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В КЦ «Соломбала-Арт» состоялось шоу близнецов, двойняшек и тройняшек «Похожие непохожести» ÎÎ

регион

Новые подходы
к работе
поликлиник
Первое совещание по
проекту «Организация
работы процедурного
кабинета» – одной из
составляющих «Новой
модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную медицинскую помощь»
– состоялось в Архангельской городской поликлинике № 1.
Новые модели бережливых
поликлиник создаются и тиражируются в рамках федерального национального
проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи», созданного по результатам майских указов президента РФ.
На совещание собрались
представители
медицинских организаций, участвующих в проекте, и сотрудники
Регионального центра организации первичной медикосанитарной помощи Архангельской области.
– Организация работы процедурного кабинета – одна из
основополагающих составляющих проекта «Новая модель
медицинской организации»,
направленная на улучшение
организации первичной медико-санитарной помощи и
на повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи, – отметила
Ирина Ханюкина, консультант отдела организации медицинской деятельности областного Минздрава.
Руководитель регионального центра ПМСП Любовь Абдуллаева рассказала участникам совещания об этапах
организации работы процедурного кабинета, а также
представила презентацию о
промежуточных итогах реализации этого проекта в Архангельской городской поликлинике № 1.
– С помощью опросов, хронометража и картирования
мы провели диагностику текущего состояния работы
процедурного кабинета в поликлинике и выявили ряд
проблемных мест, выработали пути решения, – подчеркнула Любовь Абдуллаева.
Приоритетными задачами
проекта по организации работы процедурного кабинета обозначены как снижение
ожидания пациентом забора
крови, так и распределение
нагрузки между медицинскими работниками.
В ближайшее время проект «Организация работы
процедурного кабинета» будет тиражироваться в медицинских учреждениях региона, сообщает министерство
здравоохранения Архангельской области.
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«Малиновские» трассы
сложные, но интересные
На старт: Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в устьянской «Малиновке»

 Фото: агентство по спорту Архангельской области

Приоритеты

Официальный старт состязаниям в Устьянском районе
30 марта дали министр спорта России Павел Колобков,
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов и президент Федерации лыжных
гонок России Елена Вяльбе.
На церемонии открытия состоялось торжественное построение
команд регионов-участников главного лыжного старта России. На
медали национального чемпионата претендуют около 300 сильнейших спортсменов страны, в том
числе звезды мирового уровня.
Как отметил Павел Колобков,
«Малиновка» – очень атмосферное,
красивое место на берегу реки с
прекрасно подготовленными лыжными трассами.

 Фото: агентство по спорту Архангельской области

2

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (814)
3 апреля 2019 года

– Спортсмены отмечают: «малиновские» трассы сложные, но интересные. Здесь замечательный
центр лыжного спорта, который построен в том числе и с участием фе-

дерального бюджета. Планируем,
что в следующем году «Малиновка»
вновь будет принимать соревнования высокого ранга, – сказал глава
спортивного ведомства России.

По словам Игоря Орлова, проводить чемпионат страны – это большой почет и огромная ответственность для региона.
– Радует, что «Малиновка» находит свое место в календаре спортивных событий страны. С каждым годом мы принимаем все больше гостей и проводим все более
масштабные соревнования. Слова
огромной благодарности Павлу
Колобкову и Елене Вяльбе. Такое внимание с их стороны к тому,
что происходит в «Малиновке», –
это оценка нашей большой работы
по созданию достойных условий
для всех участников и болельщиков чемпионата, – подчеркнул глава региона.
– Я надеюсь, что мы и дальше будем развиваться вместе, – ответила
Елена Вяльбе. – От Архангельской
области уже выступает замечательный спортсмен Александр Терентьев. Он юниор, но, несмотря на
это, уже выступал на Кубке мира,
и прежде всего ради этого стоило
создавать такие центры лыжного
спорта.
Павел Колобков, Игорь Орлов и
Елена Вяльбе вручили кубки и медали победителям и призерам первой гонки чемпионата.
– Первые гонки прошли успешно, пришло огромное количество
болельщиков. Участники довольны качеством трасс, значит, мы
свою работу выполнили хорошо,
– сказал Андрей Багрецов, руководитель агентства по спорту Архангельской области. – Подготовка трасс должна соответствовать
международному уровню, потому
как такой россыпи звезд российского лыжного спорта, как здесь,
любой этап Кубка мира может позавидовать!
Чемпионат будет проходить в течение девяти дней, сообщает агентство по спорту Архангельской области.

Сначала ФАП, потом – культурный центр
Диалог: Глава региона Игорь Орлов провел прием граждан Î
в общественной приемной президента РФ в Архангельской области
В Лайском доке построят
фельдшерско-акушерский
пункт. В этом губернатор Архангельской области Игорь
Орлов заверил жительницу
поселка Людмилу Тюрикову.
С просьбой о строительстве
медучреждения женщина
обратилась в общественную
приемную президента РФ
в Архангельской области и
пришла на прием.
Как рассказала Людмила Викторовна, в поселке Лайский док живут активные неравнодушные
люди, многие задачи решают сообща: организовали ТОС, за счет
средств выигранных грантов по-
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строили детскую площадку, установили на улицах энергосберегающие светильники, отремонтировали памятник.
– Многие задачи мы, жители, можем решить самостоятельно или в
рамках проектов ТОС. За эту возможность – отдельное спасибо. Однако не со всеми проблемами мы
можем справиться сами. Например, нам очень необходим фельдшерско-акушерский пункт. Раньше он в поселке был. Располагался
в помещении бывшей бани. Сейчас
здание пришло в негодность, – рассказала Людмила Викторовна.
Не менее важной проблемой, по
мнению женщины, является отсутствие в поселке культурного центра.
Как отметил Игорь Орлов, строительство медицинского учрежде-
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ния в Лайском доке входит в планы области и района. Уже проведен аукцион, определен подрядчик. Под объект выделен земельный участок. Строительство ФАПа
должно начаться в июне текущего
года, а завершиться – в декабре.
– В планах и создание социально-культурного центра. Его проект сейчас находится на экспертизе. Он включает в себя социальнокультурный центр и библиотеку.
Стоимость объекта порядка 65 миллионов рублей. Сделаем все возможное, чтобы реализовать этот
проект, – сообщил Игорь Орлов.
По словам главы Приморского
района Валентины Рудкиной, которая принимала участие в приеме
граждан, в ближайшее время в поселке проведут ремонт дорог. Рабо-
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ты выполнят за счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в соответствии с майским
указом президента РФ 2018 года.
Еще один житель Приморского
района Александр Романюк-Колчак обратился в приемную с просьбой решить проблему снабжения
питьевой водой жителей деревень
Большое и Малое Тойнокурье.
– Раньше люди брали воду из колонок в Цигломени и Зеленце. Сегодня ее отпускают по электронным карточкам, которых у жителей Тойнокурья и Глинника нет, –
рассказал Александр Сергеевич.
Игорь Орлов поручил разобраться с этой проблемой, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Драйверы
хороших перемен

 фото: сайт Администрации Ненецкого автономного округа

Актуально

Событие: В Нарьян-Маре прошел первый Женский арктический форум
Светлана КОРОЛЕВА

Глава Ненецкого автономного округа Александр
Цыбульский отметил, что
очень гордится тем, что первый Женский арктический
форум берет начало на их
земле и что на нем обсуждаются вопросы, актуальные
для жителей арктических
территорий.
– Женщины Севера успевают отвечать на те вызовы
климата, природы и обстоятельств, в которых мы живем, а с другой стороны – не
снимают с себя никаких традиционных
обязанностей,
которые всегда были, что называется, за ними. Это и обеспечивать быт, и воспитывать детей. В то же время с
каждым годом мы видим все
больше и больше женщин,
которые становятся настоящими драйверами, локомотивами отраслей, в которых
они заняты, – сказал глава
НАО.
Инициаторы
мероприятия – депутат Госдумы Елена Вторыгина и член Совета Федерации Ольга Старостина – выразили надежду,
что форум станет точкой отсчета и мотивационной силой для каждого жителя Арктики в его работе над качественным улучшением своей жизни.
– Многие из участниц
впервые в Нарьян-Маре. И
Север уже проявил свой норов, показал, где живут
наши женщины, в каких условиях. Мы очень долго думали над логотипом форума.
Медведица, которая купается в нашем северном сиянии, – это символы красоты,
чистоты и мужественности,

 фото: Центр арктического туризма. Ненецкий АО

Целью мероприятия
было заявлено объединение женщин Арктики
для решения актуальных вопросов. Форум
собрал порядка 600
участников, среди которых – депутаты Госдумы Ирина Роднина,
Оксана Пушкина, Светлана Журова, Елена
Вторыгина.

потому что медведица охраняет свой род, свое потомство. Форуму предшествовала долгая подготовка, и как
итог – сильная команда спикеров, целое созвездие ярких
личностей, профессионалов.
Наша задача – объединить
всех женщин России, чтобы
изменить мир к лучшему, –
сказала Елена Вторыгина.
Спикер
Архангельского
областного Собрания Екатерина Прокопьева заметила, что современные женщины – не соперники мужчинам во всех сферах жизни,
а партнеры.
– Мы готовы работать, не
щадя себя. Мы готовы рядом с вами выполнять государственные задачи, рядом
с вами делать лучше жизнь
каждого живущего в нашей
великой стране, – обратилась к сидящим в зале Екатерина Прокопьева.
Рабочая часть форума
включала в себя множество
интересных мероприятий,
было проведено более десяти мастер-классов и презентаций от спикеров-женщин,
добившихся успехов в различных сферах жизни. Психолог, руководитель фонда
«Успех» Ирина Корельская
и предприниматель Борис
Экштат рассказали о взглядах на лидерство. Президент
женской ассоциации Скол-

ково Гули Базарова прочитала лекцию о предназначении женщины в современном мире, актриса и телеведущая Вера Сотникова
говорила о формировании
личности и духовного мира
подрастающих поколений и
роли кинематографа. Ключевым моментом программы стала панельная дискуссия «Женский парламентский диалог», модератором
которой выступила журналист Оксана Пушкина.
Кроме того, в ходе форума
речь шла об активном долголетии, федеральных проектах «Мама – предприниматель», а также приоритетных вопросах и практиках
«Десятилетия детства».
Участники выразили твердое убеждение, что Женский
арктический форум должен
стать традиционным.
– Мероприятие было подготовлено на достойном
уровне, – поделилась впечатлениями Светлана Скоморохова, заместитель главы
Архангельска по социальным вопросам. – Прозвучало много интересных докладов, удачно были подобраны спикеры. К сожалению,
во второй половине дня значительной части ненецкого
населения пришлось уйти,
потому что из-за плохой погоды (сильный снегопад и

ураганный ветер) им нужно было засветло добраться домой, тем не менее площадки работали очень конструктивно и принесли большую пользу. Каждая женщина почерпнула для себя
новую информацию. Особенно хочу отметить выступление руководителя фонда
«Гарант» Марины Михайловой о грантовой поддержке, содержательную беседу
главврача Северодвинского
роддома Елены Араслановой о сохранении здоровья
северных женщин, где были
даны практические рекомендации. В завершение форума
был организован прием губернатора НАО, где участницы могли пообщаться в неформальной обстановке, обменяться опытом.
Светлана
Скоморохова также рассказала о том,
как проходило награждение победительниц конкурса «Женщина года», ставшее финальным аккордом
официальной части мероприятия. Оно было довольно длинным, но на то были
объективные причины: если
у нас это обычно четыре номинации, то там их целых 16!
Даже номинация «Хозяйка
тундры» есть. В целом же на
форуме было чему поучиться – четко, динамично и все
по существу.

Переселение из ветхого
жилья по новой
программе пройдет
в шесть этапов
Новую адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
на 2019–2025 годы утвердили на заседании
регионального правительства. В нее вошли многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года по
31 декабря 2016-го, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской
области.
Согласно документу, в ближайшие шесть лет на территории региона планируется расселить 1651 дом – это
450,8 тысячи кв. метров жилых помещений, в которых
проживает 26 тысяч человек.
Очередность включения муниципальных образований в новый этап программы определяется исходя из
степени готовности земельных участков под строительство домов, наличия инфраструктуры, а также с
учетом результативности работы во время предыдущего этапа.
Объем финансирования программы на весь период
реализации составит более 22 млрд рублей. Из них 21,5
млрд рублей будет предоставлено Фондом содействия
реформированию ЖКХ, 493,9 млн рублей – средства областного бюджета, 29,2 млн рублей – деньги местных
бюджетов.
– Постановление Правительства РФ, определившее
порядок реализации программы и объемы софинансирования, предусматривает пункт, который позволяет субъектам Российской Федерации консолидировать
данные уже в ходе реализации программы по факту
выявления аварийных домов и передавать в Минстрой
России для принятия решения о включении их в программу, – отметил Алексей Алсуфьев, председатель
правительства Архангельской области.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Архангельской
области будет осуществляться исходя из общей площади аварийных жилых домов и способа реализации
мероприятий программы.
В 2019 году предельная расчетная стоимость одного квадратного метра, используемая для определения
объемов финансирования строительства, установлена
в размере 47 500 рублей. В 2020–2024 годах данная предельная расчетная стоимость одного квадратного метра составит 49 717 рублей.
Реализация программы будет осуществляться в
шесть этапов. Участие в первом этапе программы переселения на 2019–2020 годы примут Архангельск, Котлас, Северодвинск, а также Холмогорский, Устьянский, Вилегодский и Красноборский районы.
В рамках первого этапа планируется расселить 41 577
кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором
проживает 2 235 человек. Согласно программе, в 2019
году расселяемая площадь составит 5 468,6 кв. метров, а
количество переселенных граждан – 363 человека.
Достичь указанных целевых показателей в текущем
году планируется за счет ввода в эксплуатацию на территории Северодвинска многоквартирного жилого
дома общей площадью 4 тысячи кв. метров – расселяемая площадь предварительно составит 3,4 тысячи кв.
метров. Кроме того, будут приобретаться готовые жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных в Архангельской области.

На связи с городом

Налоговый инспектор
ответит на вопросы
10 апреля с 16 до 17 часов на прямой линии
в редакции нашей газеты – главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России
по городу Архангельску Ольга Артемьевна
Зайцева.
30 апреля истекает срок представления декларации о
доходах, полученных в 2018 году. Вы можете спросить
инспектора о том, какие доходы подлежат декларированию, как подается декларация, когда уплачивается
налог, кто имеет право на получение налоговых вычетов.
Звоните с 16 до 17 часов 10 апреля по телефону:
20-81-79. Можно заранее присылать вопросы на
электронную почту редакции: agvs29@mail.ru
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Рабочий день диспетчеров
«Архангельского предприятия пассажирских перевозок» начинается в шесть
утра. Они оперативно собирают информацию о том, все
ли автобусы вышли на линию, ведь в это время горожане спешат на работу и
допустить перебои с транспортным сообщением никак
нельзя.
– «Архангельское предприятие пассажирских перевозок» контролирует работу общественного транспорта в столице Поморья, это наша
главная задача, – отметил Руслан Ешимбетов, директор МУП
«АППП». – На сегодняшний день
на городские маршруты ежедневно
выходит несколько сотен автобусов. По контракту перевозчик обязуется выполнять минимум 92 процента рейсов от плана. Центральная диспетчерская служба ведет
учет выполненных рейсов, контролирует соблюдение расписаний,
время начала и окончания движения по маршрутам, а также интервалы.
Диспетчерская служба контролирует общественный транспорт с
помощью спутниковых навигационных приборов: координаты каждого автобуса, направление движения видны на карте в режиме реального времени. Информация поступает на сервер АППП каждые
60 секунд. И уже по данным спутниковых навигационных отметок
диспетчеры видят, отклоняется ли
транспорт от графика и маршрута
или же все идет в соответствии с
планом. Специалисты следят за ситуацией на архангельских дорогах
с шести утра и до полуночи.
– Чтобы мы могли видеть весь
общественный транспорт на своих
картах, техника должна быть заведена в программу, поэтому каждый вечер диспетчеры получают
данные от перевозчиков о том, какие именно автобусы выйдут на
маршруты, создают специальные
таблицы, по которым на следующий день отслеживают выполнение рейсов, – рассказала Лариса
Булатова, заместитель начальника Центральной диспетчерской
службы АППП.
Если автобус вдруг не вышел на
линию или неожиданно сошел с
маршрута – диспетчер сразу заметит это в программе. В случае отсутствия навигационнных данных
от автобуса, он связывается с перевозчиком, уточняет информацию
и вносит необходимые корректировки. Например, если произошла
поломка автобуса, диспетчер заносит в программу актуальные данные о том, какая машина заменит
на линии вышедшую из строя технику.
– Обязанность диспетчера – следить за обстановкой на маршрутах

Спутник видит
каждый автобус
Центральная диспетчерская служба АППП Î
контролирует работу всех городских маршрутов

и обо всех нарушениях сообщать
перевозчику, поэтому порой случается так, что о сходе автобуса с
линии мы узнаем первыми, – объяснила Лариса Булатова. – Передаем оперативную информацию, чтобы перевозчик успел подготовить
замену.

На следующий день данные, собранные диспетчерами, сведения
обо всех маршрутах, обо всех нарушениях АППП направляет перевозчикам, а также в отдел транспорта
и связи администрации города.
Кроме того, все сведения о местоположении автобусов из Цен-

тральной диспетчерской службы в
режиме онлайн поступают на дополнительные сервисы в удобном
для пассажиров виде. Так, например, именно данные АППП мы видим на электронных табло, в приложении «Умный транспорт», на
сайте appp29.ru, а также считав
QR-код с информационной таблички на остановке. У горожан есть
возможность отслеживать движение пассажирского транспорта в
режиме реального времени, имея
под рукой лишь смартфон.
Задача Центральной диспетчерской службы также – отвечать на
звонки, причем самого разного характера. Каждый час в диспетчерскую поступает четыре–пять обращений, большая часть – в утреннее
и вечернее время. Одни спрашивают про расписание транспорта, интересуются, когда ждать следующего автобуса, другие разыскивают забытую в салоне транспорта
вещь. Кто-то обращается с претензиями на работу кондукторов и водителей.
– Мы ведем статистику, учитываем жалобы и предложения, в
среднем к нам поступает 20–30 подобных обращений за неделю, – отметила Лариса Булатова. – Но мно-

гие звонки не фиксируем, например, если люди просто спрашивают, когда будет следующий автобус или разыскивают потерянные
вещи.
– Что касается жалоб, за последние годы акцент сместился в сторону качества обслуживания, – добавил Руслан Ешимбетов. – Если
раньше пассажиров беспокоило отсутствие автобусов и плохо организованная транспортная работа,
то сейчас, когда процент выполнения рейсов достаточно высок, на
первый план выходят уже другие
проблемы, связанные именно с качеством работы кондукторов и водителей.
Зачастую бывает, что людям
нужно просто выговориться. Но
есть и те, кто звонит в диспетчерскую, чтобы выплеснуть пар, когда
«накипело»: многие уверены, что
«Архангельское предприятие пассажирских перевозок» – это и есть
перевозчик, но на самом деле муниципальное предприятие лишь
контролирует работу транспорта.
Тем, кто ищет виноватого, порой
все равно, на кого излить негатив,
поэтому диспетчерам приходится
принимать удар на себя.
Большая часть жалоб, поступающих от пассажиров, действительно серьезны и требуют разбирательства, например, если человек оказался зажатым в дверях
автобуса, если водитель не притормозил на остановке, хотя должен был это сделать, а кондуктор
нахамил. Но порой претензии горожане высказывают совершенно
неожиданные, например, однажды в диспетчерскую позвонила
женщина, чтобы пожаловаться,
что кондуктор на нее пристально смотрела, пока та отсчитывала
деньги для оплаты билета. А другого пассажира не устроило, что
водитель много улыбается, бдительный горожанин заподозрил
его в употреблении запрещенных
веществ.
Отдельная тема – забытые в автобусах вещи. Каждый день в диспетчерскую поступает несколько
таких звонков.
– Мы узнаем у пассажира точную информацию, откуда, куда и в
какое примерно время он ехал, чтобы определить, в каком именно автобусе он мог оставить свои вещи,
– рассказала диспетчер Вера Кириллова. – Выяснив это, мы передаем пассажиру все данные и контакты соответствующего перевозчика. То есть выполняем координирующую роль, самостоятельно
не забираем оставленные в автобусах пакеты и сумки, а просто помогаем пассажирам определить, в каком автобусе теоретически может
находиться забытая вещь.
Центральная
диспетчерская
служба помогает не только пассажирам, но и ГИБДД, когда те ищут
свидетелей аварий, сотрудникам
полиции, расследующим кражи в
транспорте, Управлению государственного автодорожного надзора
и даже налоговым органам. Каждый городской автобус у АППП на
контроле.

дела и люди
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От освещения улиц
до капремонта

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ отметил значительное
продвижение интеграции России и Белоруссии
за последние 20 лет
В этом году мы отмечаем 20-летие
подписания Договора о создании Союзного государства. За прошедший с тех пор
период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции.

Обратная связь: Даниил Шапошников провел личный прием граждан
В администрации Архангельска ежемесячно проводится личный
прием граждан, основные задачи которого – предоставить горожанам достоверную
информацию и найти
пути решения частных
и общегородских проблем. Исполняющий
обязанности главы Архангельска Даниил Шапошников встретился с
жителями, которым необходимо содействие
городских властей.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ
Премьер-министр РФ – на заседании президиума
Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и нацпроектам, посвященном малому
и среднему предпринимательству

 фото: иван малыгин

Житель округа ВаравиноФактория поблагодарил администрацию города за работу по организации освещения дороги на Речпорт –
многие годы фонари здесь
не работали. Начинания
вдохновили активиста территории, где располагается 48 частных домов, предложить план дальнейших
действий по созданию комфортных условий для жителей. В частности, без наружного освещения пока
остается порядка 600 метров вдоль улицы Старожаровихинской. Кроме того,
дорога требует грейдирования и регулярной зимней
уборки.
– МУП «Горсвет» включит
в план работы организацию
линии освещения по улице
Старожаровихинской. При
наличии средств светильники будут установлены в этом
году, на эти цели требуется
порядка 700 тысяч рублей.
Саму улицу включим в сле-
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дующий контракт на содержание дорог, и уборка снега
станет проводиться регулярно – в соответствии с регламентом для дорог третьей
категории. В летний сезон
будем изыскивать возмож-

Традиционная тема
личных приемов
руководства
города – работа
управляющих
компаний и проблемы жилищно-коммунального характера

ность для подсыпки и выравнивания, – сообщил обратившемуся
горожанину
Даниил Шапошников.
Кроме того, ТОСу «Старая
Жаровиха» предложено принять участие в конкурсе социально значимых проектов
и получить финансирование
из бюджета на проведение
необходимых работ по благоустройству.
Традиционная тема личных приемов руководства
города – работа управляющих компаний и проблемы
жилищно-коммунального
характера. Так, жительница Северного округа в 2013
году получила квартиру по
программе переселения в
построенном доме на улице Конзихинской. Сейчас
жильцы вынуждены ежедневно греть воду – горя-

чее водоснабжение не работает.
– Система горячего водоснабжения в доме требует
капитального ремонта. Администрация города уже
включила дом в краткосрочный план капремонта, направила в региональный
Фонд капитального ремонта
ходатайство о переносе сроков проведения работ на ближайшее время. Мы готовы
еще раз обратиться в фонд,
поскольку понимаем, какие
трудности испытывают жители дома без горячей воды,
– заверил Даниил Шапошников.
Всем обратившимся в ходе
личного приема архангелогородцам будет также направлен письменный ответ,
сообщает пресс-служба администрации города.

