиков.

– Дело в том, что сейчас 
латиноамериканскую музы-
ку часто исполняют певцы 
с академической вокальной 
школой, а это другая музы-
кальная культура. Что та-
кое аутентичное пение? Наи-
более близкое к оригиналу. 
Причем я никогда никого не 
копирую. В моем репертуаре 

и женские, и мужские ком-
позиции, но пою я по-своему. 
Мне кажется, аргентинская 
музыка сродни русской на-
родной: не по мелодике или 
гармонии, а по душе. Каждая 
песня – это история человека 
– влюбленного, разочарован-
ного, передающая его пере-
живания. Я никогда не заяв-
ляла о себе только как о пе-
вице танго. Это лишь одна из 
граней творчества.

– Вместе с тем вы лауре-
ат конкурса «Романсиада 
без границ»...

– Я люблю романсы, балла-
ды. Многие говорят, что жанр 
умирает. Это неправда, хотя 
он загнан в жесткие рамки и 
считается неформатом. А на-
род соскучился по красивым 
лирическим песням. Я сейчас 
готовлю диск, посвященный 
современному романсу. Как 
только задалась этой целью, 
в моей жизни стали появлять-
ся авторы с интересными про-
изведениями, сложилась ко-
манда единомышленников. 
Совсем недавно я познакоми-
лась с замечательным компо-
зитором александром Жур-
биным. Он предложил мне 
свои романсы. Думаю, у нас 
все получится.

– Удивительно, что со-
временный романс вообще 
существует. 

– А вы знаете, сколько ро-
мансов у Григория Лепса? 
Очень много, с потрясающи-
ми текстами,  аранжиров-
ками. николай носков во-
обще кумир молодежи. Все 
мои студенты поют Носкова. 
Если будут хорошие испол-
нители, значит, и жанр не 
умрет. Как ни крути, артист 
должен воспитывать вкус 
публики, вести за собой.

– Но и певец зависит от 
вкусов зала. 

– Значит, это уже не Ар-
тист, не Личность. А так, че-
ловек пришел на сцену день-
ги зарабатывать.

иМя АрТиСТА

– Вы преподаете в Москов-
ском университете культу-
ры и искусств. Какую музы-
ку любят и хотят испол-
нять ваши студенты?

– К сожалению, американ-
скую. Вообще, у меня интер-
национальный класс: двое 
русских, грузинка, армянка 
и дагестанка. Я постоянно 
их прошу: ребята, выучите 
хотя бы одну свою народную 
песню, вам это обязатель-
но пригодится. Нужно пом-
нить о своих корнях. Кто-то 
делает, кто-то сопротивляет-
ся. Один мой ученик велико-
лепно поет по-английски, а 
по-русски, не поверите, с ак-
центом. Мы же собственны-
ми руками разрушаем нашу 
культуру, теряем язык, утра-
чиваем традиции. Карье-
ра артиста стала восприни-
маться как бизнес, способ за-
работать денег. О культуре, о 
душе все забыли. 

– Как вы находите свою 
публику?   

– Естественно, появление 
на телеэкране увеличивает 
число желающих попасть на 
концерт. Но более благодар-
ная реклама – сарафанное 
радио: когда люди, побывав-
шие на твоем выступлении, 
приходят снова, приводят с 
собой друзей, знакомых. В 
Москве есть определенные 
площадки, где собирается 
публика с хорошим вкусом, 
например Дом ученых, Дом 
журналиста. Если исполни-
тель сможет произвести впе-
чатление, то о нем начинают 
говорить, возникает интерес 
к его творчеству. Так посте-
пенно и складывается имя 
артиста. Я самостоятельно 
занимаюсь подбором репер-
туара, репетиционной рабо-
той, организацией гастро-
лей. И студентов постоянно 
учу: артист всегда должен 
быть в форме. Тогда, если 
счастливый случай посту-
чится в дверь, ты будешь го-
тов на все сто процентов.

– Наверное, концерты в 
Архангельске для вас всег-
да особенные?

– Да, и очень волнитель-
ные. Потому что здесь много 
людей, которые знали меня, 
когда я только начинала свой 
путь на сцену. Я была в Ар-
хангельске в прошлом году 
и вот снова встретилась со 
своими земляками, спасибо 
за такую возможность Гла-
фире балеевой, начальнику 
управления культуры и мо-
лодежной политики. Вижу, 
как меняется родной Архан-
гельск. Появилось много но-
вых зданий, город становит-
ся более современным.

– Анна, вы довольны 
тем, чего добились?

– Нет, если я начну «почи-
вать на лаврах», на этом все 
закончится. Лучшее еще впе-
реди. У меня такое ощущение, 
что я на пороге великих собы-
тий в своей жизни. Уверена, в 
скором времени мои земляки 
будут мной гордиться! 

Земляки будут 
мной гордиться!
Творчество: анна�аверина�–�о�поисках�репертуара�и�жизни�на�эстраде

конкурсы

я хочу стать врачом
Министерство здравоохранения Ар-
хангельской области приглаша-
ет учащихся 10-11 классов принять 
участие в конкурсе творческих ра-
бот «я хочу стать врачом». Главный 
приз – целевое направление для за-
числения в Северный государствен-
ный медицинский университет.

Конкурс проводится по двум номинаци-
ям: «Лучшее эссе» (до трех страниц) и 
«Лучшая презентация» (до 25 слайдов) на 
медицинскую тему. Работы будут оцени-
ваться компетентным жюри, которое воз-
главит министр здравоохранения Архан-
гельской области Лариса Меньшикова.

Победители конкурса из числа выпуск-
ников будут включены в список абиту-
риентов, направляемых региональным 
минздравом для поступления в СГМУ, 
то есть на места, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета.

Победители из числа десятиклассни-
ков смогут использовать этот бонус при 
поступлении в медуниверситет в следую-
щем году.

заявки и творческие работы прини-
маются до 15 мая по адресу: 163045, 
архангельск, пр. Ломоносова, 311, ар-
хангельский центр медицинской про-
филактики. E-mail: formulazd@mail.ru 
(с пометкой «Я хочу стать врачом»).

Подробная информация по телефо-
ну 213-036 (Ирина Иванова).

Положение о конкурсе размещено на 
сайте министерства здравоохранения Ар-
хангельской области.

Социальные проекты  
получат поддержку
Для участия в конкурсе на финанси-
рование социально значимых про-
ектов «Мы вместе» приглашаются 
бюджетные и некоммерческие орга-
низации столицы Поморья.

Максимальная сумма финансирования 
одного проекта – до 100 000 рублей.

Проекты, представленные на кон-
курс, должны соответствовать одному 
из приоритетных направлений: граж-
данско-патриотическое воспитание, со-
циальная адаптация граждан с ограни-
ченными возможностями к условиям со-
временного общества, социальная поли-
тика и формирование здорового образа 
жизни, культура и спорт, образование, 
организационно-воспитательная работа 
с детьми и молодежная политика.

В конкурсе могут участвовать муни-
ципальные бюджетные (автономные) уч-
реждения Архангельска и социально-ори-
ентированные некоммерческие организа-
ции, осуществляющие свою деятельность 
на территории столицы Поморья.

Подробную информацию можно по-
лучить в центре «Гарант». Сайт www.
ngogarant.ru, e-mail: garant@ngo-
garant.ru. Телефон 20-65-10.

акция

Подростки строят  
свою жизнь сами
В областном центре стартует еже-
годная акция «Поверь в себя», ор-
ганизованная детской организацией 
«Юность Архангельска».

В рамках акции планируется проведение 
мероприятий: конкурс социальной рекла-
мы «Жизнь – это шанс, воспользуйся им!», 
конкурс эссе «Смысл жизни в том, чтобы 
найти то, ради чего стоило жить», а так-
же тренинговое занятие «Мы жизнь свою 
строим сами» для подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации или со-
циально опасном положении.

 � Анна Аверина: «Артист всегда должен быть в форме»
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Семен�БыСтров

78 миллионов рублей городские 
власти направили на текущий 
ремонт дорог – фрезерование 
покрытия, устройство выравни-
вающего слоя и укладка нового 
покрытия из асфальтобетона.

ГДе буДеТ реМОнТ
В перечень включены следующие 

объекты:
– ул. Гагарина от пр. Троицкого до 

пр. Обводный канал;
– набережная Северной Двины от 

пл. Профсоюзов до ул. Розы Люксем-
бург;

– ул. Шабалина от ул. Воскресен-
ской до ул. Розы Люксембург;

– ул. Шубина от пр. Троицкого до 
пр. Обводный канал;

– пр. Новгородский от ул. Помор-
ской до ул. Серафимовича;

– ул. Магистральная от разворот-
ной площадки до ж/д переезда по 
ул. Тяговой;

– ул. Кирпичный завод от дома 
№13 до ул. Цигломенской;

– ул. Ильича от ул. Кировской до 
ул. Добролюбова;

– ул. Ярославская от ул. Красных 
Партизан до ул. Кедрова;

– ул. Касаткиной от дома № 7 до пр. 
Московский;

– перекресток ул. Тимме – ул. Вос-
кресенская;

–  пл. Профсоюзов.
В рамках текущего ремонта уста-

новят «лежачих полицейских» на пе-
рекрестках: ул. Воскресенская – ул. 
Суфтина, ул. Шабалина – пр. Обвод-
ный канал, ул. Воскресенская – пр. 
Новгородский.

Сейчас проведен аукцион на вы-
полнение функций по технадзору за 
проведением работ. Готовится доку-
ментация для объявления торгов по 
выбору подрядных организаций.

ДефОрМАЦии уСТрАняЮТ
Мэр виктор Павленко перед му-

ниципальным предприятием «Арх-
комхоз» поставил задачу перейти 
от заделки одиночных ям и трещин 
с помощью литого асфальта к фрезе-
рованию участков дорог и их асфаль-
тированию.

