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В Архангельске прошел финальный этап смотра-конкурса почетных караулов
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Гранты  
на проекты
Семь миллионов рублей 
будет выделено на па-
триотические проекты  
в 2016 году по итогам 
областного конкурса.

Всего на суд отборочной ко-
миссии поступило 113 про-
ектов от физических лиц и 
организаций из 19 муници-
пальных образований. 

Было заявлено два направ-
ления проектов: патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации и уве-
ковечение памяти погибших 
при защите Отечества.

По первому направлению 
поступило 74 проекта, по 
второму – 39. По результа-
там конкурса поддержано 
53 проекта на общую сумму 
семь миллионов рублей, со-
общает пресс-служба губер-
натора и правительства об-
ласти. 

Все эти проекты будут 
профинансированы в рам-
ках государственной про-
граммы «Патриотическое 
воспитание, развитие фи-
зической культуры, спор-
та, туризма и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики в Ар-
хангельской области».

Напомним, в прошлом 
году сумма грантов состави-
ла более шести миллионов 
рублей, финансовую под-
держку получил 71 проект 
из более сотни заявленных.

Дан старт  
весеннему 
призыву
С 1 апреля в регио-
не началась весенняя 
призывная кампания, 
которая продлится до 
15 июля.

– Итоги прошедшего осенне-
го призыва 2015 года, рассмо-
тренные на заседании прави-
тельства области, показали, 
что служба в армии становит-
ся для молодых северян все 
более престижной. На протя-
жении последних лет увели-
чивается число граждан, год-
ных к военной службе. Повы-
шается качество работы ме-
дицинских комиссий, умень-
шилось, по сравнению с 2014 
годом, число уклонистов, – 
отметил заместитель губер-
натора по внутренней поли-
тике Алексей Андронов.

Взаимодействие всех ве-
домств и еженедельный мо-
ниторинг со стороны прави-
тельства региона обеспечи-
вают успешное прохожде-
ние призывной кампании. 
Традиционно во всех муни-
ципальных образованиях 
проходит социально-патри-
отическая акция «День при-
зывника», направленная на 
повышение престижа воен-
ной службы и патриотиче-
ское воспитание молодежи.

аннаÎсилина,Î
фото:ÎартемÎкеларев

В Архангельске состоял-
ся съезд ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Архангельской обла-
сти», на котором губернатор 
Игорь Орлов обсудил с гла-
вами муниципалитетов про-
блемы и заботы территорий 
региона. В съезде приняли 
участие более полутора со-
тен человек.

Ассоциация существует уже де-
сять лет, за это время проделана 
немалая работа, приняты ключе-
вые решения.

– Съезд ассоциации муници-
пальных образований – одно из са-
мых значимых общественно-поли-
тических мероприятий в нашем 
регионе, – отметил Игорь Орлов. 
– Главная задача ассоциации – ко-
ординация деятельности муници-
пальных образований в рамках тех 
задач, которые ставят перед ними 
избиратели, федеральный закон. 
Это необходимая и востребован-

Важно:ÎЭтимÎпотенциаломÎвÎкаждомÎмуниципальномÎобразованииÎÎ
можетÎстатьÎмалыйÎиÎсреднийÎбизнесÎвÎгородах,ÎрайонахÎиÎсельскихÎпоселениях

Есть большой потенциал  
для развития

Перинатальный центр на 130 
мест планируется сдать до 
конца текущего года. Ход 
работ на строительстве этого 
важного для региона объек-
та проинспектировал глава 
области Игорь Орлов, сооб-
щает пресс-служба губерна-
тора и правительства Архан-
гельской области.

Глава региона потребовал от стро-
ителей ускорить темпы работ.
– Сегодня на 100 процентов выпол-
нен монолитный бетонный каркас, 
на 85 процентов смонтированы 
окна, наполовину выполнена кров-
ля, – рассказал губернатору гене-
ральный директор фирмы-под-
рядчика АО Трест «Мордовпром-
строй» Владимир Егоров. – В бли-
жайших планах – завершение эста-

кады и стен конференц-зала. Сей-
час строители занимаются в основ-
ном внутренними работами.

Игорь Орлов подчеркнул, что 
необходимо ускорить темпы за-
вершения работ по строительству 
здания и приступить к оснащению 
центра медицинским оборудова-
нием.

– Режим постоянного контроля 
за строительством приносит свои 

плоды, – сказал Игорь Анатолье-
вич. – Правительство области со 
своей стороны выполнило все обя-
зательства перед строителями в 
части финансирования работ. Сей-
час наша задача – помочь гене-
ральному подрядчику в работе с 
ресурсоснабжающими организа-
циями региона, чтобы оперативно 
произвести техническое присоеди-
нение объекта к сетям.

Темпу строительства придали ускорение
Приоритеты:ÎвозведениеÎперинатальногоÎцентраÎкакÎважнейшегоÎÎ
социальногоÎобъектаÎнаходитсяÎподÎличнымÎконтролемÎгубернатора

ная форма взаимодействия. Очень 
важно, чтобы съезд оценил ту ра-
боту, которая проведена за про-
шедший период, выработал зада-
чи на предстоящий период. Про-
блем в регионе много, но площад-
ка должна определить первосте-
пенные.

В повестке собрания стояло не-
сколько ключевых вопросов, в том 
числе борьба с коррупцией.

– Более жесткого удара по си-
стеме власти, чем коррупционные 
проявления, представить невоз-
можно. Бороться с коррупцией – 
это наша с вами работа, – подчер-
кнул губернатор.

В своем выступлении Игорь Ор-
лов также отметил, что текущий 
год очень важен для нашего реги-
она. Предстоящие выборы в Госу-
дарственную Думу, по сути, опре-
делят направление развития обла-
сти в целом на ближайшие годы, 
поэтому очень важно, чтобы ин-
тересы нашего региона в Госдуме 
были представлены достойно. От-
метил глава области и значимость 
избирательной кампании реги-
онального уровня. В этом году в 
регионе предстоит избрать более 
1600 депутатов и более 130 глав по-
селенческого уровня.

В заключении своей вступи-
тельной речи Игорь Орлов вручил 
представителям муниципальной 
власти почетные грамоты и благо-
дарности губернатора.

Одним из важных моментов 
съезда стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между ассо-
циацией и Корпорацией развития 
Архангельской области.

– Подписание этого соглашения 
не рядовое событие, – отметил ру-
ководитель Корпорации развития 
Алексей Ковалев. – Это логиче-
ское продолжение той работы, ко-
торую мы ведем на протяжении по-
лутора лет практически с каждым 
муниципальным образованием.

Совет муниципальных образо-
ваний – это площадка, где со свои-
ми проблемами и задачами главы 
муниципалитетов могут обратить-
ся напрямую к региональной вла-
сти. Если главы городов и районов 
встречаются с губернатором и пред-
ставителями региональной власти 
достаточно часто, то их коллегам 
– главам муниципальных поселе-
ний – такой шанс выпадает реже, и 
съезд для них – прекрасная возмож-
ность быть услышанными. Прямой 
диалог с губернатором – традицион-
ный формат общения на съезде.

Основная масса вопросов глав 
муниципальных образований гу-
бернатору касалась нехватки фи-
нансовых средств в местных бюд-
жетах, несмотря на то что област-
ная власть не снижает объемов 
поддержки, помогает строить шко-
лы, детские сады и жилье.

– Хотел бы сказать спасибо вам 
за строительство школы в Вель-
ском районе, здание уже под кры-
шей, но у нас сегодня еще одна се-
рьезная проблема: судебные при-
ставы арестовали имущество и, 
даже чтобы выплатить людям зар-
плату, необходимо обращаться в 
суд. Помогите, пожалуйста, с вы-
делением средств, – обратился к 
губернатору представитель Вель-
ского района.

Игорь Орлов обещал рассмо-
треть этот вопрос и объяснил, что 
готов подписать с ассоциацией со-
глашение о выделении средств из 
резервного фонда, чтобы обеспе-
чить финансирование текущих 
проблем, но и муниципалитеты 
должны взять на себя обязатель-
ства по привлечению инвестиций 
на свою территорию. По мнению 
губернатора, у каждого муници-
пального образования есть боль-
шой потенциал для развития – ма-
лый и средний бизнес, и задача 
каждого главы муниципального 
образования состоит в том, чтобы 
создать на территории комфорт-
ную атмосферу для бизнеса.

– На территории нашего муни-
ципального образования есть ста-
рый мост через реку Тихманьга, 
нужно строить новый, – расска-
зал представитель Каргопольско-
го района. – У нас разработана 
проектно-сметная документация, 
пройдена экспертиза, мы готовы 
строить, даже попали в проект об-
ластной инвестиционной програм-
мы на 2016-2017 годы, но возникла 
проблема – мост является памят-
ником архитектуры. У меня прось-
ба – поручить министерству куль-
туры Архангельской области про-
верить, как этот мост стал памят-
ником архитектуры, потому что у 
нас есть сведения, что таковым он 
не является, это типовой проект.

На эту и другие проблемы, озву-
ченные в ходе встречи, Игорь Ор-
лов пообещал обратить внимание.
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дела и люди

аннаÎсилина

На международном кон-
курсе «Достигают сча-
стья лишь в пути» он 
представил свою науч-
но-публицистическую 
работу «Мать и отец Бе-
ларуси и России – де-
ревня и труд», ставшую 
лучшей сразу в двух 
конкурсных номинаци-
ях – «Публицистика» 
и «Научно-исследова-
тельская работа».

«Мать России целой – дере-
вушка, может быть, вот этот 
уголок...» – эти строчки Ни-
колая Рубцова стали источ-
ником вдохновения для Ро-
стислава  Еременко. В них 
он нашел ответ на давно ин-
тересовавший его вопрос: кто 
же родители Руси. Интерес-
но, что молодой исследова-
тель даже и не рассчитывал 
на двойной успех. Свою рабо-
ту он представил лишь в но-
минации «Публицистика», 
однако жюри решило, что 
статья «Мать и отец Белару-
си и России – деревня и труд» 
– настоящее исследование.

– На конкурсе Ростисла-
ва поддержали председа-
тель жюри секретарь прав-
ления Союза писателей Рос-
сии Владимир Силкин, ди-
ректор Национальной би-
блиотеки Республики Бела-
русь Роман Мотульский, 
а дома с победой его поздра-
вил министр образования и 
науки нашей области Игорь  
Скубенко, – рассказал  

Михаил Соболев, творче-
ский руководитель конкур-
санта, проректор института.

– Я как-то услышал из уст 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла: цер-
ковь – духовная мать Рос-
сии. И мне стало интерес-
но узнать: а что же являет-
ся отцом и матерью России? 
Так как Россия и Беларусь 
– братские государства, ло-
гично было предположить, 
что родители у них общие, 
– объяснил Ростислав выбор 
темы своего исследования. 
– Я работал только с печат-
ными источниками, всю ин-
формацию черпал из книг, 
а Интернетом не пользовал-
ся вовсе, потому что нужды 
в этом не было. Я пришел к 
выводу, что мать – это дерев-
ня, а отец – труд. Единствен-
ным автором, который пря-
мо ответил на вопрос, что 
же является матерью Рос-

сии, стал Николай Рубцов, у 
других я находил лишь под-
тверждения этому.

В начале февраля Ростис-
лав отправился на стажи-
ровку в Минск, где предста-
вил свою работу широкой 
публике. Михаил Соболев 
признается, что такие та-
лантливые студенты, как 
Ростислав, встречаются не-
часто:

– Он уже выступил в Емец-
ке, в Холмогорах, в Ломоно-
сово, был в жюри на XI го-
родском литературном фе-
стивале имени Федора Абра-
мова в школе № 51 – ему все 
интересно. По условиям 
конкурса мы должны были 
представить комиссии пу-
бликации работы, поэтому 
статья Ростислава была на-
печатана в нескольких газе-
тах, в том числе и белорус-
ских. Готовятся к выходу 
еще несколько публикаций. 

Я помогаю, редактирую его 
работы, но все идеи принад-
лежат Ростиславу.

Ростислав окончил эко-
лого-биологический лицей 
и дальше выбрал специаль-
ность юриста, поступив в 
архангельский Институт 
управления. В портфолио 
первокурсника уже шесть 
опубликованных и пять 
сданных в печать научных 
статей, однако юридической 
сферой интересы Ростис-
лава не ограничиваются, и 
его участие в литературном 
конкурсе – прямое тому до-
казательство.  

– Еще с седьмого класса я 
понял, что хочу стать юри-
стом, целенаправленно иду 
к этому, – рассказывает он. 
–  Кем я стану дальше? Воз-
можно, прокурором, судьей 
или адвокатом… Но в одном 
я уверен: реализовывать себя 
буду не только в профессио-
нальном, но и в творческом 
плане. «Достигают счастья 
лишь в пути» – это действи-
тельно так. А для этого не-
обходимо путешествовать, 
знакомиться с новыми людь-
ми, нарабатывать материал, 
ведь самое главное в жизни – 
самореализация и духовная 
работа над собой.

Профессиональный и твор-
ческий путь Ростислава толь-
ко начинается. Он продол-
жает работать над статьей 
«Мать и отец Беларуси и Рос-
сии – деревня и труд», допол-
няя ее информацией из новых 
источников, и уже строит но-
вые планы, ведь его счастье – 
в движении и поиске.

Путь к успеху Ростислава Еременко
Признание:ÎстудентÎинститутаÎуправленияÎизÎархангельскаÎпобедилÎ
вÎIVÎмеждународномÎ(белорусско-российском)ÎлитературномÎконкурсе

иринаÎПавловская

Отмечать день рожде-
ния Архангельска мы 
будем вместе 26 июня, 
а потому и готовиться  
к празднику нужно  
сообща. 

Городская администрация 
предложила жителям Ар-
хангельска поучаствовать 
в разработке программы 
празднования Дня города, 
многие уже откликнулись и 
выдвинули свои идеи.

Одно из пожеланий – про-
должить традицию прове-
дения блиц-турнира по шах-
матам и шашкам, который 
устраивается ежегодно. Лю-
бители спорта предложи-
ли провести спортивные со-
ревнования (гиревой спорт, 
армреслинг, подтягивания) 
на Чумбаровке, у техникума 
строительства и экономи-
ки. Меломаны и поклонни-
ки рока вновь ждут концерт-
ную программу рок-групп 
«Рок-островок», но послу-
шать хотят не только попу-
лярных в Архангельске ис-
полнителей, но и известных 

российских музыкантов. 
Пришло письмо с пожелани-
ем, чтобы на улицах города 
было больше музыки. Также 
в честь дня рождения Архан-
гельска горожане предложи-
ли сделать бесплатным про-
езд на общественном транс-
порте.  

А вы хотите, чтобы День 
города стал по-настоящему 
ярким и запоминающимся 
праздником? Тогда предла-
гайте свои идеи по проведе-
нию конкурсных программ, 
акций, организации разноо-
бразных праздничных пло-
щадок. Укажите предпола-

гаемое место проведения, 
ресурсы, которыми обла-
даете вы и которые необ-
ходимы вам для реализа-
ции своей задумки. Важно, 
чтобы автор идеи смог при-
нять непосредственное уча-
стие в ее воплощении, ведь 
День города – общий празд-
ник.

Свои предложения от-
правляйте на электрон-
ную почту управления 
культуры и молодежной 
политики Архангельска 
trofimovami@arhcity.ru. 
Время еще есть –до шесто-
го мая.

Хочется больше 
музыки на улицах
Инициатива:ÎгорожанеÎпредлагаютÎсвоиÎидеиÎпоÎпроведениюÎдняÎгорода

БудетÎинтересно

Архангельск и Польша  
станут ближе
С 7 по 14 апреля в нашем городе пройдут 
Дни польской культуры и науки.

Организаторами мероприятий выступают админи-
страция Архангельска, Генеральное консульство 
Польши в Санкт-Петербурге, Польский институт в 
Санкт-Петербурге, САФУ, общественная организация 
«Полония». 

РАСПИСАНИе МеРОПРИятИй
Мероприятия Время и место 

проведения
видеоспектакльÎ«ЮлийÎцезарь»Î
(режиссерÎБарбараÎвысоцкая)Î
наÎпольскомÎязыкеÎсÎрусскимиÎ
субтитрамиÎ(18+)

7 апреля в 15:30
малыйÎзалÎархангельско-
гоÎгородскогоÎ
культурногоÎцентра,Î
пр-дÎПриорова,Î2

кинопоказÎ«ЗвездныйÎчасÎ
польскогоÎкинематографа»ÎнаÎ
польскомÎязыкеÎсÎрусскимиÎ
субтитрамиÎ(18+)

8 апреля в 11:00
залÎ№2ÎкинотеатраÎ
«мираж-синема»,Î
пр.Îтроицкий,Î17

концертÎ«ПольскийÎиÎаме-
риканскийÎджаз,ÎстандартыÎ
классическойÎиÎпоп-музыки».Î
обладательÎгран-приÎпольскихÎ
джазовыхÎфестивалейÎПавелÎ
томашевскийÎ(фортепиано,Î
Польша)Î(18+)

8 апреля в 17:00
актовыйÎзалÎÎ
архангельскогоÎ
музыкальногоÎколледжа,Î
пр.Îломоносова,Î211

гастрономическоеÎшоуÎполь-
скогоÎшеф-повараÎалександраÎ
БаронаÎ«традицииÎпольскойÎ
кухни»Î(18+)

9 апреля в 18:00
фьюжн-кафеÎ«терраса»,Î
ул.ÎПоморская,Î54

мастер-классÎпоÎизготовлениюÎ
пасхальныхÎхристианскихÎсим-
воловÎ(12+)

13 апреля в 18:00
к/кÎ«модерн»,Î
«ПоморскийÎцентр»,Î
пр.Îломоносова,Î269

музыкально-литературныйÎ
салонÎ«мелодияÎжизни»:Îзна-
комствоÎсÎпольскойÎпоэзиейÎиÎ
музыкой.ÎПодведениеÎитоговÎ
конкурсаÎчтецовÎ(16+)

14 апреля в 18:15
старинныйÎособнякÎ
наÎнабережной,Î
наб.ÎсевернойÎдвины,Î79

скоро

Молодые кадры Поморья 
приглашают к диалогу
До 11 апреля успевайте подать заявку на 
форум работающей молодежи.