Треть – грант, две трети – заем

Для того чтобы не было соблазна постоянно трясти бизнес, должен быть
создан новый цифровой ресурс, который позволит предпринимателям заявлять о нарушениях при проверке. Сформируем так называемый зеркальный реестр проверок, чтобы можно было оперативно реагировать на
заявленные нарушения. Разработку такой
системы требуется завершить до середины
октября и потом ее протестировать.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
Министр просвещения РФ прокомментировала
скандалы со снимками учителей в соцсетях
и призвала общество уважать их право
на частную жизнь
Есть такое понятие, которое должно
оставаться для всех, – личной, приватной жизни. Оно должно оставаться, потому
что человек должен иметь то самое пространство и внутреннее окружение <…> Я думаю,
что здесь проблема, которая, безусловно, есть
– проблема, которую нужно очень деликатно,
я подчеркиваю, решать.

Андрей ЛУГОВОЙ
Депутат Госдумы считает, что в России нужно
ужесточить закон о защите персональных данных
Недавно по стране прокатилась очередная мошенническая волна – людям
звонили якобы из банков, называли номера
их карт, говорили, что зафиксировали подозрительную активность и теперь нужно проверить данные. Люди называли свои СVСкоды с обратной стороны карты и лишались
всех денег. Такое мошенничество невозможно без утечки персональных данных. И если
банк не может обеспечить безопасность своих
клиентов, значит, штрафовать надо банк!

Проект: Экологическая корпорация НЕФКО рассматривает возможность Î
финансирования модернизации системы водоочистки Архангельска

Ирина КЛИМКИНА

Исполняющий обязанности главы Архангельска Даниил Шапошников провел переговоры
с экспертом Северной
экологической финансовой корпорации
НЕФКО Матти Иикконеном. Рассматривался
вопрос участия столицы
Поморья в программах
кредитной и грантовой
поддержки экопроектов
по совершенствованию
систем водоочистки.

Проведение года российской региональной гастрономии позволит не
только укрепить традиции русской кухни, обратить внимание на ценность труда тысяч талантливых отечественных поваров, рестораторов, сыроваров, виноделов, фермеров, но и
позволит регионам раскрыть гастрономический потенциал, привлечь больше туристов.

Матти Иикконен посетил
водоочистные сооружения
в Соломбале, изучил ситуацию с локальными станциями очистки на островных
территориях. Все они, по
мнению эксперта, требуют
реконструкции. Такую задачу ставит перед собой и администрация Архангельска.
– Часть системы водоочистки в конце прошлого года была передана ООО

«РВК-центр» в концессию, и
ряд мероприятий предусмотрен инвестиционной программой. Но остаются локальные очистные станции
на удаленных территориях
и проблема пересечения хозфекальной и ливневой канализации, которая исторически сложилась в городе в
период быстрой деревянной
застройки. Мы заинтересованы в поиске источников
финансирования для проведения работ по модернизации существующих сетей и
очистных сооружений, – отметил Даниил Шапошников.
В настоящее время утверждена долгосрочная тарифная политика – на 15 лет
вперед известны тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведения. Это является
важным фактором стабильности, который будет учтен
международной корпорацией при принятии решения о
финансировании.
– Состояние системы водоочистки таково, что реали-

зация программы возможна
при ее делении на несколько
фаз. В качестве первого этапа мы рассматриваем модернизацию в части биологической очистки стоков. Результаты моего посещения станции, изучения документов
и сегодняшних переговоров
будут изложены в отчете,
который в июне рассмотрит
совет директоров НЕФКО.
Тогда будет приниматься
решение о возможности финансирования проекта, которое осуществляется путем

предоставления двух третей
займа и одной трети гранта,
– пояснил Матти Иикконен.
В свою очередь специалисты администрации Архангельска проанализируют экономическую целесообразность такой модели финансирования, сравнив ее с
другими. Участвовавшие в
переговорах стороны договорились обмениваться информацией и продолжать взаимодействие, сообщает прессслужба администрации города.

В настоящее время утверждена долгосрочная тарифная
политика – на 15 лет вперед известны тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Это является
важным фактором стабильности,
который будет учтен международной корпорацией при принятии
решения о финансировании

Председатель правления Ассоциации
культурно-гастрономического туризма РФ –
об инициативе объявить 2020 год Годом
российской региональной гастрономии

Алексей КРАСИЛЬНИКОВ
Исполнительный директор Картофельного Союза
прокомментировал данные Росстата
о подорожании картофеля в рознице
Причин для роста розничных цен нет,
оптовые цены на картофель снижаются. В прошлом году в начале февраля оптовая
цена на картофель поднялась на один рубль
до 17 рублей за килограмм и в этом диапазоне сохранялась до мая. В этом году, напротив,
цена снизилась с 13 рублей за килограмм в начале февраля до 10 рублей в конце марта.
Источники цитирования: government.ru; РИА Новости;
ТАСС; «Комсомольская правда»; «Российская газета»

акценты недели

С 1 апреля вступили в силу
требования Банка России о
раскрытии информации при
продаже продуктов страхования жизни. В первую очередь
речь идет об инвестиционном
страховании жизни (ИСЖ).

Полис ИСЖ зачастую предлагается клиентам вместо банковского
вклада. Называется это мисселингом (в переводе с английского «неправильная продажа»), когда под
видом одного финансового продукта продается другой. Чтобы не допустить такой подмены при прода-

же полисов страхования жизни, финансовый регулятор обязал страховщиков и их агентов, которыми
в большинстве случаев являются
банки, предупреждать клиентов
об основных рисках предлагаемого
страхового продукта и существенных условиях договора.
Теперь продавцы должны информировать клиентов, что полис ИСЖ
не является депозитом, гарантия
Агентства по страхованию вкладов
на него не распространяется и инвестиционный доход не гарантирован.
Покупателей полиса обязаны уведомить о том, какая часть внесенной им суммы пойдет на инвестирование, а какая часть – на покрытие расходов страховщика и выплату комиссии посреднику. Клиенту
должны сообщить, что при досрочном расторжении договора страхования ему вернут лишь часть первоначального взноса. Получение этой
информации клиент должен подтвердить подписью. Подавать клиенту сведения о продукте рекомендуется в форме таблицы, но может
использоваться и другой формат.

Банк России планирует вести периодический мониторинг выполнения этих требований.
– Люди обнаруживают, что приобрели страховой полис, а не внесли деньги на депозит, когда не получают обещанной доходности или
хотят досрочно вернуть размещенные сбережения, поскольку один
из минусов ИСЖ – отсутствие возможности сделать это без финансовых потерь, – отметил Андрей
Блок, управляющий Отделением
по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России. – В
2018 году доля таких жалоб регулятору в общем количестве обращений заметно выросла.
В этом году люди продолжают
жаловаться на мисселинг. Только за февраль из Северо-Западного
федерального округа, в том числе
из Архангельской области, в Банк
России поступило 14 подобных обращений. Обязательное раскрытие
информации и предупреждение о
рисках страхового продукта поможет гражданам избежать ошибок и
послужит защите их прав.

Работа врача тут – Lege Artis
Первого апреля исполнилось
45 лет со дня образования
врачебной психиатрической
бригады Архангельской областной клинической станции скорой медицинской
помощи, сообщает прессслужба министерства здравоохранения Архангельской
области.
Сегодня на архангельской скорой
работают две бригады психиатрического профиля: №№ 10 и 13. «Десятая» выезжает главным образом на
алкогольные и наркотические опьянения, психозы, отравления с суицидальной целью и другие вызовы.
«Тринадцатая» занимается эвакуацией пациентов, находящихся в тяжелых психических состояниях.
Руководит психиатрической бригадой старший врач Наталья Токарьская. Коллектив бригады:
врачи Алексей Вехов, Илья Тюриков, Дмитрий Музыкантов.
Не один десяток лет трудятся фельдшеры Сергей Шпанов, Николай Калачев, Галина Васякина и
многие другие.
Самый первый вызов психиатрическая бригада в составе врача Вик-
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С 1 апреля на два процента индексируются социальные пенсии – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Средний
размер социальной пенсии после индексации составит 9 848 рублей. Средний размер социальной
пенсии детям-инвалидам
и инвалидам с детства
первой группы составит
15 681 и 15 580 рублей соответственно.
  
7 апреля Архангельск
приглашают
присоединиться к всероссийской
экологической акции #СохраниЛес, которую организует «Молодежка ОНФ».
Будут определены специальные пункты приема
макулатуры.
  
В субботу, 6 апреля, с
10:30 на острове Краснофлотский пройдут городские соревнования среди
школьников по биатлону
«Гонка патрулей» (12+),
посвященные памяти героев девятого лыжного
батальона, участников советско-финской войны.
  
Архангельск
отметит
день здоровья 7 апреля
танцевальным флешмобом с тюленем Здоровейкой (6+) в ТРЦ «Титан Арена». С 15:00 до 17:00 на первом этаже работает «Городок здоровья», а с 16:30 до
18:00 пройдет танцевальный флешмоб под руководством врача лечебной
физкультуры.
  
Северодвинского
школьника Ивана Крапивина, который встал на защиту своей матери от пьяного соседа и погиб, посмертно наградили орденом Мужества. Указ подписан президентом страны 28 марта. На школе,
где учился Иван, установлена мемориальная доска.
  
Архангельская школьница Екатерина Азова стала одной из победительниц регионального этапа конкурса юных чтецов
«Живая классика – 2019».
В мае она поедет в «Артек», где соревнования
продолжатся на всероссийском уровне.
  
Более 400 воспитанников детских домов и школинтернатов в возрасте от
семи до 18 лет приняли
участие в областном фестивале детского и юношеского творчества «Солнечный круг».
  
Неработающие пенсионеры могут получить компенсацию расходов при
переезде с Севера в другие
регионы. Также оплачиваются расходы на провоз
багажа (не более 1 тонны
на пенсионера и не более
5 тонн на семью в общей
сложности). Для получения компенсации нужно
обращаться в ПФР по новому месту жительства,
куда будет направлено
выплатное дело пенсионера.

Полис ИСЖ – не банковский вклад
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Короткой строкой

тора Куркова, фельдшеров Татьяны Балабановой и Игоря Пожинского обслуживала 1 апреля 1974
года. С момента основания в бригаде работает заслуженный врач
РФ Станислав Ильин. Станиславу
Петровичу – 81 год. По его словам,
главное в работе на психиатриче-

ской бригаде – найти подход к пациенту с помощью доброго слова.
– Особенно это необходимо, когда бригада приезжает к пациентам
в состоянии депрессии. Часто таким людям просто-напросто не хватает элементарного человеческого
внимания и доброты. Тут работа

врача – Lege Artis, то есть по всем
правилам искусства, – говорит Станислав Петрович.
Поздравляем коллектив Архангельской областной клинической
станции скорой медицинской помощи с юбилеем психиатрической
бригады.

Будить человека в человеке
 фото: пресс-служба ломоносовского дк
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Спектакль детской театральной студии «Дебют» Ломоносовского Дворца культуры
стал победителем фестиваля
«Театральные встречи».
Областной фестиваль народных театров и театральных коллективов
«Театральные встречи» проходил

в Архангельске и Новодвинске с 21
по 24 марта. В этом году он посвящен 100-летию со дня рождения
Федора Абрамова и Году театра в
России.
Студия «Дебют» представила там
свою премьеру – постановку «Верояция» по мотивам повести Николая
Лескова «Левша». Спектакль-ба-

лаган был наполнен веселостью и
озорством, колоритными героями.
За стремительным движением
цветастых платков, превращающихся то в рамы картин, то в мантии, то в паруса, за песнями и танцами не скрылось самое важное:
история главного героя – тульского
мастера Левши. Он не только подковал заграничную вещицу, где
надо «отдельно на каждую пяточку глядеть – тогда и все удивление
и окажется», но решительно отверг
заграничные соблазнения «студингом» и выгодные бизнес-предложения, отдав жизнь за то, «чтоб англичане над русским не предвышались». Бескорыстный и неподкупный, не променявший Отечество
ни на славу, ни на деньги, именно
таким его сыграл Денис Ярмак.
В спектакле была занята вся старшая группа театральной студии,
многие из ребят играли несколько
ролей. Таня Елукова была и царем,
и трактирщиком, Катя Васильева, которой «нравится играть других людей», также выходила на сцену в нескольких образах. Химика,

лекаря, Правшу-мастера сыграла
Аня Качанова, она же точнее всего
определила суть постановки, которую показали студийцы: «История
эта грустная, она о том, что к стараниям мастера отнеслись небрежно и
не бережно. Люди должны учиться
быть друг к другу добрыми».
Именно этот главный секрет –
«быть добрыми», наряду с техникой речи, сценическим движением,
мизансценами, развитием многоуровневого внимания, юные артисты «Дебюта» вместе с руководителем Евгенией Смородиновой постигали на репетициях.
И, судя по аплодисментам зрителей и отзывам сверстников, ребята начали понимать главную
задачу театрального искусства –
быть важным средством в профилактике болезней душевной пустоты – жестокости и равнодушия. Об
этом же говорил и Федор Абрамов, определяя цель любого вида
искусства: «Будить, всеми силами
будить человека в человеке», сообщает пресс-служба Ломоносовского Дворца культуры.
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Вместе делать жизнь
в городе лучше
Карьера: Николай Евменов рассказал студентам, почему работа Î
в администрации – это отличное место для самореализации
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Как сообщает пресс-служба
администрации города, в
округе Майская Горка приобретено достаточное количество необходимого для
уборки инвентаря.

Сергей Богомолов назначен
главой округа
Варавино-Фактория
На общегородской планерке градоначальник
Игорь Годзиш представил нового главу округа Варавино-Фактория. Им стал Сергей Богомолов, ранее исполнявший обязанности главы окружной администрации.

Новая техника для «Луча»
и спортинвентарь для ИДЮЦ

вый резерв подготовленными людьми. Особенно из тех
студентов, которые понимают, кем и где хотят работать.
Мы взяли на себя ответственность за то, чтобы процесс обучения был комфортным, понятным и эффективным. Работа в администрации – это
отличное место для самореализации. Нам в команду нужны люди, желающие вместе
делать жизнь в Архангельске
лучше, – сказал он.
Во второй части лекции
замглавы пообщался со студентами в формате диалога,
ответив на вопросы. Слушателей программы интересовали темы бюджета, развязки мостов, качества дорог,
проблемы финансирования,
Арктический форум и рассе-

ление из ветхого и аварийного жилья.
– Мне первая лекция понравилась. Это было действительно интересно. Запомнились живые примеры, понравилась подача информации. Можно было задать интересующие вопросы, – прокомментировала студентка
программы Мария Бобровская. – Хочу работать в администрации, чтобы помогать
и быть полезной людям. Мне
не все равно, что происходит
в нашем родном Архангельске. Я хочу участвовать в городской жизни и менять ее к
лучшему.
Среди слушателей программы есть и необычная
студентка.
Александра
Воеводкина уже работает в

администрации Архангельска.
– Я работаю секретарем в
департаменте экономического развития два месяца. Узнала о такой программе и решила, что это прекрасная возможность получить дополнительное образование и новые
знания, которые позволят
в будущем двигаться по карьерной лестнице. Конечно,
со структурой администрации я уже знакома, но думаю,
что в дальнейшем узнаю много нового, что смогу применить в работе, – поделилась
Александра Воеводкина.
За время обучения студенты изучат правовые основы
местного самоуправления,
цифровые технологии в муниципальной сфере, ресурсное обеспечение муниципального управления, анализ
социально-экономической ситуации в муниципалитете, проектное управление. Лекции для них прочтут
заместители главы города,
директора департаментов и
начальники управлений и
отделов. Затем участников
программы ждут зачеты, экзамены, стажировки в подразделениях администрации
и итоговое задание – разработка и защита собственного
проекта. Завершится обучение в ноябре.

В выходные идем на субботник
В предстоящие выходные, 6 и 7 апреля, в Архангельске состоится
первый в этом году общегородской субботник. В территориальных округах ведется
активная подготовка
к предстоящей полномасштабной уборке.

Окружные акценты

Сергей Богомолов родился 11 ноября 1980 года в Архангельске. В 2011-м окончил Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования по специальности
«государственное и муниципальное управление». Трудовой путь начал в 2002 году на предприятии «Архангельскхлеб». В разное время работал в коммерческих
и торговых структурах, управляющих компаниях города. С 2014 года – в администрации округа ВаравиноФактория, занимал должность заместителя главы – начальника отдела ЖКХ и благоустройства.
– Моя задача – сделать все для того, чтобы округ стал
максимально комфортным для жизни горожан. В этом
году в рамках национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» продолжится работа
над благоустройством сквера на улице Русанова. И мы
всегда на постоянной связи с людьми – без этого работа
неэффективна, – отметил Сергей Богомолов.

В прошлом номере газеты мы рассказали о
старте программы подготовки управленческих кадров, инициированной городской
администрацией. 27
марта заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов провел первую лекцию
для студентов курса.
Напомним, что Архангельск
стал одним из первых регионов, который разработал
и внедрил проект подготовки управленческих кадров
на основе наставничества.
Программа позволяет готовить специалистов по востребованным
направлениям. Среди них сегодня – строительство зданий и сооружений, дорог и мостов, жилищно-коммунальное хозяйство, связи с общественностью, финансы, муниципальная и цифровая экономика.
Принцип обучения заключается в том, что после каждого теоретического модуля студентов ожидают стажировки в структурных подразделениях городской администрации под присмотром опытных наставников.
Лекции для будущих муниципальных служащих читают не только преподаватели
САФУ, но и руководители и
начальники отделов администрации областного центра.
В рамках первого занятия
студенты познакомились с
историей создания самоуправления в столице Поморья, структурой городской
администрации, бюджетом
областного центра и муниципальными программами.
Николай Евменов отметил,
что стажеры должны понимать: работа в администрации города – многогранна,
ответственна и требует самоотдачи. В то же время она дарит возможность проявить
себя и самореализоваться.
– Для администрации города важно пополнять кадро-
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– Нами закуплено 10 тысяч
мусорных мешков, полторы
тысячи пар перчаток, грабли и лопаты. Ими мы готовы
обеспечить всех, кто согласен участвовать в полезном
деле. Уборка будет включать
в себя сбор мусора и разрыхление снега. С ряда дворовых территорий запланирован вывоз снежных масс с
помощью трактора и грузовика, – сообщил глава округа Алексей Ганущенко.
Готовится к общегородскому субботнику и Маймакса. По словам главы окружной администрации Андрея
Хиле, недостатка в инвен-

таре для желающих навести
чистоту не будет.
– У нас в наличии имеется 40 лопат и столько же граблей, приобретены мешки
для мусора и перчатки. Мы
будем приводить в порядок
воинские мемориалы в поселке Гидролизного завода
и на старом Маймаксанском
кладбище, а также площадку для массовых мероприятий на улице Победы. Ждем
всех, кто хочет и может сделать родной округ чище, – отметил Андрей Хиле.
Как рассказал глава округа
Варавино-Фактория Сергей
Богомолов, информация о

субботнике и двухмесячнике
доведена до сведения управляющих организаций, учреждений сферы услуг и торговли, а также членов окружного общественного совета.
– Мы будем приводить в
порядок сквер имени Грачева, аллею на проспекте Ленинградском между улицами Русанова и Никитова, а
также детскую площадку
возле дома 33, корпус 2 по
улице Воронина. Необходимый инвентарь, включая десятки лопат и граблей, у нас
имеется. Поэтому к субботнику мы готовы, – подчеркнул Сергей Богомолов.

Более миллиона рублей выделено из городского бюджета на нужды учреждений социальной направленности.
Так, 561 тысяча рублей предназначена для молодежного культурного центра «Луч», что в Майской Горке –
деньги пойдут на приобретение дизельного генератора и одноосного прицепа.
Как пояснил директор «Луча» Алексей Павлов, дизельный генератор мощностью 40 кВт необходим для
технического обеспечения концертов, проходящих на
открытых площадках города. Данное сооружение весит несколько тонн, поэтому транспортировать его
можно только с помощью специального прицепа.
Полмиллиона рублей получит Исакогорский детскоюношеский центр. На эти деньги закупят спортивное
оборудование и инвентарь для спортзала в поселке Цигломень.
Также 99,7 тысячи рублей выделено администрации
округа Варавино-Фактория. На эти деньги будет проведена очистка проездов Жаровихинского кладбища и
вывоз снега.

Юные архангелогородцы –
за чистый город
Акция «Мы за чистый город» прошла на детской площадке по адресу: пр. Дзержинского,
3, корпус 1, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2017–2018 годах.
Воспитанники и педагоги детского сада № 96 нарисовали плакаты, подготовили листовки. Встречая прохожих, ребята раздавали листовки, читали стихи о природе, рассказывали о бережном отношении к ней.