– Сейчас на городских дорогах 
устраняются деформации дорожно-
го покрытия – так называемый ямоч-
ный ремонт на 50–70 участках общей 
площадью до 300 квадратных метров, 
– пояснил директор МУП «Архком-
хоз» Олег брескаленко. – Сейчас,  
используя  благоприятные погодные 
условия, мы переходим к ремонту 
«картами»: то есть на достаточно про-
тяженном участке срезается верхний 
слой, имеющий множественные по-
вреждения, а затем укладывается но-
вое асфальтобетонное покрытие.

В апреле ЗАО «АГСУМ» начало ре-
монт ул. Гагарина от Кузнечевско-
го моста до пр. Троицкого. Директор 

компании владимир Тихонов сооб-
щил, что здесь будет снято 1800 ква-
дратных метров поврежденного до-
рожного покрытия и уложен новый 
асфальт. 

– В эти дни на участке дороги рабо-
тает фрезеровальная машина, кроме 
того, ремонтируются оголовки лю-
ков, расположенных на проезжей ча-
сти, – рассказал Владимир Тихонов. 
Работы должны начаться на улицах 
Мостовая, Теснанова (от автосало-
на «Автомир» до путепровода), Ки-
ровская. В конце апреля дорожники  
выйдут на ремонт пр. Бадигина (от 
ул. Розинга до пожарной части), 
а в начале мая – ул. Тимме (от ул. 
Смольный Буян до ул. Урицкого).

Капля в море     дорожных проблем
на�сезонное�содержание�и�текущий�ремонт�улиц�и�дорог�–���������������������устранение�деформаций�и�повреждений�–�из�муниципального�бюджета

выделено�118,5�миллиона�рублей.��������������������но�этих�средств�катастрофически�не�хватает

 � ул. 
Ильича

 � ул. Гагарина

Коллектив медиахолдинга АТК соболезну-
ет Михаилу Юрьевичу Кондакову в связи со  
смертью мамы 

нелли Григорьевны  
КОнДаКОвОй

Искренне разделяем боль утраты дорогого  
человека.

Школьные�дела

Экзамен  
по-честному
Семен�БыСтров

С 17 апреля по 8 мая во всех муниципаль-
ных образовательных учреждениях пройдет 
акция «честный экзамен – путь к успеху!». 
Таким образом, власти пытаются приучить 
выпускников, сдающих единый государ-
ственный экзамен, не жульничать во время 
государственной итоговой аттестации.

В рамках акции архангельские школьники, а так-
же их родители, законные представители смо-
гут принять участие в едином городском класс-
ном часе для выпускников девятых и одиннадца-
тых классов на тему «Честный ЕГЭ – мой старт к 
успеху!». Сами выпускники могут попробовать 
свои силы в конкурсах мини-сочинений, творче-
ских мини-проектов и презентаций на общую тему 
«Честный экзамен – мой старт к успеху!».

Кроме того, в рамках городской акции свое мне-
ние о необходимости быть честными во время эк-
заменов выскажут классные газеты, для которых 
организован отдельный конкурс «Честный экза-
мен – мой старт к успеху!».

Для младших школьников пройдет конкурс ри-
сунков «Честные экзамены – ваш старт к успеху!». 
Поддержать старшеклассников смогут и ученики 
5-8 классов, для которых будет организован кон-
курс слоганов и иллюстраций.

Большая работа будет проведена и с родителями, 
законными представителями выпускников. Для них 
состоятся классные родительские собрания «Чест-
ный экзамен – старт к успеху вашего ребенка!».

Сделать выбор в пользу честности во время про-
верки знаний выпускникам помогут также школь-
ный проект «Разумная перемена», который пред-
полагает размещение в вестибюлях школ инфор-
мационных стендов, слоганов, плакатов и стихов 
на тему акции, а также короткие сообщения о пра-
вилах ЕГЭ по школьному радио.

Информация о том, как будет проходить Единый 
государственный экзамен в этом году, каковы его 
правила и почему для каждого человека крайне 
важно получить справедливые оценки, будет пред-
ставлена ребятам также в виде видеофильмов.

Итоги акции будут подведены после того, как ар-
хангельские выпускники сдадут ЕГЭ. По зафикси-
рованному количеству нарушений во время экза-
мена свою оценку получит каждая школа, лицей 
и гимназия.

наш школьник –  
на всероссийской  
олимпиаде по физкультуре
В республике Саха (якутия) проходит заклю- 
чительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре.

Наш регион представляет ученик 11 «А» класса ар-
хангельской школы № 10 Сергей Кретюк. Учитель 
и наставник Сергея александр Гошев не сомнева-
ется, что его воспитанник выступит достойно.

Дорожные проблемы областного центра требуют денег.                    Муниципалитет обращается к правительству региона за поддержкой

повестка дня



19
Городская Газета

архангельСк�–�город�воинСкой�Славы
№29 (320)

16 апреля�2014�года

Капля в море     дорожных проблем
на�сезонное�содержание�и�текущий�ремонт�улиц�и�дорог�–���������������������устранение�деформаций�и�повреждений�–�из�муниципального�бюджета

выделено�118,5�миллиона�рублей.��������������������но�этих�средств�катастрофически�не�хватает

не рАЗМАЗыВАТь 
ТОнКиМ СлОеМ

Для того чтобы привести в порядок 
все дороги города, необходимы не 
один миллиард рублей. Как извест-
но, на 60 процентах территории горо-
да нет ливневки, а дорожное полотно 
еще в далекие 70–80-е годы прошлого 
века положили просто на наши боло-
тистые грунты. Отсутствие нормаль-
ной ливневой канализации приводит 
к тому, что лужам, стоящим прямо 
на дорогах, некуда уходить.

В городе есть опыт строительства 
автодороги с выторфовкой и заменой 
всех сетей – это улица Выучейского. 
Реализованный проект стал самым 
большим в программе областных и 
городских властей. Мэр Виктор Пав-
ленко  принял решение – не размазы-
вать средства тонким слоем на все до-
роги, требующие ремонта и стоящие 
на болотах, а сконцентрировать их на 
одном важнейшем объекте. Подряд-
чики обещают, что на уже построен-
ную по самым современным техноло-
гиям дорогу на Выучейского возвра-
щаться не придется десять лет.

Программа модернизации на пер-
воочередные объекты требует не ме-
нее 150 миллионов рублей. Было бы 
справедливым предусмотреть эти 
средства в областной программе за-
боты о столице региона.

Арифметика простая: в нашем го-
роде 580 километров дорог. Даже 
если один километр строительства 
будет по нынешним ценам стоить 
10 миллионов рублей, то для приве-
дения в порядок дорог (с выторфов-
кой, с устройством новых сетей) по-
требуется 5,8 миллиарда. Понятно, 
что городскому бюджету с такой на-
грузкой не справиться. Ведь муници-
палитет, кроме того, должен строить 
детские сады и школы, содержать 
социальную сферу,  строить жилье, 
чтобы переселять людей из ветхих и 
аварийных домов.

рАЗВяЗАТь уЗел
Для того чтобы развязать узел до-

рожных проблем, правительство об-
ласти совместно с мэрией приняли 
программу развития Архангельска 
как областного центра. По ней пред-
полагалось, что деньги в объеме 700 
миллионов рублей будут ежегодно 
выделяться из областного бюджета. 
Чтобы программа заработала, муни-
ципалитет выделил более 120 милли-
онов рублей на разработку проектов. 
Однако ее финансирование по ини-
циативе   правительства области в 
прошлом году было приостановлено.

В мэрии города надеются на деньги 
дорожного фонда, который, так же как 
и во всей стране, создан в области. Од-
нако методика расчета объемов реги-
онального  дорожного фонда для Ар-
хангельска также ущемляет интересы 
архангелогородцев. Город получает 
менее 10 процентов от всего объема до-
рожного фонда, хотя в областном цен-
тре живет 1/3 жителей области.

Мэр Виктор Павленко настаива-
ет на изменении методики расче-
тов, где бы учитывалось именно ко-
личество проживающих на терри-
тории города, а также двойная на-
грузка на дороги  областного центра. 
Ведь здесь сосредоточены все офисы, 
представляющие как областные,  так 
и федеральные структуры. Архан-
гельск является и крупнейшим логи-
стическим центром, где транспорт, 
особенно большегрузный, также на-
носит ущерб городским дорогам

Арифметика простая: в нашем го-
роде 580 километров дорог. Даже 

если один километр строительства будет 
по нынешним ценам стоить 10 миллионов 
рублей, то для приведения в порядок до-
рог (с выторфовкой, с устройством новых 
сетей) потребуется 5,8 миллиарда. Понятно, 
что городскому бюджету с такой нагрузкой 
не справиться. Ведь муниципалитет еще 
должен строить детские сады и школы, со-
держать социальную сферу,  строить жилье, 
чтобы переселять людей из ветхих домов
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саткиной

 � пр. Нов-
городскийЧтобы развязать узел дорожных 

проблем, правительство области 
совместно с мэрией приняли программу 
развития Архангельска как областного 
центра. По ней предполагалось, что день-
ги в объеме 700 миллионов рублей будут 
ежегодно выделяться из областного бюд-
жета. Чтобы программа заработала, муни-
ципалитет выделил более 120 миллионов 
рублей на разработку проектов

Дорожные проблемы областного центра требуют денег.                    Муниципалитет обращается к правительству региона за поддержкой

повестка дня
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Софья�Царева

Департамент городского 
хозяйства мэрии Архан-
гельска разместил на сай-
те муниципалитета ин-
формационное пособие 
для собственников жилья 
«финансирование капи-
тального ремонта много-
квартирных домов». Оно 
содержит разъяснения, 
как наиболее безболез-
ненно войти в новую си-
стему сбора и распределе-
ния средств на капремонт

ВСе ДОМА  
ПОСчиТАЮТ

Новые положения Жилищ-
ного кодекса обязывают соб-
ственников вносить ежемесяч-
ные взносы на капремонт. Ис-
ключение – дома аварийные и 
подлежащие сносу. Нанимате-
ли муниципального жилья не 
платят взносы на капремонт, 
за них это делает собственник 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда. 
Для каждого дома должен фор-
мироваться фонд капремонта. 