Такой форум впервые проводится в нашем регионе. К 
участию в нем приглашается трудящаяся молодежь 
крупных организаций и предприятий области (со 
штатной численностью работников не менее 50 чело-
век). Мероприятие пройдет 23 апреля с 9:00 в област-
ном Доме молодежи (бывший к/т «Модерн»).

Заявки на участие в форуме принимаются 
только по 11 апреля, адрес: forum@dommol29.ru.

наÎзаметку

Вся «коммуналка» – 
в одной квитанции
Горожане, чьи дома обслуживаются «Цен-
тром расчетов», с апреля будут получать 
единую квитанцию на оплату услуг ЖКХ.

Как пояснил генеральный директор АО «Центр расче-
тов» Дмитрий Карельский, речь идет о новом фор-
мате счетов-квитанций на оплату услуг ЖКХ.

– По поручению губернатора квитанция теперь бу-
дет единой. Это сделано для удобства северян, – под-
черкнул Дмитрий Карельский. – Формат платежного 
документа увеличится и будет содержать данные для 
оплаты всех жилищно-коммунальных услуг по дому. 
Например, в одной квитанции будут начисления за 
содержание, холодное водоснабжение и водоотведе-
ние, электроэнергию на общедомовые нужды, антен-
ну коллективного пользования и домофон.

При этом все реквизиты для оплаты счетов-квитан-
ций, формы оплаты, каналы передачи данных по по-
казаниям индивидуальных приборов учета остаются 
прежними, сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам «Центра расчетов», указанных в квитанции.
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 � Игорь Скубенко вручает награду Ростиславу Еременко. 
фото:ÎкириллÎиодас 
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в городской черте

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:Îпресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

Каждую последнюю среду  
месяца горожане идут со 
своими бедами и чаяниями к 
первому лицу Архангельска.

Как правило, для большинства из 
них это уже последняя инстанция 
– отчаявшись найти ответ в мно-
гочисленных структурах, они на-
деются на содействие главы горо-
да. Почти три часа Игорь Годзиш 
разговаривал с людьми, разбирал-
ся в ситуации, тут же давал пору-
чения профильным отделам. При-
ведем лишь наиболее яркие приме-
ры обращений.

ПОДъеХАть Бы  
К ДОМу…

Николай Александрович с супру-
гой живут в доме № 9 на улице Ме-
щерского в Соломбале. Поводом 
прийти на личный прием к градо-
начальнику стало отсутствие нор-
мального подъезда к их дому. С од-
ной стороны проезд перекрыт газо-
выми емкостями, а единственная 
дорога к их жилищу – заезд со сто-
роны улицы Усть-Двинской между 
7-м и 11-м домами по Мещерского – 
находится в плачевном состоянии. 
Сейчас, когда идет интенсивное та-
яние снега и даже на основных доро-
гах повсеместно образуются лужи, 
чего уж говорить о небольших вну-
триквартальных проездах. Тем бо-
лее что штатной дороги здесь не 
предусматривалось изначально, 
проезд, скорей, технический.  

– Так как вашего проезда по сути 
не существует в официальных до-
кументах, невозможно было вклю-
чить его в план работ на текущий 
год, – разъясняет Игорь Годзиш. – 
В качестве временной экстренной 
меры я предлагаю, когда терри-
тория подсохнет, отсыпать ее ас-
фальтогранулятом, плюс провести 
уплотнительные работы. А уже на 
следующий год постараемся вклю-
чить ваш адрес в городской план 
ремонта. 

Попутно зашла речь и о ремонте 
улицы Ярославской на участке от 
Кедрова до Мещерского, возле 7-й 
горбольницы, – это одно из давних 
проблемных мест Соломбальского 
округа. По словам градоначальни-

ка, по предварительной смете работ 
для кардинального решения этого 
вопроса требуются огромные день-
ги – порядка ста миллионов рублей. 
На сегодняшний день такие затра-
ты городская казна понести не мо-
жет. Пока речь идет лишь о возмож-
ности поддерживающего ремонта – 
и то в случае если по результатам 
торгов по выбору подрядчика на ре-
монт дорог будет экономия. 

– Летом у нас в плане ремонт ули-
цы Адмирала Кузнецова в вашем 
округе, – говорит Игорь Викторо-
вич. – Всего за счет городского бюд-
жета планируется отремонтиро-
вать десять дорог. Сейчас мы выхо-
дим на конкурс по выбору подряд-
чика и по итогам торгов будем смо-
треть, что нам удастся сэкономить, 
чтобы включить в план ремонта до-
полнительные объекты.

ШИлО НА МылО  
МеНять?

Традиционно львиная доля об-
ращений к главе города – по пово-
ду ветхого и аварийного жилья, во-
просов его расселения. Подводных 
камней в этой ситуации хоть отбав-
ляй. Понятно, что,  когда муници-
палитет строит социальное жилье, 
возводятся целые кварталы ново-
строек и туда расселяются жиль-
цы «деревяшек», идущих под снос. 
Единственный минус – новострой-

ки чаще всего на окраинах, особен-
но так было до недавнего времени, 
это сейчас людям предлагаются но-
вые дома в Майской Горке. Но плюс 
в том, что новосел уверен: он пере-
едет в новостройку.

Иное дело, когда «деревяшки» 
в центре города расселяются ин-
дивидуальным застройщиком. 
Жильцы запросто могут оказать-
ся в ситуации, когда им предлага-
ют, что называется, шило на мыло 
менять. Они соглашаются на усло-
вия застройщиков в надежде, что 
получат «вторичку» поблизости с 
прежним местом жительства, а в 
идеале – в новом доме, что будет 
возведен на месте их старого жи-
лища. А в итоге рискуют оказаться 
мало того что на окраине, так еще 
и в непригодных для проживания 
квартирах. Вот как, например, по-
лучилось у обитателей домов № 33 
(корпус 6 и 7) на проспекте Ломоно-
сова, которые пришли на прием це-
лой делегацией. 

– Нам предложили квартиры на 
Зеньковича, 31, на Хромцова, 1, но 
туда войти невозможно, не то что 
там жить, – жалуется Наталья Арка-
дьевна. – Дом старый, в квартире до 
этого явно жили бомжи, все в плесе-
ни, потолок и стены протекают, пол 
провалился. Нам угрожают выселе-
нием через суд, и в суде затребовали 
экспертизу, что квартира на Зенько-
вича непригодна для проживания. 
Стоимость этой экспертизы – поряд-

ка 25 тысяч рублей, нам, пенсионе-
рам, взять эти деньги неоткуда. 

Жильцы предоставили фотогра-
фии, на которых видно удручаю-
щее состояние как квартиры, так 
и дома в целом. Градоначальника 
больше всего возмутило, что эти 
квартиры были официально при-
няты комиссией в числе девяти че-
ловек как пригодные под расселе-
ние. А помимо надзорных струк-
тур, таких как Роспотребнадзор и 
МЧС, в комиссию входили и пред-
ставители департаментов муни-
ципалитета. Игорь Годзиш распо-
рядился собрать экстренное сове-
щание с участием представителей 
застройщика и руководителей про-
фильных департаментов город-
ской администрации, куда будут 
приглашены и жильцы.  

– Подобные случаи, к сожале-
нию, не единичны, особенно это 
касается ранее заключенных дого-
воров, – комментирует ситуацию 
Игорь Годзиш. – Это сейчас мы «на 
берегу» стараемся договариваться 
с застройщиками, чтобы они под-
бирали «вторичку» для расселения 
на приемлемых для людей услови-
ях. Конечно же, любой застройщик 
старается купить квартиры на рас-
селение подешевле, чтобы затем 
«вписаться» в стоимость «социаль-
ного метра», но должны быть опре-
деленные рамки, ниже которых 
опускаться нельзя. Понятно, что в 
договоре стоит расселение в грани-

цах Архангельска, и это совсем не 
обязательно центр города, но в лю-
бом случае предоставляемое жи-
лье должно быть достойным.

НуЖеН ОтКРытый 
РАзГОВОР  
С КОллеКтИВОМ

На прием к руководителю город-
ской администрации пришли ра-
ботники муниципального АПАП-
1 и 2, обеспокоенные дальнейшей 
судьбой предприятия и своей соб-
ственной судьбой.

– Мы не знаем, что с ними будет 
дальше, в данный момент водите-
ли и кондукторы в простое, – гово-
рит Николай Владимирович, води-
тель автобуса. – Слухи ходят самые 
разные – будто нас отдадут Севе-
родвинску или переведут на другие 
маршруты. Не хотелось бы потерять 
работу на муниципальном предпри-
ятии, все же в отличие от «частни-
ков» здесь и стаж, и официальная 
зарплата, и социальные гарантии.

– Сегодняшний объем долгов не 
позволяет предприятию функцио-
нировать в нормальном режиме, – 
поясняет Игорь Годзиш. – По МУПу 
пока решение не принято, прораба-
тываются различные варианты вы-
хода из кризиса. В их числе и сда-
ча автобусов вместе с экипажами 
в аренду другим перевозчикам, ре-
организация АПАП. В любом слу-
чае нужно дождаться результатов 
проверки прежней финансово-хо-
зяйственной деятельности МУПа. 
Я сам когда-то работал на транс-
портном предприятии Северодвин-
ска, и мне кажутся странными мно-
гие вещи. Например, почему так 
получилось, что муниципальный 
АПАП, должен арендовать у част-
ника производственные площади, 
которые принадлежали раньше ав-
топарку. По логике должно быть 
наоборот. Сегодня МУП тратит 
огромные суммы на аренду.

Задача, которая стоит сегодня 
перед новым руководством АПАП, 
– не допустить, чтобы люди оказа-
лись на улице. Глава города особо 
заострил на этом внимание, уве-
рив, что даст директору поручение 
– разъяснить людям ситуацию, от-
кровенно озвучив проблему и на-
звав хотя бы предварительные 
пути ее решения. Открытость и 
прозрачность работы муниципаль-
ного предприятия должна быть по-
ставлена во главу угла.  

«Чудес, конечно, не обещаю,  
но помочь постараемся»
Диалог:ÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎпровелÎличныйÎприемÎнаселения

 � Игорь  
Годзиш:  
«Всего за счет 
городского 
бюджета  
планируется  
отремонти-
ровать десять 
дорог»

официально

13 апреля  
состоится  
сессия 
гордумы
13 апреля в 10:00 нач-
нется заседание 27-й 
сессии Архангельской 
городской Думы. 

Постановление о созыве сес-
сии подписала председа-
тель городской Думы Ва-
лентина Сырова. Место 
проведения: Архангельск, 
пр. Троицкий, 60, зал заседа-
ний городской Думы. При-
глашается пресса.

софьяÎцарева

темами обсуждения на еже-
недельной планерке в го-
родской администрации  
стали ход отопительного  
сезона, начало буксирных 
перевозок, ликвидация ава-
рии в Соломбале и подготов-
ка к массовой уборке терри-
торий в округах.

О ходе отопительного сезона до-
ложил директор департамента го-
родского хозяйства Виталий Аки-
шин. Сбоев нет, запасов топлива на 
островных территориях достаточ-
но. А вот с коммунальным хозяй-
ством дела обстоят хуже: из-за мас-
сового таяния снега много домов на 
подпоре, особенно в Соломбале. 

Соломбальскому округу на ми-
нувшей неделе не повезло: в райо-
не Советской, 11 из-за прорыва тру-
бы произошла авария на теплотрас-
се. Как доложил и. о. директора Арх-
гортеплосетей Иван Жульев, сей-
час авария устранена, тепло под-
ключено. Но, по словам главы окру-
га Александра Чечулина, остает-
ся нерешенной проблема с подто-
плением дворовых территорий – из-
за ремонтных работ на 5-й канализа-
ционно-насосной станции система 
водоотведения не может функцио-
нировать в штатном режиме. 

Глава Архангельска попросил 
руководство «Водоканала» и де-
партамент городского хозяйства 
обратить на этот объект особое 
внимание – напорный коллектор 
на КНС-5 недавно ремонтировал-
ся, а теперь здесь снова авария, 
причем в самый пиковый период. 

Игорь Годзиш настоятельно ре-
комендовал проверить качество 
исполнения ремонтных работ. 

С наступлением тепла закры-
ваются переправы на остров-
ные территории, повсеместно на-
чинают работать буксиры. Как 
сказал глава Маймаксы Сергей  
Гаркавенко, состояние прича-
лов в округе признано удовлетво-
рительным, буксирные перевозки 
идут в штатном режиме. 

Глава Октябрьского округа 
Александр Калинин доложил о 
завершении ремонта памятника 
Северным конвоям к юбилею «Дер-
виша» – как известно, не так дав-
но установленный памятник уже 
успел пострадать от рук вандалов.

Тема незакрытых канализаци-
онных люков по-прежнему оста-
ется актуальной, со сходом снега 
начинают «вытаивать» новые ко-

лодцы. На Ленинградском, 356 в 
колодец провалился мужчина – по 
предварительным данным, он по-
бежал за собакой и не заметил люк 
под подтаявшим снегом. Хорошо, 
обошлось без травм. По словам Ви-
талия Акишина, если на прошлой 
неделе было 132 колодца без ста-
ционарных чугунных крышек (об-
наруженные незакрытые люки за-
крывают временными крышками 
либо деревянными настилами и 
огораживают), то на сегодняшний 
день уже 182 заявки. Большинство 
колодцев принадлежат МУП «Во-
доканал». Как было заявлено, в 
предприятие уже поступила часть 
чугунных крышек, ведется актив-
ная работа по закрытию люков. 
Глава Архангельска Игорь Год-
зиш призвал департамент горхо-
зяйства и ответственные за люки 
предприятия ускорить работу по 
закрытию колодцев.    

На контроле власти:  
аварии в Соломбале и открытые люки
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деловой обозреватель

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕвмЕНов,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Наш институт  
востребован бизнесом
– На ближайшей сессии облсобрания мной 
будет представлен ежегодный доклад об 
итогах деятельности бизнес-омбудсмена по 
обеспечению прав и интересов предприни-
мателей области в 2015 году, а также ряд 
конкретных предложений по совершен-
ствованию их правового положения.

Работа с жалобами и обращениями предпринимателей 
является основным направлением нашей деятельно-
сти. Начиная с 2013 года в адрес бизнес-уполномочен-
ного поступило более 700 обращений, а за 2015 год их 
более 300. Это говорит о том, что наш институт состо-
ялся, востребован, предприниматели видят в нем ре-
альную помощь и поддержку. С каждым годом коли-
чество обращений увеличивается. Тематика и спектр 
их различны: земельно-имущественные отношения, 
получение и согласование разрешительной докумен-
тации, проверки. Мы активно взаимодействуем со все-
ми органами власти, региональными бизнес-струк-
турами и предпринимательскими сообществами. Се-
годня в каждом районе области работают наши обще-
ственные представители. Мы регулярно выезжаем в 
районы совместно с прокуратурой и проводим встре-
чи с предпринимателями. Детально разбирая индиви-
дуальные вопросы бизнеса, мы пришли к выводу, что 
многие проблемы необходимо урегулировать на зако-
нодательном уровне – региональном и федеральном.

Одним из важных направлений работы в 2015 году 
было совершенствование законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности. Было принято 
решение сформировать пакетные законодательные 
инициативы и выйти с этими предложениями к гу-
бернатору региона, а затем к депутатам облсобрания. 
Я очень благодарен и Игорю Анатольевичу Орлову, 
и региональным депутатам за поддержку и принятие 
необходимых нормативных правовых актов.

Нашими депутатами был принят ряд законов, каче-
ственно совершенствующих деятельность института 
бизнес-уполномоченного. Например, право поддержки 
гражданских инициатив, право инициирования прове-
дения общественных экспертиз и проверок, право на 
создание согласительных комиссий по спорным биз-
нес-вопросам, право представления докладов органам 
власти в случаях массового или грубого нарушения 
прав предпринимателей.