В Исакогорке и Цигломени
облагородят деревья
Обрезка потерявших декоративный вид деревьев, расположенных в Исакогорском и
Цигломенском округах, будет выполнена до
конца апреля.
Объявлен электронный аукцион по определению подрядчика, который займется работами. Всего планируется привести в порядок 47 деревьев. Список формировался на основе обращений жителей, а финансирование пройдет из городского бюджета в рамках программы «Благоустройство в территориальных округах муниципального образования «Город Архангельск». На
эти цели выделено 136 тысяч рублей.
Обрезка деревьев будет проводиться по следующим
адресам: ул. Пирсовая, 75; ул. Дежневцев, 29; ул. Дежневцев, 11, корп. 1 и 14, корп. 6; ул. Рейдовая, 7; ул. П.
Орлова, 2, корп. 1; ул. Зеньковича, 54; ул. Вычегодская,
15; ул. Речников, 37; ул. Центральная, 36; ул. Левобережная, 5 и 7; ул. Центральная, 26; ул. 263-й Сивашской
Дивизии, 7; ул. Доковская, 36.
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Дорожную проблему будут
решать усиленными темпами
В Архангельске прошла очередная сессия областного Собрания депутатов
Комменты
Бюджет впервые за 10 лет –
с профицитом
Депутаты областного Собрания прокомментировали доклад об итогах работы правительства региона в 2018 году.
Екатерина Прокопьева,
председатель областного Собрания депутатов:
– Акцент сделан на развитии экономики, которое
позволило обеспечить и развитие социальной сферы.
Все, что связано со здравоохранением, образованием,
культурой, спортом, волнует очень многих людей. Мы
видим, что за минувший год удалось сделать достаточно много.
Так, многие дети получили места в дошкольных учреждениях, и работа в этом направлении будет продолжена. Сейчас в областной бюджет добавляются средства на строительство 18 детских садов. Серьезные изменения произошли и в системе здравоохранения. Несмотря на трудности, в бюджете были предусмотрены
средства на ремонт и строительство медицинских учреждений, закупку оборудования, есть динамика в части лекарственного обеспечения.
Конечно, многие вопросы еще предстоит решать. Но
не может не радовать, что в областном центре, с преодолением серьезных трудностей с федеральным финансированием, мы смогли завершить реконструкцию
Архангельского театра кукол.

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первым и самым важным вопросом повестки
дня значился ежегодный доклад губернатора Архангельской области об итогах работы
правительства в 2018
году. В целом Игорь Орлов отметил позитивную динамику в экономике, но упомянул и
разного рода «вызовы»
и трудности.

Область
развивается,
но проблемы
остаются
Из доклада главы региона:
выросли доходы областного
бюджета, профицит бюджета составил 3,2 млрд рублей,
государственный долг снизился на 5,4 млрд рублей.
Губернатор отметил, что
в регионе успешно реализуются приоритетные инвестиционные проекты в лесной
и других отраслях. Из федерального бюджета привлечены 10 млрд рублей на реализацию госпрограмм. Еще 60
млрд профинансировано из
областной казны.
На
инфраструктурную
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса привлечено более 52 млн рублей
федеральных субсидий, свыше 62 млн рублей – из областного бюджета, что на 3
млн рублей больше, чем в
2017-м.
Инвестиции в АПК в 2018
году составили свыше 700
млн рублей, что на семь
процентов выше уровня
предыдущего года. В Поморье открыты три молочных
животноводческих
ком-

плекса, построены молокоперерабатывающие производства, убойный пункт.
При этом объем господдержки сельского хозяйства в 2018 году превысил
930 млн рублей.
В развитие дорожной сферы в 2018 году из бюджетов
всех уровней вложено более
6 млрд рублей, отремонтировано свыше 52 километров
дорог, 15 мостов. Во исполнение майских указов президента велось расселение аварийного жилфонда. В 2018
году были сданы в эксплуатацию школа в Красноборске и детский сад в Турдеевске, открылся после ремонта и реконструкции театр
кукол в Архангельске, свои
двери открыл новый Центр
культурного развития в Каргополе.
– Регион сделал очередной шаг в минувшем году,
что подтверждает нашу готовность к активным действиям по развитию Поморья. Но движение вперед
важно не само по себе, а в
целях решения каждодневных, больших и малых проблем жителей Архангельской области, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Однако народные избранники, задавая вопросы губернатору, обозначили и ряд
болевых точек, которые мешают нормальному развитию Поморья. Одна из главных бед – демография и отток населения: люди уезжают из глубинки в города, потому что на селе сложно с работой, непонятны перспективы.
Среди других проблем, которые депутаты обозначили после выступления Игоря Орлова, – неразрешенная
реформа в сфере обращения
ТКО, перенос Международного арктического форума
в Санкт-Петербург, падение
уровня доходов и рост безработицы.

Губернатор в целом согласился с парламентариями,
что проблем остается много.
На одной из них – дорожной
– он особенно остановился,
пообещав решать ее усиленными темпами, в том числе в
Архангельске. Как известно,
на областной центр приходится самый серьезный дорожный трафик, а после закрытия в 2020 году на ремонт
железнодорожного
моста,
возникнет потребность в расширении ряда магистралей.

Омбудсмен
остался прежний
Среди других вопросов повестки дня – изменения в областном бюджете, ряд законопроектов, принятых в первом и втором чтениях.
Что касается регионального бюджета, то в нем запланированы дополнительные средства в размере 5,2
млрд рублей. Основной объем поступит из федерального бюджета и связан с реализацией национальных проектов. Так, средства в размере 1,7 млрд рублей пойдут на проект «Безопасные
дороги». Сфера здравоохранения получит дополнительно 1,2 млрд рублей. На
образование выделяется 1,3
млрд рублей. В бюджете заложены значительные средства на строительство социально значимых объектов –
детских садов, школ, спортсооружений, а также на закупку оборудования для медучреждений. Дополнительные средства получат муниципалитеты на обеспечение
жильем детей-сирот – 13,5
млн рублей. На предоставление многодетным семьям денежной выплаты взамен земельного участка выделяется 105 млн рублей. Субсидии
на поддержку малого и среднего предпринимательства
составят 175 млн рублей.

Также народные избранники в рамках «правительственного часа» заслушали
руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской
области Александра Уварова о работе по обеспечению
пожарной безопасности.
Как сообщил Уваров, в 2018
году произошло 1630 пожаров, погибло 88 человек. Основные причины возгораний
– неосторожность при обращении с огнем, нарушение
правил пожарной безопасности и эксплуатации электрооборудования и печей.
Для повышения эффективности борьбы с пожарами и их профилактики необходимо решить комплекс
проблем. Одна из проблем
– большой износ пожарной
техники: 58 процентов пожарных машин в ведении областных огнеборцев эксплуатируются уже более 30 лет.
Александр Уваров коснулся и такой важной проблемы,
как низкая, не конкурентная
заработная плата у сотрудников пожарной службы.
Была названа цифра – 29 тысяч рублей, примерно такова средняя зарплата в ведомстве. По этой причине идет
немалый кадровый отток.
Депутаты на прошедшей
сессии также выбрали уполномоченного по правам человека. В очередной раз этот
пост заняла Любовь Анисимова, работавшая омбудсменом уже 10 лет. Изначально
в качестве альтернативы две
фракции предложили своих кандидатов: Андрея Балеевского («Справедливая
Россия») и Владимира Федоренко (КПРФ). Тем не менее данные кандидаты не
прошли «фильтр» в Москве,
и федеральный омбудсмен
предложил оставить лишь
Анисимову. За нее в итоге и
высказалось большинство
депутатов.

Надежда Виноградова,
вице-спикер областного Собрания:
– Несмотря на то что год был трудный и напряженный в политическом плане, областным властям много удалось сделать, решить целый ряд проблем, которыми раньше управляли в «ручном режиме». Например, налажен процесс лекарственного обеспечения,
снята проблема острой нехватки детских садов. Впрочем, некоторые проблемы правительству решить не
удалось. Они касаются уровня смертности, падения
рождаемости, миграционной убыли населения. Поэтому перед областной властью все еще стоит задача по
увеличению продолжительности и качества жизни северян. И экономические возможности для этого у нас
есть. Мы видим, что в областной бюджет впервые за 10
лет показал профицит, поступления в казну увеличились на 7 миллиардов рублей, а госдолг снизился на
5 миллиардов. А это значит, что нам важно сейчас не
останавливаться и продолжать работать.
Сергей Моисеев,
председатель комитета АОСД по вопросам
бюджета, финансовой и налоговой политике:
– Увеличение доходной части бюджета в минувшем
году позволило нам не только существенно сократить
госдолг региона, но и проиндексировать заработную
плату работникам бюджетной сферы, выполнить майские указы президента. Более того, исполнение бюджета позволяет создать прочную базу для реализации
социальных обязательств. И все же одним из основных индикаторов работы правительства лично для
меня является существенный рост инвестиций в основной капитал. Ведь это в конечном итоге позволило создать тысячи новых рабочих мест и, безусловно,
увеличить налоговые отчисления в бюджет. Мы положительно оцениваем деятельность правительства области.
Татьяна Седунова,
заместитель председателя комитета АОСД
по культурной политике, образованию и науке:
– Я как человек, который работает в области развития туризма, могу отметить, что положительные изменения в этой сфере есть. В регионе существуют хорошие программы поддержки туризма, областные и
муниципальные. Там, где они реализуются совместно с исполнительной властью, населением и бизнесом, результаты неплохие. Но такая ситуация, к сожалению, не везде. Да, проблемы в сфере туризма
есть, порой не хватает финансирования. Многое держится на энтузиазме активных людей. Чтобы продолжать повышать туристскую привлекательность региона, все должны работать в одном ключе: и власть,
и бизнес, и население. Только тогда мы можем получить хорошие результаты. А если будем критиковать, предъявлять претензии друг к другу и тянуть в
разные стороны, ничего не получится. Нам есть еще
над чем работать.

на связи с городом
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В прошлом году в Жилищный кодекс были внесены изменения, теперь там указано, что субъект вправе принять собственный нормативный документ о том, что дома с количеством квартир менее
пяти будут из программы капремонта исключены
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Сумма штрафа складывается из целого набора
факторов: учитывается стоимость лифтового
оборудования, дни просрочки, а также объективные
причины задержки, например, в связи с отключением
электричества

Штрафы с подрядчиков идут
исключительно на капремонт
На прямой линии с читателями газеты «Архангельск – город воинской славы» – Î
директор Фонда капитального ремонта Архангельской области Александр Бараев
Анна СИЛИНА

Как ускорить процесс проведения капремонта? Что делать, если работы выполнены некачественно? На эти и
другие вопросы горожан директор регионального Фонда капитального ремонта
Александр Бараев ответил
во время прямой линии в редакции.
Владимир Иванович:
– Александр Викторович,
здравствуйте. Живу на Тимме,
24, в доме, который был построен еще в 1971 году. Его капитальный ремонт, насколько мне известно, запланирован лишь на
2043-й. Разве могут инженерные
сети выдержать такой срок?
– Владимир Иванович, критерии
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых
определяется очередность проведения капитального ремонта, установлены в областном законе. Что
касается непосредственно Тимме,
24, я допускаю, что это недоработка управляющей компании, ведь
именно она предоставляла нам информацию о том, в каком состоянии находится ваш дом. Мы обязательно проверим сведения.
Но на самом деле необязательно
ориентироваться на регионального оператора, собственникам таких
больших домов, как ваш, нужно
брать решение о проведении капремонта в свои руки, накапливать
денежные средства на индивидуальном счете, а не в «общем котле».
В этом случае сроки вы сможете
определять самостоятельно.
– Я слышал, что если сосед
этажом выше или этажом
ниже не будет согласен с тем,
что необходимо заменять, например, водопроводные стояки, то работы выполнены не будут. Мне кажется, это неправильно.
– Действительно, ремонт стояков
можно выполнять только при условии 100-процентного согласия всех
жильцов, такие требования предъявляют органы управления и надзора, контролирующие деятельность регионального оператора.
Частичный ремонт инженерных
систем по стоякам – это неэффективное расходование средств.



Сергей Александрович:
– В прошлом году наш
дом (Троицкий, 64) успешно отремонтировали, в том числе обновили балконы, но весной снег
сошел вместе со шпаклевкой.
– Обязательно с подрядчиком
проработаем этот вопрос, чтобы исправить недоработки.
– И еще один вопрос: у нас в доме
отремонтировано все, кроме
подвала: его уже 20 лет постоянно заливает канализацией.
– По канализации тоже вопрос
отработаем с управляющей компанией, выясним, в чем причина.
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Оксана Игоревна:
– Живу в деревянном доме
на Вельможного, 7. В 2011 году
нам заменили сваи на железобетонные, обшили цоколь. Но сейчас двери в подвал уже выломаны, он подтопляется канализационными стоками. Просим вас
разобраться.
– Если в 2011 году в доме был проведен такой серьезный ремонт, то вопрос содержания – это прямая ответственность управляющей компании,
выломанные двери они обязаны починить. А вот что касается подтопления канализационными стоками, тут причины могут быть различными. Мы постараемся вместе с
управляющей компанией побывать
на месте, определить, чья эта зона
ответственности и необходимо ли
вмешательство нашей организации.
– Вы можете сказать, какие
работы капитального ремонта
будут выполнены в нашем доме
в 2019-м году?
– Да, могу. Ваш дом стоит в программе капитального ремонта, срок
– 2020–2022 годы. Поскольку дом деревянный и там запланирован капремонт фундамента, вначале будет проведено его обследование специализированной организацией.



Гульнара:
– Здравствуйте! В 2014
году получила в наследство комнату в деревянном доме 1958 года
постройки на Первомайской,
17/1. Он без удобств, настолько
старый, что скоро в землю врастет. На начало 1996 года износ
составлял уже 52 процента. Недавно мне пришла квитанция
о том, что я должна отдать
больше девяти тысяч за капитальный ремонт и затем ежемесячно платить еще по 206 рублей. Скажите, кто и когда внес
дом в программу капремонта?

– В соответствии с Жилищным
кодексом в программу капитального ремонта включаются абсолютно все многоквартирные дома, которые не признаны аварийными.
К сожалению, даже если дом без
удобств, закон никаких исключений не делает, и вы как собственник обязаны уплачивать взносы.
Если вы сомневаетесь, что в доме
возможен капремонт, договорившись с другими собственниками
можете нанять специализированную организацию, которая проведет проверку и даст заключение о
том, что жилье является аварийным. Но в этом случае вы фактически лишитесь своего имущества.



Владимир:
– Александр Викторович,
мы уже с вами обсуждали нашу
проблему, но напомню: на Ломоносова, 90 при установке новых лифтов подрядчиком были
затянуты сроки. Сейчас Фонд
капремонта планирует взыскать с него штраф в размере
320 тысяч рублей. Мне бы хотелось знать, как эта сумма сложилась, в какие сроки будет
взыскана и на основании какого нормативно-правового акта
деньги пойдут в «общий котел»,
а не на наш дом?
– Сумма штрафа складывается
из целого набора факторов: учитывается стоимость лифтового оборудования, дни просрочки, а также
объективные причины задержки,
например, в связи с отключением
электричества, как было в вашем
случае. Мы подали претензию подрядчику, у организации есть месяц
на то, чтобы ее рассмотреть и ответить. После получения ответа Фондом капитального ремонта будет
приниматься соответствующее решение, как действовать дальше.
Никаких областных нормативных актов, которые определяли бы,

куда должны направляться штрафные санкции, нет, поэтому мы используем внутренний нормативный документ: эти средства идут
на формирование резервного фонда и расходуются исключительно
на цели капитального ремонта.
– Несправедливо, что два месяца люди страдали, ждали лифтов, а штрафные санкции в результате пойдут не на наш дом.
– Взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком регулируются Гражданским кодексом.
Чтобы внести изменения, которые
вы хотите, необходимо, чтоб соответствующее решение было принято на федеральном уровне. В противном случае то, что вы предлагаете, будет противоречить действующему законодательству.
Чтобы ситуация не повторилась,
я бы предложил вам не надеяться
на фонд и все работы, которые будете проводить в дальнейшем, планировать на общем собрании жильцов. В этом случае вы как собственники станете выступать заказчиками, и тогда у вас появится право на
взыскание штрафов.



Татьяна Владимировна:
– У нас трехквартирный
дом, за капремонт платим. Недавно появилась информация,
что дома, где меньше пяти квартир, делать этого не должны.
– Действительно, в прошлом году
в Жилищный кодекс были внесены
изменения. Теперь там указано, что
субъект вправе принять собственный нормативный документ о том,
что дома с количеством квартир менее пяти будут из программы капремонта исключены. В Поморье на
сегодняшний день уже внесены изменения в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», правда, приняты
они пока только в первом чтении.
Когда изменения будут одобрены
депутатами областного Собрания
во втором чтении, трех- и четырехквартирные дома действительно
будут из программы исключены.
Что касается уже выплаченных
вами денежных средств, если дому
не было оказано услуг по капитальному ремонту, они будут возвращаться после принятия соответствующего закона, где будет прописана процедура возврата.



Светлана:
– Живу в доме на Адмирала Кузнецова, 21. У нас 12 квартир, больше половины – соцнайм.
Плачу в Фонд капитального ремонта немаленькие суммы, но
уверена, что, пока мы дождемся
очереди (по плану это 2038 год),
дом обветшает так, что и ремонтировать его смысла не будет.
На каком основании с нас взимают плату, если дом находится
на земле, которая принадлежит
муниципальным органам? И почему деревянный жилой фонд не
ставят в приоритет?

– Что касается земли, вы, скорее
всего, имеете ввиду, что участок,
на котором находится дом, не отмежеван. Если собственники хотят,
нужно просто собраться на общее
собрание, определить, какую территорию они планировали бы получить, и размежевать землю. Но
не имеет значения, на чьей территории находится дом, когда речь
идет о капитальном ремонте.
По поводу приоритетности, очередность домов в программе капитального ремонта выстраивается
исходя из критериев, которые определены областным законом. Учитывается износ многоквартирного
дома, год ввода в эксплуатацию,
дата последнего капитального ремонта многоквартирного дома и
показатели финансовой дисциплины собственников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Деревянный жилой фонд или нет – это
играет второстепенную роль.
Лариса Федоровна:
– В нашем доме (Поморская, 13) в конце декабря прошлого года были завершены работы
по замене лифтов. В течение
двух месяцев (январь, февраль) я
застревала в них дважды, хотя
за прошедшие 33 года работы
старого лифта у меня ни разу
не было такого опыта.
– Действительно, ни в одном
доме не было столько остановок новых лифтов, сколько в вашем. Можно было бы говорить об ошибке
монтажа, если бы речь шла лишь
об одном подъезде, но так происходит по всему зданию.
Вероятно, все дело в том, что они
находятся без должного обслуживания. Работы по монтажу лифтового оборудования были завершены 27 декабря прошлого года, но
управляющая компания смогла подать заявку в Ростехнадзор о постановке лифтов на учет только две
недели назад, так что фактически
два с половиной месяца подъемное
оборудование никто не обслуживал. За это время двери в двух кабинах были погнуты, в двух вышли
из строя дверные приводы.





Нина Дмитриевна:
– Живу на Павла Усова, 9.
Скажите, планируется ли капремонт в нашем доме и когда?
Еще интересует дом на Московском, 8/2, внуку он достался в наследство, здание нуждается в ремонте, но никаких точных сведений получить мы не смогли.
– На Павла Усова, 9 на 2035–2037
годы запланирован капремонт
фундамента, однако работы будет
предварять обследование дома, по
результатам которого станет понятно, возможно ли там проводить
капитальный ремонт. По дому на
Московском, 8/2 все виды работ –
капремонт фундамента, крыши,
инженерных сетей – запланированы на 2041–2043 годы, но и здесь
сначала будет проходить обследование. Отмечу, что каждый деревянный дом, прежде чем попасть
в программу, проходит такую экспертизу.
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Главное – подать
хороший пример

Инициатива: Женсовет Октябрьского округа провел масштабную акцию Î
по сбору макулатуры в Ломоносовском парке

дуктовой помощи нуждающимся.
А еще мы провели экологическую
игру для школьников. В целом у
нас получился такой масштабный
субботний проект.
Итог акции – одна тонна 60 килограммов макулатуры, от продажи которой выручено четыре тысячи рублей. Порядка десяти коробок книг отправлено в библиотеку,
собрано сорок килограммов круп
и сладостей для малоимущих. Что
касается состава макулатуры, это в
основном книги, в том числе и старые, также приносили пачки журналов – скорей всего, выписывали
их много лет назад, картон, подключались офисы предприятий.

 фото предоставлено женсоветом октябрьского округа

– Место мы выбрали не случайно.
Мы давно уже привлекаем внимание к нашему самому крупному
парку – Ломоносовскому (неподалеку от здания швейной фабрики
– прим. авт.), потому что, к сожалению, пока есть проблемы и c узнаваемостью его имени и с благоустройством, а хочется, чтобы он
стал местом культурного и семейного отдыха, поэтому часто проводим там экологические мероприятия, субботники, рейды чистоты
и так далее, – рассказывает Елена
Постникова, председатель женсовета Октябрьского округа. – А
так как по раздельному сбору мусора вопрос сегодня стоит довольно остро, мы решили провести экологическую акцию по сбору макулатуры. Все вырученные средства
решено направить на благоустройство заброшенных могил ветеранов войны на Вологодском кладбище, которое примыкает к парку.
Как известно, многие места захоронений запущены, но тут есть проблемы юридического и технического характера. Мы не можем вести
благоустройство без согласия родственников, поэтому сейчас тесно работаем в этом направлении с
окружной администрацией.
Объявление о том, что акция
пройдет в субботу, 30 марта, разместили в соцсетях и на сайте администрации Архангельска. Помогли и волонтеры, распространявшие
информацию. Но одним сбором макулатуры активистки не ограничились. В рамках проводимой акции
тут же родился новый проект «Книге – вторую жизнь», потому что
многие горожане приносили свои
книги в совершенно разном состоянии.
– Мы, рожденные в СССР, с особым трепетом относимся к изданиям, отправить книги в макулатуру
рука не поднимется, поэтому сразу
договорились с библиотекой имени
Коковина, чтобы они взяли у нас
собранную литературу и в дальнейшем передали ее в школьные библиотеки, на островные территории, в исправительные колонии –
в зависимости от художественного
содержания и состояния, – говорит
Елена Постникова. – Кроме того,
к акции присоединился благотворительный фонд «Взамен» со своей программой «Один килограмм
добра» по оказанию адресной про-
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Активистки округа во главе с
Еленой Постниковой постоянно держат руку на пульсе общественной жизни. Например, их субботники или
спортивные мероприятия в
парке всегда отличает массовость, горожане охотно
откликаются на призыв поучаствовать в этом. Вот и
сейчас, когда актуальна тема
раздельного сбора мусора,
представительницы женского движения протрубили
очередной общий сбор.
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Софья ЦАРЕВА

Как рассказали организаторы,
чтобы придать мероприятию нотку соревнований и добавить азарта, были объявлены конкурсы. Лучшим сборщиком макулатуры признан ученик 45-й школы Егор Перепелкин, собравший 137 килограммов, ему помогали родственники
и друзья семьи. Самой дружной семьей стала семья Игоря Куприянчика. Была выбрана и самая дружная команда – девятиклассники 24-й
гимназии. Вообще, откликнулось
очень много предприятий, которые
сами предлагали спонсорскую помощь, поэтому каждый участник
получил небольшой сувенир на память. От женсовета дарили семена

цветов – как продолжение экологической акции, чтобы каждый посадил их у своего дома и тем самым
приложил руку к благоустройству
территории. Как известно, ежегодно в конце лета в Октябрьском округе проводится конкурс «Любимый
дворик» – можно сказать, что сейчас
уже сделаны первые шаги к нему.
– Акция показала, что сбор макулатуры востребован у горожан.
Но наша главная задача была – показать пример, как это можно сделать, чтобы в дальнейшем подключались уже непосредственно управляющие компании, ТСЖ,
чтобы такие мероприятия переместились на уровень дворов. Уже

сегодня некоторые управляющие
компании практикуют на своих домах сбор макулатуры, которую они
потом сдают специальным экологическим предприятиям, а на вырученные деньги закупают что-то
для благоустройства. Ту же краску,
семена цветов, саженцы кустарников и деревьев. Пусть это не такие большие суммы, но тут как раз
тот случай, когда и маленькое дело
приносит большую пользу – и горожане освобождают свои квартиры
от накопившегося хлама, и культуру раздельного сбора мусора мы
прививаем, и дворы наши становятся чище и красивее, – уверена
Елена Постникова.