В субъекте РФ утверждает-
ся региональная программа 
капремонта, в которую вклю-
чаются все многоквартирные 
дома области. Для каждого 
дома указывается перечень 
работ по капремонту и плано-
вый год его проведения. Воз-
можно, что отдельные виды 
работ будут запланированы 
на разные годы. 

Программа должна обнов-
ляться не реже раза в год – ис-
ключаться аварийные дома и 
включаться вновь построен-
ные. Программы будут при-
ниматься на срок не менее 25-
30 лет.

КТО ТуТ  
ПОСлеДний?

Очередность проведения 
капремонта домов в регио-
нальной программе должна 
определяться исходя из кри-
териев, установленных зако-
ном субъекта РФ. Приоритет 
имеют дома, проведение кап-
ремонта которых требовалось 
на дату приватизации перво-
го жилья (при условии, что 
ремонт не проведен). 

Перенесение установленно-
го программой срока ремонта 
на более поздний период, со-
кращение перечня планируе-
мых работ возможно только 
по решению собственников.

Собственникам рекоменду-
ется внимательно посмотреть, 
какие именно работы и на ка-
кой год запланированы реги-
ональной программой по их 
дому. А затем уже можно вы-
бирать способ – где собирать 
деньги на ремонт.

ДВА ВАриАнТА 
нА ВыбОр

Жилищный кодекс опре-
делил два способа формиро-
вания фонда капремонта: на 
специальном счете и на счете 
регионального оператора.

1. Спецсчет: собственники 
перечисляют взносы на спе-
циальный счет в банке, от-
крытый юридическим лицом. 
На нем средства только одно-
го дома, и они не могут быть 
потрачены на ремонт другого 
дома. Средства фонда всегда 
доступны для собственников и 
могут использоваться по их ре-
шению на ремонт, не дожида-
ясь сроков региональной про-
граммы. 

2. Формирование фонда у 
регионального оператора. 

Взносы собственников пере-
числяются на счет региональ-
ного оператора субъекта РФ и 
становятся имуществом регио-
нального оператора. Собствен-
ники имеют право требовать 
ремонта дома в объеме и сро-
ки, определенные региональ-
ной программой. 

Региональный оператор мо-
жет расходовать средства этого 
дома на ремонт других домов, 
также перечисляющих ему 
средства. Поэтому такой способ 
называют «общий котел». 

Право выбора принадле-
жит собственникам. Решение 
должно приниматься общим 
собранием количеством го-
лосов не менее 2/3 от общего 
числа голосов.

КОГО хОчешь 
ВыбирАй

Способ управления домом 
не ограничивает собственни-
ков в выборе способа форми-
рования фонда капремонта: 
можно выбрать как специ-
альный счет, так и региональ-
ного оператора. От способа 
управления зависит лишь вы-
бор владельца спецсчета. 

Собственники в ТСЖ или 
ЖСК могут выбрать в каче-
стве владельца спецсчета 
свое товарищество или коопе-
ратив, а также регионального 
оператора. 

Собственники в доме под 
управлением УК а также 
«многодомовым ТСЖ» в каче-
стве владельца специального 
счета могут выбрать только 
регионального оператора. 

По закону владельцем спе-
циального счета может быть: 

• ТСЖ, созданное в одном 
многоквартирном доме или в 
нескольких домах, количество 
квартир в которых составляет 
в сумме не более чем 30 (боль-
шинство ТСЖ, объединяю-
щих два и более дома, не смо-
гут быть владельцами спецс-
четов); 

• ЖК или ЖСК, осуществля-
ющие управление домом; 

• региональный оператор. 
Если собственники не вы-

берут способ формирования 
фонда в установленный срок, 
орган местного самоуправ-
ления принимает решение о 
формировании фонда капре-
монта на счете регионально-
го оператора. 

ТуДА – ЗА МеСяЦ,  
ОбрАТнО –  
ЗА ДВА ГОДА

Способ формирования фон-
да капремонта может быть 
изменен в любое время реше-
нием общего собрания соб-
ственников. Но срок всту-
пления принятого решения в 
силу зависит от первоначаль-
ного способа формирования. 

Если переходим со спец-
счета к региональному опера-
тору:

• решение вступает в силу 
через месяц после направле-
ния решения общего собра-
ния. Затем владелец спецсче-
та в течение пяти дней обязан 
перечислить средства фон-

да капремонта на счет регио-
нального оператора. 

Если переходим от регио-
нального оператора на специ-
альный счет: 

• решение вступает в силу 
через два года после направ-
ления решения общего собра-
ния собственников. Затем ре-
гиональный оператор пере-
числяет средства на специ-
альный счет. 

Условия переходов: полная 
выплата кредита, если он был 
предоставлен под средства 
фонда капремонта на специ-
альном счете, или полное по-
гашение задолженности перед 
региональным оператором по 
выполненному капремонту. 

В исключительных случа-
ях решение о передаче средств 
региональному оператору мо-
жет принимать орган местно-
го самоуправления. Например, 
если ремонт не был проведен в 
срок, установленный програм-
мой из-за того, что собственни-
ки не приняли необходимого 
решения.

P.S. В ближайших номерах 
мы продолжим коммуналь-
ный ликбез на данную тему.

коммунальный ликбез

валентина ПОПОва,  
координатор областного 
проекта «управдом»:

– 25 декабря 2012 года вышел феде-
ральный закон об изменении системы 
платы за капремонт. В июле 2013 года 
принят областной закон «Об организа-
ции проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах». Постановлением област-
ного правительства от 15 октября 2013 
года создан Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Архангель-
ской области, который является регио-
нальным оператором по организации 
работ и сбору средств населения на ка-
премонт. Полномочия учредителя фон-
да осуществляет областное министер-
ство ТЭК и ЖКХ. Генеральным дирек-
тором фонда назначен Дмитрий Мак-
симов.

В соответствии с федеральным стан-
дартом для нашей области определен 
минимальный взнос на 2014 год в раз-
мере 6,10 рубля за квадратный метр 
в месяц. Постановлением областно-
го правительства от 26 декабря 2013 г.  
№ 613-ПП  установлен минимальный 
размер взноса на капремонт: на 2014 год 
– 6,10 рубля; на 2015 год – 6,37 рубля; на 
2016 год – 6,66 рубля. 

В декабре прошлого года внесены 
изменения в действующее федераль-
ное законодательство. 

В соответствии с этим  приняты до-
полнения в областной закон по капи-
тальному ремонту. 

Область теперь имеет право не вклю-
чать в перечень капремонта дома, фи-
зический износ основных конструкций 
которых превышает 70 процентов, а так-
же дома, где менее трех квартир. Такие 
дома регион обязан включить в отдель-
ный перечень для их реконструкции 
или сноса.

Федеральным законом также пред-
ложен новый срок для принятия соб-
ственниками решения о выборе спо-
соба формирования фонда капремон-
та – не более шести месяцев – и новый 
срок начала уплаты взносов – восемь 
месяцев. При этом ЖК предусматрива-
ет, что субъекты РФ вправе устанавли-
вать иные (сокращенные) сроки.

Областной закон определил срок че-
тыре месяца на принятие решения соб-
ственниками о способах формирова-
ния фонда капремонта и шесть меся-
цев – срок начала уплаты самих взно-
сов после принятия региональной про-
граммы.

По мнению депутатов облсобрания, 
продление сроков позволит муниципа-
литетам (как собственникам муници-
пального имущества) инициировать со-
брания и провести процедуры по приня-
тию решений собственниками. 

Учитывая необходимость участия об-
ласти в заявках Фонду содействия рефор-
мированию ЖКХ с целью привлечения 
финансовой помощи в размере более 70 
миллионов рублей на проведение капре-
монта, областной законопроект принят 
на февральской сессии в первом и во вто-
ром чтениях.

В настоящий момент правитель-
ство области  формирует региональ-
ную программу капитального  ремон-
та многоквартирных домов. Эту ра-
боту планируется завершить к концу 
апреля.

 � Коммент

Региональный 
оператор создан, 
тариф установлен

Шпаргалка 
для жильцов
Чем�обернется�для�нас�новая�система�сбора��
средств�на�капремонт�дома?

 � на заметку

Виды работ  
по капитальному ремонту: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теп-
ло-,  газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 

имуществу дома;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента.
Постановлением областного правительства перечень услуг 

и (или) работ по капремонту может быть дополнен утеплением 
фасада, переустройством невентилируемой крыши на вентили-
руемую, устройством выходов на кровлю, установкой общедо-
мовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управле-
ния и регулирования потребления этих ресурсов (тепла, горя-
чей и холодной воды, электроэнергии, газа) и другими видами 
услуг и (или) работ.
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Семен�БыСтров

ОТОПиТельный СеЗОн 
В шТАТнОМ реЖиМе

Директор «архгортеплосе-
тей» валентин Якимов сооб-
щил, что отопительный сезон 
проходит в штатном режиме.

– Мы выполняли ремонт на на-
бережной Северной Двины в райо-
не драмтеатра. По вашему распо-
ряжению все сделали максималь-
но быстро, движение уже восста-
новлено, жалоб и замечаний от 
горожан не поступало, – отметил 
руководитель предприятия.

По информации главного ин-
женера ОАО «Архоблэнерго» 
Олега Дахина, температурный 
график соблюдается, нештат-
ных ситуаций на локальных ко-
тельных нет.

В то же время были замечания 
к работе локальных котельных, 
обслуживаемых ООО «Тепло-
Пак».

– В котельных применялось 
несоответствующее нормативам 
топливо. Вместо угля котлы то-
пились сырыми дровами. В ре-
зультате температура теплоно-
сителя была понижена на пять–
десять градусов, – рассказал 
владимир Плюснин.

Руководству компании «Те-
плоПак» были направлены тре-
бования об использовании на ко-
тельных угля.