Также по нашей инициативе приняты изменения в 
областной закон «Об административных правонару-
шениях», которые усиливают ответственность за вос-
препятствование законной деятельности уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. Отныне 
вмешательство в его деятельность, неисполнение за-
конных требований, а также несоблюдение установ-
ленных сроков предоставления информации (или пре-
доставление ложной информации) влекут наложение 
административных штрафных санкций.

Региональные парламентарии поддержали нашу 
законодательную инициативу в Госдуму по введению 
административного наказания за воспрепятствова-
ние законной деятельности уполномоченного вплоть 
до дисквалификации должностных лиц.

В 2016 году мы продолжаем работу с органами вла-
сти в рамках проекта «Сотрудничество бизнеса и вла-
сти – залог развития Архангельской области». Проект 
представляет собой серию встреч предпринимателей с 
первыми лицами власти всех уровней для обсуждения 
насущных проблем предпринимательского сообще-
ства и совместной выработки вариантов их решения.

министрÎиностранныхÎделÎрфÎÎ
заявилÎнаÎвстречеÎсÎглавойÎмидÎ
молдавииÎандреемÎгалбуромÎÎ
оÎтом,ÎчтоÎтурцияÎдолжнаÎÎ
прекратитьÎподдержкуÎÎ
терроризмаÎиÎвмешательствоÎÎ
воÎвнутренниеÎделаÎдругихÎстран

«Не берусь судить, какую роль играла Анкара 
в отношении Нагорного Карабаха. Но очевид-
но то, что для всех, включая Турцию и турец-
кий народ, было бы правильным, чтобы сей-
час Анкара сконцентрировалась на прекра-
щении поддержки терроризма»

Сергей ЛАвРов

VI
P-

ци
та

ты

главныйÎвоенныйÎмедик,ÎÎ
генерал-майорÎ–ÎоÎсниженииÎÎ
числаÎкурильщиковÎ
вÎвооруженныхÎсилахÎрф

«После приказа министра обороны два года 
тому назад курильщиков стало в разы мень-
ше. Доля здоровых молодых людей увеличи-
вается, сегодня популярней быть здоровым, 
спортивным и крепким, чем чахлым, с папи-
роской в кармане»

Александр ФИСУН
Премьер-министрÎроссииÎÎ
наÎсовещанииÎпоÎугольнойÎÎ
промышленностиÎ–Î
оÎневозможностиÎсравненияÎ
россииÎиÎУкраиныÎвÎвопросахÎ
безопасностиÎнаÎпредприятиях

«Что нам с Украиной в этом смысле сопо-
ставляться? Я просто про то, что там ни про-
мышленности, ни государства не существу-
ет… 2013 год? Значит, промышленность там 
была, а государства и тогда не было»

Дмитрий мЕДвЕДЕв

маринаÎлУкШайтис

установка и эксплуа-
тация рекламных кон-
струкций находится 
под контролем депар-
тамента градострои-
тельства городской ад-
министрации.  

Размещение наружной ре-
кламы регулируется «Пра-
вилами размещения наруж-
ной рекламы на террито-
рии Архангельска», утверж-
денными решением город-
ского Совета депутатов от 
21.11.2007 № 560, а также фе-
деральным законом «О ре-
кламе» от 13.03.2006 № 38. 

Заявитель, желающий 
разместить рекламную кон-
струкцию, может обратить-
ся в отдел координации об-
ращений граждан админи-
страции города по адресу: 
проспект Троицкий, 64, ка-
бинет № 7 с типовым или ин-
дивидуальным проектом. В 
заявлении содержатся дан-
ные о внешнем виде реклам-
ной конструкции, указыва-
ется место, размеры, прила-
гаются фотографии фасада, 
по возможности делается 
фотомонтаж. 

– В октябре прошлого года 
разработана схема, где опре-
делены возможные места 
размещения рекламных кон-
струкций, типы и виды. С ней 
можно ознакомиться на сай-
те администрации города, – 
говорит начальник отдела по 
рекламе департамента градо-
строительства Инна Евтух. 
– Если проект не нарушает 
внешний архитектурный об-
лик здания, если конструк-
ция не противоречит требова-
ниям, то выдается разреше-
ние на ее установку. 

Как уточнила Инна Евтух, 
содержание рекламы депар-
тамент градостроительства 
не отслеживает, этими во-
просами занимается Феде-
ральная антимонопольная 
служба.

Отказ чаще всего бывает 
мотивирован техническими 
несоответствиями. Прави-
лами размещения наружной 
рекламы и федеральным за-
коном «О рекламе» опреде-
лятся порядок размещения 
ее на фасадах зданий. Запре-
щено закрывать рекламой 
окна, размещать конструк-
ции на памятниках куль-
туры. Например, почти вся 
«Чумбаровка» является та-
ким памятником, на музе-
ях на улице Поморской нет 
рекламы, там допускаются 
только аккуратные афиши. 

аÎвыÎкакÎдумаете?

Вам «наружка» не мешает?
Тамара СлУцКАЯ, 56 лет:

– Я ни разу не воспользовалась информацией с рекламных 
щитов, более того, при сильном ветре опасаюсь, что части 
конструкции могут отлететь в сторону людей. Я считаю, что 
реклама вдоль дорог отвлекает водителей, да и читать тек-
сты на телевизорах и плакатах невозможно, так же как и бе-
гущую строку. Я поддерживаю лишь рекламные афиши. Хо-
телось бы, чтобы культурные центры размещали информа-
цию о мероприятиях не только на стендах в своем районе, а 
также информировали о событиях, происходящих в других 
округах. 

лидия САРКИСОВА, 77 лет:

– Считаю, что рекламные щиты портят вид города. Я не 
против того, чтобы большими плакатами закрывали забор 
при строительстве домов, рассказывали на них о предло-
жениях, но хотелось бы, чтобы испорченные вовремя сни-
мались. Мне кажется, что реклама у дорог с изображения-
ми машин и аксессуаров к ним невольно обращает на себя 
взгляд водителей, а это опасно. Также считаю невозможным 
натягивать плакаты на дома, балконы. 

Гарик ДЕНИСОВ, 38 лет:

– У нас не так много наружной рекламы в городе, мы же 
не столица. И я считаю, вопрос с местами ее размещения не-
первостепенным для решения, есть более насущные, облик 
города портит не реклама, а ямы на дорогах. Вот их я заме-
чаю, а рекламные щиты и тумбы – нет. 

Ирина ИВАНОВА, 35 лет:

– Я чаще всего обращаю внимание на социальную рекла-
му, информацию о детях-сиротах, это очень нужное дело. 
Еще меня как автомобилиста привлекают плакаты про 
ограничение скорости, про использование автокресел для 
детей. Такая информация нужна именно вдоль дорог. Вы-
вески на магазинах, реклама продукции нужна, мы к это-
му привыкли.

В нужном месте  
и по правилам
ОстраяÎтема:ÎнаружнаяÎрекламаÎнеÎдолжнаÎпортитьÎгород

– Каждый проект рассма-
тривается индивидуально, 
– пояснила Инна Юрьевна. 
– С сентября 2015 года раз-
мещение транспарантов-пе-
ретяжек над проезжей ча-
стью в населенных пунктах 
стало незаконным. В конце 
года нами были направле-
ны предписания на демон-
таж перетяжек собственни-
кам, больше половины убра-
но рекламными агентства-
ми. Перетяжки, собственни-
ки которых не отреагирова-
ли на наше обращение, так-
же будут убраны. Если сам 
собственник не желает сни-
мать ставшую незаконной 
рекламу, мы обращаемся к 
владельцам опор либо дру-
гого имущества, к которо-
му присоединена рекламная 
конструкция. Вероятнее все-
го, «ничьи» перетяжки будет 
демонтировать Горсвет. 

Специалистами отдела по 
рекламе еженедельно про-
водится мониторинг мест 
размещения конструкций, 
отслеживается их установка 
и эксплуатация. Весной при 
проведении рейдов пишутся 
предписания на приведение 
конструкций в надлежащий 
вид – подкраска основания, 
ремонт щитов. 

Администрации округов 
активно сотрудничают с де-
партаментом градострои-
тельства, следят за появле-
нием незаконной рекламы 
на своих территориях и уби-
рают ее. В 2015 году было 
выдано 183 предписания на 
демонтаж конструкций, из 
них убрано 117. 

 � С сентября прошлого года перетяжки над проезжей частью – вне закона. фото:ÎкириллÎиодас
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акценты недели

– Сегодня, 6 апреля, отмечают свой про-
фессиональный праздник следователи. Я в 
этой профессии уже 22 года, и мне моя ра-
бота нравится. Расследование уголовных 
дел предполагает готовность помочь лю-
дям, пострадавшим от злоумышленника,  –  
ведь в итоге виновные понесут наказание и 
справедливость восторжествует. 

В раскрытии преступлений мы тесно 
взаимодействуем с сотрудниками уголов-
ного розыска, экспертами-криминалиста-
ми. Работа следователя кропотлива, здесь 
необходимо логическое мышление, мозго-
вой штурм – как правильно поставить ве-
дение дела, куда направить расследование, 
чтобы дело было раскрыто. 

Наиболее сложно раскрываются уличные 
преступления – грабежи, разбои, потому что 
на улице чаще всего невозможно изъятие 
улик. Например, при квартирных кражах 
остаются отпечатки пальцев, следы обуви, 
микрочастицы, можно изъять след орудия 
взлома, допустим, с форточки или входной 
двери. Хотя сейчас на помощь полиции при-
ходят уличные камеры видеонаблюдения.   

Преступлений никогда не было мало, но  
для каждого времени характерен свой вид: 
какие-то  идут на спад, на смену им прихо-
дят новые. Когда была в дефиците и явля-
лась дорогостоящей аудио– и видеоаппара-
тура, лидировали квартирные кражи. Сей-
час воруют в основном из гаражей и сараев, 
зато бич нашего времени – повальные кра-
жи мобильных телефонов. 

Из квартирных краж я бы, пожалуй, от-
метила одно недавнее резонансное много-
эпизодное дело. Вору помогла беспечность 
граждан: он изготовил универсальную от-
мычку, которой без труда открывал не 
очень-то надежные замки в дверях тамбу-
ров, и искал незапертые квартиры. Многие 
горожане думают, что если закрыли дверь 
в тамбур, то квартиру запирать не обяза-
тельно. Так преступник проникал в квар-
тиры и крал оттуда кошельки с деньгами. 
Так что мой совет горожанам – более ответ-
ственно относитесь к сохранности своего 
имущества. 

Среди раскрываемых нами преступле-
ний – сбыт поддельных денежных купюр. 
В данное время расследуем сбыт «фальши-
вок» на территории города. Вообще, с ку-
пюрами нужно быть внимательнее – каче-
ство подделок иногда бывает очень высо-
ким, умельцев хватает. Билеты «Банка жу-
ликов» тоже имели место быть, сейчас это 
уже законченная эпопея – злоумышленни-
ки умудрялись по ним проводить оплату 
телефонов в платежных терминалах. 

Всех уголовных дел не упомнишь, да, 
честно говоря, лучше их и не запоминать, 
ведь за каждым стоит чья-то боль, горе по-
страдавших от рук преступника людей. Но 
за столько лет работы в следствии «пан-
цирь» не нарастила, по-прежнему воспри-
нимаю чужую беду как личную. Ведь специ- 
фика нашей работы в том, что по радост-
ным поводам в полицию приходят редко, и 
здесь очень важно уметь выслушать чело-
века, обратившегося за помощью, понять 
его и постараться помочь.

Уличные  
преступления  
раскрываются  
сложнее  
Татьяна ПыЧЕВА,  
следователь по особо  
важным делам  
следственного управления 
УМВД России по городу  
Архангельску:
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– По поручению президента Владими-
ра Путина в России создается народная 
футбольная лига. О ее старте уже объяви-
ли министр обороны Сергей Шойгу и ми-
нистр иностранных дел Сергей лавров.

Народная футбольная лига (НФЛ) будет 
создана по примеру Ночной хоккейной 
лиги, в турнирах которой ежегодно при-
нимает участие большое количество хок-
кеистов-любителей. В турнирах НФЛ бу-
дут участвовать игроки старше 45 лет. От-
борочные соревнования лиги пройдут в 85 
субъектах России, планируется, что уча-
стие в турнире примут около тысячи ко-
манд. Финал планируется провести в мае 
этого года в Сочи, призом для победителя 
станет денежный грант на строительство 
небольшого стадиона.

Пройдут турниры НФЛ и в нашем регио-
не. Губернатор области Игорь Орлов идею 
поддержал, и, насколько мне известно, этот 
вопрос уже на контроле правительства. Как 
и когда будут проходить турниры, сказать 
точно пока не могу, но, как только нам бу-
дет известна программа турнира, начнем 
работать в этом направлении. Со многими 
нашими ветеранами по этому поводу я уже 
разговаривал, все они идею поддерживают 
и рады, что Президент России обозначил 
футбол как один из приоритетных видов 
спорта, которые нужно развивать.

В футбол играют миллионы россиян до 
самого преклонного возраста. В Архангель-
ске интерес к футболу большой, и успехи 
у наших спортсменов серьезные, в городе 
много любительских команд, которые смо-
гут принять участие в турнирах НФЛ. Есть 
команда ветеранов с ЛДК-3, которая более 
двадцати лет тренируется практически од-
ним и тем же составом. Постоянно прово-
дит тренировки и играет в футбол коман-
да правительства области. В свое время 
для ветеранов футбола в нашем городе мы 
даже проводили чемпионат, это было офи-
циальное первенство Архангельска. Сей-
час такие соревнования не проходят, пото-
му что все спортивные площадки города 
практически круглый год задействованы 
для проведения городских соревнований 
по мини-футболу, да и многие ветераны 
футбола все еще выступают за свои коман-
ды на чемпионатах и первенствах города.

Турниры Народной футбольной лиги ста-
нут отличной возможностью для ветеранов 
футбола показать свои силы. Участвовать в 
соревнованиях будут спортсмены, которые 
по возрасту уже не подходят для профессио-
нального спорта, но расставаться с футбо-
лом не хотят, создают свои команды, игра-
ют, занимаются, поддерживают свое здоро-
вье тренировками. Соревнования, поездки – 
все это будет очень интересно нашим игро-
кам. Люди совершенно разных профессий, 
объединенные общим увлечением, выйдут 
на поле, чтобы сразиться в турнирах.

Создание Народной футбольной лиги 
будет способствовать еще большей попу-
ляризации этого вида спорта. Во время 
презентации проекта новой спортивной 
лиги представитель президента РФ Борис 
Грызлов отметил, что самый пик футбо-
ла в нашей стране был еще в 50-60-е годы. 
Народная футбольная лига будет способ-
ствовать тому, что футбол вновь станет 
спортом, которым занимается вся страна.

Футбол станет  
общенародным 
спортом
Раис ТЕРКУлОВ,  
председатель Федерации 
футбола города  
Архангельска:
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– В минувшие выходные стартовал  еже-
годный открытый чемпионат по сбору 
вторсырья «ЭкоБатл». Каждую неделю по 
выходным в течение всего апреля будут ра-
ботать площадки для сбора макулатуры, 
пластика и использованных батареек.

Мы впервые расширяем географию чем-
пионата – в прошлом году в городе работа-
ло только пять пунктов приема, в этом их 
восемь, охвачены несколько округов горо-
да: Ломоносовский, Октябрьский, Север-
ный, Маймаксанский и Майская Горка. 
Адреса пунктов: КЦ «Луч» (Первомайская, 
6), областной Дом молодежи (Ломоносо-
ва, 269), экологическая организация «Этас» 
(Смольный Буян, 18, корпус 3/1),  общежи-
тие САФУ № 2 (Новгородский, 34/3), обще-
житие САФУ № 9 (Кутузова, 6), клуб «Кос-
мос» (Ленинградский, 165/2), Соломбаль-
ская библиотека имени Шергина (Бело-
морской Флотилии, 8) и культурный центр 
«Маймакса» (Родионова, 14). Библиотека в 
Соломбале и филиал № 1 КЦ «Маймакса» 
будут работать по линии «ЭкоБатл» только 
10 и 24 апреля, все остальные – каждые вы-
ходные апреля. 

Каждого участника «ЭкоБатла» реги-
стрируют, макулатуру и пластик мы при-
нимаем по весу, а батарейки – поштучно. 
Участники соревнуются в трех категориях: 
тяжелый вес –  предприятия и бюджетные 
учреждения, средний вес – команды до де-
сяти человек, легкий вес. Участники сред-
него и легкого веса приносят вторсырье на 
пункты сбора, а с предприятий и организа-
ций его будет вывозить Архангельский му-
сороперерабатывающий комбинат.

Количество участников «ЭкоБатла» рас-
тет с каждым годом. В этом году к чемпи-
онату подключился САФУ, в двух общежи-
тиях университета открыты пункты при-
ема. По итогам чемпионата вуз будет вне-
дрять раздельный сбор мусора на своей 
территории — в учебных корпусах и обще-
житиях. Мы постарались открыть пункты 
приема в разных округах, чтобы охватить 
те из них, где нет контейнерных площадок 
для раздельного сбора мусора.