Сохраняя память о подвиге
Планы: На Вологодском кладбище будут благоустроены могилы ветеранов Великой Отечественной войны
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Администрация Октябрьского округа вместе с Советом
ветеранов и молодежными
объединениями планирует
привести в порядок могилы
ветеранов Великой Отечественной войны на Вологодском кладбище.
– В первую очередь необходимо
уточнить реестр захоронения, –
отметил Алексей Калинин, гла-

ва администрации Октябрьского
округа. – Затем мы планируем полностью их обследование, учитывая,
что это частная собственность, никаких работ капитального характера на этих объектах проводить мы
не сможем, но подправить оградки,
убрать с них ржавчину, покрасить,
помыть памятники – это реально.
Благоустройством захоронений
администрация округа займется
совместно с ветеранами, Молодежным советом, студенческими отрядами, центром «Патриот» и другими объединениями. На то, чтобы

привести могилы в порядок, пойдут средства, собранные женсоветом Октябрьского округа в рамках
акции по сбору макулатуры. Участие в этом мероприятии приняли
несколько сотен человек, в том чис-

ле представители общественности,
школьники. На собранные средства
будет приобретен инвентарь, материалы для проведения работ по благоустройству захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, параллельно начнется
работа по установлению родственников погибших участников Великой
Отечественной войны. Этим займется
Совет ветеранов округа

Кроме того, параллельно начнется работа по установлению родственников погибших участников
Великой Отечественной войны.
Этим займется Совет ветеранов
округа.
К слову, Октябрьский округ не
первый год проводит работы по
благоустройству воинских захоронений. Так, в прошлом году была
приведена в порядок могила капитана Ивана Стаднюка возле мемориала павшим в годы Великой
Отечественной войны на Вологодском кладбище.

повестка дня
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Мусор – отдельно
Приоритеты: Раздельный сбор мусора поможет защитить окружающую среду
Алексей МОРОЗОВ

В России стартовала реформа обращения с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО), получившая в народе
название «мусорной реформы».
В Архангельской области, и в том
числе в Архангельске, она натолкнулась на общественное сопротивление. В ней многие увидели
скорее угрозу, чем вариант решения застаревших проблем. Все это
время городские и областные власти пытались донести до людей
главный месседж: реформа необходима, причем назрела она уже давно. Ситуация с действующими полигонами ТКО, в простонародье –
муниципальными свалками, вызывает тревогу. Как говорится, в своем мусоре скоро можно будет утонуть.

Как привить
культуру чистоты
Главные споры в обществе разгораются вокруг темы складирования и переработки мусора. Вот
и глава Архангельска Игорь Годзиш на недавней встрече со СМИ
подчеркнул, что именно за переработкой ТКО будущее, а складирование – отголоски вчерашнего дня.
– Наша задача – захоранивать
пять процентов отходов, а 95 процентов должно быть переработано,
и неважно где – в области или за ее
пределами. Нужно эволюционное
развитие переработки. Мы отскочили назад – заняты поиском места, где хранить мусор. 95 процентов переработки – то, к чему нужно стремиться. Главное – не оставлять это будущим поколениям, как
оставили нам, и теперь мы имеем огромную свалку, которую еще
придется рекультивировать, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Переработка давно уже используется в европейских странах, на-

пример в соседних Финляндии и
Швеции. В Швеции переработанный мусор служит важным энергетическим источником, то есть из
отходов получаются доходы. Сделать подобное в России пока непросто, нужно пройти определенный
путь. А для начала внедрить в сознание людей такую простую истину, как раздельный сбор мусора.
Раздельный сбор мусора – это система, при которой отходы разделяются на несколько видов, чтобы затем повторно их использовать и на
специальных комбинатах произвести из них новую продукцию. Такой
подход значительно уменьшает негативное влияние на окружающую
среду, которое бы произвел гниющий на свалках выброшенный мусор, а также уменьшает необходимость добычи (невосполняемых в
том числе) природных ресурсов для
производства продукции с нуля. Материальный рециклинг – это экономия энергии и ресурсов и предотвращение загрязнения воздуха и воды.
Признаюсь честно, лично я не
очень верю в то, что мы через пару
лет начнем правильно использовать
раздельные контейнеры и бросать в
один из них бумагу и картон, в другой – пластик и стекло. Если у нас
в Архангельске люди продолжают
выбрасывать в окна мусор, то как
научить их складывать его в разные
пакеты и выбрасывать в разные контейнеры? Сколько лет должно пройти, пока граждане не поймут, что
скидывать все вместе – это наносить
вред окружающей среде? И тем не
менее заниматься этим надо.
Вице-спикер областного Собрания депутатов Надежда Виноградова тоже считает, что это процесс
не быстрый, но начинать проводить разъяснительную работу с населением нужно уже сейчас, причем делать это с детского сада.
– Мне пока сложно представить,
что завтра все мы станем дома
складывать разные виды отходов
в разные пакеты и затем опускать
их в разные контейнеры. Вдумайтесь сами: сегодня своевременно
оплачивают услуги ЖКХ 70–80 про-

центов архангелогородцев, остальные платят или с опозданием, или
не платят вовсе. Соответственно,
от этих людей наивно ждать, что
завтра они начнут ответственно относиться и к сбору мусора. Авторы альтернативного проекта предлагают для таких жильцов в разы
увеличивать тариф на вывоз мусора… Но будет ли это наказание действенным, если они не платят и без
того? Думаю, нет, – говорила Виноградова в интервью нашей газете.
Надежда Ивановна считает, что
стремиться к внедрению раздельного сбора отходов так или иначе
надо. Может быть, заинтересовывать даже материально, предлагая
северянам бесплатную упаковку
для отходов разных цветов. Впрочем, идеи могут быть разными –
это уже поле для творчества управляющих компаний и регионального оператора.
Одна из идей, которую реализует
Архангельский мусороперерабатывающий комбинат (АМПК), – разноцветные контейнеры, желтый
и синий. Желтый – для пластика,
стекла и алюминия. Синий – для бумаги и картона. Яркие цвета позволяют им выделяться и отличаться
от обычных, а картинки и надписи
облегчают сортировку. Почти на
всех площадках такие контейнеры
закрыты на замок и имеют небольшие (зачастую не очень удобные)
отверстия. Это сделано с целью антивандальной защиты.
Опыт АМПК достаточно интересен, но комбинат перерабатывает
лишь малую толику городских отходов. Основную работу возьмет
на себя региональный оператор,
который должен построить новый
современный полигон. Место для
него пока не утверждено, ранее
предполагалось, что он будет межмунициальным, учитывающим интересы агломерации «Большой Архангельск», и построят его в Рикасихе. Однако недавно было принято решение, что строить в районе
Рикасихи его не будут.
Как один из вариантов – территория в районе Уймы, где в конце

80-х годов планировали возводить
атомную станцию теплоснабжения. Этот участок земли администрация Архангельска несколько
лет назад выкупила у Приморского района.

Вспомнить
советский опыт
В интервью нашей газете вицеспикер областного Собрания Надежда Виноградова отметила, что
именно областной центр, а также города агломерации – Северодвинск и Новодвинск – являются на
сегодня самыми большими производителями отходов. Именно поэтому для нас тема раздельного
сбора мусора актуальнее, чем для
сельских территорий.
Такая, казалось бы, мелочь, как
тысячами продаваемые в магазинах пластиковые пакеты, наносит
немалый ущерб экологии. Помню,
когда был в Беларуси, то был удивлен, что вместо традиционных пластиковых пакетов там раздают бумажные с изображением в виде зе-

Такая, казалось бы, мелочь, как тысячами
продаваемые в магазинах пластиковые
пакеты, наносит
немалый ущерб
экологии

леного дерева. Люди к этому уже
привыкли, потому и в белорусских
городах поразительно чисто. Но,
повторюсь, должны пройти годы,
чтобы в сознании наших людей
внедрилась мысль о том, как беречь окружающую среду.
Заместитель председателя Архангельской
городской
думы
Александр Гревцов отметил, что

к раздельному сбору мусора Архангельск обязательно придет.
– Горожане среднего и старшего
возраста помнят, как это было в советское время. Ведь тогда у нас в
городе (да и по всей стране) был реализован раздельный сбор мусора,
от которого отказались с началом
либеральных реформ. Теперь вот
пытаются вернуть обратно... Тогда
стеклотару, бумагу, пищевые отходы и мысли не было выкинуть в
«общий» контейнер. Пищевые отходы шли в «свою» емкость. Сбор
бумаги осуществлялся как централизованно, так и в школах. Стеклотару сдавали в магазины и получали за это деньги. Единственное отличие, что тогда у нас было мало
пластиковой тары, но сегодня, как
показывает практика, именно пластик наиболее востребован у переработчиков вторсырья. Так что
проблем с его приемом не должно
быть, – отмечает Гревцов.
Вице-спикер гордумы Архангельска считает, что необходимо
создавать условия для раздельного
сбора мусора.
– На прошлой неделе я был в двух
сравнительно небольших городах
центральной России – Ярославле и
Королеве. Там на улицах стоит не
одна урна для мусора, а сразу три
рядом – для бумаги, пластика и несортированных отходов. И начать
раздельный сбор мусора в Архангельске необходимо с этого. Нужно ставить подобные урны хотя бы
для начала в общественных, центральных местах. Перед такой урной человек вольно или невольно
задумается о раздельном сборе мусора, – отмечает Гревцов.
Таким образом, опрошенные
нами эксперты считают, что путь
к раздельному сбору мусора в Архангельске достаточно непростой,
небыстрый. А начинать надо с детских садов и школ, когда ребятам
будут популярно объяснять, зачем
нужно разделять мусор. Глядишь,
не поколение нынешних взрослых,
так поколение наших детей будет
жить в экологически чистом государстве.

Сортируя отходы, бережем природу!
Детский взгляд: Ученики 6 «А» и 7 «К» классов реализовали экологический проект в школе № 55

можно изготовить журналы и пазлы, из пластмассовых бутылок –
детские горки и т. д. Вот так совсем
ненужные отходы могут стать полезными.
В этом убедились и сами ребята.
Так, под руководством учителя технологии Николая Александровича Кардаша мальчики из остатков
фанеры изготовили кормушки для
птиц и детские лопатки. Все эти

 фото: предоставлено школой №55

Количество мусора с каждым годом увеличивается, и это вызывает большое беспокойство. От этого страдает природа, животные, да
и ухудшение экологической обстановки не проходит бесследно для
самих людей.
Во многих европейских странах
уже перешли на раздельный сбор
мусора, но на то, чтобы приучить
людей к этому, ушли десятилетия.
В России данная технология еще
только внедряется. Экологическая
культура населения низкая, поэтому школьники решили рассказать своим сверстникам о том, как
рациональнее обращаться с отходами.
В классах были проведены экологические уроки о раздельном
сборе мусора. Ребята узнали, что
многое из того, что мы выкидываем, можно использовать вторично. Так, например, из макулатуры

 фото: предоставлено школой №55

Эту статью и фотографии нам
прислали из школы № 55,
рассказав, что ребята очень
переживают за экологию и с
энтузиазмом взялись за раздельный сбор мусора. С удовольствием публикуем этот
текст.

предметы ребята передали в детский сад № 39, организовав акцию
«Покормите птиц зимой!».
К сожалению, на территории
поселка 25-го лесозавода, где расположена школа № 55, контейнеров для раздельного сбора мусора нет. Школьники обратились
на Архангельский мусороперерабатывающий комбинат и в Центр
природопользования и охраны

окружающей среды с просьбой
установить контейнеры под раздельный сбор мусора на территории поселка.
Как показало анкетирование
школьников, они неравнодушны
к данной проблеме. Об этом свидетельствуют и плакаты, нарисованные ребятами, о раздельном сборе
мусора. Все классы нашей школы
также активно принимают уча-

стие в ежегодных сборах макулатуры.
На этом ребята не хотят останавливаться, планируют развиваться
в данном направлении и проводить
разъяснительную работу не только среди школьников, но и взрослого населения. А также очень надеются, что контейнеры под раздельный сбор мусора появятся на территории поселка 25 лесозавода.
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Доброкачественная миссия
Татьяны Подьяковой

Главный врач онкодиспансера с 1969-го по 2001 год, почетный гражданин Архангельска 6 апреля отметит юбилей
Все-таки не зря говорят: у
судьбы на каждого из нас
свои планы. «Ни за что не
пойду в онкологию», – решила в свое время студентка выпускного курса мединститута Татьяна Подьякова.
А сложилось так, что именно
ей выпала миссия на протяжении многих лет – кирпичик за кирпичиком – достраивать региональную
онкологическую службу.
Благодаря ее энтузиазму, неравнодушию и волевому характеру был
возведен целый больничный городок для онкодиспансера, именно
она привозила сюда передовые для
тех лет технологии и методики, открывала новые отделения.

фото: архив редакции

Следи за больным
сама...

Вскоре Татьяна Сергеевна начала
трудиться в онкодиспансере.
– Валентина Михайловна в хирургию меня долго не пускала, отправила на специализацию по анестезиологии, – рассказывает наша
собеседница. – Это сейчас анестезиологов учат несколько лет, а у нас
тогда были трехмесячные курсы.
Умеешь трубку в трахею поставить
через голосовые связки – молодец,
готовый анестезиолог. По первости
много трудностей было, но ни одного пациента не потеряла, слава
Богу. Ну а потом и оперировать начала. На первых порах, когда вместе с Валентиной Михайловной в
операционную ходила, все удивлялась: почему так долго? Пятьшесть часов она стоит над одним
пациентом, делая резекцию желудка. В общей-то хирургии все гораздо проще. Со временем поняла, что
именно благодаря такой тактике
больные долго живут: Валентина
Михайловна делала все аккуратно,
«входила» послойно, работала на
сосудах и нервах очень тонко...
Еще Поторжинская была удивительным выхаживателем. И своей
будущей преемнице все время говорила: «Дорогая, следи за больным
сама, перевязывай сама, пока он не
встанет на ноги. Ты стоишь у операционного стола пять-шесть часов,
а медсестра по неопытности, по незнанию, по небрежности за пять ми-

нут может твою работу испортить.
Салфетку не ту возьмет или инструмент, руки плохо вымоет…». Когда
уходила домой, после десяти вечера
обязательно звонила медсестре, дежурному врачу – подробно выспрашивала про состояние пациента.

Радости и потери
Татьяна Подьякова с удовольствием рассказывает о наставниках, коллегах, коллективе, с которым посчастливилось работать.
Признается, что на всех этапах ей
везло с людьми. И когда она проходила этап профессионального становления, и когда после ухода на
пенсию Поторжинской сама встала
у руля онкодиспансера.
Шестимесячная первичная специализация в Минском НИИ онкологии и радиологии под руководством академика Николая Александрова дала запас знаний о передовых на тот период технологиях на десять лет вперед. Причем
не только в диагностике и лечении
больного, но и в организации онкопомощи: она участвовала в командировках группы врачей под руководством Александрова по всем
этапам – от института до ФАПа.
Крутой разворот жизнь сделала в
1969 году, нашу героиню назначили
главным врачом. Подьяковой только исполнилось 30 лет, а задачи пе-
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– Во время обучения в институте
мне доверили курировать пациентку с опухолью желудка, звали ее,
как сейчас помню, Марья Александровна. Я добросовестно к этому отнеслась, потом долго навещала ее
дома. У этой пациентки была, к сожалению, тяжелая форма болезни,
но она прожила еще четыре года.
И вот когда Марья Александровна последний раз позвала к себе –
очень меня благодарила. Я видела,
что она уходит, и так было нехорошо на душе. Тогда и подумала, что
онкологией заниматься не буду, –
вспоминает Татьяна Подьякова.
По окончании института ее распределили стартовым врачом в летный отряд на Кегострове. Татьяна
Сергеевна же видела себя в хирургии. И когда узнала, что там нет
хирургического кабинета – отказалась. «Ну и ладно, у меня на эту
должность целая очередь из жен
летчиков», – не сильно расстроилась
главврач и поставила соответствующую отметку на направлении.
С трудоустройством у Подьяковой на том этапе возникли сложности: ни в Первую городскую, ни
в областную больницу не взяли.
Дальнейшую судьбу решила случайная встреча в трамвае с однокурсницей, которая поделилась,
что работает в онкологии, и они с
Валентиной Михайловной Поторжинской – заслуженным врачом РСФСР, основоположником
онкослужбы в Архангельской области – операции делают вдвоем:
ассистента нет, врачей не хватает.

ред ней стояли весьма непростые и
амбициозные.
Онкодиспансер в то время находился в стареньком двухэтажном
здании на улице Урицкого. Там, где
сейчас развернулся больничный
городок с прудом и зеленой зоной,
был настоящий «шанхай» – щитовые домики, в которых жило 256 семей. Всех их предстояло расселить.
Когда все организационные вопросы удалось решить – началась
стройка. С 1970-го по 1975 год были
введены в строй главный (трехэтажный) и радиологический корпуса,
одновременно строился пансионат
для временного проживания пациентов, приезжающих из других районов, в 1979-м появилась пятиэтажная пристройка к главному корпусу, в 1985-м началось строительство
восьмиэтажного корпуса, его запустили в работу в 1988-м. В 1990 году
завершилось возведение пристройки к радиологическому корпусу…
Это только на словах все легко: пять лет – три здания, пять лет
– еще одно… Татьяна Сергеевна
вспоминает, что пришлось преодолевать целую полосу препятствий.
Чего только не случалось в тот период: жесткие решения, споры, слезы… Облздравотдел не слишком
разделял энтузиазм молодого главврача, и начать строительство удалось только благодаря первому секретарю Архангельского обкома

партии Борису Попову. Неслучайно его вспоминают как созидателя,
при котором областной центр преобразился. В появлении в Архангельске онкодиспансера его заслуга также велика. Он лично, в режиме ручного управления помогал
справляться со всеми трудностями – а их оказалось немало, массой
бюрократических препон сопровождался буквально каждый шаг.
– Когда я пришла на прием к Борису Вениаминовичу первый раз,
мы с ним проговорили полтора
часа. После специализации в Минске информации у меня было много, а он детально всем интересовался. Устроил мне целый экзамен:
что, зачем, почему, как это должно
быть, почему диспансер, а не просто больница? Коснулся в разговоре
и лучевой терапии, химиотерапии,
хирургических вмешательств, разновидностей опухолей. После чего
сказал: «Хорошо, строить надо», –
рассказывает Татьяна Подьякова.
– Кстати, суровый в служебном кабинете, в быту Борис Вениаминович был прост и доступен. Мне довелось бывать в его семье в Москве.
Умная скромная жена Мария Семеновна. Счастливый и в то же время трудный брак. Пришлось 14 раз
переезжать в связи с назначением
мужа из города в город, из республики в республику. Но никогда в
дом не приглашались помощницы,
она все делала сама. Прекрасная
хозяйка, хлебосольная, доброжелательная. И общение с этой семьей
всегда доставляло удовольствие.
В онкодиспансере самой надежной опорой для Подьяковой служили Юрий Сергеевич Чирухин – заместитель главврача по лечебной части, Роза Геннадьевна Раздобурдина – главный бухгалтер, Любовь
Михайловна Усова – зам. по хозчасти, а также «боевой отряд» старших медсестер и, конечно, врачи, сестрички, технический персонал.
– Главным смыслом моей жизни являлась работа. И в этой жизни
было всего через край: радости и потери, предательство и преданность,
гордость за сделанное и ошибки.
Примером порядочности может
служить мой зам по лечебной части
Юрий Сергеевич Чирухин, который
в течение почти двух лет моего отсутствия (мужа-моряка Северное
морское пароходство командировало на три года в Румынию, я поехала с ним, но потом не выдержала
без работы) трудился на двух должностях – своей и исполнял обязанности главврача. И на неоднократные
предложения кандидатур на один
из этих постов Юрий Сергеевич не
согласился. По моем возвращении
в кабинете заведующего облздрав-
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Татьяна
Подьякова:
«Главным
смыслом
моей жизни
всегда
являлась
работа. И в
этой жизни
было всего
через край:
радости
и потери,
предательство и преданность,
гордость за
сделанное
и ошибки».

Наталья СЕНЧУКОВА

Роль личности
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Я рисую Архангельск!
Хорошая идея: В округе Варавино-Фактория подвели итоги Î
конкурса среди юных художников
Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора
отделом Василия Максимовича
Подоляки положил ключи на стол
и сказал: «Я передаю дела Подьяковой», – делится Татьяна Сергеевна.
– Мне вообще повезло: встретилось
столько людей, которые помогали, которым я должна низко поклониться. И в горисполкоме, и строители. Последние, правда, гоняли
меня как сидорову козу: то кирпича не хватает, то железобетонных
перекрытий, то еще чего-то. И я бегаю, решаю вопрос. Все работали
в тесной спайке. Когда новый корпус сдавали – это всегда был такой
праздник. А коллектив как сближался в эти моменты! Был в Няндоме такой хирург Фадеев: руки золотые, все оперировал – с головы
до пят. И вот он однажды сказал:
«Сергеевна, у тебя заведение как
богадельня». Я возмутилась: что ж
так обозвал-то?! А он говорит: «Богадельня – это там, где душа вкладывается в каждого». Действительно,
мы все, весь наш коллектив именно
так и старались работать.