Из-за низкого давления в си-
стеме водоснабжения в утрен-
ние часы два раза приходилось 
снижать параметры на котель-
ной ЛДК-4.

Как доложил заместитель ди-
ректора МУП «Водоканал» алек-
сей Мальцев, причина перебоев 
в работе водопроводной насосной 
станции на Левом берегу опреде-
лена: необходима замена преоб-
разователя частоты тока.

– Необходимую деталь уже за-
казали. Она будет установлена в 
ближайшие дни. Сейчас работы 
по регулированию давления ве-
дутся в ручном режиме, – отме-
тил Алексей Мальцев.

По поручению виктора Пав-
ленко ситуация взята под осо-
бый контроль.

рАЗрыТия нА ОСОбый 
КОнТрОль

Критику мэра вызвала ра-
бота глав округов по контро-
лю за сроками закрытия орде-
ров на разрытия.

– Этот вопрос напрямую свя-
зан с безопасностью и комфор-
том горожан. И проблема своев-
ременного восстановления бла-
гоустройства после окончания 
работ, связанных с разрытиями, 
становится тем более актуаль-
ной в условиях наступления те-
плого времени года, – подчерк-
нул мэр Виктор Павленко.

Директор департамента гра-
достроительства Ян Кудряшов 
сообщил, что за первый квартал 
этого года проведено 83 обсле-
дования по соблюдению правил 
благоустройства и озеленения 
города при проведении земля-
ных работ. Самое большое коли-
чество незакрытых ордеров, свя-
занных с ремонтными работами 

Ходите пешком,  
заглядывайте в каждый двор
виктор�Павленко�потребовал�от�глав�округов�наладить�контроль��
за�работой�управляющих�компаний�по�вывозу�мусора

и аварийными ситуациями, име-
ет ТГК-2.

валентин Якимов пояснил, 
что работы, связанные с разры-
тиями, ведутся по графику, но 
сроки могут сдвигаться в связи с 
сезонностью.

Немало открытых ордеров у 
МУП «Водоканал». Ему, несмо-
тря на сложное финансовое по-
ложение, необходимо изыски-
вать средства и на эти работы.

Среди лидеров по разрытиям 
и ОАО «МРСК Северо-Запада», 
прокладывающее кабели вдоль 
проспектов Ленинградский и Ло-
моносова.

– В связи с работами тротуа-
ры в районе этих участков нахо-
дятся в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии. Необходимо 
взять на жесткий контроль как 
можно более оперативное их вос-
становление, как только позво-
лит погода. При этом акцент дол-
жен быть сделан в первую оче-
редь на качество выполненных 
работ, – заявил мэр Виктор Пав-
ленко. Он поручил главе админи-
страции Ломоносовского округа 
владимиру Шадрину держать 
этот вопрос на личном контроле.

не нАДО ЖДАТь  
СуббОТниКОВ

начался двухмесячник по 
уборке города, который прой-
дет с 14 апреля по 14 июня. Со-
средоточить все силы в этом 
направлении необходимо уже 
сейчас. Такую задачу поста-
вил перед главами округов 
градоначальник при рассмот-
рении этого вопроса повестки 
дня планерки.

– Не нужно ждать субботни-
ков, необходимо заниматься 
уборкой уже сейчас, когда идет 
интенсивное таяние снега, – под-
черкнул он. – Мы должны, объе-
динив усилия, привести город в 
порядок.

Совместно с управляющими 
компаниями работа уже идет. В 
Цигломенском и Исакогорском 
округах, Майской горке вывозят 
мусор с подтопляемых террито-
рий. В Соломбале эта работа уже 
проведена.

Без внимания глав окруж-
ных администраций не долж-
на остаться ни одна локальная 
проблема. Так, например, в цен-
тре города снежные завалы и на-
ледь на ул. Володарского у ате-
лье «Юность», на перекрестке 
ул. Выучейского и пр. Ломоносо-
ва контейнерная площадка зава-
лена коробками. Главе админи-
страции Ломоносовского округа 
Владимиру Шадрину необходи-
мо заняться и уборкой подходов к  
скульптурам на пешеходном про-
спекте Чумбарова-Лучинского.

– Обследуйте округа, ходите 
пешком, заглядывайте в каждый 
двор, проезд. Именно вы несете 
ответственность за чистоту вве-
ренного вам округа,– обратился к 
главам мэр Виктор Павленко.

Для проведения повсеместной 
периодической уборки в городе в 
период двухмесячника установ-
лен единый санитарный день – 
пятница каждой недели.

МУП «Спецавтохозяйство по 
уборке города» поручено обеспе-
чить прием, размещение мусора 

и бытовых отходов на городской 
свалке и покрасить закрепленные 
за предприятием контейнеры. Та-
лоны на бесплатный прием мусо-
ра во время субботников уже вы-
даются администрациям округов.

Руководителям организаций 
всех форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям, 
а также гражданам, в собственно-
сти и владении которых находят-
ся земельные участки, здания, со-
оружения, необходимо провести 
санитарную уборку отведенных и 
прилегающих территорий, а до 1 
июня – провести работы по внеш-
нему благоустройству жилых, 
культурно-бытовых и обществен-
ных зданий и сооружений, малых 
архитектурных форм.

Администрациям округов со-
вместно с руководителями УК, 
ТСЖ, ЖСК, старостами домов 
предстоит провести информаци-
онно-разъяснительную работу с 
жителями, привлекая их к убор-
ке придомовых и внутриквар-
тальных территорий.

КОнТейнерные  
ПлОщАДКи  
реМОнТируЮТ

Директор МуП «СаХ» алек-
сей Петров доложил мэру о 
том, что на днях завершено 
обследование всех 428 контей-
нерных площадок.

164 из них подлежат ремонту в 
рамках двухмесячника по благо-
устройству Архангельска. За ми-
нувшую неделю уже отремонти-
ровано 11 площадок.

лиВнеВКу  
ГОТОВяТ К леТу

Директор МуП «архкомхоз» 
Олег брескаленко сообщил, 
что предприятие продолжает 
плановую прочистку дренаж-
ных систем.

На минувшей неделе силами 
«Архкомхоза» было прочищено 
70 пролетов ливневой канализа-
ции и 53 дождеприемных колод-
ца. Кроме того, с помощью пере-
движного парогенератора про-
чищено семь водоотводных труб 
под дорогами на о. Бревенник.

Градоначальник поручил 
Олегу брескаленко ежедневно 
докладывать о ходе работ.

«ВОДОКАнАл»  
ВОССТАнОВил  
ВОДОСнАбЖение

бригады специалистов «во-
доканала» проводят текущий 
ремонт на сетях. Директор 
предприятия Сергей рыжков 
доложил мэру о том, что, не-
смотря на сложное финан-
совое положение и нехватку 
средств, работы ведутся по за-
явкам жителей.

За неделю бригады «Водокана-
ла» провели работы на водово-
дах диаметром 50–150 мм по пяти 
адресам. Водоснабжение восста-
новлено в шести домах: ул. Зень-
ковича, 56, ул. Р. Люксембург, 
63/1, ул. Пограничная, 21, ул. Вы-
учейского, 70 и 72, ул. Романа Ку-
ликова, 23.

 � ул. Володарского, 74 (Ломоносовский округ). ООО «ЖЭУ Завремстрой»

 � пр. Новго-
родский, 41 
(Ломоносов-
ский округ). 
ООО «Го-
родская 
управляющая 
компания 3»

 � ул. Попова, 50 (Октябрьский округ). ТСЖ «Октябрьский округ»

 � ул. Выучейского, 26 (Ломоносовский округ).  
«Архангельская управленческая компания»

 � ул. Ком-
сомольская, 
43 (Октябрь-
ский округ).
ООО «УК 
«Центр»

в городской черте
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15 апреля
отметил день рождения 
виктор Геннадьевич  

ПОрОХИн, 
заведующий нейрохирургическим 

отделением Первой городской больницы
Уважаемый Виктор Геннадьевич!

Примите искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания в день вашего рождения! 
Спасибо вам за искреннее стремление помогать людям, за нерав-
нодушное отношение к чужой беде, за такую невероятную увле-
ченность профессией и стремление никогда не стоять на месте! 
Пусть этот ваш энтузиазм никогда не угасает. Желаем вас здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и больших успехов во всех 
начинаниях!

Пациенты

только раз в году

10 апреля
отметила день рождения 

Любовь александровна ГаГарИна, 
заместитель председателя 

совета ветеранов Исакогорского округа
Уважаемая Любовь Александровна!

Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия! Удачи, не-
иссякаемой энергии, тепла и добра!

Счастливой будь, неповторимой, всегда люби и будь 
любимой! Пускай всегда цветут цветы и будет празд-
ник там, где ты!

Большое спасибо за ваш личный вклад в ветеранское 
движение нашего города!

Коллектив городского совета ветеранов

15 апреля
отпраздновала день рождения

 
валентина васильевна КОТеЛьнИКОва, 

член комиссии городского  
совета ветеранов по патриотическому  

воспитанию и работе с молодежью
Уважаемая Валентина Васильевна!

Примите самые сердечные поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья на долгие годы, се-
мейного благополучия, радости и счастья! Пусть 
каждый день удачу вам приносит, пусть солнце све-
тит вам всегда, пусть в вашей жизни не наступит 
осень и медленней бегут года.

Спасибо вам за большой личный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодого поколения!

Коллектив городского совета ветеранов

15 апреля
отметили изумрудную свадьбу 

наталья Яковлевна и Петр Михайлович  
МаЛаХОвец

Уважаемые юбиляры!
Вы прожили вместе 55 лет! Ваш дом пусть будет 

полной чашей и в нем всегда царит весна, чтоб слад-
кой жизнь была, как песня, и грусть вдвоем была лег-
ка. Живите долго, не болея, и счастья вам на все года!

Совет ветеранов Ломоносовского округа

16 апреля
празднует юбилей 

зинаида владимировна ПИвОварОва
Пусть прекрасных дней будет много у вас! Любви, 

тепла и солнечного света, пусть будет счастьем эти 
дни согреты и бесконечной радостью полны!