Мы стараемся прививать жителям Ар-
хангельска культуру раздельного сбора му-
сора, это движение набирает обороты. Если 
в конце 2014 года у нас в городе было все-
го три подобных контейнерных площадки, 
то сейчас их 54. По итогам чемпионата пла-
нируем установить несколько контейне-
ров в Соломбале, заявок оттуда поступает 
много – такие мероприятия, как «ЭкоБатл», 
стимулируют людей. Наша главная цель – 
объяснить, что мусор можно не просто вы-
брасывать,  отправляя на полигон, где он 
годами и столетиями лежит без дела, а со-
бирать его раздельно и отправлять на пере-
работку, чтобы из него производили новую 
продукцию.

Все собранное во время чемпионата 
вторсырье отправляется на мусороперера-
батывающий комбинат, где его сортиру-
ют, прессуют в кубы по видам вторсырья. 
Потом все это уходит на глубокую перера-
ботку на предприятия в другие регионы. 
Переработка вторсырья, например пла-
стика, в разы дешевле, чем изготовление 
нового, поэтому государству выгодно пе-
рерабатывать отходы, а не хранить их на 
полигонах.

Вторая жизнь  
для батареек  
и пластика
Дмитрий НЕСТЕРОВ,  
руководитель  
экологической 
организации «Этас»:
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– Уже дважды я побывала в лагере для 
талантливых ребят «Сириус» в Сочи. Центр 
«Сириус» создан образовательным фондом 
«Талант и успех» по инициативе Президен-
та России Владимира Путина. Цель рабо-
ты этого образовательного центра – выяв-
ление, развитие и профессиональная под-
держка одаренных детей, проявивших вы-
дающиеся способности в области искусств, 
спорта, естественнонаучных дисциплин, а 
также добившихся успеха в творчестве.

Лагерь работает круглый год, туда при-
езжают школьники из разных регионов, их  
обучают ведущие педагоги спортивных, 
физико-математических, химико-биологи- 
ческих школ, выдающиеся деятели рос-
сийского искусства в сфере академической 
музыки, классического балета и изобрази-
тельного искусства. Образовательная про-
грамма рассчитана на 24 дня.

Впервые в «Сириусе» я побывала осе-
нью прошлого года. Так как постоянно 
участвую в музыкальных конкурсах в Рос-
сии и за рубежом, решила попробовать 
свои силы в отборе, отправила портфолио. 
Меня поддерживали мои педагоги, препо-
даватель по фортепиано Раиса Федоров-
на Скрипова, директор школы искусств 
«Рапсодия» Татьяна Александровна 
Сметанина. Раньше в «Сириус» уже езди-
ли ребята из Архангельска, но среди них не 
было музыкантов.

В лагере нам давали мастер-классы 
по специальности, композиции, сцен-
движению, уроки по истории музыкаль-
ного искусства. Уроки по фортепиано про-
водила Нина Серегина, заслуженная ар-
тистка РФ, профессор Петербургской го-
сударственной консерватории имени Рим-
ского-Корсакова. Она убедила меня в пра-
вильности выбранного жизненного пути.

Во время смены мы жили в комфорта-
бельных корпусах на берегу Черного моря, 
нам удалось побывать на Красной поляне, 
в Олимпийском парке. Недавно меня сно-
ва пригласили на творческую смену в «Си-
риус», которая называлась «Большой те-
атр: музыкально-исполнительское искус-
ство» и была посвящена игре на саксофо-
не, трубе, ударных инструментах и форте-
пиано, работе с ведущими художниками. 
Мастер-класс для нас проводил профессор 
Сергей Сенков, заслуженный артист РФ, 
декан фортепианного факультета Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных. 
Встреча с ним была яркой и запоминаю-
щейся, он рассказал нам о жизни и творче-
стве композитора Сергея Рахманинова, 
а в честь творческого знакомства подарил 
диск с записями, где он исполняет произ-
ведения Рахманинова. Мастер-класс по 
композиции проводила Наталия Карш, 
композитор, заслуженный работник куль-
туры РФ. Также мы пообщались с трене-
ром Евгения Плющенко. В конце смены 
состоялся отчетный концерт, на котором я 
исполнила произведение Вилла-лобоса 
«Полишинель».

Дни, проведенные в лагере «Сириус», 
оставили у меня яркие и незабываемые 
впечатления. Я не только заметно усовер-
шенствовала свои профессиональные на-
выки, но и подружилась с талантливыми 
ребятами со всей России. Музыку я люблю 
с раннего детства и уже выбрала, чем зай-
мусь после окончания школы, – буду про-
должать развиваться как музыкант, посту-
плю в музыкальный колледж.

Нас подружил  
«Сириус»  
Алиса НИКИТИНА,  
ученица фортепианного  
отделения Детской школы 
искусств № 5 «Рапсодия»:
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Отправляясь за покуп-
ками в крупный тор-
говый центр или не-
большой магазинчик 
во дворе дома, мы по-
рой видим очень про-
тиворечивую картину: 
современные фасады 
магазинов, яркая ре-
клама, шикарный ин-
терьер внутри и – грязь 
и мусор на территории.

В торгово-развлекательный 
комплекс «Европарк» мы 
ходим не только за покуп-
ками, но и отдохнуть от по-
вседневной суеты – посмо-
треть кино, посидеть с дру-
зьями в кафе, перехватить 
гамбургер, в конце концов 
«Европарк» быстро стал од-
ним из популярных мест в 
городе, где собирается мо-
лодежь. Видимо, владель-
цы торгово-развлекательно-
го комплекса считают, что 
если внутри у них все хо-
рошо, то на уборке терри-
тории можно схалтурить. 
Посетителей встречают не-
сколько грязных куч сне-
га и неубранная парковка 
со стороны Троицкого про-
спекта и настоящая помой-
ка со стороны набережной. 
Да, там все еще продол-
жается отделка здания, не 
убран строительный забор, 
но, помимо строительного 
мусора, вокруг забора мно-
го чего, совершенно не отно-
сящегося к проводимым ра-
ботам. Вот, например, у его 
коллеги – комплекса «Ти-
тан Арена» таких проблем 
нет: снег вывезен, а мусор 
если и есть, то он весь спря-
тан за строительным забо-
ром. За уборку «титану» – 
твердая пятерка.

В оправдание «Европарка» 
нужно заметить, что пара 
куч грязного снега у его во-
рот не идут ни в какое срав-
нение со снежными завала-
ми у «Гранд Плазы». На фоне 
этого пейзажа величествен-
ное здание торгового центра 
как-то сразу перестает быть 
таковым. И эти кучи не про-
сто лежат и мозолят глаза 
прохожим, они быстро тают, 
поэтому парковаться посети-
телям торгового центра при-
ходится в грязных лужах.

Блестящие фасады  
и неубранный снег
Благоустройство:ÎцентральныеÎторговыеÎкомплексыÎгородаÎÎ
неÎвсегдаÎнадлежащимÎобразомÎзаботятсяÎобÎуборкеÎприлегающейÎтерритории

Ну и, пожалуй, удиви-
тельнее всех проводят убор-
ку территории у торгового 
центра «Час пик». Снег там 
убран, но только на пару ме-
тров от здания. Все грязные 
сугробы остались за ограж-
дением, поэтому фактиче-
ски к выполнению обязан-
ностей по уборке не приде-
решься! Ну хотя бы клумбы, 
на которых вместо цветов 
пока горсти окурков, нахо-
дятся на прилегающей тер-
ритории, а значит, обратить 
внимание на них мы можем.

Губернатор Игорь Орлов 
на еженедельном совеща-
нии в правительстве обла-
сти поднял вопрос об убор-
ке дорог и тротуаров возле 
торговых центров. Его уди-
вила позиция собственни-
ков и арендодателей тор-
говых центров, которые, за 
редким исключением, не 
считают нужным вывозить 
снег с прилегающей терри-
тории и убирать мусор во-
круг. Губернатор поручил 
главам муниципальных об-
разований взять ситуацию 
под личный контроль и вы-
разил надежду, что к вопро-
су чистоты и благоустрой-
ства подключатся и пред-
ставители общественности. 
Он даже предложил покупа-
телям что-то вроде социаль-
ной акции – игнорировать те 
торговые центры, которые 
не заботятся о чистоте при-
легающих территорий.

Î� Коммент
Ирина люБОВА,  
начальник отдела по торговле 
и услугам населению  
администрации  
города Архангельска:

– Правила благоустройства и озеле-
нения города Архангельска устанав-
ливают единые требования по убор-
ке и содержанию городских террито-
рий. Правила являются обязательными для всех юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
для граждан, являющихся собственниками, землепользова-
телями, землевладельцами или арендаторами земельных 
участков, собственниками, владельцами или арендатора-
ми зданий, объектов, расположенных на территории Архан-
гельска.

Ответственными за содержание в чистоте городских тер-
риторий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм 
являются их владельцы (юрлица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица).

Границы прилегающей территории определяются в следу-
ющем порядке:

– у зданий и сооружений – по периметру отведенной тер-
ритории или здания до середины территорий между двумя 
соседними домовладениями, а при отсутствии соседних до-
мовладений – 15 метров в каждую сторону. Если участок рас-
положен вблизи дорог, границей прилегающей территории 
является кромка проезжей части улицы, дороги;

– у объектов мелкорозничной торговой сети, бытового и 
иного обслуживания населения, летних кафе – 15 метров по 
периметру отведенной территории, вне застройки – до про-
езжей части улиц, а в случае отсутствия выделенной проез-
жей части – до середины улицы.

Благоустройство и озеленение территории у предприятий 
торговли – крупномасштабная работа, которую необходимо 
проводить  качественно.

Для своевременной централизованной уборки дорог и для 
удобства жителей города уборка от снега прилагающих тер-
риторий (тротуаров, парковок) у торговых центров должна 
проводиться не позднее 8 часов утра. 

актуально

Цель: сохранить  
предприятие  
и выдать зарплату
аннаÎсилина

Приоритеты муниципального АПАП: распла-
титься с долгами по заработной плате и тру-
доустроить коллектив.

Водители и кондукторы муниципальных предприя-
тий «АПАП-1» и «АПАП-2» остались без работы. Срок 
действия договора, в рамках которого осуществля-
лись транспортные перевозки, закончился 17 мар-
та. Предприятие испытывает серьезные финансовые 
трудности, общая сумма задолженности составляет 
около 35 миллионов рублей, около четырех милли-
онов от этой суммы – задолженность по заработной 
плате сотрудникам.

Чтобы разъяснить ситуацию и расставить все точки 
над «и», директор муниципальных унитарных пред-
приятий «АПАП-1» и «АПАП-2» Руслан Ешимбетов, 
вступивший в должность в феврале этого года, встре-
тился с работниками МУПов. На встречу были при-
глашены и представители СМИ. Разговор получился 
напряженным, ведь люди хотят работать и получать 
за это деньги, но такой возможности у них пока нет. 42 
процента сотрудников уже нашли новые места рабо-
ты, но 58 процентов – а это около 80 человек – в скором 
времени попадут под сокращение.

– Мы выявили для себя два приоритета: по возмож-
ности максимально быстро и полно расплатиться с 
долгами по заработной плате и трудоустроить наш 
коллектив, – обозначил основные направления бли-
жайшей работы Руслан Ешимбетов. – Наряду с долга-
ми предприятие имеет и источники финансирования. 
Единственный актив, который у нас есть на сегодняш-
ний день, – это автобусы, и сейчас мы активно пыта-
емся сдавать их в аренду, чтобы они не простаивали, а 
приносили реальный доход. На сегодняшний день мы 
заключили договоры на использование 19 автобусов.

Многомиллионная задолженность транспортных 
предприятий начала формироваться еще в 2014 году. 
Как так случилось, что муниципальные «АПАП-1» и 
«АПАП-2» накопили такой долг? Одна из причин – ис-
пользование предприятиями автобусов большой вме-
стимости на недостаточно прибыльных маршрутах. 
Большие и удобные для горожан автобусы работали 
себе в убыток.

Финансовые проблемы транспортных предприя-
тий городской администрации хорошо известны, си-
туация с выплатой заработной платы сотрудникам 
«АПАП» находится на личном контроле у главы горо-
да Игоря Годзиша.

– Администрация города поддерживала и будет 
поддерживать предприятие в меру имеющихся воз-
можностей, – объяснил Алексей Потолов, началь-
ник отдела транспорта и связи департамента город-
ского хозяйства. – Как одну из форм поддержки муни-
ципальных предприятий администрация города рас-
сматривает возмещение убытков, которые возникают 
в связи с использованием автобусов большого класса. 
Данные средства заложены в бюджете, они предусма-
тривались и в предыдущие годы и направлялись на 
то, чтобы поддерживать эти автобусы в технически 
исправном состоянии. Так как сейчас транспортная 
деятельность предприятия приостановлена, субси-
дию мы планируем направить на то, чтобы в полном 
объеме погасить задолженность по заработной пла-
те перед работниками. Денежных средств для этого 
должно быть достаточно.

Расплатиться с многомиллионными долгами – 
дело не быстрое, на это потребуется несколько меся-
цев. Руслан Ешимбетов отметил, что пока о каком-то 
дальнейшем развитии предприятия речь не идет, но 
опускать руки никто не собирается.

– После того как мы закроем задолженность по за-
работной плате, нам нужно понять, как предприя-
тие будет существовать дальше, – объяснил он. – Тот 
транспорт, который мы сдадим в аренду, будет прино-
сить определенный доход. Учитывая объем задолжен-
ности, ситуация с выплатами долгов не будет быстро-
разрешимой, но мы делаем все возможное, чтобы не 
дать обанкротить предприятие.
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свободное время

маринаÎлУкШайтис,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В первые дни апреля де-
тей и их родителей ждали 
увлекательные мероприя-
тия в муниципальных би-
блиотеках.  Посетители мог-
ли побывать на бесплатных 
анимационных показах «Ве-
сенний мультвитамин», по-
смотреть спектакли, поуча-
ствовать в интерактивных 
играх, научных шоу, встре-
титься с писателями и ху-
дожниками. 

В Соломбальскую  библиотеку на 
открытие фестиваля вместе с ма-
мами, папами, бабушками и де-
душками пришли школьники и со-
всем юные «слушатели» книжек. 
Большинство малышей побывало 
в библиотеке впервые. Они с удив-
лением смотрели на стенды, пе-
стрящие яркими обложками книг, 
участвовали в играх и развлече-
ниях, предложенных во всех залах 
библиотеки.

Фестиваль был интересен нео-
бычной подачей информации – в 
виде сценок и спектаклей, мастер-
классов и игровых программ. Ро-
дители получили возможность уз-
нать о кружках и центрах города 
по развитию способностей детей. 

Множество посетителей собра-
лось в актовом зале библиотеки на 
спектакль «Зорко лишь одно серд-
це» в исполнении Народного худо-
жественного литературно-музы-
кального театра «Словица»  под 
руководством режиссера любови 
Гарганчук.

Многолюдно вокруг стола с кар-
точками, таблицами и цифрами, 
поэтому было невозможно не по-
интересоваться, что же так при-
влекает сюда детей. Об этом рас-
сказала руководитель школы ин-
теллектуального развития «Пер-
фектУм» Кристина Кушнир. На 
площадке были представлены за-
дания, позволяющие тренировать 
память, внимание, мышление.

– Мы работаем по методике дет-
ского психолога Игоря Матюги-
на. В школе «ПерфектУм» прово-
дятся курсы, а потом предлагаем 
детям закрепить навыки на «прод-
ленке». Раз в неделю ребята зани-
маются по полтора часа, выполняя 
в форме игры упражнения на раз-
витие памяти и внимания, что по-
зволяет улучшать технику чтения, 
положительно влияет на успевае-
мость в школе.

В арт-галерее «Розовый куст» 
прошел мастер-класс по живописи 
от студии развития и творчества 
«Ритм». Под руководством специ-
алиста дети рисовали картину. По-
мимо этого, в арт-галерее посети-
тели могли полюбоваться работа-
ми участников российско-польско-
го конкурса «Чудеса наяву». 

Мама, почитай мне книжку
вÎÎсоломбальскойÎбиблиотекеÎимениÎШергинаÎсостоялосьÎоткрытиеÎÎ
книжногоÎфестиваляÎ«читаемÎвместеÎсÎПапмамбуком»Î

На площадке «Шоу Тесла» были 
представлены приборы, позволяю-
щие показать беспроводную переда-
чу электрической энергии. Дети, со-
бравшись в маленькой комнате, ни-
как не хотели покидать ее, ведь они 
смогли прикоснуться к тому, что в 
обыденной жизни для них запретно. 

– Генератор электромагнитных 
колебаний Качер Бровина нагляд-

но демонстрирует, что такое элек-
тричество, с его помощью можно 
увидеть даже такое явление, как 
молния. А с помощью магическо-
го плазмошара дети могут зажечь 
лампочку, – рассказала руково-
дитель «Школы занимательных 
наук» Татьяна Масленникова. 

В игровой комнате библиотеки 
прошло представление «Солныш-

ко и снежные человечки» от театра 
«Апельсин». Жаль, конечно, что 
количество мест было ограничено 
и попасть смогли не все. 

Площадка «Настольные игры 
для всех» привлекала более стар-
ших школьников, азарт и жела-
ние победить сопровождало всех 
игроков и дарило множество эмо-
ций.