Паруса – любовь
на всю жизнь
Родители Татьяны Сергеевны к
медицине отношения не имели, а
вот она, избрав для себя врачевание,
положила начало медицинской династии. Старший сын был хирургом
(к сожалению, с ним случилось несчастье, и его нет в живых), младший – стоматолог-ортопед. Стоматологию выбрала для себя и внучка
Валентина. Вторая внучка Татьяна
получила педагогическое образование, защитила диссертацию, несмотря на уговоры бабушки, которая считала, что из нее может получиться прекрасный терапевт. Но
от судьбы не уйдешь – работает она
сейчас в Северном государственном
медицинском университете, преподает русский язык и литературу
студентам-иностранцам.
Татьяна Сергеевна всегда полностью отдавала себя любимому делу
– это уже не работа, а образ жизни.
Потому и сейчас по-прежнему активна, стремится делать добрые
дела на благо родного города. Она
входит в общественный совет при
Росздравнадзоре
Архангельской
области.
– Мы должны собираться на заседания раз в квартал, фактически
же встречаемся чаще, – рассказывает Татьяна Сергеевна. – Поднимали много актуальных вопросов:
по лекарственному обеспечению,
по борьбе с фальсификатом в аптеках, по туберкулезу, по страховой медицине, по совершенствованию онкологической помощи.
Разбирали проблему наркомании.
Я считаю, что необходимо обязательно проводить тестирование
школьников и студентов на наркотики. Помню, у одного моего знакомого ребенок учился в Австрии. И
там новый учебный год, когда после каникул все возвращались, начинался с подобного обязательного тестирования. И никто ничего
страшного в этом не находит. У нас
же почему-то сразу кричат про нарушение прав человека. Наркотики
сейчас гораздо опаснее многих других факторов риска. За время врачебной практики мне доводилось
видеть детей в состоянии ломки –
жуткое зрелище. Так что здесь все
меры хороши, чтобы уберечь молодое поколение.
С 2014 года Татьяна Подьякова как почетный гражданин города (это звание было присвоено
ей в 1996-м) и просто неравнодуш-

ный общественник ходит по всем
инстанциям, пытаясь продвинуть
тему возрождения и продолжения строительства парусного центра «Норд» – помогает коллективу во главе с молодым директором
Александром Осколковым. Эта
детско-юношеская спортшкола частично не достроена уже долгие
годы – с 90-х. «А Подьяковой-то это
зачем?» – задаются порой вопросом удивленные напором Татьяны
Сергеевны чиновники и депутаты.
– С Юрием Сергеевичем Анисимовым – участником Олимпийских игр в Мехико в 1968 году, который создавал парусный центр и чье
имя он сейчас носит, мы вместе учились в мединституте и хорошо друг
друга знали. Став директором детской спортивной школы, он начал
это строительство. На первых порах
дело шло хорошо. В 1989-м все застопорилось, в какие двери он только не
стучался… Пришел ко мне за помощью, я тогда была депутатом. Пыталась ему помочь, но ничего не получилось, уже начинались 90-е годы,
когда все вокруг стало рушиться, –
рассказывает Татьяна Сергеевна.
А еще Татьяна Подьякова, оказывается, сама занималась парусным
спортом, хотя и недолго. Ходила под
парусом на яхте классе М в качестве
матроса, а капитаном была сестра
Юрия Анисимова – Маргарита.
– Однажды мы с ней даже ездили в Калининград на соревнования и заняли там призовое место.
Ощущения, которые дарит этот
вид спорта, не сравнимы ни с чем.
Представляете, ты ставишь спинакер (тип паруса, предназначенный
для использования на полных курсах; на яхте используется как дополнительный – прим. ред.) при
малом ветре и вдруг – сильный порыв. И такая красота, наблюдать
как спинакер надувается на яхтах
во время соревнований: впереди то
розовый, то желтый, то голубой, то
белый, – делится Татьяна Сергеевна. – Или на трапеции: ноги на борту, а сама выкидываешься за борт
и летишь прямо как ласточка. Вот
на соревнованиях в Калининграде
так и летела, а потом сильная волна – раз по ногам, и я в воду. Хорошо, тренер за спасательный жилет
вытащил… Это моя мечта и цель
– чтобы парусный центр все-таки
был достроен. Архангельск – морской город, здесь есть морской кадетский корпус и Арктический морской институт, проводятся регаты.
Была бы достойная база – поехали
бы сюда и зарубежные яхтсмены. И
конечно, у юных северян появилось
бы гораздо больше возможностей
заниматься этим видом спорта, становиться настоящими мужчинами.
Татьяна Сергеевна всегда с удовольствием откликается на предложения встретиться с молодежью.
Недавно, например, проводила открытый урок в школе № 14.
– Посмотрела на ребят – глаза умные, добрые; лица серьезные. Хорошая смена растет, – говорит наша
собеседница. – Я постаралась донести до ребят самую главную мысль.
В школьном периоде закладывается база для дальнейшей жизни.
Что из него возьмете, так и пойдете дальше. Научитесь вдумчиво читать – будете всю жизнь читать, от
книги вас не оторвешь. Научитесь
добру – добро будет сопровождать
вас всю жизнь. Научитесь встречать трудности плечом к плечу –
так и по жизни друзья будут рядом
с вами. И еще никогда не бойтесь
спрашивать, спросить не страшно
– куда страшнее не знать. Я всегда
жила по таким принципам, и они
меня никогда не подводили.

В библиотеке № 10 округа Варавино-Фактория подвели итоги окружного конкурса рисунков «Я рисую
Архангельск» среди воспитанников Архангельского детского дома № 1.
Ребята изображали свой
родной город, в библиотеке была оформлена выставка работ.
В течение месяца все посетители библиотеки могли любоваться городскими пейзажами и принять участие в народном голосовании, цель которого – определить победителей конкурса рисунков, посвященного 435-летию
Архангельска.
Подведение итогов и награждение победителей стало настоящим праздником, который
подготовила директор библиотеки № 10, активистка женсовета округа Варавино-Фактория
Анжелика Комарова. В его рамках состоялся небольшой квест
по истории и увлекательная игра
«Открытый микрофон». Ребята
поздравляли Архангельск с юби-

леем, пели песни, читали стихи, для самых маленьких участников мероприятия была организована музыкальная игра.
Еще одна активистка женсовета
Жанна Беликова прочитала ребятам свои стихи, воспевающие
родной город.
Наибольшее количество голосов и «Приз народного го-

лосования» получила Ксюша
Шишова. Всем юным художникам вручили дипломы и сладкие
подарки. Конкурс детского рисунка в честь юбилея Архангельска проведен активистками женсовета при поддержке заместителя председателя Архангельской
городской Думы Рима Калимуллина.

Вот так «Встреча»!
Культпоход: V творческий фестиваль «С любовью Î
к Архангельску» выходит на финишную прямую

Светлана РОМАНОВА, Î
фото автора

До итогового гала-концерта V творческого фестиваля
«С любовью к Архангельску», который организован городским Советом ветеранов в честь 435-летия
столицы Поморья, осталось
совсем немного.
Позади семь месяцев плодотворной творческой работы. Члены
жюри прослушали 37 непрофессиональных творческих коллективов из восьми округов Архангельска, было сделано более 20 выездов в дома и дворцы культуры, в
детские социальные учреждения.
Фестиваль объединил три поколения архангелогородцев, и галаконцерт станет хорошим подарком в преддверии Дня Победы северянам и гостям Архангельска.
24 марта в малом зале АГКЦ
прошло финальное прослуши-

вание творческих коллективов
людей старшего поколения. Самодеятельные хоры, ансамбли,
группы: «Серебряные росы», «Душегрея», «Земляки», «Встреча»,
«Троянда» давно известны в Архангельске и полюбились зрителями. Замечательные костюмы,
прекрасное исполнение, все выступили очень достойно, порадовали и сольные номера, некоторые по-настоящему «зажгли» на
сцене. Звучали душевные песни,
стихи о крае северном, о Родине
и о городе, которому исполняется 435 лет.
На следующий день члены
жюри посетили Центр социальной помощи семье и детям, что
в Исакогорке. Воспитанники учреждения одними из первых подали заявку на участие, и уже в
январе были готовы творческие
номера, но из-за карантина по
гриппу встреча ребят с ветеранами-наставниками откладывалась несколько раз. Воспитатели
подготовили интеллектуально-

исторический квест по истории
родного Архангельска, воспитанники показали интересные творческие номера.
В ответ заслуженный учитель
РФ Надежда Щеголева провела
урок мужества, на котором ребята узнали о герое-земляке Алексее Клепаче, повторившем подвиг Александра Матросова во
время Великой Отечественной
войны. А еще о нашем 96-летнем
земляке Александре Смирнове, каждое утро которого начинается с зарядки, и есть в его судьбе
героический момент, как у летчика Маресьева, настоящая борьба за жизнь... Выжил и написал
на Рейхстаге «Смирнов из Архангельска».
Заканчивается пятый фестиваль, но в планах много новых встреч и открытий. Следующий
творческий
марафон Архангельского городского Совета ветеранов будет
посвящен 75-летию Великой
Победы.
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Один день на флоте
В Поморье прошел второй региональный форум «Я – Юнармия»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Взглянуть на «кухню» военно-морского флота изнутри, практически в буквальном смысле «влезть в
шкуру» водолаза и побывать в «брюхе» у «Акулы»
– самой большой подводной
лодки этой серии – удалось
школьникам, которые приняли участие во втором региональном молодежном
патриотическом форуме «Я
– Юнармия».
В программе этого большого события была масса мероприятий, в том
числе творческие встречи и курсы
повышения квалификации для инструкторов, дискуссии о развитии
патриотического движения в области и даже конкурс «Юнармейская краса». Но, пожалуй, ключевой для школьников стала акция
«Один день на флоте»: ребята провели сутки на Беломорской военноморской базе.
Спали в казармах, где обычно
живут военные, маршировали на
плацу, где чеканят шаг моряки, и,
конечно, знакомились с вооружением и снаряжением, которое бойцы используют для несения службы.
Чтобы испытать нагрузки, которые приходится выдерживать водолазам, ребята тренировались на
специальном тренажерном комплексе. Облачившись в водолазное
снаряжение, крутили педали велотренажеров. Пока юнармейцы тренировались, настоящие бойцы пристально следили по мониторам за
самочувствием ребят: оборудование оснащено датчиками, которые
контролируют пульс, давление, потребление кислорода и другие параметры.
Мальчишки примерили на себя
и настоящий водолазный костюм –
именно в таком на глубину погружаются моряки.
– Чем отличается снаряжение
наших водолазов от экипировки
обычных дайверов? У аквалангистов, как правило, однобаллонное
снаряжение, у нас же два баллона,
количество воздуха больше, поэтому работать под водой можно дольше, – рассказал Александр Курятников, командир войсковой части
№ 95160 Беломорской военно-морской базы, капитан второго ранга.
– У дайверов, как правило, есть жилеты-компенсаторы, жилеты для
всплытия, их костюмы выполнены
из тонкой резины и предназначены
для работы в комфортных условиях южных морей. Наше же снаряжение создано именно для погружения в холодные воды северных
морей, в нем можно работать до четырех часов. Диапазон температур
– от минус 30 до плюс 50 градусов.
Кроме того, помимо стандартного
баллона за спиной есть аппарат, который носится на груди, у него немного другой принцип работы.
Вряд ли где-то еще школьникам
довелось бы увидеть и робота-водолаза: это телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, предназначенный для проведения работ на глубине до 150 метров. Компактный и юркий, с манипулятором, которым можно захватить и
поднять на поверхность нетяжелый груз. Робот может обследовать
акваторию радиусом 150 метров на
различном диапазоне глубин, так
что водолазы даже без погружения
могут видеть, что происходит под
водой.
Еще одним испытанием для ребят стала барокамера, которую

тоже используют для подготовки
водолазов. Юнармеец Александр
Титов на себе испытал, каково это
– оказаться внутри тесной капсулы. Но так как камера была не герметична, а давление внутри не повышалось, то и дискомфорта особого юноша не ощутил. На форум
«Я – Юнармия» Александр приехал
впервые, хотя в рядах этого движения он состоит уже два года.
– Изначально я ходил на секцию
рукопашного боя, потому что мне
нравится армейская тематика, а
когда узнал про «Юнармию», решил вступить в это движение, – поделился юноша.
Савелий Шкаев из Архангельска в будущем планирует связать
свою профессиональную деятельность с МЧС, поэтому «Один день
на флоте» считает очень полезным
опытом.
– Нам всем придется служить в
армии, поэтому хотелось посмотреть, как живут военные, на их
быт, – поделился Савелий. – Если
честно, армейский быт мне понравился. Впечатлило оружие, особенно подводное, барокамера. Меня
удивили тренажеры для подготовки подводников. Вообще, многое показалось интересным. Раньше я думал, что в армии все сурово, жестко, а сейчас понял, что
устроено здесь все совершенно подругому.
Школьникам удалось побывать
не только в расположении части
Беломорской военно-морской базы,
но и на легендарной подводной
лодке ТК-208 «Дмитрий Донской».
Корабль занесен в Книгу рекордов
Гиннесса как самый большой объект, способный погрузиться под
воду и всплыть. Это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер
стратегического назначения проекта 941 «Акула».
– ТК-208 «Дмитрий Донской» – это
самая большая атомная подлодка в
мире, длина ее составляет 172 метра, ширина – 24, высота – 27, – рассказал Павел Ратников, заместитель командира ТК-208 «Дмитрий
Донской» по военно-политической
работе. – Ее основное предназначение – выполнение учебно-боевых задач в Баренцевом и Белом
морях. В свое время на эту лодку
были установлены самые мощные
в мире ракеты с разделяемой боевой частью, сейчас она модернизирована и имеет современное вооружение. Экипаж крейсера – 160 человек.

С патриотическим движением
школьников команда «Дмитрия
Донского» уже знакома, на борту
подводного корабля проводилось
посвящение в ряды «Юнармейцев».
– Мы принимаем участие в форуме «Я – Юнармия», чтобы показать ребятам, что такое вооруженные подводные силы, что такое военно-морской флот, и, конечно, рассказать о лодке – единственной в
своем роде, – отметил заместитель
командира крейсера. – Поэтому, несмотря на все трудности организационного характера, мы принимаем на борту школьников. Про нашу
службу можно рассказывать бесконечно, но отведенное нам время было ограничено, поэтому упор
сделали на знакомство школьников с кораблем. Хотя, конечно, здорово, если кто-то из ребят захочет
после посещения нашего крейсера
служить на подводной лодке.
Моряки научили ребят надевать гидротермокостюмы (ГТКС)
– индивидуальные спасательные
средства. Вес снаряжения – около
15 килограммов. Профессиональные военные по нормативу должны справляться за пять минут, а
вот школьники, конечно, в одиночку надеть костюм не смогли. ГТКС
необходим, чтобы в случае нештатной ситуации выбраться на поверхность и остаться невредимым. Подниматься в таком можно с глубины
до 110 метров.
– Надевать индивидуальные
средства защиты и спасения – то,
чему должны в первую очередь
научиться те, кто несет службу на
подводной лодке – отметил Павел
Ратников. – Подлодка – это сложный механизм, рассчитывать на
помощь извне во время аварии не
приходится, поэтому экипаж должен быть готов к любой нештатной
ситуации.

Спали в казармах, где обычно живут военные,
маршировали на
плацу, где чеканят
шаг моряки, и, конечно, знакомились
с вооружением и
снаряжением, которое бойцы используют для несения
службы
Девятиклассник из Котласского
района Максим Скадченко примерил снаряжение одним из первых. Юноша признался, что без посторонней помощи вряд ли справился бы с этой задачей.
– В костюме ГТКС не жарко, но
он сам по себе не очень удобный,
сковывает движения и обзор в нем
ограничен, – отметил Максим. – Самостоятельно я не смог бы надеть
его, возможно, лишь сам костюм, а
баллон с кислородом точно нет.
В «Юнармию» школьник решил
вступить потому, что его отец служит в военно-воздушных силах.
Именно по его примеру юноша планирует связать свою жизнь с армией.
– Так как я собираюсь стать профессиональным военным, уверен:
то, что узнал и увидел, приняв участие в форуме «Я – Юнармия», обязательно пригодится мне в дальнейшем. Я хоть и собираюсь служить в других войсках, но опыт и
впечатления, полученные здесь
– незабываемы, – поделился Максим.
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Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фокус, обман зрения или
первоапрельская шутка?
Международный день смеха в культурном центре
«Соломбала-Арт» отмечают по-особому: на сцену КЦ
друг за другом выходят многочисленные мальчики и девочки – маленькие копии
друг друга. «Одинаковые»,
– умиляются зрители. «Разные!» – опровергают близнецы и двойняшки.
Шоу «Похожие непохожести» ежегодно организует КЦ «СоломбалаАрт» совместно с творческим объединением Любови Крыловой. Эта
традиция зародилась шесть лет назад, а вдохновением послужила
случайная встреча. С тех пор необычный праздник набирает обороты, объединяя все больше «одинаковых с лица» – ребята и их родители приезжают со всех концов города, бывали и участники из Северодвинска, а в этом году к проекту присоединилась семья из Няндомы.
– Шесть лет назад увидела близнецов на улице и решила: надо собрать их всех вместе и сделать эксклюзивное шоу. С каждым годом
конкурс становится все популярнее. Конечно, дети взрослеют, но
приходят и новые. В этом году у
нас получилась некая перезагрузка – старшие уехали, а новичков добавилось, – рассказывает Любовь
Крылова, автор проекта «Похожие
непохожести». – Участники шоу начинают дружить семьями, встречаются, вместе отдыхают и ходят на
секции. Могу с уверенностью сказать, что все близнецы абсолютно разные: один сидит за кулисами спокойно, а второй уже где-то
круги нарезает, бывают, конечно,
и одинаково степенные, но в большинстве своем все же они не похожи друг на друга!
Пары и даже тройки братьев и сестер, представшие перед зрителями, это подтвердили. Один тянется
к музыке, другому интересен спорт;
кто-то играет на фортепиано, а ктото увлечен вокалом. Веселые и серьезные, шумные и спокойные, рассудительные и взбалмошные, романтичные и прагматичные – все
это похожие непохожести.
Однако безусловное сходство
организаторы все же нашли – все
близнецы, двойняшки и тройняшки одинаково талантливы. Например, Таня и Варя Уткины занимаются музыкой, танцами, скалолазанием. И кстати, очень уверенно
чувствуют себя на сцене. Неудивительно, ведь сестры – постоянные
участницы шоу. Каждый год девочки удивляли гостей праздника
игрой на флейтах, а в этом году выступили уже в составе оркестра.
Для Ники и Насти Мартыновых первоапрельский конкурс –
дебютный. Девочкам шесть лет, и
они уже три года танцуют в составе хореографического коллектива
«Элегия». Вместе со своими коллегами они вышли на сцену в образе
ковбоев.
Восьмилетние Никита и Роман
Юрковские тоже впервые на шоу.
Ребята живут в Няндоме, а в Архангельск приехали на каникулы
и свой отдых решили разнообразить, приняв участие в ярком событии. Братья занимаются танцами,
шахматами,
конструированием,
играют на фортепиано и гитаре. А
на конкурсе они исполнили песню
«Детство».
Так, сменяя друг друга, «похожие непохожести» устроили настоящий творческий праздник с песнями, танцами, стихами, театральными миниатюрами и гимнастическими номерами. Не обошлось и
без модных показов, которые уже
стали неизменной частью шоу. В
детском театре костюма «Каприз»
занимаются уже три пары близнецов! Девочки разрабатывают модели одежды, шьют их, а потом пред-

Одинаковы с лица

В КЦ «Соломбала-Арт» состоялось шоу близнецов и двойняшек «Похожие непохожести»

ставляют на сцене. Анна и Вероника Окатовы со своими коллегами показали коллекцию «Карамель». Вместе с ними еще одну коллекцию – под названием «Классная
работа» – демонстрировали сестры
Милена и Милана Поповы. Третья пара близняшек из «Каприза» –
Алина и Карина Брильковы.
Еще одна традиция праздника
– сводный хор близнецов, двойняшек и тройняшек. Она, пожалуй,
отражает главную идею шоу «Похожие непохожести» – сдружить
родителей и детей, сплотить их в
одну большую семью. На этот раз
участников – дебютирующих и уже
опытных – объединила песня «Когда мои друзья со мной».
Самые умилительные близняшки и двойняшки – малыши. Маше

и Лизе Бобрецовым всего четыре года. На сцене их представляли мама Зульфия и старшая сестра
Настя. Их ровесниц Алису и Анюту Печинкиных сопровождали
мама и папа. Год назад сестры уже
участвовали в шоу и к нынешнему
празднику успели подрасти и даже
начали заниматься танцами. Вместе с мамой девчонки показали,
чему научились.
– В том году дети были совсем
маленькие, убежали со сцены, пришлось ловить, этот момент попал
в кадр фотографа, и нас напечатали в газете – девчонки у мамы под
мышкой. Вообще, тут всегда интересно, весело, много талантливых
ребят, – поделилась Елена Печинкина, мама сестричек. – Какие мои
близняшки? Шустрые, озорные…

Они все-таки больше похожи, но,
конечно же, разные, как и все мы. Я
легко их различаю, родные со временем тоже научились. А когда из
роддома привезли, никто кроме
меня не мог определить, кто из них
кто. Быть родителями близняшек
трудно, но здорово. Они дружат,
друг без друга не могут, это наше
двойное счастье!
Самые маленькие «похожие непохожести» – Алексей и Андрей
Гамиловские, братьям по три
года. И между прочим, на шоу они
не новички, участвуют уже второй
раз. Они пришли в составе целого
семейного подряда – мамы Снежаны, папы Владимира и старшей сестры Ксюши.
– Мои мальчики совершенно разные. Андрей очень активный, лю-

бит бегать и прыгать, наверное, он
будет заниматься футболом или,
возможно, силовыми видами спорта. А Алексею нравится музыка,
он тянется к инструментам, может
на гитаре целый час играть, – рассказывает о своих чадах Снежана
Гамиловская. – В садике мальчишек, конечно, часто путают, Ксюша тоже пока не различает их, но
больше играет с Андреем. Родителями близнецов быть непросто,
тем более, когда мальчишки появились на свет, дочке было всего полтора года. Поэтому первый
год их жизни мы вообще с мужем
помним как в тумане – бессонные
ночи, рук не хватало. Но, несмотря
на все трудности, все равно близнецы – это здорово, нам всем живется
очень весело!
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Прокуратура информирует

Не донесла деньги
должника до кассы

Установлено, что женщина являлась судебным приставом-исполнителем. Она приняла от одной из должниц 10 тысяч рублей в счет погашения задолженности, выдав соответствующую квитанцию. В дальнейшем деньги она присвоила, а квитанцию в специальной программе отметила как испорченную.
Из службы судебных приставов Анна Г. уволена,
ущерб потерпевшей она возместила добровольно. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд
г. Архангельска для рассмотрения по существу.