Соломбальское общество инвалидов

16 апреля
отмечает юбилей 

владимир Петрович заХарОв
Поздравляем с днем рождения! Здоровья, здоровья и 

еще раз здоровья! Очень тебя любим!
родственники и твоя аленушка

16 апреля
день рождения 

у Галины антоновны КОзОнКОвОй
С днем рождения поздравляю дорогую подругу! Же-

лаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!
алла

17 апреля
отметит 90-летие 

Клавдия андреевна  
МаКаренКО

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди ра-
довали своей заботой и вниманием!

Совет ветеранов Октябрьского округа

16 апреля
юбилей 

у нины николаевны веТОШКИнОй, 
фельдшера поликлиники № 2

Уважаемая Нина Николаевна, с праздником!
Тебе желаем в юбилей приятных, радостных хло-

пот! Искрится в доме пусть веселье и будет счастье 
круглый год! Здоровья и благополучия!

Коллеги

17 апреля
отметит день рождения 

Людмила Михайловна цеЛИКОва
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, 

благополучия, весеннего настроения и всего наилучше-
го в жизни!

Семья Шаньгиных, Сас и Телепневы

17 апреля
отметит юбилей 

Татьяна васильевна СТреКаЛОва
Уважаемая Татьяна Васильевна! Искренне поздрав-

ляем вас с юбилеем!
Крепкого здоровья, добра, уютного дома, тепла и сча-

стья. Пусть каждый день будет самым радостным и 
будет всегда молодой душа. Пусть сбудутся все ваши 
мечты и планы!

Совет ветеранов мэрии города архангельска

18 апреля
отпразднует 85-летие 

вера Сергеевна раКОва 
Единственной, родной, неповтори-

мой мы в этот день спасибо говорим. 
За доброту и сердце золотое мы, ба-
бушка, тебя благодарим! Пусть годы 
не старят тебя никогда, мы, дети и 
внуки, все любим тебя! Желаем здо-
ровья, желаем добра, живи долго–дол-
го, ты всем нам нужна!

Дети, внуки, правнуки

18 апреля
исполнится 65 лет

 
николаю Яковлевичу неЧеПуренКО, 

мастеру спорта, марафонцу
Природою нам жизнь дана одна, в ней поиск и наше 

становление. Но юбилей подобный, как весна, опять 
приносит в сердце оживление. Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб 
беды отпали, печаль не встречалась, здоровья хвати-
ло на век!

анатолий и Таисия

18 апреля
отметит свой 30-й день рождения 
Сергей Юрьевич МарКОв

Сережа! Поздравляем тебя с днем рождения!
С любовью в этот день рождения мы дарим наше по-

здравление. Пусть каждый день успех несет и только 
счастье в жизни ждет! А еще желаем крепкого здоро-
вья и долголетия.

Мама, родные, друзья

18 апреля
отметит юбилей

Ираида васильевна КОПТЯКОва
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 

благополучия, тепла родных и близких!
Плетенские, еремины, Михеевы

7 апреля
отметил юбилей 

Сергей  
анатольевич  
ГрИГОрьев 

Дорогой  
Сергей Анатольевич!
От всей души по-

здравляю вас с прошед-
шим юбилеем, а так-
же успешным концертом, который состо-
ялся в Марфином доме. Хочу еще раз по-
благодарить вас за наше плодотворное со-
трудничество и пожелать здоровья, твор-
ческих побед, удачи во всех начинаниях!

С уважением, а. н. Сумарокова

17 апреля отмечает 
день рождения  
Виктор Павленко

уважаемый виктор николаевич!
Архангельский городской совет ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравляет вас с днем 
рождения!

 Мы искренне благодарны вам за помощь и по-
стоянную поддержку, которую вы оказываете ве-
теранской организации города.

Желаем вам здоровья, семейного благополучия 
и успехов  в вашей очень трудной, но очень нуж-
ной для всех архангелогородцев многогранной  
деятельности.

Городской совет ветеранов

уважаемый виктор николаевич!
От всей души поздравляю вас с днем рождения!
Возглавляя наш город, вы способствуете его бла-

гоустройству, развитию экономики и инфраструк-
туры, проявляете неустанное внимание к нуждам 
ветеранов.

Ваша плодотворная деятельность на этом высо-
ком и ответственном посту направлена на улучше-
ние качества жизни людей.

Желаю вам и впредь оставаться полным сил 
и энергии для работы над развитием областного 
центра. Здоровья вам, счастья и благополучия!

елена вТОрЫГИна,
депутат Государственной Думы рФ

уважаемый виктор николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю 

дня рождения! Ваша работа требует сочетания та-
ких разносторонних качеств, как трудолюбие и об-
разованность, душевность и эрудированность, на-
стойчивость и целеустремленность.

Ваш профессионализм и компетентность, а так-
же умение находить правильное решение в труд-
ных ситуациях внесли немалый вклад в развитие 
города.  

Пусть ваш жизненный и профессиональный 
опыт станут надежной основой для новых сверше-
ний.

Депутаты архангельской городской Думы

уважаемый виктор николаевич!
От имени депутатов Архангельского областно-

го Собрания примите искренние поздравления с 
днем вашего рождения!

Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, счастья и радости, а также оптимизма, 
уважения коллег, признательности и любви близ-
ких. Пусть вам всегда сопутствует удача, а опорой 
в жизни будут верные и любящие вас единомыш-
ленники и друзья! Благополучия, семейного тепла 
и согласия вашему дому!

Председатель архангельского областного 
Собрания депутатов  в. Ф. нОвОЖИЛОв

уважаемый виктор николаевич!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Воз-

главляя с 2008 года столицу Архангельской обла-
сти, вы много сил уделяете благоукрашению на-
шего города, развитию социальной сферы, эконо-
мики и инфраструктуры, проявляете неустанное 
внимание к нуждам архангелогородцев.

Искренне признателен вам за ваш вклад в дело 
духовно-нравственного просвещения и возрожде-
ния православных святынь, за многолетнее пло-
дотворное сотрудничество мэрии города и Архан-
гельской епархии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, ду-
шевного мира, благополучия и неоскудевающей 
помощи Божией в ваших трудах.

Митрополит архангельский  
и Холмогорский ДанИИЛ
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22 апреля
отметит день рождения 

александр васильевич КазаКОв, 
председатель совета директоров ООО «Кардинал»,  

обладатель знака «За заслуги перед Архангельском»
Уважаемый Александр Васильевич!

Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения!
Вы немало сделали для развития лесопромышленного комплекса 

Архангельска, предприятия которого составляют основу экономики 
города. Безусловно, успешная работа ООО «Кардинал», отмечающе-
го в этом году 20-летний юбилей, способствует пополнению городского бюджета, созданию 
новых рабочих мест. Важно, что и в сложные годы кризиса, нередко работая практиче-
ски только на энтузиазме, вы сохранили производство по глубокой обработке древесины. 

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и успехов в делах на благо родного Архангельска.

Мэр архангельска виктор ПавЛенКО

только раз в году

70-летие
СКЛЯрОв Виктор Иванович
ГрИбанОва  
Татьяна Сергеевна
ПуДОГИна Любовь Фроловна
ЛЮбанСКаЯ  
Лидия Николаевна
ваСИЛьева  
Нина Анатольевна
КОСТЫЛев  
Владимир Аркадьевич
ЧИСТЯКОва  
Екатерина Ермолаевна
вОДОвОзОв  
Владимир Александрович
ПОЛеТаева Нина Васильевна
КОТЛОв  
Николай Константинович
уШаКОва  
Людмила Николаевна
ДеМЧИШИна  
Татьяна Евгеньевна
наДеЖДИнСКаЯ  
Тамара Федоровна
КОрДуМОв  
Валерий Сергеевич
ГазДИев Амерхан Солсаевич
СТеПанОва Ольга Петровна
КОбЫЧев Василий Павлович

80-летие
КузнецОва  
Алевтина Ивановна
КОнев Виктор Николаевич
зайцева  
Александра Константиновна
ЮШМанОва  
Валентина Васильевна
ГаЛаШев Альберт Сергеевич
КрЯЖева  
Тамара Анатольевна
ПеТрОв Борис Дмитриевич

90-летие
СМИрнОв Викентий Иванович
МаКаренКО  
Клавдия Андреевна
СаЛМИна  
Зайтуна Генатулловна
ереМИна Мария Семеновна
ЛевИЧева Нонна Сергеевна
ОбЛИцОва  
Матрена Савельевна

Поздравляем 
юбиляров!

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

19 апреля
отметит юбилей 

виктор николаевич КОнев
Любой юбилей – это чуточку грустно, 

ведь это из жизни уходят года. Но если 
года эти прожиты честно, не надо об 
этом жалеть никогда.

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода

21 апреля
отметит день рождения 

Михаил николаевич ШвецОв
Дорогой мой брат!
Поздравляю тебя с днем рождения! Же-

лаю здоровья и долгих лет жизни.
Твоя сестра Клавдия,  

племянники и внучата

22 апреля
отпразднует день рождения 

Людмила васильевна 
ХаЛТурИна, 

начальник отдела по Ломоносовскому 
округу управления по вопросам семьи, 

опеки и попечительства мэрии
Уважаемая Людмила Васильевна!

Поздравляем вас с днем рождения! Же-
лаем вам здоровья, счастья, успехов во всех 
ваших начинаниях! Пусть весна дарит 
солнечное настроение, открывает новые 
перспективы и радует добрыми события-
ми! Пусть на душе всегда будет тепло!

Друзья и коллеги

22 апреля
отметит юбилей 

борис васильевич СИвКОв
Желаем счастья в этот день, тепла 

от тех, кто будет рядом! Улыбок свет-
лых на лице и солнечных лучей в награду. 
Крепкого здоровья на долгие годы!