Культурный центр «Соломбала-
Арт» привез волшебную лаборато-
рию Архангельского Снеговика, 
где ребята смогли увидеть прове-
дение разных опытов. Самых ма-
леньких читателей снежный хо-
зяин лаборатории увлекал в под-
вижную игру. Юные любители 
прикладного творчества в его ком-
пании могли рисовать, раскраши-
вать картинки  или мастерить из 
цветной бумаги и картона подел-
ки. Красок, фломастеров и ножниц 
хватало всем желающим.

Архангельским региональным 
отделением Азербайджанской мо-
лодежной организации России для 
зрителей была разыграна сценка 
по мотивам сказки, отражающей их 
народные традиции, особый коло-
рит и ценности. Красоту и чистоту 
женщин Востока передавали вели-
колепные национальные костюмы. 

Развлечения в детском кон-
структорском бюро «Архиград» 
были интересны посетителям всех 
возрастов. Бабушки с внуками по 
чертежам возводили деревянные 
дома из бревен паз-в-паз. Мамы с 
детьми мастерили из мелкого кон-
структора разные поделки, а ма-
лыши ползали на коленках, возво-
дя «стены» из больших пластмас-
совых деталей.

Отзывами о мероприятии поде-
лилась мама двоих маленьких де-
тей,  узнавшая о фестивале от ра-
ботников библиотеки.

– Мы побывали на всех площад-
ках, но больше всего моим детям 
понравилось играть в конструк-
торском бюро. Мне бы хотелось, 
чтобы такие мероприятия про-
ходили чаще  и информация о их 

проведении широко распростра-
нялась,  –  поделилась посетитель-
ница фестиваля Полина Денеж-
кина.

В завершение первого фести-
вального дня состоялось награж-
дение лучших читателей. Ими ста-
ли учащиеся городских школ. Сре-
ди них и первоклашки, и старшие 
школьники. Каждый получил в по-
дарок, конечно же, книгу.  

– Во всех библиотеках города 
просматривались читательские 
формуляры, был проведен объ-
ективный отбор. Поощрялись са-
мые читающие, те ребята, которые 
чаще всех приходят в библиотеку, 
– рассказала заведующая Маймак-
санской библиотекой № 6 Елена 
латухина.

Фестиваль 
был интере-

сен необычной по-
дачей информации 
– в виде сценок и 
спектаклей, мастер-
классов и игровых 
программ
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патриоты

иринаÎПавловская,Î
фото:ÎартемÎкеларев

Парадная форма, воен-
ная выправка, чеканный 
шаг – школьники ничуть не 
уступают в мастерстве на-
стоящим военным и на об-
ластном смотре-конкурсе 
почетных караулов с успе-
хом это демонстрируют. 
190 человек, 16 команд из 
разных уголков региона со-
брались на конкурсе в Ар-
хангельске, чтобы показать 
свои знания истории,  
мастерство во время  
строевой подготовки  
и смены караула.

– Областной смотр-конкурс про-
ходит ежегодно, мероприятие 
проводится при поддержке реги-
онального министерства обра-
зования и науки. Кроме того, с 
нами регулярно сотрудничает об-
ластной военкомат, Архангель-
ский морской кадетский корпус и 
центр «Патриот», – объясняет Ан-
тон Даценко, координатор кон-
курса, педагог-организатор Двор-
ца детского и юношеского твор-
чества. – Каждый год участники 
приезжают на конкурс хорошо 
подготовленными и показывают 
высокие результаты.

Целей и задачей у смотра нема-
ло: воспитание у подростков па-
триотизма и гражданственности, 
духовности и чувства сопричаст-
ности к истории России; форми-
рование качеств, необходимых 
для службы в вооруженных си-
лах и правоохранительных орга-
нах; подготовка почетных кара-
улов к дежурству у монументов, 
памятников, обелисков. В жюри, 
как всегда, профессионалы – пред-
ставители областного военкомата 
и УФСИН, они строго оценивают 
буквально каждое движение, ведь 
участники должны действовать 
четко и слаженно.

Среди многочисленных строгих 
требований к отрядам юных во-
енных есть одно из основных – в 
команде не должно быть больше 
двух девочек. С этим связана це-
лая история.

– Раньше на конкурс приезжали 
только юноши, но министерством 
образования и науки было предло-
жено, чтобы в команду входили и 
девочки, так как широкое распро-
странение получил тот факт, что 
девушки стали служить в армии, – 
объяснил Антон Даценко. – Но по-
том стало получаться, что на кон-
курс приезжали практически жен-
ские команды. Это не совсем пра-
вильно, потому что основная мас-
са военнослужащих у нас все же 
мужчины. Потому и было введено 
ограничение на участие девушек, 
однако для них нет ограничений 
на роль командира, по опыту могу 
сказать, что командуют отрядами 
девушки очень часто.

И действительно, командиры 
среди девчонок на смотре-конкур-
се почетных караулов не редкость, 
команды они отдают без тени со-
мнения. Командир отряда «Тай-
фун» из северодвинской школы  
№ 21 одиннадцатиклассница Ма-
рия Малкова рассказала, что в 
подобных мероприятиях она уча-
ствует постоянно, но на смотре-
конкурсе почетных караулов впер-
вые.

– В прошлом году у нас в шко-
ле образовали военно-патриотиче-
ский клуб «Тайфун», в нем занима-
ется много ребят из разных клас-
сов, но в основном это девочки, – 
рассказала Мария. – Военно-патри-
отическое направление интересно 
для саморазвития, сейчас важно 
прививать школьникам интерес к 
военному делу, особенно учитывая 
то, какие в последнее время в мире 
происходят события. Надо знать 
историю, воспитывать патрио-
тизм, и наш клуб ведет эту работу.

Представлять Пинежский рай-
он на конкурс приехал спортивно-
патриотический клуб «Факел» из 
Карпогор, причем уже не первый 
раз, ребята год от года показывают 
высокие результаты на районном 
этапе. Татьяна Подрезова зани-
мается со школьниками рукопаш-
ным боем, а учитель ОБЖ Вик-
тор Титов – строевой подготовкой.  
Никита Ярков, командир отряда, 
занимается в клубе уже четвертый 
год и признается, что о выборе во-
енно-патриотического направле-
ния никогда не жалел.

– Я учился в восьмом классе, ког-
да пришел в клуб, было множество 

вариантов, чем заниматься – и фут-
болом, и баскетболом, и волейбо-
лом, но военно-патриотическая де-
ятельность меня заинтересовала 
больше всего.

Архангельск на конкурсе пред-
ставляли сразу несколько команд, 
в том числе отряд «Орден» из 62-й 
школы. К смотру школьников го-
товили Евгений Корнюх и Ана-
стасия Мягконосова. Помимо 
того что ребята занимаются в во-
енно-патриотическом клубе «Ор-
ден», все они – ученики кадетско-
го класса.

– К конкурсу мы стали готовить-
ся сразу после городского смотра 
почетных караулов, – рассказали 
семиклассники Соня Богданова 
и Максим Дрочнев. – Нам было 
жаль, что мы не заняли первого 
места на городском этапе, но мы 
были рады, что вышли на область, 
и, конечно же, настроены только 
на победу.

Их соперники – десятиклассни-
ки из отряда «Кадеты-55» из шко-
лы № 55 – признаются, что нагруз-
ка при подготовке на них ложит-
ся не такая уж и сильная, как мо-
жет показаться на первый взгляд, 
потому что к десятому классу они 
уже научились всему, что должны 
уметь кадеты.

– Кадетами мы стали с пятого 
класса, – поделилась Светлана 
Горлышева, – Сначала нагрузка 
была большая, но теперь мы все 
уже умеем. Готовит нас классный 
руководитель Дмитрий Алексан-
дрович Мандрик. В нашем классе 
мальчиков больше, но девчонки не 
уступают им в подготовке. На об-
ластном смотре-конкурсе мы уже 
второй раз. Какой у нас настрой? 
Обязательно на победу.

Лучшим в областном смотре-
конкурсе почетных караулов в об-
щем зачете стал отряд «Доблесть» 
Архангельского морского кадет-
ского корпуса. Второе место у от-
ряда «Норд» из Вельского района, 
третье – у отряда «Отечество» из 
Красноборского района.

Пожалуй, настрой на победу дей-
ствительно важная штука. Многие 
из ребят не выберут путь профес-
сиональных военных, но знания, 
опыт и крепкий характер, воспи-
танный часами строевых трениро-
вок, обязательно помогут на пути 
к успеху.

Дорогой к успеху  
идем строевым шагом
воÎдворцеÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчестваÎпрошелÎфинальныйÎэтапÎсмотра-конкурсаÎпочетныхÎкараулов
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru . Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!

Вт 5 апреля
виктор Евгеньевич КАЗАРИНов, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎдепутатов

Пт 8 апреля
Алексей Юрьевич СтАРоСтИН, 
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎÎ
городскогоÎхозяйстваÎ–ÎначальникÎ
управленияÎжилищно-коммунальногоÎ
хозяйстваÎÎиÎэнергетики

СР 6 апреля
татьяна Сергеевна ПоДьяКовА, 
почетныйÎгражданинÎÎ
городаÎархангельска

Алексей викторович ГАНУщЕНКо, 
заместительÎглавыÎадминистрацииÎÎ
территориальногоÎокругаÎÎ
майскаяÎгорка,ÎначальникÎотделаÎÎ
жилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎÎ
иÎблагоустройства

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ИВАНОВ  
Евгений Константинович
КОРЕльСКАЯ Зоя Петровна
КРАПИВИНА Людмила Сергеевна
КОлЕСНИКОВА  
Валентина Андреевна
СКлЕМИН Василий Васильевич
САРАЕВА Светлана Петровна
КОСТОПРАВКИНА  
Людмила Васильевна
РАССКАЗОВА  
Светлана Михайловна
СТАРКОВА Татьяна Сергеевна
ГАШЕВА Маргарита Дмитриевна
АНИСИМОВА Вера Николаевна
ГАПОНЕНКО Евгений Иванович
ЕлИЗАРОВ  
Владимир Максимович
ИВАНОВА  
Валентина Александровна
ПОПОВ Валентин Яковлевич
БУРЧЕВСКАЯ Татьяна Ивановна
МОРОЗОВ Василий Григорьевич
БУБНОВ Валерий Васильевич
ХАБАРОВА Зинаида Николаевна
ПьЯНКОВ  
Александр Александрович
БОГДАНОВА  
Валентина Алексеевна
ЕФРЕМОВ Александр Фантинович
КИСЕлЕВА Галина Георгиевна
ЗИНОВьЕВ Павел Евгеньевич
КУРОПТЕВА  
Людмила Александровна
ЖИРОХОВ Игорь Ильич
КУЗьМИНА Нина Васильевна
ЧУРКИНА Эльвира Ивановна
КУЗНЕцОВА Галина Алексеевна
БАлАКШИН  
Валерий Владимирович
ГОлЕНИщЕВА  
Татьяна Федоровна
УСОВА Любовь Васильевна
лАРИОНОВ Степан Дмитриевич
КЕРЧ София Михайловна
ОРДИН Василий Павлович
ЗыКОВ Владимир Петрович
ЕСЕлЕНКОВА  
Нина Владимировна
СЕВАСТьЯНОВА Юлия Ивановна
СОлОПОВА Галина Петровна
ТРОщИНСКИй  
Юрий Михайлович
КОлЕГИЧЕВА  
Антонина Яковлевна
АНИСИМОВА  
Людмила Алексеевна
ГлЕБОВА Надежда Васильевна
ТЕРЕХОВА Людмила Павловна

80-летие
НОСыРЕВ Василий Артемьевич
ОВЧИННИКОВ Виктор Федорович
ЕМЕльЯНОВА Мария Яковлевна
ВЕРЕщАГИНА  
Валентина Михайловна
МЕлЕНТьЕВ Иван Лукич
СКРИПКИНА  
Надежда Александровна
ИВАНАйСКАЯ  
Нина Александровна
СТЕШИц Зинаида Александровна
АРТЕМьЕВА  
Тамара Никифоровна
МАСлЕННИКОВА  
Тамара Николаевна
ПОПОВ Николай Васильевич
КОлУНОВА Нина Александровна
КОШЕлЕВА Майя Ивановна
ЗУБОВА Вероника Ивановна
ГлУщЕНКО  
Анатолий Степанович
КРЯЖОВА Мария Николаевна
лУКИЧЕВА  
Людмила Вячеславовна
ТЕРЕНТьЕВА Роза Александровна
БУлГАНИНА Нина Евграфовна
РОСТОВА Мария Васильевна
ФОКИНА Алевтина Александровна
ЯРУНИЧЕВА Галина Федоровна
ЧАщИНА Евгения Федоровна
РЕЗВый Альберт Федорович
ПлюСНИН  
Евгений Александрович
ЧАПУРИН Альберт Степанович
БОГАТОВ Игорь Павлович
ОЖИГИНА Людмила Петровна
РОГУЕВ Станислав Платонович
ФЕДУлОВА Лидия Михайловна
УльЯНОВА Лидия Петровна

90-летие
ШИлОВСКАЯ Мария Васильевна
ВАСЯГИНА Мария Павловна
БОГДАНОВА Любовь Карповна
БыКОВ Алексей Степанович
ХАБАРОВ Николай Николаевич

95-летие
ТКАЧЕНКО Елена Ивановна

31 марта 
отметила юбилей 

Ираида Павловна ЕРМОлИНА, 
ветеран труда 

С юбилеем поздравляем и желаем здоровья 
на долгие годы, семейного благополучия, радо-
сти, оптимизма, хорошего настроения, сча-
стья и всего самого наилучшего. Пожелать хо-
тим много, что всего не счесть, счастья само-
го большого, что на свете есть. Пусть любовь 
сопровождает жизнь вашу всегда, силу воли 
укрепляют пусть ваши года. Коль с душой за 
что берешься – резко не бросай. И тогда всего 
добьешься в жизни, так и знай. Пусть испол-
нятся все желания. Мы тебя любим.

Муж, дети, внуки, правнуки, Томиловы

2 апреля юбилей
у Надежды Борисовны 
ВОлОВОй

С юбилеем поздравляем и желаем здоро-
вья на долгие годы, семейного благополучия, 
радости, оптимизма, хорошего настроения, 
успехов в делах и любви.

Родители, дети

2 апреля 
отметил день рождения 

Ибрагим Михайлович юНАНОВ
Дорогой Ибрагим! Поздравляем тебя с 

юбилеем!
Пускай алмазною тропой ведет судьба к 

желанным целям! Как полноводная река, 
пускай звенит твое здоровье и пусть успеха 
берега наполнят дом любви волною! Пусть 
от волшебных теплых рук твоя душа как 
льдинка тает и от победы сердца стук меч-
тою в облака взлетает!!

Жена, внук и Поповы

4 апреля 
праздновала юбилей
Елена Владимировна КАлыГИНА

Желаем здоровья, успехов, удачи. И день 
ото дня становиться богаче. Чтоб жизнь, 
как искусница эта весна, была лишь улыб-
кой и счастьем полна.

ломоносовский Совет ветеранов

4 апреля отметила юбилей
Галина Георгиевна КИСЕлЕВА

Что в 70 желать? Конечно, счастья, краси-
вых, только памятных мгновений. Простого 
человечьего участья, прекрасного лишь толь-
ко настроенья. Что женщине желать? Теп-
ла, конечно, огромной щедрости судьбы, кра-
сивой быть, чуточку, как в юности, беспеч-
ной и чувств великолепных – с новой силой.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

5 апреля 
отметила свой юбилей
Римма Васильевна ПЕГАХИНА

От всей души поздравляем самую прекрас-
ную и замечательную маму, бабушку, подру-
гу, коллегу!

Искренне желаем неиссякаемой энергии, 
бодрости духа, крепкого здоровья, уюта и 
тепла в вашем доме, заботы и внимания 
родных и близких людей.

В шестьдесят уже так много познано! 
Главное – усталости не знать, и ночами лю-
боваться звездными, и рассветы с радостью 
встречать! Поздравляем вас мы с юбилеем и 
желаем без печалей жить, никогда душою не 
старея, долго-долго молодою быть!

Дети, внуки, друзья
и коллеги по мэрии города

6 апреля 
отмечает 60-летний юбилей

лидия Акиндиновна САДыРОВА
Юбилей – особая дата. Этот праздник ни 

с чем не сравнить. Кто-то мудрый придумал 
когда-то имениннику радость дарить. Ра-
дость встречи, веселья, улыбок, пожеланья 
здоровья и сил. Чтобы счастье безоблачным 
было, чтоб успех каждый день приходил.

Близкие соседи, Зоя Гриценко

7 апреля 
отметит день рождения 
людмила Николаевна ПЕРОВА

Желаем в этот день весенний тепла, люб-
ви и красоты, цветов, улыбок, вдохновения и 
исполнения мечты.

ломоносовский Совет ветеранов

7 апреля 
исполняется 70 лет
Эльвире Ивановне ЧУРКИНОй, 
бывшему преподавателю  
истории 55-й школы

Желаем вам добра, здоровья, процвета-
ния, бодрости и сил. Чтобы сбывались все 
желания и каждый день был счастливым!