Директор ответит
за травмы работника
Прокуратура города предупреждает: несоблюдение руководителем правил техники
безопасности и охраны труда влечет уголовную ответственность.
В прокуратуре Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кирилла З. по ч. 1 ст. 143 УК РФ – нарушение требований
охраны труда. Следствием установлено, что он, являясь генеральным директором ЗАО «Зооветснаб», не желал организовывать проведение технико-технологических мероприятий, разрабатывать план производства
работ на высоте, выставлять ограждение места производства работ, обеспечивать наличие защитных, страховочных и сигнальных ограждений и т.д. В нарушение норм и правил техники безопасности Кирилл З.
дал согласие на производство работ на высоте – сброс с
крыши металлических листов, определив место со стороны двора здания. Работник в ходе сброса второго металлического листа споткнулся и, не удержав равновесие, упал с крыши здания на землю, в результате чего
получил телесные повреждения характера тупой сочетанной травмы тела, которая оценивается как тяжкий
вред здоровью.
Свое мнение по предъявленному обвинению директор высказывать отказался. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский мировой суд.

Тайники до колонии довели
Приговором Соломбальского районного суда
г. Архангельска северодвинец Алексей А.
осужден за покушение на незаконный сбыт
наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и с использованием Интернета.
Алексей А., являясь сам активным потребителем наркотических средств, в период с октября 2017 вступил в
сговор с неустановленными лицами на совместное распространение наркотических средств на территории
Поморья. Изначально он получал небольшие партии
наркотиков, а затем, заслужив доверие, взялся за крупные партии наркотических средств, фасовал и упаковывал их в более мелкие, оборудовав тайники в различных местах городов Северодвинска и Архангельска.
Незаконная деятельность Алексея А. была пресечена правоохранительными органами 03.03.2018, когда он
попытался забрать из очередного тайника наркотики
В ходе обыска нашлись наркотики и у него дома.
Приговором суда Алексею А. назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
Официальное сообщение
Архангельского областного суда
Решением Архангельского областного суда от 15 августа 2018 года признано противоречащими федеральному законодательству и недействующими с даты
вступления решения суда в законную силу:
слово «закрытых» второго предложения первого абзаца пункта 10.11.9 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской
городской Думы от 25 октября 2017 года № 581,
слово «двух» пункта 10.11.15 Правил благоустройства
города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25 октября 2017 года № 581.
Решение суда вступило в законную силу 21 декабря
2018 года.
Архангельский областной суд
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Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу по обвинению Анны Г. в хищении чужого имущества с использованием
своего служебного положения.

Буква «А» на экране –
к перенастройке
В ногу со временем: С вопросами по подключению цифрового ТВ Î
можно обратиться на круглосуточную горячую линию
В России продолжается поэтапный переход
на цифровое вещание.
В связи с этим у населения могут возникать разные вопросы:
что нужно, чтобы начать смотреть цифровое эфирное ТВ, какое
необходимо оборудование, как к нему подключиться, что делать,
если проживаешь вне
зоны охвата цифрового сигнала, и многие
другие.
Российской телевизионной
и радиовещательной сетью
(РТРС) для консультирования граждан по вопросам перехода на цифровое телевидение создан Единый инфор-

мационный центр консультационной поддержки населения. Обратиться со своими вопросами, касающимися наличия цифрового сигнала, приобретения и подключения необходимого пользовательского оборудования,
можно по бесплатному круглосуточному номеру федеральной горячей линии 8-800220-2002.
Стоит напомнить, что 3
июня 2019 года в Архангельской области прекратится
аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов.
Телеканалы в аналоговом
вещании маркируют специальной литерой «А», которая появляется рядом с логотипом канала только на
экранах тех телевизоров, которые работают в «аналоге».
Ее наличие сигнализирует

телезрителям о необходимости либо перенастройки
телевизора, либо приобретения приемного оборудования для сохранения возможности просмотра привычных телепередач.
Цифровое телевизионное
вещание на территории России осуществляется в современном стандарте DVB-T2.
Для приема цифрового эфирного сигнала владельцам новых телевизоров, произведенных после 2012 года и поддерживающих этот стандарт,
нужна лишь антенна дециметрового диапазона. В зависимости от условий проживания она может быть наружной или комнатной, коллективной или индивидуальной.
Если телевизор старого образца, то для приема «цифры» потребуется установить
специальную цифровую при-

ставку и дециметровую антенну.
– Подключение оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – дело
нескольких минут. Однако
в случае затруднений с выбором и настройкой пользовательского
оборудования также можно обратиться по телефону 8-800-22020-02, звонок по России будет бесплатным, – пояснил
Николай
Родичев,
министр связи и информационных технологий Архангельской области. – Операторы
помогут правильно выбрать
необходимое вам оборудование для приема «цифры»,
расскажут, как его подключить и настроить.
Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте РТРС и смотрицифру.рф.

Полонез, краковяк и оберек
Скоро: В областном центре пройдут «Дни польской культуры»
В этом году организаторы, среди которых администрация
Архангельска, Польский институт в СанктПетербурге, общественная организация
«Полония», библиотека им. Н. А. Добролюбова, Централизованная библиотечная
система, культурный
центр «СоломбалаАрт», представят жителям города разнообразную программу
мероприятий.
5 апреля в 18:00 в концертном зале культурного центра «Соломбала-Арт» состоится концерт ансамбля песни и танца Варшавского университета экономики (12+).
Вниманию зрителей будут
представлены польские народные песни и танцы. В ансамбль входят артистически
одаренные студенты не толь-

ко старейшего экономического вуза Польши, но и других
университетов Варшавы. В
репертуар ансамбля входят
танцы и песни краковского
региона, Силезии, окрестностей Жешува, Силезских Бескидов, Спиша, Люблина, курпов, а также национальные и
народные танцы – полонез,
краковяк, оберек, мазур, куявяк. Коллектив может похвастаться участием в многочисленных концертах и художественных выступлениях в Польше и на международных фольклорных фестивалях. Участники ансамбля
давали концерты в Турции,
Марокко, Казахстане, Испании, Украине, Литве, Португалии, Нидерландах, Венгрии, Болгарии, Хорватии,
Греции, Японии, Армении, на
Сардинии и Азорских островах. В 2013 году ансамбль занял второе место на фестивале «Колядное сердце Мазовии». В июле 2017 года он удостоился Гран-при в категории «Танец» на Международном фольклорном фестивале

«Happy Planet» в Армении, а
также одержал победу в категории «Лучший фольклорный ансамбль».
Культурный
центр
«Соломбала-Арт»
станет
площадкой для показа выставки «Звезды польского
спорта» (12+), также предложенной Польским институтом. С 5 по 30 апреля там
можно будет познакомиться
с биографиями и достижениями ряда выдающихся польских спортсменов.
Целый ряд мероприятий
запланирован
Архангельской общественной организацией «Полония» на базе библиотеки им. Н. А. Добролюбова. Так, 2 апреля состоится
открытие выставки статуэток в национальных польских костюмах (12+), после
которого пройдет конкурс
чтецов «Мгновение» (12+). В
этом году участники представят на суд жюри стихи
Яна Твардовского.
6 апреля «Полония» приглашает всех желающих посетить музыкально-литератур-

ный салон «Мелодия души»
по мотивам творчества Агнешки Осецкой (12+). В программе прозвучат музыкальные произведения и стихи на
польском и русском языках.
Кроме того, Централизованная библиотечная система совместно с Городской
публичной
библиотекой
имени Марии Домбровской
из города-побратима Слупска проведут международный день чтения польской
литературы «Читаем Людовика Керна» (6+).
Студенты САФУ проведут
мастер-класс по польскому
языку (12+) для детей на базе
Соломбальской библиотеки
№ 5 имени Б. В. Шергина.
Завершатся «Дни польской культуры» показом в
актовом зале Добролюбовки художественного фильма «Как кошка с собакой»
(16+), который снял режиссер Януш Кондратюк.
С программой мероприятий «Дней польской культуры» можно познакомиться
на сайте: arhcity.ru.
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«Птицу счастья»
ветераны не одобрили
В городской Думе прошло заседание комиссии по общественным объединениям Î
с участием председателей окружных ветеранских советов
Софья ЦАРЕВА
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Депутаты наметили дальнейшие планы по совместной
работе с активистами в части социальной поддержки,
благоустройства, взаимодействия с городской властью,
а также обсудили предстоящее празднование годовщины Великой Победы. Кроме того, на суд собравшихся
были вынесены макеты автобусных остановок, которые планируется установить
в Ломоносовском округе в
рамках проекта «Бюджет
твоих возможностей».

Совет – это ветеранов
сила
Председатель депутатской комиссии по вопросам молодежной
политики и общественным объединениям Иван Воронцов поблагодарил активистов за ту большую работу, которую они проводят в округах,
за внимание к людям старшего поколения. В свою очередь председатель городского Совета ветеранов
Сергей Ореханов отметил, что подобный формат встречи реализуется впервые, и выразил уверенность,
что это войдет в традицию.
Заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова озвучила меры
соцподдержки, оказываемые городской администрацией пожилым
людям. Сегодня в столице Поморья проживает без малого 108 тысяч
представителей старшего поколения. Для граждан от 65 лет предусмотрена социальная карта архангелогородца, которая дает право на
скидки в сорока организациях торговли и бытового обслуживания. С
2010 года введен бесплатный проезд
в автобусах для участников и инвалидов войны, с 2012-го сюда добавились граждане от 75 лет и сопровождающие их лица, а начиная с 2013го возрастная планка для льготы
снижена до 70 лет. Сегодня транспортной картой «льготная» пользуются почти 29 тысяч человек, нужно отметить, что деньги на бесплатный проезд выделяются из городского бюджета. Регулярно проводятся различные мероприятия, организуются поздравления с памятными датами. При администрации
Архангельска работает координационный совет по делам ветеранов.
Городской Совет ветеранов является самой многочисленной общественной организацией и насчитывает более 49 тысяч членов. В каждом округе работают окружные
советы. Проект городского совета
«Воспитание гражданина» стал победителем конкурса президентских
грантов, работа велась на протяжении всего 2018 года. Что касается
празднования Дня Победы, подготовка к нему уже идет полным ходом. Планируется, что в этом году
праздничные открытки получат не
только все ветераны и участники
войны, но и труженики тыла.
Представитель округа Майская
Горка Лидия Третьякова подняла вопрос, давно беспокоящий
участников войны: их сопровождающим не оплачивают проезд в автобусе. Но, как пояснила Светлана Скоморохова, льгота ветеранам
войны федеральная, это не полно-

мочия города. Запросы неоднократно направлялись в Минтруда, но
пока безрезультатно. На комиссии
было предложено составить обращение к депутатам Госдумы от нашего региона, чтобы они внесли такую законодательную инициативу.
От Исакогорки выступила Наталья Хвиюзова, рассказавшая о попытках создать в округе районный
сад.
– Он был заложен еще в советское
время и являлся любимым местом
отдыха. Сейчас мы пытаемся возродить традицию, подавали заявку в
программу комфортной городской
среды, но не прошли по конкурсу.
Все держится только на инициативе местных жителей, финансовой
поддержки нет, а парк очень нужен,
– посетовала Наталья Васильевна.
Депутат Сергей Пономарев
призвал ветеранов активнее подключаться к проекту городской администрации «Бюджет твоих возможностей», по итогам прошлого
года пять предложений получили путевку в жизнь, на их реализацию выделяется пять миллионов рублей, на 2019 год сумма увеличена до шести миллионов. Сюда
могут входить проекты и по благоустройству, и по созданию мест отдыха, спортивных площадок. Депутат Светлана Синицкая привела
успешный пример – проект Совета
отцов Северного округа, по которому на территории 43-й школы обустраивается футбольное поле, на
его модернизацию выделено более
двух миллионов рублей.

Где взять баяниста?
Ветераны подняли очень актуальный для них вопрос – после отмены совместительства в сфере
культуры стало проблематично организовать музыкальное сопровождение для творческих коллективов, созданных людьми пожилого
возраста. Как оказалось, баянист
– очень редкая профессия, в городе они наперечет, и музыканты, помимо основной работы, играют в
культурных центрах и ветеранских
хорах. Ветеранам говорят: зарабатывайте деньги на баяниста сами,
пусть зрители покупают билеты.
Но нужно понимать, что на выступления любительских коллективов
зрители в основном ходят бесплатно, тем более что большая часть из
них тоже пенсионеры.
Начальник управления культуры городской администрации Наталья Зарубина пояснила, что, к
сожалению, сохраняется тенденция финансирования этой сферы
по остаточному принципу. Из-за сокращения бюджета в этом году они
вынуждены были отменить оплату совместителей – такая ситуация
сложилась по всей стране. Проблема требует немедленного решения,
ведь угроза закрытия нависла даже
над брендом Архангельска – городским духовым оркестром имени
Васильева, его музыканты по основному месту работы играют в оркестрах УФСИН и МЧС. Светлана
Скоморохова заверила, что вопрос

этот в данное время прорабатывается совместно с департаментом
финансов с целью изыскать необходимые средства.
Председатель Совета ветеранов
Маймаксанского округа Валентина Шклякова подняла тему взаимодействия с главами округов. В
Маймаксе, например, теперь нет отдела по вопросам семьи, отпеки и
попечительства, куда раньше обращались активисты. Как оказалось, в
положении об организации работы
окружной администрации нет пункта о взаимодействии с ветеранами.
– Есть пункт про религиозные организации, про участие молодежи
в общественной жизни. А ветеранские организации нигде не прописаны. Если глава округа посчитает нужным поучаствовать в жизни
ветеранской организации, то будет
содействовать. Не посчитает нужным – проигнорирует. А ведь у нас
на окраинах председатель ветеранского совета почти как староста, к
нему все идут со своими предложениями и жалобами, – сказала Валентина Шклякова.
Иван Воронцов предложил на
уровне гордумы внести изменение
в положение, чтобы там был обязательно отражен пункт работы с общественными организациями. Кроме того, Иван Александрович сообщил, что по итогам встречи с активистами ТОСов принято решение,
что ТОСы могут предоставлять
свои помещения для нужд ветеранов, их встреч.
Еще руководители окружных советов посетовали на несовпадение
территориальных округов и избирательных, что вызывает некоторые сложности в работе с народными избранниками. На что депутат
Мария Харченко заметила, что
активистам нужно подключать не
только «одномандатников», но и
избранных по партийным спискам.
В частности, в той же Майской Горке аж целых девять представителей – это самый «урожайный» на
депутатов округ. Планируется, что
скоро вся информация будет размещена на сайте, где будет удобно разобраться по каждому округу.

Красоты мало –
хочется тепла
Главный художник города Михаил Трещев представил эскизы
остановочных комплексов, заявленных по проекту «Бюджет тво-

их возможностей». Напомним, что
одним из победителей этого проекта стало создание малых архитектурных форм, то есть автобусных
остановок – инициатива депутата
Сергея Пономарева. Был объявлен
открытый архитектурный конкурс
на лучший эскиз. Победивший проект планируется разместить в качестве пилотного варианта в Ломоносовском округе, обсуждение пройдет на заседании общественного
совета. А пока макеты вынесли на
суд ветеранского актива.
Первый проект поступил от молодых архитекторов Архангельска,
их концепция призвана напомнить
гостям города о северном бренде –
щепной птице счастья. Остановка
«Птица счастья» выполнена из металлокаркаса, а ребра, напоминающие крылья, – из композитных панелей с имитацией дерева. Место
для ее установки выбрано предположительно на перекрестке Урицкого и Обводного канала, у Института управления.
– Вы, наверное, забыли, что у
нас Север – ваш проект продуваемый со всех сторон, и дождь зальет
всех стоящих на остановке, – тут же
внесли свою ремарку ветераны. – У
нас должны быть более монументальные строения.
Наталья Хвиюзова привела в
пример, как они ждут автобуса в
Исакогорку на Морском-речном
вокзале, современные хлипкие павильоны не спасают от пронизывающего ветра с реки. Михаил Трещев и Сергей Пономарев пытались
доказать, что конкурс подразумевал создание не просто остановки,
а арт-объекта, но практические аргументы перевесили.
– Красиво, ничего не скажешь.
Но не практично. Нам красоты
мало – хочется тепла, – таким было
общее решение людей старшего поколения.
Второй макет поступил от коммерческой организации, торгующей напитками на остановках. Они
предлагают стандартное решение –
павильон с торговой точкой внутри
для реализации кофе. По мнению
ветеранов, подобные строения уже
есть в городе, но несомненным плюсом станет то, что торговцы кофе
будут следить за порядком на остановке, чистить ее от снега и прочее.
Третий проект предложил участник конкурса из Дзержинска. В этом
макете шпиль остановочного комплекса призван чем-то напоминать
архангельскую «высотку». Плюс –
остановка постоянно подсвечивается, что удобно вечером и ночью,
эскиз так и называется – «Северное
сияние». Ветераны сразу же обратили внимание на необходимое условие – стены должны быть прозрачными и желательно без рекламы,
чтобы видеть подходящий автобус.
Отметим, что пока это только
эскизы «на бумаге», никто даже
приблизительно не просчитывал
их стоимость. Из проекта «Бюджет
твоих возможностей» на остановки
в Ломоносовском округе выделяется 830 тысяч рублей. Поэтому тут
тоже своя арифметика: выберем
дорогой эскиз – будет один комплекс, эскиз подешевле – получим
несколько остановок. Но, на мой
взгляд, в погоне за красотой и архитектурной гармонией не следует
забывать об удобстве пассажиров.
Авторам эскизов и художникам
лучше посмотреть на автобусные
остановки не из машины, проезжая
мимо, а изнутри, подождав там автобуса в непогоду.
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апреля

с 12 до 15 часов

на площади Ленина
состоится праздник,
посвященный

Всемирному
дню здоровья

Зрителей ждет концертная программа
с участием творческих коллективов города.
Гостей праздника поздравят известные
архангельские спортсмены и ветераны спорта.
Все желающие смогут сдать
нормы ГТО; поиграть в большие
шахматы и в игру юкигассен;
испытать себя в гиревом спорте,
армрестлинге, фехтовании,
стритболе, перетягивании каната;
поучаствовать в промоакции
проекта «Зарядка во дворе».
На празднике будут работать торговые
точки с чаем, кофе и выпечкой.

В апреле – новый
режим работы
налоговой инспекции

6+

ИФНС России по городу Архангельску сообщает об изменении графика работы в апреле.
Прием посетителей в операционных залах на
ул. Логинова, 29 будет проводиться по субботам – 6 и 20 апреля (ранее была заявлена
вторая и четвертая субботы).
социальная реклама

7

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№24 (814)
3 апреля 2019 года

Дни открытых дверей по информированию граждан о
порядке заполнения декларации пройдут 4, 5, 25 и 26
апреля с 9:00 до 20:00.
Инспекция напоминает: декларация о доходах, полученных физическими лицами в 2018 году, представляется не позднее 30 апреля 2019 года.

Банное дело спасет хороший
пар и достойный сервис

Подробности: Новый директор МУП «Горбани» Михаил Назарьин – о векторе развития муниципального предприятия
Софья ЦАРЕВА

– Михаил Валентинович, к руководству горбанями вы приступили совсем недавно. Есть
какие-то планы по первоочередным шагам?
– Действительно, я на этой должности с 1 марта. Скажу сразу, что
для меня это первое знакомство с
муниципальными
предприятиями, до этого работал в коммерческих структурах, в том числе топменеджером в европейской компании, поэтому есть с чем сравнивать. Городские бани – особая сфера. У муниципального предприятия в хозяйстве большое количество объектов – 16 бань, и их общее
состояние плачевно. Соответственно, и рентабельность нулевая. И
по сути, сейчас предприятие имеет больше социальный статус, чем
нацелено на получение прибыли.
Но эти два вектора нужно и можно
совместить – предприятие может
зарабатывать, менять к лучшему
имеющуюся инфраструктуру, перестраивать ее под потребителя – это
факт. Единственное, что все это может быть растянуто по времени, с
ходу тут ничего не сделаешь.
Безусловно, первоочередной задачей стоит сохранение той услуги, без которой не может обойтись
немалая часть горожан. Несмотря
на довольно активные темпы переселения из ветхого жилья, остается
еще много домов без удобств, особенно на окраинах Архангельска.
Живущие в них люди не могут без
общественных бань, им элементарно негде помыться. И город обязан
предоставлять эту услугу населению.
При этом выделяя бани с максимальной посещаемостью, необходимо переводить их в объекты коммерческой деятельности, которые
могут зарабатывать и тем самым

 фото: иван малыгин

Городские бани – большое
и сложное хозяйство, несущее значительную социальную нагрузку, а оттого неприбыльное с точки зрения
коммерции. Но что если посмотреть на него свежим
взглядом человека, сведущего в экономике? Каким
видит путь развития новый
руководитель? Как вытащить предприятие из убыточного и при этом оставить
все социальные льготы? Об
этом – наш разговор с Михаилом Назарьиным.