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода

22 апреля
отмечает день рождения 

Татьяна александровна ЧеСнОва
От всей души поздравляю с днем рож-

дения! Желаю счастья, здоровья, любви, 
удачи, долгих лет жизни и всегда хороше-
го настроения.

Тамара Сергеевна

ПОзДравЛЯеМ 
С ДнеМ рОЖДенИЯ
15 аПреЛЯ
 валентину Калениковну 
    назаренКО, 
    в прошлом фельдшера поликлиники
20 аПреЛЯ
 надежду Павловну КИрьЯнОву, 
    в прошлом медсестру детского 
    отделения

Примите наши самые искренние по-
здравления! Пусть этот день рождения 
принесет вам побольше радостных и пре-
красных дней. От души желаем счастья, 
здоровья, добра, тепла и благополучия!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

СОвеТ веТеранОв 
ЛОМОнОСОвСКОГО ОКруГа 

ПОзДравЛЯеТ 
С ДнеМ рОЖДенИЯ:

 валентину васильевну 
    ЮШМанОву
 Тамару александровну ЩуКИну
 зою андреевну ДубОву
 Тамару Михайловну еПИМаХОву
 анну александровну ЖуравЛеву
 василия Павловича КраПИвИна
 нину Ивановну МеЛьнИКОву
 василия Федоровича ОЛейнИКа
 Ивана Семеновича рОСТОвСКОГО,
    участника Великой Отечественной 
    войны
 Майю захаровну СОКОЛОву
Уважаемые ветераны, с праздником! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
внимания и заботы близких людей. 
Пусть в вашей жизни всегда будет повод 
для прекрасной улыбки!

СОвеТ веТеранОв ПОрТа 
ЭКОнОМИЯ ПОзДравЛЯеТ 
С ЮбИЛейнЫМ ДнеМ рОЖДенИЯ:
16 аПреЛЯ
 николая Константиновича КОТЛОва
20 аПреЛЯ
 Павла зиновьевича ерМОЛИна
24 аПреЛЯ
 василия александровича 
    нОвИКОвА

Желаем вам счастья, светлых дней, 
здоровья, что всего ценней!Дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней!

ПОзДравЛЯеМ веТеранОв,  
ОТМеЧаЮЩИХ 

в аПреЛе ЮбИЛей:
 Леонида Петровича забОрСКОГО
 анатолия николаевича ЛЯПИна
 Сергея Петровича МОШнИКОва
 альберта александровича 
    ПрИЩеМИХИна
 николая Федоровича СеМьИна
 Сергея николаевича СИМаКОва
 Лидию Павловну СИМнанСКуЮ
 Галину Степановну ЯСИнСКуЮ
 нину анатольевну ваСИЛьеву
 валентину николаевну
    ЛеОнТьеву
 николая Ивановича МуХИна
 Григория антоновича СТОрОЖуКа
Юбилей – это праздник не старости, 

пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда, это возраст совсем не-
большой. Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов Срз «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»

СОвеТ веТеранОв СаФу 
ПОзДравЛЯеТ 
ЮбИЛЯрОв аПреЛЯ:
 Ларису валентиновну  
    айзенШТаДТ
 руфину ефимовну ДОбрЫнИну
 валентину Дмитриевну 
    рЯДОвКИну
 Германа васильевича бОрИСОва
 василия Павловича КОбЫЧева
 Юрия зосимовича рубцОва
 Маргариту андреевну ДрОЧневу
 Людмилу николаевну СОКОЛОву
 Любовь Ивановну ИванОвСКуЮ
 Любовь Кузьминичну аЛеуТСКуЮ
 Тамару Сергеевну ЛенИну
 Льва Шевелевича МаТЛИна

КОЛЛеКТИв СОвеТа  
веТеранОв ЛеСОзавОДа № 25  

ПОзДравЛЯеТ СвОИХ  
ДОЛГОЖИТеЛей, ПразДнуЮЩИХ 

День рОЖДенИЯ в аПреЛе:
василия захаровича КОрнИенКО
анну егоровну ТрИГузОву
зинаиду Федоровну ИСТОМИну
зою Павловну наСеКИну
Желаем вам здоровья! Будьте счаст-

ливы, пусть никогда не покидают опти-
мизм и удача, пусть всегда согревает теп-
ло семейного очага и поддержка друзей!

 13 апреля юбилей у 
раисы васильевны ПаЛьМИнОй
 15 апреля день рождения у 
Тамары андреевны СуХанОвОй
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас от всей души! Желаем 

крепкого здоровья, хорошего весеннего на-
строения, неиссякаемой энергии, оптимиз-
ма, активной жизненной позиции на долгие 
годы, любви родных и близких вам людей!

Коллектив ветеранской 
организации Федерации профсоюзов 

архангельской области

ОТМеЧаЮТ День  
рОЖДенИЯ наШИ КОЛЛеГИ:

14 аПреЛЯ
 александр владимирович 
    МайбОрОДа
16 аПреЛЯ
 валерий Петрович ДОрОГОв
 владислав Сергеевич КОТенев
 владимир васильевич нИКИТИн
18 аПреЛЯ
 александр викторович ГЮППенен
 Олег Петрович рОГаЛев
19 аПреЛЯ
 евгений николаевич ДеМарев
 Сергей александрович зарубИн
 владимир валентинович ОСИн
21 аПреЛЯ
 алексей Геннадьевич баЛаКШИн
Уважаемые коллеги! Примите наши 

искренние поздравления! Желаем вам 
здоровья, счастья, оптимизма и удачи во 
всех начинаниях!

Коллектив Срз «Красная Кузница»

СОвеТ веТеранОв  
СевернОГО МОрСКОГО  
ПарОХОДСТва ПОзДравЛЯеТ 
ЮбИЛЯрОв аПреЛЯ:
85 ЛеТ
 Тамара Ивановна вОЛКОва
 александр Иванович ГОрШКОв
 анатолий егорович Гурьев
 виктор Григорьевич ДрОзДОв
 василий Павлович ФИЛИн
80 ЛеТ
 альберт Сергеевич ГаЛаШев
 Галина анатольевна МаТвИенКО
 борис Дмитриевич ПеТрОв
75 ЛеТ
 анатолий Моисеевич аМДурСКИй
 владимир александрович анДреев
 Любовь андриановна баГрецОва
 раиса Даниловна баЛуКОва
 Лев Петрович вараКИн
 алексей Григорьевич Гуреев
 Любовь николаевна КрЫЛОва
 Галина Яковлевна ЛИХаЧева
 альберт александрович МИХайЛОв
 николай Яковлевич Парубец
 Геннадий Михайлович ПОПОв
 виктор аркадьевич ПуШКИн
 владимир александрович рЯбОв
 виталий Павлович СанДуЛ
 артур Михайлович СКуГаревСКИй

17 АПреля – День ВеТерАнА  
ОрГАнОВ ВнуТренних Дел рОССии

Уважаемые ветераны органов внутренних дел города Архангельска!
От имени руководства, коллектива и совета ветеранов Управления МВД 

России по городу Архангельску поздравляем вас с Днем ветерана органов вну-
тренних дел!

Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие годы своей жизни. 
В этот день примите пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимиз-
ма. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

начальник уМвД россии по г. архангельску М. в. Манзюк
Председатель совета ветеранов уМвД россии 

по г. архангельску н. а. Якушева

ПразДнуЮТ 
День рОЖДенИЯ:

15 аПреЛЯ
 Галина александровна 
   нОвИКОва
 зинаида алексеевна 
   СенЧуКОва
 Мария васильевна ЧуЛИна
 валентина васильевна 
   КОТеЛьнИКОва
19 аПреЛЯ
 Татьяна ниловна 
   СОПЛЯКОва
 зоя владимировна 
   анТОнОва
20 аПреЛЯ
 валентина Ивановна 
   уШаКОва

Пусть будет этот день весен-
ний наполнен радостным вол-
нением, пусть будет множество 
подарков, признаний, впечатле-
ний ярких! Мгновений светлых 
и прекрасных, дней теплых, сол-
нечных и ясных! Цветов, улыбок, 
красоты и исполнения мечты!

Соломбальское  
общество инвалидов
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Расчетливые покупают паркинги
В прошлом номере 
мы рассказали о том, 
как проходит процесс 
оформления сделок с 
гаражами. Сколько сто-
ит «гаражный» ква-
дратный метр? С этим 
вопросом мы вновь об-
ратились к директо-
ру Центра оформления 
недвижимости ирине 
беляевой.

В Архангельске средняя 
стоимость одного ква-
дратного метра в гара-
же составляет 30-35 тысяч 
рублей. Самый дешевый 
кирпичный гараж может 

стоить около 70 тысяч, а 
самый дорогой – более 2 
миллионов рублей. Стои-
мость зависит исключи-
тельно от близости к ме-
сту жительства гражда-
нина, от наличия или от-
сутствия транспортной 
развязки и удаленности 
от центра города. Однако 
в последнее время появи-
лась возможность решить 
проблему доступности га-
ража уже при строитель-
стве квартиры. Это под-
земные паркинги.

Расчетливые гражда-
не покупают их вместе с 
квартирой в этом же доме. 
Продают их тоже вме-

сте – квартира плюс пар-
ковочное место. Высокие 
цены обоснованы макси-
мальным удобством: что-
бы дойти до гаража, до-
статочно спуститься на 
лифте в цокольный этаж 
и дойти до автомобиля – 3 
минуты, не больше, а ведь 
время – это самое дорогое 
в XXI веке, и люди гото-
вы за это платить. Потому 
и цены на паркинги опу-
скаться не собираются.  К 
тому же сегодня наблю-
дается их общий дефицит 
в принципе: сейчас в про-
даже всего 25 машиномест 
на весь город. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ»
23.30 Политика 16+
00.40 «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН»
02.30, 03.05 «ДНЕВНИК 

СЛАБАКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Туринская плащаница 
01.10, 03.05 «ПЛАНКЕТТ  

И МАКЛЕЙН»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 «РАЗВОД»
05.00 Утро России

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 От Петра до Николая
00.45 Девчата 16+
01.30 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
03.50 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом.  