Совет ветеранов 55-й школы

7 апреля  
60 лет совместной жизни отметят 

Алексей Сергеевич  
и Анна Филипповна ЗАйцЕВы

Поздравляем вас сердечно, живите долго и 
беспечно. Соединила вас судьба, так будьте 
счастливы всегда!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

10 апреля 
60-летний юбилей отмечает 
Ванда Станиславовна 
КОРОСТИК

Ванда Станиславовна много лет по-
святила педагогической деятельности, 
добросовестно обучала детей русскому 
языку.

Коллеги и ученики помнят ее и желают, 
чтобы жизнь была полна приятных собы-
тий и чтобы во всем непременно везло.

Совет ветеранов 55-й школы

10 апреля 
отметит 90-летний юбилей 

Мария Васильевна 
ШИлОВСКАЯ

Удача и радость, родных 
доброта – все лучшее в дате 
одной – 90! Пусть этого 
светлого дня красота те-
плом и любовью в душе от-
зовется! 

Дети, внуки, правнуки

10 апреля 
отмечает день рождения 
Максим Владимирович 
ДЕРЯГИН

Уважаемый Максим Владимирович! 
Вы человек ответственный, во всех нюан-
сах знаете свое дело. Под вашим чутким 
руководством общество инвалидов разви-
вается, сохраняя лучшие традиции. Уме-
ние общаться с людьми, находить пра-
вильные решения в сложных ситуациях 
снискали вам уважение. Желаем вам не-
иссякаемой энергии и удачи в реализации 
планов, понимания и поддержки в кругу 
коллег! 

Здоровья, счастья и благополучия!
ломоносовская организация  

общества инвалидов 

11 апреля
отметит юбилей 

Валентин Иванович 
КИРЕЕВ, 

почетный председатель 
Совета ветеранов  

Октябрьского округа
Уважаемый Валентин 

Иванович, от всего сердца поздравляем вас с 
замечательным юбилеем!

Дарят дни рождения на счастье года – 
пусть остается душа молода и никогда не 
подводит здоровье, близкие люди согреют 
любовью! В доме пусть будет все в полном 
порядке, жить хорошо, неизменно – в до-
статке! Бодрой улыбки, сияющих глаз, ра-
дость приносит пуская каждый час! Добрых 
вестей и мечты исполненья и в замечатель-
ном быть настроении!

Добра вам и благополучия!
Г. И. Масленникова,  

председатель Совета ветеранов  
Октябрьского оркуга

11 апреля юбилей 
у Галины Николаевны  
лОБАНИНОй

С праздником вас! Пусть будет полон сча-
стьем дом, в которым ты живешь, пусть бу-
дет чист и ясен путь, которым ты идешь. 
Удача спутницей твоей пусть станет на-
всегда и жизненный осветит путь счастли-
вая звезда!

Совет ветеранов 
ИПП «Правда Севера» 

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Антонину Германовну КИКТЕНКО
 Татьяну Федоровну ГОлЕНИщЕВУ
 Анну Алексеевну НОЖКИНУ
Любите жизнь, любите вдохновенье, 

пусть не страшат вас в будущем года. 
Пусть лучше будет ваше настроенье, а 
грусть покинет раз и навсегда.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ВАСЕВУ
 Николая Николаевича ХАБАРОВА
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
с днем рождения:
 Марию Андреевну ГРИБАНОВУ
 любовь Васильевну ДАйКОВУ
 Клару Федоровну НЕФОДОВУ
 Нину Васильевну ДЕМИД

Желаем крепкого здоровья, теплого вни-
мания друзей и всего самого доброго.

ломоносовская 
окружная организация ВОИ  

поздравляет с юбилеем:
 Андрея Годердзиевича КАБАНАДЗЕ
 Татьяну Сергеевну СТАРКОВУ
Дорогие юбиляры! Примите наши по-

здравления и пожелания благополучия, 
добра и крепкого здоровья. Пусть каждый 
ваш день будет наполнен  приятными со-
бытиями!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 любовь Васильевну УСОВУ
с днем рождения:
 Эльвиру Михайловну ХлОПУНцОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной. Крепкого 
вам здоровья на долгие-долгие годы.

Совет старшин АОО «Ветераны  
Северного флота» искренне  

поздравляет с днем рождения:
 Сергея Михайловича  

         юРКОВСКОГО
 людмилу Петровну ВОДОМЕРОВУ
 юзбека Ибрагимбековича 
     ИБРАГИМБЕКОВА
 Александра Алексеевича 
     КУЗьМЕНКО
 Галину Борисовну СКИц
 Вениамина Марцелиновича 
     ЗАйцЕВА
 Олега Павловича ПОлУШИНА
 Николая Прокопьевича МАРКОВА
 Александра Сергеевича ГАЗАРЯНА
 Олега Николаевича ГОлОВАНь
 Анатолия Алексеевича КУЗьМЕНКО
 Дениса леонидовича ЧАДРОМцЕВА
От души вам здоровья, успехов, любви, 

долгих лет, теплоты, вдохновенья! Пусть 
украсятся радостью все ваши дни, дарят 
счастье, добро! С днем рождения!
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овен многиеÎвашиÎпроблемыÎисчезнут,ÎаÎделаÎ
будутÎуспешноÎрешаться,ÎеслиÎвыÎнеÎбудетеÎпод-
вергатьÎкритикеÎколлегÎпоÎработе.ÎвозможныÎно-
выеÎделовыеÎконтакты.

Телец наблюдайтеÎзаÎтечениемÎжизниÎиÎнеÎ
торопитеÎсобытия.ÎнеÎстоитÎничегоÎделатьÎназлоÎ
окружающим.ÎнеплохоÎбыÎаккуратноÎнамекнутьÎ
начальнику,ÎчтоÎегоÎтребованияÎзавышены.

близнецы ничегоÎкардинальногоÎнеÎпред-
принимая,ÎноÎиспользуяÎсвоиÎразнообразныеÎ
способности,ÎвыÎможетеÎдостигнутьÎхорошихÎре-
зультатов.ÎвыÎобрететеÎфинансовуюÎстабильность.

рак выÎможетеÎоказатьсяÎвÎнезнакомомÎокруже-
нии,ÎиÎвамÎсноваÎпридетсяÎзавоевыватьÎместоÎподÎ
солнцем.ÎБудьтеÎосторожны,ÎпостарайтесьÎвовремяÎ
замечатьÎвозможныеÎнеприятностиÎиÎобходитьÎих.

лев вамÎбудетÎважноÎуметьÎналаживатьÎконтактыÎиÎ
взаимоотношенияÎсÎлюдьми.ÎвыÎможетеÎбытьÎслиш-
комÎраздражительны.ÎмогутÎпоступитьÎпредложения,Î
связанныеÎсÎдополнительнымÎзаработком.

деваÎПридетсяÎмногоеÎупорядочитьÎвÎсамыхÎраз-
ныхÎжизненныхÎсферах.ÎБудьтеÎосторожны,Îкто-тоÎ
пытаетсяÎповеситьÎнаÎвасÎсвоиÎделаÎиÎпроблемы.ÎвÎ
выходныеÎстоитÎразобратьсяÎсоÎстарымиÎвещами.

весы неÎстоитÎполагатьсяÎнаÎдругих,ÎвсеÎуÎвасÎ
получится.ÎсмелоÎберитесьÎзаÎважныеÎпроекты,Î
выполнениеÎкоторыхÎпотребуетÎпристальногоÎвни-
манияÎиÎмногоÎсил.Î

скорпион УспешныйÎпериод.ÎвасÎценитÎна-
чальство,ÎчтоÎположительноÎскажетсяÎнаÎвашейÎ
финансовойÎситуации.ÎЭмоцииÎмогутÎперехлесты-
ватьÎчерезÎкрай.ÎнастраивайтесьÎпозитивно.

сТрелец вамÎследуетÎрешить,ÎчтоÎиÎктоÎдляÎвасÎ
являетсяÎважным.ÎсуровостьÎиÎпринципиальностьÎ–Î
этоÎвовсеÎнеÎтеÎкачества,ÎкоторыеÎнужныÎвÎсложив-
шихсяÎобстоятельствах.

козерог смотритеÎнаÎвещиÎреалистично,ÎиÎна-
дейтесьÎтолькоÎнаÎсебя.ÎБудьтеÎготовыÎиÎпобедам,Î
иÎкÎпоражениям.ÎтогдаÎничегоÎвамÎнеÎсможетÎис-
портитьÎнастроение.Î

водолей могутÎвозникнутьÎпроблемы,ÎуладитьÎ
которыеÎудастсяÎтолькоÎприÎпомощиÎличныхÎсвязей,Î
верныхÎиÎпреданныхÎдрузей.ÎчтобыÎнеÎосложнятьÎ
себеÎжизнь,ÎвÎобщенииÎлучшеÎизбегатьÎкритики.

рыбы вÎработеÎнеобходимоÎпроявлятьÎтерпе-
ниеÎиÎупорство,ÎдобиватьсяÎхорошихÎрезультатовÎ
иÎреализовыватьÎранееÎнамеченное.ÎвашÎавтори-
тетÎвÎколлективеÎукрепляется.

Î� Астропрогноз с 11 по 17 апреля

аннаÎсилина,Î
фотоÎавтора

– Внук мой, Артем, все спра-
шивал, как я жил, как рабо-
тал, вот я и написал книжку 
и ему посвятил, пусть чита-
ет, – Владимир яковлевич 
показывает тоненькое изда-
ние, где довольно подроб-
но и обстоятельно описа-
на его биография. такой вот 
подарок он сделал внукам 
и правнукам в честь своего 
70-летия.

Владимир лукин родился в 1937 
году в Няндомском районе. Семья 
жила на станции Шалакуша, роди-
тели работали на железной дороге. 
Воспоминания о военных годах у 
Владимира Яковлевича, конечно, 
детские, но отдельные картинки 
тех лет он помнит отчетливо.

– Время было голодное, помню, 
как мы, дети, бегали с котелочка-
ми, когда на станции останавли-
вались воинские эшелоны, иска-
ли кухню, – вспоминает ветеран. – 
Подбежим к вагону-теплушке, по-
просим, и нам супу нальют в коте-
лок или второго положат. Я хорошо 
помню и День Победы, как люди 
шли по путям с красными флагами.

В 1945 году трагически погиб 
отец Владимира Яковлевича, в тя-
желое послевоенное время много-
детная семья осталась без кормиль-
ца. Когда Владимир Лукин окон-
чил семилетнюю школу, перед ним 
встал выбор: ехать в Няндому и до-
учиваться или работать и помогать 
семье. Пятнадцатилетний подро-
сток выбрал второй вариант и год 
работал на железной дороге. Потом 
все-таки решил продолжить учебу 
и отправился в Архангельск в ре-
месленное училище № 2, где стал 
обучаться делу судосборщика.

– Все было как в армии, – вспо-
минает он. – У нас была форма, как 
только мы отзанимаемся, придем 
в общежитие, форму сдадим, – все, 
без увольнительной нас уже нику-
да не выпускали. На вечерней по-
верке мы каждый день пели гимн 
Советского Союза, это было обяза-
тельно. Не пели, только когда был 
банный день.

Ремесленного училище, где обу-
чался Владимир Яковлевич, гото-
вило кадры в том числе и для заво-
да «Красная Кузница», поэтому по-
сле окончания учебы выпускник 
отправился работать именно туда.

– Возраст был уже призывной и 
меня должны были забрать в ар-
мию, но по правилам два года по-
сле училища выпускники обязаны 
были отработать. Я попал в брига-

ду будущего героя соцтруда Анато-
лия Васильевича Сидоровского, 
потом отслужил в армии в Мурман-
ске и вернулся на «Красную Кузни-
цу», – рассказывает ветеран.

После армии молодого специ-
алиста быстро назначили брига-
диром, год от года он набирался 
опыта и продвигался по карьерной 
лестнице, параллельно обучаясь 
на вечернем отделении архангель-
ской мореходки на техника-меха-
ника по судоремонту.

– За послевоенный период на за-
воде было построено большое ко-
личество судов, мы строили бар-
жи, плашкоуты, транспорты, – 
вспоминает Лукин. – Когда завод 
решил построить плавучие доки, 
мы спустили на воду теплоходы 
«Вавчуга», универсальное судно 
для Севера «Варандей», стали стро-
ить теплоходы-площадки, первый 
был назван в честь одного из ди-
ректоров завода – «Николай Пер-
митин». Строили понтоны и букси-
ры для Голландии.

Достигнув пенсионного возрас-
та уже в качестве заместителя на-
чальника корпусного цеха, Влади-
мир Яковлевич уступил место мо-
лодому коллеге и стал мастером 
ОТК, проработав на заводе еще 
двадцать лет. За трудовые заслу-
ги у ветерана два ордена, три ме-
дали и нагрудный знак «Почетный 

«Так я одиннадцать 
лет караулил музей»
владимирÎлукинÎболееÎполувекаÎпроработалÎнаÎзаводеÎ«краснаяÎкузница»

работник министерства морского 
флота».

К 60-летию Октябрьской револю-
ции на заводе «Красная Кузница» 
открылся музей.

– Первому директору музея, ко-
торый его создал, Анатолию Ни-
колаевичу Муратову надо бы па-
мятник поставить, он сделал та-
кое хорошее дело! – уверен вете-
ран. – Музей завода располагал-
ся в здании, где сейчас находится 
«Соломбала-АРТ», а тогда это был 
Дом культуры «Красной Кузницы». 
В музее была собрана история за-
вода еще со времен Петра Перво-
го. Когда началась перестройка, 
Дом культуры продали, экспона-
ты музея хотели выбросить, но пе-
редумали и перевели на террито-
рию завода, в красный уголок кор-
пусного цеха, в котором я работал. 
После того как Муратов умер, его 
дело продолжил Александр Ни-
колаевич Макаров, человек тоже 
увлеченный историей, но спустя 
какое-то время и он ушел из жиз-
ни... Мой кабинет находился радом 
с красным уголком, поэтому меня 
попросили покараулить музей. Так 
я и караулил его одиннадцать лет. 
Разбирал бумаги, водил экскурсии 
по музею и по заводу.

Когда в эпоху рыночной эконо-
мики завод стал угасать, в корпус-
ном цехе отключили свет и тепло. 
Как же хранить в неотапливаемых 
помещениях экспонаты? Влади-
мир Яковлевич нашел для них но-
вое, более удобное место, но и там 
музей долго не просуществовал. 
Когда завод «Красная Кузница» 
обанкротился, часть фондов музея 
была передана в Архангельский 
краеведческий музей, а то, что 
осталось, оказалось ненужным ни-
кому, кроме его хранителя.

– Когда я понял, что никому, 
кроме меня, музей не нужен и ни-
какой помощи от руководства я не 
дождусь, сложил с себя обязанно-
сти. Сейчас группа компаний «Оп-
тимист», которая работает на базе 
«Красной Кузницы», решила му-
зей завода восстановить, но от того 
великолепного хранилища исто-
рии завода, каким он был раньше, 
уже мало что осталось.

Рассказ о музее заканчивается 
грустно, но Владимир Яковлевич 
еще не теряет надежды, что па-
мять о заводе, на котором он про-
работал 54 года, которому много 
лет отдавал душу, не угаснет.

– У меня есть мечта – написать 
о заводе «Красная Кузница» кни-
гу. Я уже пытался, пока  ничего не 
получилось, но я уверен, что книга 
все-таки будет.

Совет ветеранов  
Управления 
Федеральной 
почтовой связи 
Архангельской области 
поздравляет с юбилеем:
 Галину  
    Абдул-Саматовну  
    ОРЕХОВУ
 Сергея Максимовича
    ШАВлО
с днем рождения:
 людмилу Сергеевну
    ШУКШИНУ
 Римму Павловну 
    БЕлЕНьКУю

Не беда, что годы мчатся, 
серебристый оставляя след, 
мы желаем вам большого 
счастья, бодрости, здоровья, 
долгих лет.

Общество инвалидов  
Соломбальского 

округа поздравляет
 с днем рождения:

 Раису Степановну  
        ДьЯКОНОВУ
 Нину Тимофеевну 
    ГУРТОВЕНКО
 Маргариту Петровну 
    лыТКИНУ
С днем рождения поздрав-

ляем, счастья, радости же-
лаем. Не стареть и не бо-
леть, а как можно больше 
молодеть.

Хотим выразить 
огромную призна-

тельность и благодарность 
начальнику Архангельско-
го госпиталя для ветеранов 
войн Олегу Анатольевичу 
Пономареву, заместителю 
начальника по медицинской 
части Надежде Алексан-
дровне Силуяновой за пре-
доставление места в госпи-
тале ветерану Великой Оте-
чественной войны Николаю 
Ивановичу Алексееву. 

К сожалению, с возрастом 
здоровье ветеранов ухудша-
ется, им требуется систе-
матическое лечение. В госпи-
тале оказывается квалифи-
цированная медицинская по-
мощь, есть все  необходимое 
оборудование для проведения 
диагностики. Врачи и мед-
персонал помогают ветера-
нам бороться не только с бо-
лезнями, но врачуют и душев-
ные раны, ведь для пожилого 
человека общение, поддержка 
словом играет немаловаж-
ную роль в борьбе с недугами. 