помогать своим нерентабельным
«собратьям» содержать всю инфраструктуру предприятия.
– Но коммерческая деятельность неизбежно повлечет за собой поднятие цены билета.
– Мы стоим на позиции сохранения уровня тарифов для социально
незащищенных слоев населения,
для отдельных категорий граждан – пенсионеров, малоимущих.
К тому же хочу напомнить, что и
сегодня существуют помывочные
дни, без пара, билет здесь значительно дешевле – вот это мы тоже
должны сохранить в обязательном
порядке. Эта услуга пользуется
спросом у жителей неблагоустроенных домов.
Неизбежно повышение тарифов
на полную комплексную услугу
бани, но только в том случае, если
мы сможем улучшить качество обслуживания. Главная цель – создать бани, которые будут привлекать посетителей своими услугами, хорошим паром и достойным
сервисом, в том числе новыми
удобствами, например, созданием
номерного разряда, введением дополнительных оздоровительных
услуг. Вот тогда мы сможем увеличить стоимость билетов.
Если сегодня сравнить наши
цены со средней стоимостью по
городу, они значительно ниже. В
среднем коммерческие предпри-

ятия просят за услугу от 400 до 700
рублей, у нас входной билет во все
16 бань – 295 рублей. Помывка без
пара – 135 рублей. Напомню, что
тариф не пересматривался с 2016
года, при этом нужно понимать,
что работа бани требует огромных
энергетических затрат – электричества, воды, в некоторых заведениях
– угля и дров.
– А по какому пути тогда
идти, если тариф повышать
нельзя, но и в убыток дальше работать невозможно?
– У нас разработан план мероприятий на 2019 год. Мы нацелены
на снижение доли коммунальных
расходов, оптимизацию производства и персонала. По островным
территориям перейдем на социальный тариф оплаты за воду, чтобы
он был приравнен к среднегородскому. Ликвидация потерь тепла и
воды на коммуникациях тоже приносит экономию: было много помещений, которые отапливались, но
при этом не использовались; текли старые краны в помывочных.
Только за март мы сэкономили более ста тысяч рублей, повысив контроль за потерями на инженерных
сетях и работе котельных.
Еще один источник доходов –
аренда свободных помещений. В
марте мы увеличили количество
сдаваемых площадей, появилось
дополнительно два арендатора. Ко-

нечно, на окраинах арендаторов
найти сложно, новых предпринимателей там не появляется. Но потенциал есть на других объектах,
в апреле, например, предлагаем
аренду на улице Логинова в центре
города.
Все эти меры приведут к снижению затрат, соответственно, высвободившиеся средства мы будем направлять на ремонт наиболее востребованных горожанами бань.
Тревогу вызывает состояние шести объектов, работающих от собственных котельных и оборудование которых на пределе, некоторые из них в критическом состоянии, котлы вырабатывают последний запас прочности. Уже в апреле
вынуждены временно закрыть две
бани, эксплуатация которых невозможна. Это одна из бань на Бревеннике (вторая остается рабочей),
другая на Пирсах (неподалеку есть
баня в Зеленце). То есть люди без услуги помывки не останутся. После
закрытия будут определены сроки
ремонта и его целесообразность в
принципе в ближайшие годы.
– А остальные четыре критических объекта где?
– Это все окраины города. В плохом состоянии бани на Кегострове
и в Турдеево. Еще два здания имеют непомерно затратное собственное котельное оборудование, необходимо подключить их к централь-

ному отоплению – это 11-я баня на
Вычегодской и 18-я на втором лесозаводе. С точки зрения бизнеса
очевидна необходимость закрытия этих объектов, но муниципалитет по такому пути идти не может,
мы должны сохранить доступность
жизненно важной социальной услуги для жителей окраин. Единственный путь – «вытаскивать» эти
отдаленные убыточные объекты за
счет прибыльности других.
– Наверное, бани с парилками
на дровах востребованы? Многие
ценители ищут такой пар.
– Да, флагман по посещаемости
– это баня № 27 в Маймаксе, сейчас
там активно ведем ремонт, меняем
полы, красим потолки. Мы поддерживаем любовь северян к парной на
дровах. Но любой объект придет в
упадок, особенно в постоянном контакте с водой, если его не содержать
в нормальном состоянии. Поэтому
нужно привести маймаксанскую
баню в порядок, создать комфортные места отдыха для посетителей.
Востребована и баня на Логинова, удобное географическое положение и цена привлекают горожан,
но и здесь требуется ремонт. Когда проведем «косметику» на своих объектах, заменим мебель, приведем в должный вид помещения,
тогда не стыдно будет приглашать
людей. Планируем проводить семейные дни, популяризировать
банный отдых. Есть много идей, в
том числе с привлечением спортивных и молодежных организаций,
по популяризации здорового образа
жизни, включая и групповые посещения бань, – чтобы прививать банную культуру. Развивая перечень
услуг, мы будем повышать привлекательность своих заведений, тем
самым увеличивать собственные
доходы, не повышая тариф.
– Михаил Валентинович, стоит ли ожидать летом масштабных ремонтных работ?
– Капитальный ремонт или реконструкция пока нигде не запланированы. Развитие и улучшение
мы можем проводить только за
счет средств, заработанных предприятием. Так что пока о больших объемах работ речи не идет.
Что касается текущего ремонта,
будем приводить в надлежащий
вид те основные объекты, где максимальная посещаемость. Мы как
социально значимое предприятие
будем стремиться к тому, чтобы
сохранить доступность жизненно
важной услуги, при этом обеспечить комфорт посетителей и улучшать качество услуг для привлечения горожан.

В фокусе
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Знаниями об Арктике
вымощен «Путь к Олимпу»
Век учись: Архангельские школьники приняли участие в интеллектуальном марафоне
Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Девятиклассники, которые знают все о покорителях арктических просторов,
об истории ледяного края и
о том, насколько важна эта
территория для мира, продемонстрировали свои знания
на интеллектуальном марафоне «Путь к Олимпу».
Это отборочный этап, победители которого получат возможность
стать участниками региональной телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Наследники Ломоносова», а впоследствии
– и телеигры «Умницы и умники».
– Архангельск стал первым муниципалитетом, который проводит
городской этап регионального конкурса «Наследники Ломоносова»,
ведь в областном центре живут и
учатся порядка 37 тысяч школьников, – отметила Елена Ерыкалова,
заместитель директора департамента образования администрации
города. – В оргкомитет поступило
30 заявок на участие от разных учреждений столицы Поморья. Одна
из задач муниципального тура –
привлечь как можно больше ребят,
охватить этим движением всех заинтересованных школьников.
Интеллектуальный
марафон
включает в себя два этапа: отборочный – это конкурс эссе и красноречия, и финальный, который пройдет непосредственно в форме игры
«Умницы и умники». Первый тур
«испытания Арктикой» для девятиклассников прошел на базе школы № 11, участие в нем приняли три
десятка школьников. На официальном открытии к ребятам обратился

Виктор Мемнонов, первый проректор Архангельского областного
института открытого образования.
– Вы встали на сложный путь, потому что эта олимпиада отличается
от всех остальных: в обычных олимпиадах вы показываете свои знания
по предмету, пишете сочинения
или решаете задачи, а здесь вам необходимо отвечать на вопросы, отстаивать свое мнение, причем не на
бумаге, а вживую, – отметил он.
Отборочное испытание организаторы решили посвятить теме «Покорители Арктики». Участникам необходимо было написать эссе «Какие они, покорители Арктики?», а затем продемонстрировать жюри свое
красноречие, высказаться по поводу
того, чем для них является край льда

и холода, порассуждать о будущем
этой суровой территории и о том, почему люди путешествуют. Ученица
9 класса школы № 9 Вероника Смолякова на конкурсе красноречия
рассказала о том, что Арктика очень
тесно связана с ее семьей.
– Мы много говорим о проблемах
этой территории, об экологии, о
том, как трудно живется в суровом
краю, но редко вспоминаем, что это
все-таки наша Родина, поэтому я
решили раскрыть тему именно через мою семью, – поделилась Вероника. – На этой территории жили
мои родители, бабушки и дедушки, все мои предки. Причем это не
предположение, это действительно так: в нашей семье хранится реликвия – домовая книга, в которой
указаны все родственники, в том
числе те, кто жил в 16–17 веках. Эти
люди – коренные поморы.
Девятикласснику
из
школы
№ 50 Георгию Чащину на конкурсе красноречия досталась тема путешествий. Юноша рассуждал, чем
людей притягивает холодный арктический край.
– Жители мегаполисов часто
устают от городской жизни, потому что она может наскучить, они
пытаются открыть для себя что-то
новое, то, чего не видели другие, то,
чего не видели они сами, и Арктика
как раз такое место, которое всегда
удивляет, – поделился Георгий.
Девять школьников, показавших
наиболее высокие результаты в первом туре, продолжат бороться за звание знатоков Арктики в интеллектуальном марафоне «Путь к Олимпу» в сентябре. Второй этап пройдет
в форме игры «Умницы и умники»,
его финалисты без дополнительных
испытаний станут участниками регионального этапа гуманитарной
олимпиады школьников «Наследники Ломоносова» в следующем году.

Шли к мечте три года

Другой ракурс: Судьи и волонтеры, представлявшие Архангельскую область на Зимней Универсиаде, Î
поделились впечатлениями от визита в Красноярск
Елизавета САВИЧЕВА

– Приятно возвращаться домой после такой длительной командировки, но еще приятнее понимать,
что мечты сбываются, и даже мечта длиной в три года может исполниться, – поделилась Ирина Алферова, руководитель делегации
волонтеров СЗФО, руководитель
окружного штаба подготовки к
Зимней Универсиаде, директор Волонтерского центра САФУ.
Первым шагом к воплощению
мечты стало создание Штаба Зимней Универсиады САФУ. На участие во всемирных студсоревнованиях было подано около 300 заявок, но поехали лишь 25 человек.
Принимался во внимание волонтерский опыт и знание английского языка.
Вторым шагом стал старт проекта «Уроки Универсиады». Волонтеры не только готовились и изучали
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Диалог с журналистами и
студентами в медиацентре
САФУ начался с рассказа о
том, как у них сбылась мечта длиной в три года. Зародилась она у архангельских волонтеров еще в апреле 2016
года.

информацию о предстоящих соревнованиях, но и делились знаниями
с коллегами из других регионов.
Также в рамках этого проекта добровольцы старались донести всю
возможную информацию о предстоящем событии до архангелогородцев: рассказывали про зимние
виды спорта, формат Универсиады и место ее проведения – Красноярск. Кроме этого, ребята проводили презентации, викторины и игры
об Универсиаде, одновременно

сами получали необходимые знания и навыки.
Наши волонтеры упорно готовились и стремились к своей цели. Добровольцы получили нужный багаж знаний и даже немного больше.
Уже в Красноярске многих судьба развела по разным площадкам,
где дело нашлось каждому. Не обошлось и без приятных дополнений,
например, многим участникам удалось пообщаться с спортсменами,
иностранцами и звездами эстрады.

– Мы познакомились со спортсменами из Канады, Швейцарии,
Норвегии, Америки. Они рассказывали, что для них Россия открылась совершенно по-новому: какие
люди здесь живут, как здесь все
устроено. Они приглашали нас в
гости, говорили: если вы когда-нибудь будете у нас, то мы вас обязательно встретим, проведем экскурсию, пригласим в гости, покажем
закулисье наших спортивных объектов. И мы обещали им теплый
прием, если они снова приедут в
Россию, – рассказал Александр
Конаков, работавший во Дворце
спорта имени Ивана Ярыгина, где
проходили соревнования по керлингу.
Волонтерам в ходе Универсиады удалось поучаствовать и в медийной работе, попробовать себя в
качестве журналистов и координаторов. В частности, в Красноярске
работала программа «Молодой репортер».
– У меня еще не прошли все эмоции, многое я пока не могу осознать. Например, для меня до сих
пор остается актуальным вопрос,
почему именно я? Мои знания английского позволяли мне общаться с иностранцами, что я и делал
по заданию редакции «Молодого
репортера». Это был очень интересный опыт. Мне работа волонтером

дала многое, например, я полюбил
зимний спорт, подтянул уровень
английского на следующую ступень и многое другое. Я очень рад
и благодарен организаторам за такую возможность, – рассказал Никита Воронков, студент САФУ,
участник проекта «Молодой репортер».
Именно он, кстати, являлся автором большинства постов про Универсиаду в официальной группе
САФУ.
Антон Громов отличился тем,
что посвятил свое время помощи всем и всюду. Так ему удалось
войти в ТОП-100 лучших волонтеров Универсиады. После того как
он получил столь почетный статус, друзья стали шутя называть
его человек-звезда.
– Я впервые работал волонтером
на таком крупном мероприятии.
Немного пугал незнакомый город,
где много новых людей. Но этот
страх был компенсирован любопытным опытом и знакомствами.
Войти в сотню лучших волонтеров
я не стремился и не ставил для себе
такой цели. Но когда нас, сто человек, пригласили на сцену на якобы
танец, а в итоге наградили и присудили такое почетное звание, я был
приятно удивлен и рад, – поделился Антон.
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Десять лет вместе с родителями
Юбилей «Родительского кафе» – время подводить итоги и строить планы
тус-2» и многие другие. И конечно,
мы благодарны немецким партнерам: профессору Георгу Рохоллю
(к сожалению, ныне покойному),
Фридхельму Бидербеку, Вернеру Буссу.
В настоящее время опыт нашей
работы по взаимодействию с родителями в интересах ребенка лежит
в основе работы школы в качестве
демонстрационной площадки системы образования Архангельска
по теме «Конструктивное взаимодействие с родителями по формированию в детской среде позитивных моделей воспитания гражданской активности».

О первом кафе
– Идея проекта пришла из Германии из города-побратима Эмден, где опыт работы «Родительских кафе» в дошкольных учреждениях и начальных школах города существует с 2004 года. В 2009-м
на основе знакомства с моделью
«Родительского кафе» в Эмдене по
инициативе факультета психологии САФУ им. М. В. Ломоносова в
архангельской школе № 43 было открыто первое в России «Родительское кафе».
В «Родительском кафе» за чашкой чая в доверительной обстановке родители при помощи специалистов получают возможность обсудить наболевшие проблемы воспитания детей, приобрести опыт группового взаимодействия, делятся позитивным опытом воспитания.
Участниками проекта являются администрация школы, специалисты (педагог-психолог, социальный педагог), учителя, родители
и учащиеся, преподаватели и студенты САФУ им. М. В. Ломоносова,
специалисты организаций – партнеров проекта.

О признании
и перспективах

свои проблемы, а впоследствии
становятся активными участниками, настоящими волонтерами этой
деятельности.
Благодаря
«Родительскому
кафе» в школе активизировалась
деятельность пап, появился Совет
отцов. Меняется отношение родителей к процессу воспитания. Меняется их восприятие школы.
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В этом году «Родительское
кафе» архангельской школы № 43 отмечает 10-летний
юбилей. Проект реализуется по инициативе факультета психологии САФУ им. М. В.
Ломоносова при поддержке
администрации Архангельска. В чем его особенность?
Как он развивался? Почему
актуален по сей день?
Об этом и многом другом нам
рассказала директор 43-й
школы Ольга Синицкая.
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Иван НЕСТЕРОВ

О юбилее

– Используемая в «Родительском кафе» форма работы с мамами и папами, появившаяся в школе № 43 в 2009 году, раскрывает дополнительные возможности для
взаимодействия участников образовательного процесса. Проект позволяет установить между родителями и педагогами отношения сотрудничества и партнерства.
Опыт работы в «Родительском
кафе» показал, что в непринужденной обстановке педагогу легче решать те или иные воспитательные
проблемы и выстраивать отношения с разными категориями родителей. Кроме того, некоторые мамы
и папы не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении
контактов с детьми и с педагогами.
Совместные мастер-классы в рамках «Родительского кафе» позволяют раскрыть творческий потенциал как отдельных родителей, так и
всей семьи, дают возможность для
«социализации» родителей в школе.
Взаимоотношения с родителями развиваются только в активной совместной деятельности. Она
должна быть эмоционально насыщенной, творческой по характеру, социальной по направленности
Должна
включать возможность
получения новых знаний и опыта,
общения и, конечно, анализа и самоанализа.

О психологической
составляющей
– Участие специалистов как школы, так и организаций-партнеров
в работе «Родительского кафе» позволяет обеспечить профессио-
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О новых
возможностях

нальное социально-психологическое и психолого-педагогическое
сопровождение, что позволяет более эффективно решать имеющиеся проблемы, формировать ответственных, активных, грамотных
родителей.
За время реализации проекта использовались многие интересные
формы и методы взаимодействия с
мамами и папами, такие как групповое обсуждение проблем, совместная деятельность родителей
с детьми. Это так полюбившиеся
всем мастер-классы по флористике,
приготовлению еды, изготовлению
поделок и другие. Это спортивные
состязания, тренинги, различные
акции, проводимые по инициативе
родителей и при их активном участии.
Кроме того появились «мобильные» «Родительские кафе», которые проводятся на базе одного
класса по актуальной для него или
для группы родителей теме. Работала группа самопомощи родителей. В проведении занятий с родителями используются такие технологии, как когнитивная терапия,

арт-терапия, куклотерапия, сказкотерапия и так далее.
Работа с родителями в группах
позволяет обменяться опытом в решении проблемных ситуаций, связанных с воспитанием детей, смоделировать проблемную ситуацию
и обсудить альтернативные формы
поведения. Тренинги позволяют отработать эффективные социальные
навыки общения и воспитания, научиться работе в команде, развить
уверенность при выборе средства
воспитательного воздействия, а
также помогают формировать позитивное мышление и оптимизм.

О решенных
проблемах
и достигнутых
результатах
– Благодаря деятельности «Родительского кафе» мы имеем конкретные решенные педагогические
проблемы. Кроме того, приобрели
группу родителей, которые приходят на «Родительское кафе» решать

– В школе периоды времени измеряются учебными годами. Нынешний – юбилейный для «Родительского кафе». Открытие 10-го года реализации проекта прошло в форме
фестиваля, где для мам, пап и приехавших гостей из Германии было
организовано несколько площадок,
которые проводили родители, педагоги и учащиеся. Это мастер-классы «Подарок другу», «Символ семьи, любви и верности», «Мастерим
вместе с мамой», на которых участники готовили поделки.
На мастер-классе «Игры наших
родителей. Играем всей семьей» ребята познакомились с детскими и
школьными развлечениями своих
родителей. Ну и, конечно, полюбившийся всем мастер-класс «Готовим
вместе с папой», который традиционно провел Александр Жигоцкий, представитель родительской
общественности школы.
Настоящим подарком стал танцевальный мастер-класс, организованный родителями и танцевальным коллективом «Коляда». Участники встречи смогли поучаствовать в изготовлении подарков, приготовлении и дегустации кулинарных блюд, поиграть и потанцевать.
Мы благодарны всем, кто в течение этих 10 лет принимал активное
участие в организации и реализации проекта, проведении мастерклассов и тренингов. Это преподаватели САФУ Татьяна Булыгина
и Анна Киналь, родители школы
Семен Бурянин, Галина Витязева, Павел Ершов, Галина Жаринова, Александр Жигоцкий, Елена Мосина, Татьяна Пасхина, Марина Радушина, Наталья Седова,
Екатерина Филонова, Екатерина
Шилова, педагоги школы Лариса
Абрамовская, Ирина Демидова,
Елена Злобина, Наталия Кашенцова, Анна Квашнина, Светлана
Ладкина, Николай Латышев, Надежда Макарова, Антонина Назарова, Валентина Новик, Анна
Просвирякова, Ирина Тончихина, Ирина Штаничева, специалисты центра «Леда», сотрудники областной детской библиотеки имени
А. П. Гайдара, Подросткового специализированного центра «Ювен-

– В сентябре 2018 года на конференции в Берлине город Архангельск и САФУ им. М. В. Ломоносова награждены почетной грамотой министерств иностранных дел
Российской Федерации и Германии
за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией,
за выдающиеся проекты в области
отношений между городами-побратимами. Мы рады, что опыт работы
«Родительского кафе» в школе № 43
внес свой вклад в развитие отношений между городами-побратимами и опыт реализации проекта «Родительское кафе» был признан на
международном уровне.
Опыт международного сотрудничества, появившийся благодаря проекту «Родительское кафе»,
в настоящее время активно развивается. Педагоги, учащиеся и родители школы в настоящее время реализуют новые международные проекты. В частности, организуют международный палаточный лагерь «Молодежные мастерские», направленный на социализацию, раскрытие творческого потенциала подростков и молодежи
России и Германии через знакомство с историей и культурой этих
стран; проект «Мир, открытый для
всех» – по пропаганде межнационального согласия и толерантности в молодежной среде, поддержке международного молодежного
сотрудничества через обмен опытом успешной социализации детей
– инвалидов и детей с ОВЗ. Был реализован проект «Здоровые дети» по
воспитанию навыков здорового образа жизни, формированию кросскультурного интеллекта, созданию
условий для освоения коммуникативных, социальных компетенций
в рамках программы международных волонтерских обменов.
«Родительское кафе» помогает
формированию гражданской активности у людей. Творческие группы,
создаваемые самими родителями,
объединяются для реализации своих целей и решения проблем, принимают решения, их выполняют
и сами несут ответственность за
результат. Благодаря взаимодействию с родителями, объединению
усилий администрации школы и
родителей мы стали победителями
в городском конкурсе «Бюджет твоих возможностей», в ходе которого
сумели не только предложить интересный проект по благоустройству
территории школы, но и активизировать всех родителей, выпускников, учащихся, просто неравнодушных людей для участия в онлайн-голосовании за наш проект. В
результате проект набрал 13142 голоса, стал победителем и выиграл
грант – 2 250000 рублей на модернизацию спортивной площадки около
школы в 2019 году. Эта общая победа как результат сотрудничества с
родителями стала настоящим подарком к 10-летию реализации проекта «Родительское кафе».