Спасти человечество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Похищение Европы 12+
00.50 Диагноз: гений 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив16+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус. 

Волшебные тайны
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Специальный  

корреспондент 16+
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха

09.00 Заложницы.  
Маршальские жены 

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Живой звук
01.45 «БОЛЬШАЯ  

ПЕРЕМЕНА»
03.05 «ЗАКОН  

И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.35 «СТЕЖКИ- 

ДОРОЖКИ»
09.55 Петровка, 38 16+
10.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».  
Продолжение  
фильма 12+

12.25 Постскриптум
13.25 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 

12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Жизнь в долг 12+
22.55 БЕЗ ОБМАНА.  

Шампунь для лысых 
16+

23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм.  

Век лазеров 12+
01.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 

ИЛИ ТЕСТ НА...»
03.20 «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА»
05.05 «ЗВЕРИНЫЙ  

ИНТЕЛЛЕКТ»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.30 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ»
10.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

Продолжение фильма 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «Буря». Спектакль  

Московского театра  
«Et Cetera» 16+

03.05 Петровка, 38 16+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ 

ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Альфонсы. Любовь  

по правилам и без...
05.15 «ЗВЕРИНЫЙ  

ИНТЕЛЛЕКТ»

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «ОДНАЖДЫ  

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

09.50 ДЕТЕКТИВЫ  
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ  
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 12+

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Продолжение 
детектива 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.05 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Осторожно,  

мошенники! 16+
22.55 Удар властью.  

Михаил Евдокимов 16+
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Петровка, 38 16+
00.45 «ОТЕЦ БРАУН»
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Когда уходят любимые
05.10 «ЗВЕРИНЫЙ  

ИНТЕЛЛЕКТ»

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Владислав Дворжецкий.  

Роковое везение
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Шампунь для лысых 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Криминальная  

Россия
23.50 СОБЫТИЯ.  

25-Й ЧАС
00.25 «ПРИДУРКИ»
02.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Знаки судьбы
04.35 Жизнь в долг 12+
05.10 «ЗВЕРИНАЯ  

СЕМЬЯ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР  

КУПЕР»
01.35 Наш космос 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ»
05.00 «ХВОСТ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

Полуфинал.  
«Реал Мадрид»  
(Испания) – «Бавария»

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

01.10 Дачный ответ 0+
02.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 

К МОРЮ»
05.00 «ХВОСТ»

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.35 «БРАТАНЫ»
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

Полуфинал. «Бенфика» 
(Португалия) –  
«Ювентус»

01.00 Лига Европы УЕФА.  
Обзор

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «С ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia
14.20 Человек эры Кольца
15.10 Левон Лазарев. 

Шаг в вечность
15.40 «КОЛЛЕГИ»
17.20 Шекспир  

и Чайковский
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Загадка мумии Рамсеса
22.10 Тем временем  

с А.Архангельским
23.20 «РИЧАРД II»
02.35 Вечерний звон

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Землетрясение  

в Лиссабоне 1755 года
16.00 Уроки испанской  

трагедии
16.40 Лев Арцимович.  

Предчувствие атома
17.20 Шекспир, Прокофьев  

и Шостакович
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 1913. Год серого быка
21.25 Остров сокровищ  

Робинзона Крузо
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии  

для двух роялей

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РИЧАРД II»
13.40 Academia
14.30 Эрмитаж – 250
15.10 Загадка мумии Рамсеса
16.00 Сати...
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испанской  

трагедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение  

в Лиссабоне 1755 года
22.20 Игра в бисер
23.20 «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт  

Российского  
национального  
оркестра

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Остров сокровищ  

Робинзона Крузо
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.  

Белые пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Союзники.  

Верой и правдой!
22.10 Культурная революция
23.20 «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф.Шуберт.  

Интродукция и вариации
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 

16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ЧУМОВАЯ  

ПЯТНИЦА»
02.20 «СКОРОСТЬ 2»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами  

для Мирей
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.  

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ»
01.05 «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.05 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «НАГРАДИТЬ  

(ПОСМЕРТНО)»
10.05 Леонид Броневой.  

«А Вас я попрошу 
остаться»

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА.  
КОМБИНАТ»

13.40 Удар властью. 
Михаил Евдокимов 16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30  

«СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Налоговый курьер 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности 

12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула  

здоровья 18+
18.55 Илим Гарант
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
00.35 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА»
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Криминальная  

Россия
04.10 «ЗВЕРИНАЯ  

СЕМЬЯ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 

16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем 

16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Спасатели 16+
01.50 Дело темное 16+
02.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.40 «ХВОСТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 Союзники.  

Верой и правдой!
11.25 «ГЕНРИХ V»
13.40 Трость А.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры.  

Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Дэвид Ливингстон
16.40 «ДИКАЯ  

СОБАКА ДИНГО»
18.15 Театр на «вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни
23.20 «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,  

КОТОРЫЕ  
ПОТРЯСЛИ МИР»

01.45 Мультфильмы
02.40 Первый железный  

мост в мире Су
бб

от
а 
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»

08.00 Играй, гармонь  
любимая!

08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунова 12+
14.15 «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ»
15.50 Концерт Стаса  

Михайлова в Кремле
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать  

миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ДЖОН КАРТЕР»

05.10 «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Куршская коса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив16+
12.25 «ДУЭЛЬ»
14.30 Шоу  

«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «БЕРЕГА»
00.30 «ЕСЛИ БЫ 

Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
02.45 «ЗАЛИВ»
04.25 Комната смеха

05.05 Марш-бросок 12+
05.30 Мультфильмы 

«Гуси-лебеди», 
«Сказание  
про Игорев поход»

06.20 АБВГДейка
06.50 «ХОД КОНЕМ»
08.25 Православная  

энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ  
СИДЕЛИ...»

09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Добро пожаловать  

домой! 6+
10.55 Простые сложности 

12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТАЙНА 

ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ». 
Продолжение  
фильма 12+

15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ.  
«НА ОДНОМ  
ДЫХАНИИ» 

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ.  
«НА ОДНОМ  
ДЫХАНИИ» 

21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 12+
23.05 «ИНСПЕКТОР  

ЛИНЛИ»
00.55 ВРЕМЕННО  

ДОСТУПЕН.  
Владимир Урин 12+

02.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА.  
КОМБИНАТ»

03.50 Ольга Волкова.  
Не хочу быть звездой

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея  

«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Яхудею 16+
14.25 Таинственная Россия 

16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное  

происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские  

сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.50 «ДВОЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДИКАЯ  

СОБАКА ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Невидимки  

в джунглях
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 01.55 Севастопольские 

рассказы
15.35 Эпизоды
16.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ 

МОЛОДОГО  
ЧЕЛОВЕКА»

18.00 Романтика романса
18.55 Линия жизни
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ 

НА БЕРЕГ»
21.15 Белая студия
21.55 «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 РОКовая ночь
01.45 Мультфильмы
02.40 Наскальные рисунки  

в долине  
Твифелфонтейн

Во
ск

ре
се

нь
е 
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05.45, 06.10 «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН  
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ»

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 
13.10 «8 ПЕРВЫХ  

СВИДАНИЙ»
14.50 Анатолий Папанов.  

От комедии  
до трагедии 12+

15.55 «ПРИХОДИТЕ  
ЗАВТРА...»

18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ»
00.25 «У КАЖДОГО  

СВОЯ ЛОЖЬ»

05.40 «ГОРОД  
ПРИНЯЛ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе  

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться 

разрешается
12.40, 14.30  

«ЕГО ЛЮБОВЬ»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный  

вечер 12+
23.50 «ИЩУ ТЕБЯ»
01.50 «ЛЮБОВНИК»
04.00 Комната смеха

04.50 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ  
СИДЕЛИ...»

05.55 Мультфильмы  
«Остров сокровищ»

07.50 Фактор жизни 6+
08.20, 09.15  

«НАСЛЕДНИЦЫ»
09.00 Бизнес панорама 18+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Простые сложности 

12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Донатас Банионис.  

Я остался совсем один
12.35 «ЗАЙЧИК»
14.20 Приглашает 

Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «НЕ НАДО  

ПЕЧАЛИТЬСЯ»
 Деревня Малые Засе-

ки, где происходят со-
бытия, расположена 
на границе с Белорус-
сией. Там жизнь те-
чет своим чередом, 
а братья Павел и Ан-
дрей Тюхи живут уже в 
разных государствах. 
Жизнь в деревне так 
бы и продолжала идти 
своим чередом – тихо 
и спокойно, если б не 
приезд молодого мо-
сковского бизнесме-
на Тюхи-младшего. Он 
приехал сюда, чтоб 
укрыться от мирской 
суеты и столичных про-
бок. Но жить спокойно 
у него не получается...

16.00 Парламентский вестник 
16+

16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «КРАСАВЧИК»
21.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой
22.00 «ОТЕЦ БРАУН»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
04.15 Адреналин

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея 
«Русское лото плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР  

по футболу 2013/2014. 
ЦСКА – «Рубин»

15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
19.50 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.35 Школа злословия
02.20 Дело темное 16+
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЧЕЛОВЕК  

В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Севастополь-

ские рассказы
15.35 Гала-концерт  

Израильского  
оркестра

16.35 Кто там...
17.05 Свадьба в Занскаре
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 Мультфильмы
02.40 Хюэ – город,  

где улыбается печаль

ПОнеДельниК 21 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания.  

Владимир Шадрин,  
глава администрации  
Ломоносовского округа.  
Тел. студии – 639-717 

ВТОрниК 22 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз по-
годы от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания. 
Владимир Шадрин,  
глава администрации  
Ломоносовского округа

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания.   
Владимир Кузнецов,  
врач-психотерапевт.  
Тел. студии – 639-717

СреДА 23 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания.  
Владимир Кузнецов, врач-
психотерапевт, кандидат 
медицинских наук

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания.  
Сергей Карпов,  
директор департамента 
муниципального  
имущества мэрии.