Спасибо вам, Олег Анато-
льевич, и всему коллективу 
госпиталя за профессиона-
лизм, ответственное от-
ношение к своему делу, ду-
шевное тепло, чуткость, со-
страдание, внимательное 
отношение к ветеранам. 

Администрация  
и Совет ветеранов  

Северного  
государственного  

медицинского  
университета

 � Владимир 
Лукин:  
«У меня есть 
мечта –  
написать  
о заводе 
«Красная 
Кузница» 
книгу» 
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маркÎлУкин,ÎÎ
фотоÎавтора

В Архангельске на базе СГМу 
состоялась областная науч-
но-практическая конферен-
ция «здоровый образ жизни 
– выбор современного че-
ловека». На тематических 
площадках освещались во-
просы развития физической 
культуры и спорта, обще-
ственного здоровья, профи-
лактики заболеваний у де-
тей и взрослых.

КтО ОтВечАет  
зА ГРАЖДАНИНА?

Темой симпозиумов конферен-
ции стали психическое здоровье и 
профилактика зависимостей, вли-
яние семьи и общественности на 
детей, здоровье женщины.

Министр регионального здравоох-
ранения Антон Карпунов расска-
зал об итогах проведения Года борь-
бы с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, сделав акцент на реализа-
ции проектов, повышающих меди-
цинскую грамотность молодежи, – 
чтобы они могли вовремя отреагиро-
вать, увидев тревожные симптомы 
заболевания у своих близких.

Круглый стол «Общественное 
здоровье. Кто отвечает за здоровье 
гражданина?» собрал большое ко-
личество слушателей. Интересные 
доклады, проиллюстрированные 
видео и презентационными файла-
ми, представили делегаты муни-
ципальных образований. От адми-
нистрации Архангельска с докла-
дом выступила заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Ирина Орлова.

В докладе на тему «Осуществле-
ние межведомственного взаимо-
действия в рамках реализации ком-
плекса мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни в 
городе Архангельске» Ирина Васи-
льевна заострила внимание на пол-
номочиях, возложенных на органы 
местного самоуправления в рам-
ках действующего законодатель-
ства. Помимо этого, она рассказала 
о реализации мероприятий по про-
филактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни, 
осуществленных в рамках муници-
пальных программ в 2013-2015 годы.

Мы – зА зДОРОВый 
ОБРАз ЖИзНИ

– Здоровье является сферой де-
ятельности всех уровней государ-
ственной власти, – сказала Ирина 
Орлова. – Одним из приоритетных 
направлений в реализации моло-
дежной политики в Архангельске 

Здоровье начинается с семьи
формированиемÎправильногоÎобразаÎжизниÎнужноÎзаниматьсяÎкомплексноÎ–ÎÎ
отÎсемейногоÎвоспитанияÎдоÎреализацииÎцелевыхÎмуниципальныхÎпрограмм

является формирование культуры 
здорового образа жизни в семьях 
и у молодых архангелогородцев. 
В рамках раздела «Здоровое поко-
ление» муниципальной програм-
мы «Молодежь Архангельска» в 
2015 году состоялись мероприятия, 
ориентирующие подростков, мо-
лодежь и молодые семьи на здоро-
вый образ жизни. 

Заместитель главы города по со-
циальным вопросам привела наи-
более яркие примеры, отражающие 
межведомственный характер про-
деланной работы, и отметила сле-
дующие мероприятия и проекты: 
спортивный праздник «Выше сво-
его предела», летний молодежный 
марафон «Здоровый Архангельск», 
футбольные турниры, легкоатле-
тические соревнования, велопробе-
ги, чемпионаты по стритболу и на-
стольному теннису, тренировки по 
кроссфиту, танцевальные мастер-
классы, походы, а также летние тур-
ниры по игре «Юкигассен» и игре с 
летающим диском «Алтимат фрис-
би», танцевальные мастер-классы. 

– Приведу пример: у нас суще-
ствует очень активная молодеж-
ная организация «Архангельск за 
здоровый образ жизни», ребята пе-
риодически устраивают массовые 

мастер-классы в районе площади 
Мира, в которых могут принять 
участие все желающие, – рассказа-
ла Ирина Васильевна. – Молодежь 
обучается танцам, они знакомят-
ся, создаются пары, семьи. В рам-
ках муниципальной программы 
«Молодежь Архангельска»  в те-
чение года проведено два конкур-
са на предоставление грантов не-
коммерческим организациям на 
реализацию проектов, проведение 
мероприятий в сфере молодежной 
политики. Администрация города 
не только является организатором 
мероприятий, но и финансово, че-
рез целевые программы, старается 
поддержать некоммерческие объ-
единения, проекты в направлении 
молодежной политики.

Как пояснила заместитель гла-
вы городской администрации, об-
разовательные организации еже-
годно принимают участие в про-
ведении областных родительских 
собраний «Здоровое детство», орга-
низованных  Архангельским цен-
тром медицинской профилактики, 
научно-практических конферен-
циях по вопросам сохранения здо-
ровья учащихся, организованных 
Северным государственным меди-
цинским университетом.

Кроме того, в 2013 году распоря-
жением мэрии Архангельска о ме-
роприятиях по обеспечению сани-
тарной охраны территории города 
от завоза и распространения каран-
тинных и других особо опасных ин-
фекционных заболеваний утверж-
ден  «Комплексный план меропри-
ятий по санитарной охране терри-
тории города Архангельска на 2013-
2017 годы». В рамках компетенции 

ремонт кровли спортивного ком-
плекса «Волна» в Соломбале, обо-
рудование стрелкового тира в Иса-
когорском ДЮЦ, строительство 
хоккейных кортов на Силикатчи-
ков и в Цигломени. Помимо этого, 
обновлено спортивное оборудова-
ние в 16-ти городских школах. 

– Через программу «Профилак-
тика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» мы 
продвигаем тематику здорового 
образа жизни, – подчеркнула Ири-
на Васильевна. – В 2015 году прош-
ли мероприятия, ориентирующие 
молодежь, стоящую на учете в ко-
миссии по делам несовершенно-
летних, на здоровый образ жизни. 
В рамках программы реализовы-
вались такие проекты, как «Шаг 
вперед», снежные баталии среди 
команд, участниками которых яв-
лялись подростки, стоящие на уче-
те в подразделениях по делам не-
совершеннолетних.  

Один из блоков выступления 
Ирины Орловой был посвящен 
работе по профилактике гриппа, 
ОРВИ, наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, ограничению 
табакокурения. В этом направле-
нии также осуществляют деятель-
ность государственные, муници-

Здоровье является сферой деятель-
ности всех уровней государственной 

власти. Одним из приоритетных направле-
ний в сфере реализации молодежной по-
литики в Архангельске является формиро-
вание культуры здорового образа жизни в 
семьях и у молодых архангелогородцев
структурных и отраслевых подраз-
делений администрация города Ар-
хангельска является одним из ис-
полнителей данного плана.

НА КОНтРОле  
ГОРОДСКОй ВлАСтИ –
СПОРтИВНые ОБъеКты

Помимо этого, Ирина Орло-
ва затронула вопросы спорта, в 
том числе реализацию мероприя-
тий муниципальной программы 
«Физкультура-здоровье-спорт на 
2013-2015 годы», продолжение реа-
лизации ведомственной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории 
города». Она остановилась более 
детально на создании условий для 
занятий физкультурой в школах, 
приобретении спортоборудования, 
ремонте спортивных объектов. 
Среди них – трибуны физкультур-
ного комплекса имени Личутина 
и строительство стадиона спорт-
школы № 6 в Северном округе, кап-

пальные и некоммерческие орга-
низации и учреждения совместно 
с администрацией города. Суще-
ствует тесная взаимосвязь между 
общественными и образователь-
ными организациями.

– Хотелось бы отметить обще-
ственные организации «Поморье 
без наркотиков», «Стопнаркотик», 
движение «Архангельск за здоро-
вый образ жизни». Местным от-
делением организации «Молодая 
гвардия Единой России» реализо-
ван проект «Агенты» в целях про-
филактики нарушения законода-
тельства по запрещению продажи 
спиртных напитков несовершен-
нолетним, – рассказала Ирина Ор-
лова.

В 2016 году городская админи-
страция будет осуществлять реа-
лизацию профилактических меро-
приятий в рамках ведомственных 
целевых программ: «Социальная 
политика», «Развитие образова-
ния», «Развитие физической куль-
туры и спорта», «Культура и моло-
дежная политика Архангельска».



тв 13
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№23 (508)

6 апреляÎ2016Îгода

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр

РоссияПервый НтВ

ПСКультуратВ-Центр
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.15 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный 

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Особый отдел.  

Контрразведка 12+
02.25 «СРОЧНО  

В НОМЕР!-2» 12+
03.25 Пугачева, Распутина:  

Все звезды  
Дербенева 16+

04.25 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало  

для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ХОД КОНЕМ» 12+
09.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ЛОЖЬ  

ВО СПАСЕНИЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Интересно  

о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ледниковый параграф 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 Линия жизни 16+
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
15.10 «РАЗВОД  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый
17.45 Исторические концерты 16+
18.45 Георгий Гречко.  

Траектория судьбы 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река
21.30 Тем временем 16+
22.15 Один из пяти миллионов
23.45 Худсовет 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.40, 14.05, 17.40, 
19.25 Рукоделкины 6+

06.45, 13.05, 16.35, 19.15 
Интересно о главном 16+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10 

Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25 

Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10, 21.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Делу время 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово!12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 

всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда  

по имени Гагарин 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Год на орбите.  

Приключения тела.  
Испытание жарой 12+

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.55 Зеркало  

для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА  

В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ТИХОНОВ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Частные армии.  

Бизнес на войне. 
Как оно есть. Соя 12+

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

03.50 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало  

для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный 

приговор 16+
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным 16+

15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское /  

Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид Дербенев.  

«Этот мир придуман  
не нами...» 12+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 15.00, 20.00 
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
12.00 Прямая линия  

с Владимиром  
Путиным 16+

17.30, 23.25 Вечер 
с Владимиром  
Соловьевым 12+

21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ» 12+

01.05 Севастополь.  
Русская Троя.  
Владимир Зельдин.  
Кумир века 12+

03.15 «СРОЧНО  
В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.45 Место встречи 16+
14.55, 01.50 Зеркало  

для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.50 Дачный ответ 16+
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ИХ ЗНАЛИ  

ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
10.35 Сергей Никоненко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.35, 16.30 «ЛОЖЬ  

ВО СПАСЕНИЕ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ  

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.30 «КОЛОМБО»
12.30 Григорий Соколов
13.30 Пятое измерение 16+
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Сати... 16+
16.25 Один из пяти миллионов
17.45 Исторические концерты 16+
18.45 Юрий Гагарин.  

Звездный избранник 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Не прикован  

я к нашему веку...
21.45 Игра в бисер 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 Интеллигенты и циники... 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 10.45, 14.15, 17.40, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.10, 13.00, 17.15, 20.15 

Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

07.50, 11.40, 14.45  
Делу время 16+

08.30, 16.30 Академический час 16+
09.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.30 Документальное кино 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
19.50 Точки над i 16+
21.10 Мысли вслух 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Олег Янковский 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Никита Хрущев 16+
15.40, 16.30 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Помнить и помогать  

всегда 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.20 «КОЛОМБО»
12.35 Поколения на переломе
13.15 Сказки из глины и дерева
13.30 Красуйся, град Петров! 16+
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Искусственный отбор 16+
16.20 Да, скифы – мы!
17.00 Больше, чем любовь 16+
17.45 Исторические концерты 16+
18.45 Павел Попович.  

Космический хулиган 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Аркадий Кутилов.  

Москва придумает меня!
22.05 Власть факта 16+
22.45 Галина Балашова

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00, 
20.25 Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20, 20.40  
Рукоделкины 6+

07.00, 11.00 Документальное 
кино 12+

08.30, 11.30, 17.30  
Квадро-эстафета 16+

08.45, 11.45,19.30  
Спорт-тайм 12+

09.15, 14.30, 18.00, 21.30  
Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.35, 17.45 Интересно  

о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00, 20.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Людмила Хитяева 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники  

московского быта 12+
15.35, 16.30 «МАРАФОН  

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
17.50 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 10 самых... 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Проблемы слепоглухих 16+
13.00 Настоящая  

советская девушка
13.30 Россия, любовь моя!  16+
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Абсолютный слух 16+
16.20 Ораниенбаумские игры
17.00 Галина Балашова
17.45 Исторические концерты 16+
18.45 Сергей Крикалев 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.  

Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Кукрыниксы против  

Третьего рейха
21.55 Культурная революция 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.15, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.25 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45  
Политкухня 16+

06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама  

придет...6+
07.35, 17.00 Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00  

Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50  

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива 

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

16.30 Крупным планом 16+
19.50 Страсти по Архангельску 12+

Понедельник 11 апреля

Четверг 14 апреля

Вторник 12 апреля

Среда 13 апреля
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный  

приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Я – АЛИ» 16+
02.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.30 «Сны о любви».  

Концерт  
Аллы Пугачевой 16+

01.05 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
03.20 Космический камикадзе. 

Угол атаки  
Георгия Берегового 12+

04.40 «ДВОЕ В ПУТИ» 16+

05.00, 05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 16+

06.00 Новое утро 16+
09.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55, 02.00 Зеркало 

для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 Большинство.  

Общественнополитическое 
ток-шоу 16+

00.20 Пороховщиков.  
Чужой среди своих 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 Василий Ливанов 12+
09.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 12+
17.50 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Дельфы.  

Могущество оракула
12.10 Не прикован  

я к нашему веку...
12.40 Письма из провинции 16+
13.05 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Истории в фарфоре
15.40 Черные дыры. 

Белые пятна 16+
16.20 Царская ложа
17.00 Лунные скитальцы
17.45 Исторические концерты 16+
18.20 Николай Парфенов
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 01.55 Несостоявшийся 

диктатор 16+
20.35 Острова 16+
21.15 «ПОЦЕЛУЙ»
22.20 Линия жизни 16+
23.30 Худсовет 16+
23.35 «ДЗЕТА»

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 20.00, 

00.30 Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 20.25 

Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30, 20.35 

Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.30, 14.25, 20.15  
Интересно о главном 16+

11.40, 14.35 Страсти  
по Архангельску 12+

13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+

Пятница 15 апреля

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 «ТРЫН-ТРАВА» 16+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Никоненко.  

«Мне осталась 
одна забава...» 12+

12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ХОРОШЕЕ  

УБИЙСТВО» 18+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги  

о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
09.15 Правила  

движения 12+
10.10 Личное.  

Людмила Чурсина 12+
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ 

ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+
17.00 Один в один. 

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу. 16+
21.00 «НЕНАВИЖУ» 12+
00.55 «ЛИЧНЫЙ 

ИНТЕРЕС» 12+
02.55 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная Лотерея  

Плюс 16+
08.45 Готовим  

с Алексеем Зиминым 16+
09.20 Кулинарный поединок 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Высоцкая 1Ке 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.50 Королев. обратный отсчет 12+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости  

по воскресеньям 16+
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
16.50 Праздничный концерт к 

Дню космонавтики 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Кронштадт 1921 16+
00.40 «ХИЩНИКИ» 18+
02.40 «ПРОСТО РАЙТ» 16+

05.00 «БЕЗ СРОКА  
ДАВНОСТИ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25  

Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ  

ТЕСТО» 12+
15.20 Пародии! Пародии!  

Пародии! 16+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.30 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха 16+

05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» 16+
06.55 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Русское Лото Плюс  

Лотерея 16+
08.50 Их нравы 16+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» 16+
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.55 Я худею 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
08.30 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЖЕЛТОГО  
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

10.15, 11.45 «ТАЙНЫ  
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.40 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17.00, 19.00 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.15 Простой непростой  

Сергей Никоненко
12.00 Кукрыниксы против 

Третьего рейха
12.40 Пряничный домик 16+
13.10 Нефронтовые заметки 16+
13.40 «Танцы народов мира». 

Концерт 16+
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.00 Новости культуры 16+
17.30, 01.55 Вепсский Завет
18.20 Эдуард Мане
18.30 «КРУТОЙ МАРШРУТ»
20.50 Марина Неелова.  

Я всегда на сцене
21.45 Романтика романса 16+
22.50 Белая студия 16+
23.30 «АРТИСТ»
01.15 Легенды свинга.  

В.Киселев и Ансамбль 
классического джаза 16+

02.45 Стендаль

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово  

Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15  

Квадро-эстафета 16+
07.00, 09.45, 14.35  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00  

Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.50, 16.45 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30  
Парад свадеб 16+

16.50 Седьмой урок 6+

05.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Александр  

Панкратов-Черный 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СУМКА  

ИНКАССАТОРА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КАМЕНСКАЯ. 

УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 12+
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ПОЦЕЛУЙ»
11.40 Легенды мирового кино 16+
12.10 Россия, любовь моя! 16+
12.40 Гении и злодеи 16+
13.10 Первозданная природа 

Бразилии
14.05 Что делать? 16+
14.50 Абулькасим Фирдоуси
15.00 Концерт оркестра  

народных инструментов  
России им. Н. П. Осипова

16.15 Пешком... 16+
16.45 Ларец императрицы 16+
17.35 Творческий вечер  

Гарри Бардина 16+
18.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ», 

«БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»

22.10 Ближний круг Владимира 
Хотиненко 16+

23.05 Премия «Золотая  
маска-2016». Церемония  
награждения лауреатов 16+

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 21.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Интересно  
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00  
Автограф дня 16+

07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00  

Квадро-эстафета 16+
07.50, 10.45, 17.40  

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+

Суббота 16 апреля

Воскресенье 17 апреля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33 
сайт: АГКц29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
9 АПРЕлЯ 

14:00 – 21:00 – архангельский аниме-фе-
стиваль «Анимия» (12+)

в 14:00 – «Хлебины. Второй день пинеж-
ской свадьбы» – фольклорный спектакль 
фольклорного коллектива «Рябиновые 
зори» Пинежского землячества (12+)

10 АПРЕлЯ 
в 16:00 – гала-концерт фестиваля автор-

ской песни «Оттаявшие струны» (12+)
14 АПРЕлЯ

городской фестиваль ветеранских творче-
ских коллективов «Не стареют душой вете-
раны», посвященный Году российского кино 
(18+)

ЦеНтР  
«АРХАНГелОГОРОДСКАя 

СКАзКА» 
пр. Чумбарова-лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
6, 9, 13 АПРЕлЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

3, 10 АПРЕлЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

6 АПРЕлЯ 
в 14:00 – творческая встреча с режиссером 

К. М. Хорошавиной (12+)
9 АПРЕлЯ 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домове-
нОк» школы «Ладушки» (18+)

в 15:00 – сольный концерт хора русской 
песни «Соломбалочка» (5+)

10 АПРЕлЯ 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс 

«Каляки –Маляки» (1+)
в 14:00 – сольный концерт коллектива 

«Горошины» (5+)
в 16:00 – танцевальная программа «До-

брый вечер» для людей элегантного возрас-
та (40+)

в 16:00 – концертная программа «Остро-
ва радости» в рамках социально-патриоти-

ческого проекта «От Черного до Белого» 
(12+)

в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33; 
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
7 АПРЕлЯ 

в 17:00 – спектакль труппы Северной теа-
тральной эстрадно-цирковой школы (4+)

8 АПРЕлЯ 
в 18:00 – конкурс «Истоки» на предостав-

ление грантов хореографическим и фоль-
клорным певческим коллективам муници-
пальных учреждений муниципального об-
разования «Город Архангельск», находя-
щихся в ведении управления культуры и 
молодежной политики мэрии города Архан-
гельска (5+)

10 АПРЕлЯ 
в 14:00 – «Праздник северного здоровья» – 

спортивные состязания для всей семьи, при-
уроченные ко Всемирному дню здоровья (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

8 АПРЕлЯ 
в 18:00 – игротека «Настольные игры» (12+)

9 АПРЕлЯ
в 17:00 – спектакль театра-студии «Пре-

мьер» «Эх, господа, господа…» (12+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
7 АПРЕлЯ 

в 16:00 – концертно-игровая программа 
«Необыкновенное путешествие» (3+)

10 АПРЕлЯ 
в 14:00 – сольный концерт х/а «Стиль» 

«Танцевальный батл. Родители и дети» (6+)
11 АПРЕлЯ 

в 15:30 – игровая программа «Он сказал 
«ПОЕХАЛИ!» (6+)

13 АПРЕлЯ 
в 15:30 – игровая программа «Вестники 

весны» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
7 АПРЕлЯ 

в 16:00 – открытие тематической выстав-
ки к Всемирному дню здоровья «Береги здо-
ровье смолоду» (7+)

9 АПРЕлЯ 
в 14:00 – открытие выставки рисунков 

«Разноцветная весна» (6+)
10 АПРЕлЯ 

в 14:00 – спортивная программа «Кто уме-
ет веселиться, тот и горя не боится!» (6+)

12 АПРЕлЯ 
в 17:00 – День космонавтики. Игровая про-

грамма «Путешествие по Космопарку» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

5 АПРЕлЯ 
с 13:30 – показ двух программ анимацион-

ных фильмов – участников 21-го Открытого 
фестиваля анимационного кино в г. Суздале 
(7+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8(900)911-39-06;

luch29.mya5.ru, vk.com/mkc_luch
6 АПРЕлЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для лю-
дей элегантного возраста (50+)

7 АПРЕлЯ 
в 18:00 – творческий мастер-класс «Игруш-

ка из фетра» (6+)
8 АПРЕлЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(40+)

9 АПРЕлЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа «Здо-

рово быть здоровым», посвященная Между-
народному дню здоровья (5+)

в 14:00 – фотокросс «Мир без табака», по-
священный Всемирному дню здоровья (7+)

10 АПРЕлЯ 
в 13:00 – творческий мастер-класс «Фанта-

зируем вместе» (3+)
13 АПРЕлЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для лю-
дей элегантного возраста (50+)

Филиал на о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

9 АПРЕлЯ 
в 15:30 – мастер-класс «Мобиль. Фоторам-

ка своими руками (5+)

10 АПРЕлЯ 
в 12:00 – уличная игровая программа «Ве-

селые старты» (4+)

Филиал «Космос», пр. ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

9 АПРЕлЯ 
в 14:00 – выступления клубов спортивных 

единоборств, посвященные Дню здоровья (5+)
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 

«Воскресный вечерок» (18+)
13 АПРЕлЯ 

в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов 
«Посиделки» (4+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
9 АПРЕлЯ 

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

12 АПРЕлЯ
в 10:00 – открытие Х городского фестива-

ля-конкурса детских театральных коллекти-
вов «Радуга» (6+)

12-13 АПРЕлЯ
конкурсный показ Х городского фестива-

ля-конкурса детских театральных коллекти-
вов «Радуга» (6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24; 
http://kcmymaksa.ru/

9 АПРЕлЯ 
в 16:00 – рок-концерт «Игры полной луны» 

группы «HALCYON DAYS» (12+)

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
6 АПРЕлЯ 

в 14:30 – показ анимационного кино «Ве-
сенний мультвитамин» (6+)

7 АПРЕлЯ 
в 15:00 – спортивная программа «Чтобы 

тело и душа были молоды…» (6+)

Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
6 АПРЕлЯ 

в 16:00 – конкурсная игровая программа 
«Наши пернатые друзья» (6+)

10 АПРЕлЯ 
в 13:00 – семейный праздник «День здоро-

вья» (6+)
12 АПРЕлЯ

в 14:00 – конкурс-игра «Космическая Все-
ленная». Вход свободный (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

КАМЕРНый ЗАл 
ПОМОРСКОй ФИлАРМОНИИ

17 АПРеля 
В 17:00

КОНЦеРт  
АРХАНГельСКОГО 

ГОСуДАРСтВеННОГО 
КАМеРНОГО ОРКеСтРА

В программе: 
И. Бах. Кантата BWV 200, 

Ария «Erbarme dich» из «Стра-
стей по Матфею»

Н. Мясковский. Симфониетта 
для струнных h-moll ор.32 № 2

Дж. Перголези. Stabat Mater
Солисты:
лауреат международных 

конкурсов Рустам Яваев, кон-
тратенор (Москва).

лауреат молодежных между-
народных конкурсов Екатери-
на Кудрявцева, сопрано (Ниж-
ний Новгород).

12
+

Петровский парк, 1

ОСНОВНАЯ СцЕНА

8 АПРЕлЯ 
в 18:00 – «А зори здесь тихие...», драма 

(12+)
9 АПРЕлЯ 

в 17:00  – театральный капустник (12+)
10 АПРЕлЯ 

в 11:00 – «Щелкунчик», рождественская 
сказка (6+)

в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)

КАМЕРНАЯ СцЕНА

6 АПРЕлЯ 
в 19:00 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х 

действиях (16+)

8 АПРЕлЯ 
в 18:30 – «Василий Теркин», реставрация в 

1-м действии (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;  
http://www.АГКц29.РФ/, 

http://vk.com/agkc_arh
7 АПРЕлЯ 

в 15:30 – просмотр видеоспектакля «Юлий 
Цезарь» режиссера Барбары Высотской в 
рамках Дней польской культуры (12+)

10 АПРЕлЯ 
в 19:00 – «Паганини русской балалайки» – 

концерт Алексея Архиповского в рамках XI 
Международного музыкально-театрального 
фестиваля «Европейская весна» (12+)

11 АПРЕлЯ 
в 19:00 – спектакль «Шалости женатого 

Плута, или Западня». В ролях: Сергей Нико-
ненко, Борис Невзоров, Андрей Леонов, Дми-
трий Орлов, Сергей Рудзевич, Мария Бол-
тнева, Ольга Лифенцева (12+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

7 АПРЕлЯ 
в 15:30 – концертная программа артистов 

Поморской филармонии к юбилею Большо-
го театра. (12+)

9 АПРЕлЯ  
в 17:00 – «О Sole Mio», вокальный вечер. В 

программе: образ Италии в вокальных сочи-
нениях итальянской и русской музыки (12+)

10 АПРЕлЯ
в 16:00 – американский джаз в Архангель-

ске (12+)
12 АПРЕлЯ 

в 18:30 – Бах и органная музыка Велико-
британии (12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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детский вопрос

Подготовила марина ЛУКШАЙтИС

детиÎоÎПобеде

Солдаты  
собирались и шли 
вперед, в бой
В преддверии 9 Мая малыши из подготови-
тельных групп детсадов Архангельска  рас-
сказывают нам о Великой Отечественной 
войне, о Дне Победы, о героизме нашего на-
рода. Сегодня наши гости – ребята из дет-
ского сада № 174 «ягодка» на Московском 
проспекте. 

Паша КАлИНИНСКИй:

– День Победы – это такой день, 
когда все празднуют победу в  
войне. Война – это страх, это 
смерть, это слезы, поэтому в па-
мять о людях горит Вечный 
огонь. Мужчины уходили на 
фронт, были танковые бои, мор-
ские, лесные, на самолетах, на 

подводных лодках. Женщины оставались дома, они 
на заводах делали снаряды, шили одежду, они помог-
ли победить нашей стране.

Никита КОЗлОВ:

– Парад в День Победы выгля-
дит всегда ярко, торжественно, 
потому что в этот день наша ар-
мия победила злых и беспощад-
ных врагов. Солдаты в войну со-
бирались и шли вперед, в бой. А 
люди дома голодали и замерзали. 
Свистели пули, взрывались сна-

ряды. Хорошо, что сейчас нет войны.

Рита МЕлАДЗЕ:

– Россия победила зло, поэто-
му каждый год все празднуют по-
беду в войне. Солдаты надевают 
свою нарядную форму, марши-
руют, играют музыканты, ездят 
танки. По телевизору показыва-
ют парад, а еще грустные филь-
мы, где самолеты сбрасывают 

бомбы и люди лечат раненых. За хорошие дела и по-
ступки награждают медалями. 

Арина ДИХТЯР:

– С бабушкой, с дедушкой, с па-
пой, мамой и сестрой мы были на 
параде 9 Мая. Мы ходили к Веч-
ному огню, там были солдаты и 
наш родственник, который учит-
ся на моряка, у него тельняшка и 
красивая форма. У меня были ша-
рики, все радовались тому, что 

наша страна победила немцев, которые убивали лю-
дей. У нас сейчас нет войны, но в другой стране есть – 
там и по-русски говорят, и не по-русски. Наши солда-
ты помогают там защищать людей. 

Кирилл ШУМСКИХ:

– 9 Мая – День Победы. У церк-
ви на Ленинградском проспекте 
был праздник, я туда ходил. Мы 
дарили гвоздики стареньким ба-
бушкам и дедушкам с медалями, 
это они воевали против злых вра-
гов. Они защищали нашу Родину 
от фашистов и победили, нам в 

садике об этом рассказывали.

Егор ТРЕТьЯКОВ:

– Вечный огонь на набережной 
горит вечно – в честь Победы. Я ви-
дел тех, кто воевал за нашу Родину 
– они победители. Я знаю, что, ког-
да люди что-то не поделили, начи-
нается война. Поэтому наши рус-
ские солдаты воевали, а тети помо-
гали им, лечили раненых.  

Даша ТРУБИНА:

– Наша страна победила в Ве-
ликой Отечественной войне. Мно-
гие люди пережили горе, страх и 
потерю близких. Моя старенькая 
бабушка воевала на войне, а мой 
дедушка в армии служил. Я ходи-
ла в Архангельске на парад и смо-
трела по телевизору, как солдаты 

маршировали, они были в форме.

маринаÎлУкШайтис,Î
фотоÎавтора

В течение последних 
пяти лет в детском 
саду № 174 педагоги 
разрабатывают и вне-
дряют инновацион-
ные проекты, имеют 
опыт побед в конкур-
сах профессионально-
го мастерства. 

«Ягодка» делится своими 
наработками с другими са-
дами, так как является опор-
ным учреждением города, 
региональной инновацион-
ной площадкой. Педагоги 
постоянно повышают свой 
уровень знаний, получают 
навыки работы с интерак-
тивным оборудованием.

 – Два года подряд мы вы-
игрывали в конкурсе соци-
ально значимых проектов 
центра «Гарант», на гран-
ты закупили интерактив-
ную доску и документ-каме-
ру, сейчас активно исполь-
зуем это оборудование для 
занятий с детьми, – расска-
зала заведующая детским 
садом людмила Потапки-
на. – С прошлого года яв-
ляемся экспериментальной 
площадкой по реализации 
программы «Миры детства: 
конструирование возмож-

Вместе  
с дошколятами –  
в ногу со временем
воспитателиÎдетсадаÎ«ягодка»ÎуспешноÎприменяютÎÎ
информационныеÎиÎкоммуникационныеÎтехнологии

ностей» и внедрению ди-
дактического пособия «Дет-
ский календарь». Работаем 
плодотворно и интересно, 
наши педагоги всегда рады 
гостям. 

В последний день марта 
в «Ягодке» прошел откры-
тый методический смотр 
для педагогов Ломоносов-
ского округа, организован-
ный окружным ресурсным 
центром с целью показать  
способы работы с интерак-
тивной доской и с другим со-
временным оборудованием, 
имеющимся в детском саду. 

– На занятиях кружка 
«Совенок» активно приме-
няется интерактивная до-

ска, с ее помощью прово-
дятся игры под руковод-
ством педагога-дефектоло-
га Надежды Куликовой. 
Работа кружка направлена 
на развитие памяти, вни-
мания, мышления. Родите-
ли видят положительный 
результат, для них орга-
низуются открытые пока-
зы, – поделилась замести-
тель заведующей детсадом  
Наталья Куперман. – При 
работе с дошкольниками 
важно, чтобы ребенок ви-
дел мелкие детали, поэтому 
во время занятий использу-
ется документ-камера. По 
внешнему виду она напо-
минает настольную лампу, 

под которой воспитатель, 
например, лепит что-то из 
пластилина. А в это время 
на экран идет четкая, без 
искажений, проекция всех 
действий. Такой способ по-
зволяет проводить занятия 
для большой группы детей. 
Также мы используем доку-
мент-камеру на педсоветах. 
К примеру, когда изучаем 
нетрадиционные техники 
рисования, виды работы с 
бумагой. Одновременно бо-
лее тридцати педагогов мо-
гут научиться чему-то у од-
ного человека. 

Помимо этого, в «Ягодке» 
есть пульты для голосова-
ний, они применяются как 
для опросов на родитель-
ских собраниях, так и в ди-
дактических играх с деть-
ми: ребенок может выбрать 
нужный вариант на экране, 
не пользуясь карточками. 
Ежедневно во всех группах 
проводятся творческие заня-
тия с детьми, направленные 
на развитие моторики, вооб-
ражения, мышления. 

Как рассказала учитель-
логопед людмила Зубова, 
ребятам нравятся занятия 
в речевой гостиной «Гово-
рушкины посиделки», пото-
му что им хочется общать-
ся между собой, учиться  
публично выступать.

– Дети с большим удо-
вольствием приняли уча-
стие в конкурсе «А ну-ка, 
девочки», – говорит Людми-
ла Зубова. – Конкурсанткам 
нужно было проявить свой 
интеллект, эрудицию – отве-
тить на каверзные вопросы, 
например, кто моложе, ба-
бушка или мама? Будущие 
модницы показали, как они 
могут работать над своим 
образом, креативно одевать-
ся, а также быть хозяюш-
ками. Девочки оформляли 
блюдо из фруктов, рассказы-
вали о назначении кухонной 
утвари. 

Все цели и задачи учебно-
воспитательного процесса 
в «Ягодке» направлены на 
всестороннее развитие лич-
ности ребенка и благодаря 
творческому подходу педа-
гогов, освоению информа-
ционных и коммуникаци-
онных технологий, успеш-
но выполняются в этом дет-
ском саду.

 � Малыши используют для поделок  
пластилин, нитки, бумагу и другие материалы

 � Девчонки проявили себя хозяюшками – 
оформили блюда для мальчишек

 � «А ну-ка, девочки» – модный показ

 � Документ-камера проецирует мелкие детали 
на большой экран