 Тел. студии – 639-717

чеТВерГ 24 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 
20.20 Панорама Севера

00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 
08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания.  
Сергей Карпов, директор 
департамента  
муниципального  
имущества мэрии

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
21.30, 22.35 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

20.45 В центре внимания.  
PRO Церковь. Программа 
с митрополитом  
Даниилом

 Тел. студии – 639-717

ПяТниЦА 25 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 12.00, 
16.00, 20.00 Такие дела

00.20, 04.20, 08.20, 12.20, 

20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 

08.40, 10.30, 12.40, 
14.30, 16.40, 18.30, 
20.40, 22.30 Прогноз  
погоды от Юниса

00.45, 04.45, 08.45, 12.45, 
16.45 В центре внимания. 
PRO Церковь. Программа 
с митрополитом  
Архангельским  
и Холмогорским Даниилом

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
09.30, 10.35, 13.30, 
14.35, 17.30, 18.35, 
20.45, 22.35 Открытый 
город: телевизионные 
версии основных событий

СуббОТА 26 АПреля

00.00, 04.00, 08.00, 14.35, 
16.00, 22.35 Такие дела

00.20, 04.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30, 

11.10, 13.45, 19.10, 
21.45 Прогноз погоды

00.45, 04.45, 09.55, 11.15, 
13.50, 17.55, 19.15, 
21.50 В центре внимания

01.30, 02.35, 05.30, 06.35, 
08.20, 12.00, 14.55, 
16.20, 20.00, 22.55  
Открытый город:  
телевизионные версии  
основных событий

10.40, 18.40 Панорама Севера.  
7 дней

ВОСКреСенье 27 АПреля

00.00, 02.55, 04.20, 08.00, 
10.55, 12.20, 16.00, 
18.55, 20.20 Открытый 
город: телевизионные  
версии основных событий

01.45, 07.10, 09.45, 15.10, 
17.45, 23.10 Прогноз 
погоды от Юниса

01.50, 05.55, 07.15, 09.50, 
13.55, 15.15, 17.50, 
21.55, 23.15  
В центре внимания

02.35, 04.00, 10.35, 12.00, 
18.35, 20.00 Такие дела

06.40, 14.40, 22.40 Панорама 
Севера. 7 дней

ТелеКАнАл «ПС»
новый  
круглосуточный
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СреДА
16 АПреля

чеТВерГ
17 АПреля

ПяТниЦА
18 АПреля

СуббОТА
19 АПреля

ВОСКреСенье
20 АПреля

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

Великая Среда

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

Великий ЧетВерг. 
ВоСпоминание 
тайной ВеЧери

полное  
воздержание  
от пищи

Великая пятница. 
ВоСпоминание 

СтраСтей гоСпода 
нашего ииСуСа

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

Великая Суббота, 
Схождение Во ад

Окончание  
Великого поста, 
разрешается все

СВЕТЛОЕ  
ХРИСТОВО  

ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА

Календарь Великого поста

калейдоскоп

муниципальная�афиша

Культурные центры  
приглашают

АрхАнГельСКий ГОрОДСКОй  
КульТурный ЦенТр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; 
www.agkc29.ru

17 апреля в 18:00 – юбилейный концерт хорео-
графического ансамбля «Россиянка» (12+)

18 апреля в 18:00 – «Душа скряги» – премье-
ра спектакля литературно-музыкального театра 
«Словица» (6+)

19 апреля в 10:00 – конкурс исполнителей на му-
зыкальных инструментах «Музыкальный калейдо-
скоп» и хореографический конкурс «В ритме танца» 
городского фестиваля ветеранских творческих кол-
лективов «Не стареют душой ветераны» (12+)

19 апреля в 14:00 – архангельский аниме-фести-
валь «Анимия-2014» (16+)

20 апреля в 17:30 – вечер отдыха под духовой 
оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)

20 апреля в 12.00 – «Светлый праздник» – кон-
церт творческих коллективов АГКЦ, пасхальная 
ярмарка (6+) 

лОМОнОСОВСКий ДК
ул. никитова,1; тел. 62-88-83

19 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Весеннее на-
строение» (18+)

20 апреля в 15:00 – театрализованный концерт 
студии «Провинция» «Трамвай любви» (12+)

22 апреля в 15:00 и 16:30 – тематическая про-
грамма ансамбля «Северное играньице» «Светлая 
Пасха» (6+)

КЦ«МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24; 

 www.kcmymaksa.ru
19 апреля в 15:00 – «Сегодня в клубе танцы» для 

ветеранов (18+)
20  апреля в 16:00 – правовая игра «Свобода и от-

ветственность». Вход свободный (12+)

Филиал № 1
ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53

18 апреля в 14:30 – «Воробьиная» дискотека (6+)

Филиал № 2 
ул. емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32

17 апреля в 16:00 – мастер–класс «Подарок к 
Пасхе». Вход свободный (6+)

19 апреля в 22.00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «СеВерный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24  

www.kcsever.ru
18 апреля в 13:00 – конкурсная программа для 

старших школьников, посвященная Дню призыв-
ника, «Армейский магазин» (10+)

20 апреля в 14:00 – «2:0 в пользу «Горошин» – 
сольный концерт детского танцевального коллек-
тива «Горошины», посвященный 20-летию (5+)

КЦ «ЦиГлОМень» 
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40;  

www.kcc.org.ru
20 апреля в 12:00 – детский праздник «Шарик в 

гости приглашает» (2+)
в течение апреля по заявкам – игровая про-

грамма «Пасхальные встречи в Северном доме» 
(6+)

Новости, 
прямые трансляции 

мероприятий, 
гости в прямом эфире. 
Смотрите в кабельной 

сети АТК и на сайте 
www.pravdasevera.ru

новый 
круглосуточный 
телеканал «ПС»

ре
кл

ам
а

конкурс

«Мир моей семьи» в фотографиях
С 17 мая по 17 августа в Архангельске пройдет тради-
ционная ежегодная выставка «Мир моей семьи».

К участию в ней приглашаются все желающие семьи, прожи-
вающие в столице Поморья. В этом году конкурс пройдет по 
следующим номинациям: «Нам хорошо вместе» (для моло-
дых семей), «Семейные традиции», «Счастье в детях», «Я по-
веду тебя в музей», «Олимпийцы среди нас», «Вместе с папой 
и работа ладится», «Зверье мое» (фотографии семьи совмест-
но с животными). В одной номинации может принять участие 
одна фотография от семьи.

Фотографии принимаются в центре охраны прав дет-
ства по адресу: пр. Троицкий, 96, корп.2. Тел.21-43-49, 65-
17-48. более подробную информацию о конкурсе мож-
но получить, ознакомившись с Положением по ссылке 
http://arhcity.ru/?page=26/3070.

Cеминар

Горожан научат  
заполнять налоговую 
декларацию
инспекция федеральной налоговой 
службы по городу Архангельску 17 и 
24 апреля проведет для архангелого-
родцев семинары по вопросам декла-
рирования доходов.

Кто обязан и кто вправе подать деклара-
цию о доходах? Как правильно ее запол-
нить? По какой форме представляется де-
кларация и в какой налоговый орган? Ка-
кая предусмотрена ответственность за не-
представление декларации? На эти и дру-
гие вопросы ответят участникам семинара 
сотрудники налоговой инспекции.

Кроме того, на семинаре расскажут о воз-
можностях электронных сервисов интернет-
сайта налоговой службы для физических 
лиц.

Семинары состоятся 17 и 30 апреля в 16:00 
по адресу: Архангельск, ул. Логинова, 29.

Налоговая служба напоминает, что отчи-
таться в налоговый орган о полученных в 
2013 году доходах необходимо не позднее 30 
апреля 2014 года.

В ИФНС России по г. Архангельску прием 
деклараций ведется по адресу: ул. Логинова, 
29, операционный зал № 2. Режим работы: в 
понедельник и среду с 9:00 до 18:00, во втор-
ник и четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00 
до 16:45, во вторую и четвертую субботы каж-
дого месяца с 10:00 до 15:00 без перерыва на 
обед.

Для создания максимально комфортных 
условий для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц с 14 по 30 апреля граждане смогут 
подать декларации с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 20:00, в субботу, 19 и 26 апреля, 
с 10:00 до 15:00.

Инспекция рекомендует не откладывать 
на последние дни подачу декларации тем, у 
кого есть такая обязанность, а сделать это за-
благовременно.

Наш город  
на телеэкране

«День города»  
и «Автограф дня» 

ТВ-ЦенТр
понедельник�–�четверг�19:25

пятница�19:30
ДОМАшний

понедельник�23:00
вторник�–�пятница�7:00,�23:00

суббота�7:00

Скоро

Тренировка  
для юных пожарных
В столице Поморья 20 апреля пройдут игры по по-
жарно-прикладным видам спорта.

Организатор игр – департамент образования мэрии – основ-
ными целями и задачами мероприятия видит популяри-
зацию пожарно-прикладного спорта среди архангельских 
школьников и пропаганду здорового образа жизни учащих-
ся образовательных учреждений.

Игры состоятся 20 апреля на базе 3-го отряда федераль-
ной противопожарной службы по Архангельской области – 
пожарной части № 1 (проезд Бадигина, 20). Начало соревно-
ваний в 10:00. Тренировочные занятия проводятся на базе 
образовательных учреждений и пожарных частей города.

В программу игр включены два этапа: подъем по штурмо-
вой лестнице в окно второго этажа учебной башни с дистан-
ции 10, 20 и 30 метров и боевое развертывание от пожарной 
автоцистерны без подачи воды с одеванием боевой одежды.

Команда-победитель игр получит право на участие в дет-
ских областных играх по пожарно-прикладному спорту в 
2014 году.
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Бывают случаи, когда даже 
самое внимательное изуче-

ние документов не дает страховки 
от мошенников. Поэтому самый на-
дежный способ избежать встречи с 
ними – снимать жилье через круп-
ную риелторскую фирму

реклама