юбилей
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«Нашей однокласснице
классная стала свекровью»
Школа № 28 округа Варавино-Фактория отметила 50-летие
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Первая влюбленность и крепкая дружба, строгий директор и требовательные учителя, сентябрьская линейка и
последний звонок – все это
освежил в памяти вечер, посвященный золотому юбилею школы. Подарил возможность вновь пообщаться
с одноклассниками и еще раз
сказать слова благодарности
любимым наставникам.
28-я – самая молодая школа в округе Варавино-Фактория, и все же полвека – серьезная дата, означающая
труд нескольких поколений педагогов. Коллектив – главная гордость
учебного заведения. 65 учителей,
психолого-педагогическая служба,
педагоги дополнительного образования, специалисты сопровождения и обслуживающий персонал –
всего 85 человек обеспечивают сегодня образовательный процесс.
Среди них и заслуженные учителя РФ, отличники просвещения, почетные работники общего образования, отличник физической культуры, педагоги, награжденные почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.
И конечно, здесь гордятся успехами учеников. Ребята – победители
олимпиад различных уровней – от
школьного до всероссийского, интеллектуальных и творческих конкурсов. Кстати, в 28-й школе знания
получают больше тысячи детей.
Вот и праздничный вечер собрал
множество школьников – нынешних и бывших: в зале Ломоносовского Дворца культуры, где проходило торжество, практически не
осталось свободных мест. К сегодняшним ученикам и выпускникам
разных лет, учителям и ветеранам
педагогического труда обратилась
директор 28-й Светлана Базанова.
– Юбилей школы – это большая
радость для всех, но вместе с тем
и большая ответственность. В первую очередь перед теми, кто работал до нас, а также перед теми, кто
будет работать в дальнейшем. Уважаемые ветераны педагогического труда, будьте уверены: все самые лучшие начинания, заложенные вами, приумножаются и развиваются в нынешней школе № 28,
– сказала Светлана Олеговна. – Мы
убеждены, что у нашей школы не
только славное прошлое, хорошее
настоящее, но и прекрасное будущее. Мы с оптимизмом смотрим
в завтрашний день и знаем, что
наши планы осуществятся, а мечты обязательно сбудутся!
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша поздравления с
юбилеем передала заместитель ди-

ректора департамента образования администрации города Елена
Ерыкалова.
– Что такое школа № 28? Это одно
из первых образовательных учреждений Архангельска, которое преодолело порог в тысячу учеников, и
сегодня знания здесь получает 1051
ребенок. Школа № 28 – это окружной ресурсный центр, победитель
Майской эстафеты, это восемь
классов МЧС-направленности, это
замечательный
педагогический
коллектив, это сплоченная семья,
– отметила она. – Уважаемая Светлана Олеговна, мы благодарим вас
за те условия, которые созданы для
детей, и поздравляем образовательное учреждение и весь педагогический коллектив с этим юбилеем!
Праздник продолжили творческие номера учеников школы. А
еще вечер наполнился добрыми
воспоминаниями: о директорах разных лет и педагогах – тех, кто создавал дружный коллектив и закладывал лучшие традиции. Всплывали
на экране и снимки классов – чернобелые и цветные, на них участники встречи с умилением узнавали
себя. И конечно, чествовали ветеранов – зал приветствовал их стоя.
Почетными грамотами отметили весь коллектив школы, но, по-

жалуй, главной наградой стало
другое: учителя, поднимаясь на
сцену, срывали такие бурные аплодисменты выпускников, какими не
встречают самых заслуженных артистов. Сами выходцы из 28-й объясняют это просто: школа стала
для них вторым домом, а педагоги
– настоящей семьей.
– Наши учителя – самые лучшие,
они вкладывали в нас душу, не
ограничивались только уроками,
кто-то из педагогов в школе буквально жил. Нашей однокласснице
классная вообще стала свекровью,
так что они для нас родные во всех
смыслах, – поделились выпускники 11 «А» класса 1995 года. – Вспоминаем школьные годы только с
теплом, светлыми, радостными
чувствами. Это самая яркая пора
нашего детства. Есть что сохранить и пронести через всю жизнь.
Для выпускников 1985 года юбилейный вечер вдвойне праздничный, ведь школа была построена в
год их рождения, а спустя семь лет
они переступили ее порог.
– Как отрадно сознавать, что и
теперь в родной школе работают
педагоги, которые учили нас. Мы
помним, как пришли они в школу
молодыми девчонками со студенческой скамьи, а теперь стали ма-

ститыми деятелями педагогики и
продолжают учить наших детей, –
сказали выпускники. – Сегодня, на
праздничном вечере, мы опять вместе – школьные товарищи и учителя.
Зал буквально взорвался овациями, когда на сцене вручали грамоту Сергею Полякову, учителю
физкультуры. За годы своей работы он подготовил множество чемпионов: не один десяток раз команды юношей и девушек 28-й становились бесспорными победителями Майской легкоатлетической
эстафеты, завоевывали медали и
на других соревнованиях.
– В чем секрет такой любви со
стороны учеников и выпускников?
Не знаю, наверное, просто им нравится мой предмет, – скромничает
Сергей Павлович. – А вообще, сегодняшний праздник знаковый для
меня втройне: 50 лет исполняется
школе, в этом году я отмечаю 50 лет
своей трудовой деятельности, 25 из
которых посвятил 28-й.
Еще долго после концерта гости
вечера не могли разойтись: их не
отпускали теплые объятия с друзьями детства, преподавателями.
А те, кто не смог прийти, отправили в адрес своей школы добрые слова поздравлений, послания приле-

тели со всех концов страны – от Москвы до Калининграда. Пожалуй,
такая любовь – самое главное подтверждение успеха 28-й.
– В нашей школе создается очень
хорошая, теплая атмосфера, дружеские отношения между учителями
и учениками. Поэтому выпускники
хотят к нам возвращаться, встречаться с одноклассниками и педагогами. И сегодняшний юбилей –
хороший показатель того, что дети
помнят, любят, ценят своих преподавателей и ждут с ними встречи,
– объясняет Анастасия Чистикова, учитель начальных классов.
– Наши ученики – добрые и ответственные, самостоятельные, инициативные, креативные и стремящиеся к цели.
– Почему выпускники не забывают нас? Когда отдаешь свое внимание человеку, он отвечает тем
же. Пришло время собирать плоды
– дети выросли и теперь свою любовь дарят нам. Да и учителя всегда
их ждут с нетерпением, – добавляет
Елена Водынина, учитель начальных классов. – К юбилею мы готовились серьезно, это праздничное настроение буквально витало в воздухе, поэтому все захотели получить
такой позитив, встретиться, пообщаться, вспомнить детские годы.
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4 апреля отмечает день рождения

6 апреля отпразднует юбилей

Дмитрий Игоревич ЗЫЛЁВ,

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,

генеральный директор АО «Архангельский ЦБК»
Уважаемый Дмитрий Игоревич, мы рады поздравить вас с днем рождения!
Жить интересами людей и производства – вот
принцип, который лежит в основе вашей работы.
Трудолюбие, упорство, знание дела, привычка не сдаваться перед трудностями позволили вам пройти
путь от рядового специалиста АЦБК до руководителя предприятия.
Управляя промышленным гигантом, вы решаете множество задач –
ежедневных и стратегических, при этом остаетесь открытым для
общения, всегда стараетесь найти компромисс и решать сложные вопросы в диалоге. Ставя во главу угла развитие производства, вы также большое внимание уделяете благоустройству города, продвижению
культурных и благотворительных проектов, ведь улучшение качества
жизни северян всегда оставалось для вас в числе приоритетных задач.
Дмитрий Игоревич, мы желаем вам дальнейших успехов в руководстве комбинатом: пусть масштабы производства только растут,
оборудование всегда будет самым современным, а зарплаты сотрудников – достойными. Пусть профессиональные достижения сопутствуют и личным победам!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
сб
6 апреля
Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин города Архангельска

С днем рождения!
чт
4 апреля
Дмитрий Игоревич ЗЫЛЁВ,
генеральный директор АО 
«Архангельский ЦБК»
Руслан Александрович ШУМИЛОВ,
заместитель главы администрации
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов – начальник
отдела ЖКХ и благоустройства

пт

5 апреля

Наталья Алексеевна КЛИМОВА,
директор муниципально-правового
департамента администрацииÎ
МО «Город Архангельск»

сб

6 апреля

Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО,
глава администрации территориального
округа Майская Горка

почетный гражданин города Архангельска
Уважаемая Татьяна Сергеевна, примите наши поздравления с днем рождения!
Большую часть жизни вы посвятили служению
медицине, вступив в борьбу, пожалуй, с самыми опасными и тяжелыми болезнями – онкологическими.
Именно благодаря вашей неуемной энергии и неравнодушию архангельский онкодиспансер стал современным центром
по оказанию медпомощи на высоком уровне. Коллеги всегда ценили вас
за профессионализм, умение ставить перед собой сложные цели и наперекор всем трудностям добиваться их. А пациенты благодарили не
только за грамотный подход к лечению, но и за тепло, заботу и поддержку. Для многих из них вы стали добрым ангелом, вернувшим здоровье, спасшим жизнь, уберегли тысячи их родных от горькой утраты,
подарив семьям надежду на счастье. Не только медицинские, но и общественные проблемы остаются в поле вашего зрения и теперь.
Татьяна Сергеевна, мы желаем вам той же бодрости, решительности, неугомонности ума, которые всегда помогали вам справляться
с самыми сложными задачами. А еще – здоровья и массу поводов для
улыбки!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

28 марта
отметил юбилей

Роман Рашитович
ЗАРИПОВ
Уважаемый Роман Рашитович, примите искренние,
добрые и сердечные поздравления с юбилеем! Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: работа и дом! Желаем вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота,
понимание, поддержка и благополучие. А в
работе пусть вам, как и прежде, сопутствует успех, удача и попутный ветер во всех начинаниях. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия не покидают вас никогда.
Родные и друзья
29 марта
отпраздновал
день рождения

Александр АМОСОВ

От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Хотим пожелать всего самого наилучшего, чтобы жизнь
была озарена счастьем и радостными моментами. Пусть ждут впереди дни, полные солнечного света. Желаем оставаться таким же
стойким, мужественным и смелым, чтобы
тобой гордились твои родные. Желаем покорять одну вершину за другой и достигать поставленных целей. И конечно же, желаю простого семейного счастья, любви и понимания.
Городской клуб моржей
2 апреля
отмечала юбилей

Людмила Валентиновна СТАСИВ
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в апреле:
 Дениса Андреевича ЛЮТИКОВА
 Константина Андреевича ДОКУЧАЕВА
 Сергея Валентиновича НАЛИМОВА
 Михаила Анатольевича
ТУХВАТУЛИНА
 Анатолия Олеговича АРТЕМОВА
Желаем всем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!
Совет ветеранов ОАО «Архангельский
ЛДК № 3» поздравляет с юбилеем:
 Нину Александровну
ИВАНАЙСКУЮ
 Татьяну Ивановну ЕВСЕЕНКО
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Сергея Михайловича ЮРКОВСКОГО
 Татьяну Сергеевну ПОДЬЯКОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Петровну ВОДОМЕРОВУ
 Александра Алексеевича КУЗЬМЕНКО
 Галину Борисовну СКИЦ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!

Уважаемая Людмила Валентиновна, мы
от всей души сердечно поздравляем вас с этим
событием и желаем вам огромного счастья,
здоровья и отличного настроения. Пусть в
вашей жизни каждый день приносит уверенность в своих силах, дарит теплоту, любовь и
взаимоуважение, мир и благополучие, а также радует исполнением самых сокровенных
планов и желаний и всегда рядом будут самые
родные и близкие вам люди. Учитывая ваш
большой опыт работы в социальной сфере муниципалитета города Архангельска, надеемся на активное участие в общественной жизни нашей организации, а также и города.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
3 апреля
исполняется 70 лет

Лилии Георгиевне МОРОЗОВОЙ

Желаем счастья и добра, здоровья, нежности, тепла, пусть будет жизнь твоя чиста
как родниковая вода, пусть не коснется никогда печаль, и горе, и беда!
Совет ветеранов Архангельской
городской клинической больницы № 4
3 апреля
отмечает юбилей

Людмила Матвеевна ЩУЛЕПОВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем нашей
юбилярше грядущих ясных, светлых дней, но
с каждым годом быть не старше, а моложе
и милей.
Родные, близкие, друзья, соседи

3 апреля
день рождения
у Валентины Анатольевны

ЖИДКОВОЙ

Уважаемая Валентина Анатольевна, поздравляем вас с замечательным праздником! Желаем вам в день 88-летия крепкого
здоровья, удивительных будней, душевного
спокойствия и долголетия! Пусть сбывается
все, что задумано: ваши мечты и желания!
Всего вам доброго и прекрасного!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
3 апреля
отпразднует юбилей

Анна Леонидовна УТКИНА
65 – это вовсе не годы. Мудрость приносит
такой юбилей, но душа молода, сердце трепещет, все впереди. Вам желаем счастья побольше, уютного дома, в жизни встречать
лишь хороших людей. Вас поздравляем, желаем здоровья, пусть в жизни вашей не будет
потерь.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
4 апреля
отпразднует день рождения

Елена Владимировна
КАЛЫГИНА

Уважаемая Елена Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого
здоровья, благополучия, успехов во всех ваших
начинаниях, поддержки родных и близких,
неиссякаемого оптимизма и огромной силы
духа. Спасибо вам за внимание и тепло, которое дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
4 апреля юбилей
у Нины Григорьевны

БЕКЕТОВОЙ

Уважаемая Нина Григорьевна! От всей
души желаем вам большого счастья и добра.
Желаем того, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб невезенье не встречалось,
чтоб смех ваш слышался всегда. Конечно же,
еще здоровья, улыбок, солнца и тепла!
Общественная организация
«Дети войны»
Ломоносовского округа
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество»
сердечно поздравляет
юбиляров апреля:
 Петра Анатольевича ДРАКУНОВА
 Татьяну Григорьевну ЛИСТОВУ
с днем рождения в апреле
 Надежду Васильевну ТИТОВУ
 Александра Рахмильевича
БЕЛОПИЛЬСКОГО
 Татьяну Александровну БАБИНУ
 Василия Александровича ЧЕСКОВА
 Николая Александровича
МАКАРОВА
 Надежду Петровну ДЕРЯБИНУ
Примите добрые пожелания удачи, благополучия в семье, любви и взаимопонимания.
Спасибо вам за активное участие в организации и проведении мероприятий в землячестве! Будьте здоровы и счастливы!

Поздравляем
95-летие

Рюмин
Василий Ефимович
Хованова
Дарья Прокопьевна

90-летие
Маракова
Серафима Михайловна
Авдеева
Лидия Александровна
Волкова
Тамара Ивановна
Чуркин
Николай Григорьевич
Кудрявин
Георгий Васильевич
Стрежнева
Мария Дмитриевна
Марченко
Нина Павловна

85-летие
Матова Лия Васильевна
Павлова
Тамара Константиновна
Рядовкина
Валентина Дмитриевна
Труфанова
Валентина Петровна
Булушева
Зоя Николаевна
Семенова
Валентина Демидовна
Семакова
Нина Павловна
Кузнецова
Мария Якимовна
Сухих Евгения Ивановна
Коптева
Нина Алексеевна

80-летие
Лобанова
Ванда Викторовна
Мелехов
Владимир Иванович
Дерябина
Людмила Александровна
Худякова Дина Зосимовна
Мохова
Римма Прокопьевна
Добрынина
Руфина Ефимовна
Кутькина
Галина Григорьевна
Бросова
Нина Владимировна
Желтикова
Мая Ивановна
Варакина
Людмила Сергеевна
Лапий
Маргарита Васильевна
Ялышева
Тамара Федоровна
Сухорукова
Поликсенья Яковлевна
Самчелеева
Лилия Константиновна
Малыгина
Дина Дементьевна
Ившина
Валентина Петровна
Поляруш
Степан Моисеевич
Обуховский
Казимир Францевич
Романова
Вера Владимировна

70-летие
Собинина 
Нина Васильевна
Ермина
Ирина Михайловна
Мальцева
Валентина Николаевна

только раз в году
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юбиляров!
Талдыкин
Юрий Иванович
Шиловская
Татьяна Анатольевна
Никитин
Анатолий Андреевич
Чеснокова
Наталья Александровна
Бабикова
Александра Васильевна
Мошников
Сергей Петрович
Меркурьева
Антонина Алексеевна
Костина
Татьяна Никитична
Щулепова
Людмила Матвеевна
Грибанова
Татьяна Евгеньевна
Антуфьева
Валентина Витальевна
Боковиков
Виктор Николаевич
Жигачев
Анатолий Филиппович
Портовая
Галина Ильинична
Яваев
Камиль Мухамедович
Костылева
Любовь Васильевна
Семенов
Вячеслав Алексеевич
Ильин
Владимир Георгиевич
Рассказов
Владимир Михайлович
Редникина
Валентина Васильевна
Хромова Любовь Петровна
Хрипкова
Людмила Владимировна
Карельская
Ольга Григорьевна
Филиппова
Татьяна Александровна
Шехина
Галина Германовна
Погожев
Владимир Николаевич
Гранкина
Татьяна Петровна
Шапорова
Валентина Константиновна
Беляева
Александра Егоровна
Грушина
Людмила Леонидовна
Сергеева
Надежда Михайловна
Якшина
Валентина Прокопьевна
Мошкова
Лидия Федоровна

5 апреля
отметит день рождения

Людмила Васильевна
ГРИГОРЬЕВА,
председатель общественной организации
«Дети войны» Ломоносовского округа
Людмила Васильевна, с праздником вас! От
всего сердца желаем вам большого женского
счастья, исполнения всех желаний и задумок,
удачи и благополучия в доме, и пусть всему
этому помогает крепкое здоровье, отличное
настроение и любовь ваших родных и близких.
Спасибо вам за ваш вклад в работу общественной организации «Дети войны», за тепло, заботу и внимание, которое вы им дарите!
Группа милосердия
8 апреля
принимает поздравления
с юбилеем

Нина Михайловна ПЛАТОНОВА,
медсестра детского отделения
поликлиники № 2
Нина Михайловна, сегодня, в этот прекрасный день, мы от души хотим вам пожелать, чтоб, о годах прошедших не жалея,
вы продолжали верить и мечтать! Здоровья
вам, добра, удачи и счастливых, ярких дней.
Оставайтесь всегда такой, какой вас все знают, – доброй и отзывчивой!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
9 апреля
отпразднует день рождения

Маргарита Петровна ЛЫТКИНА
С днем рождения, Маргарита! Счастья,
красоты, добра, отличного здоровья, ясных
дней, улыбок и сердечного тепла. Поддержки
дорогих родных людей, чтоб жизнь счастливой, радостной была.
Антонина, Людмила
9 апреля
отметит день рождения

Алевтина Михайловна ПОПОВА

Пусть от нежных цветов будет радостно,
от любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых улыбок
– светло. Станет добрым и очень удачным
каждый час, каждый день, каждый год. И все
то, о чем долго мечталось, непременно произойдет. Желаем вам здоровья, долгих лет
жизни, благополучия.
Клуб «Северяночки»
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
 Мефодия Тимофеевича ИОНИНА
 Любовь Валентиновну ТРОФИМОВУ
с днем рождения:
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Ию Алексеевну СИВКОВУ
 Любовь Васильевну ДАЙКОВУ
 Александру Игнатьевну БАРОЕВУ
 Лидию Калиничну ТРЕТЬЯКОВУ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Марию Ивановну КОЗЛОВУ
 Эльвиру Михайловну ХЛОПУНЦОВУ
 Антонину Ивановну ИЖМЯКОВУ
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа
и чтобы всегда находились люди, на которых
можно было опереться в трудную минуту.

Ломоносовская окружная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Петровну ХАМИДУЛИНУ
 Людмилу Васильевну ГРИГОРЬЕВУ
 Андрея КАПАНАДЗЕ
Желаем благополучия, душевного равновесия, счастливого умения замечать радости
в окружающей повседневной жизни.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Сергеевну ПОДЬЯКОВУ
 Людмилу Юрьевну КОРЖАВИНУ
 Зою Тихоновну КРЮКОВУ
 Веру Ивановну ВАСЕВУ
 Нину Васильевну АНТОНОВУ
 Елену Степановну МАРИЕВУ
 Павла Григорьевича КОБЕЛЕВА
 Нину Павловну СЕМАКОВУ
 Валентину Константиновну ШАПОРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Ираиду Ивановну ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Григорьевну КУТЬКИНУ
 Валентину Клавдиевну КОПЫЛОВУ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
 Людмилу Васильевну МАЛОФЕЕВСКУЮ
 Галину Анатольевну САЛЕЙ
Желаем здоровья, много счастья и света,
много теплых и радостных дней, пусть душа
ваша будет согрета любовью родных и друзей.
Совет ветеранов Соломбальской
судоверфи поздравляет с юбилеем:
 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВУ
с днем рождения:
 Ларису Дмитриевну КОРЖАВИНУ
 Лидию Михайловну ОРЛОВУ
От всей души желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, мира и благополучия.

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя В. В. Чернова
поздравляет с юбиляров апреля:
 Татьяну Константиновну БОНДАРЕНКО
 Галину Германовну ШЕХИНУ
 Ларису Васильевну СЪЕДИНУ
 Анатолия Александровича ШУНЬГИНА
 Лидию Григорьевну ХОХЛОВУ
 Анну Петровну ЯКОВЛЕВУ
 Валентину Александровну ГЛАВАТСКИХ
 Айну Павловну ГОЛУБЕНКОВУ
 Александра Павловича КОРШУНОВА
Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
долголетия! Внимания и улыбок от родных и
близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Уважаемые ветераны-геологоразведчики
Архангельской области! Совет ветеранов-геологоразведчиков поздравляет вас с профессиональным праздником – Днем геолога! Дорогие наши ветераны, благодаря вам были
открыты месторождения нефти, алмазов,
полиметаллов! Желаем вам крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!
Виктор ЧЕРНОВ, председатель
Совета ветеранов-геологоразведчиков
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Общественная организация «Дети войны»
Маймаксанского округа приглашает
вступить в свои ряды,
а также проводит прием
4 и 18 апреля с 11:00 до 13:00
в библиотеке № 6
(25-й лесозавод, ул. Победы ,46)

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
с днем рождения:
 Марию Васильевну ЧУЛИНУ
 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
 Любовь Петровну ВАКУЕВУ
Пусть этот славный день рождения несет
удачу и везение, здоровья, радости, добра, любви, душевного тепла. Прекрасных жизненных
мгновений, свершений ярких, вдохновений, побольше счастья и успехов, поменьше грусти и
огрехов, чтоб жизнь несла лишь позитив, мобильность, бодрость, креатив.
Общественная организация
«Дети войны» округа ВаравиноФактория поздравляет с юбилеем:
 Ивана Егоровича ДЕГТЯРЕВА
 Валентину Николаевну ЗАДОРИНУ
с днем рождения:
 Валентину Григорьевну СЕЛИВАНОВУ
 Надежду Васильевну ФИЛЕНКО
Желаем счастья, здоровья, благополучия,
долголетия и всего самого наилучшего.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Васильевну УСОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ
Желаем вам большого счастья и тихой радости земной, пусть все житейские ненастья
всегда обходят стороной. Крепкого здоровья
на долгие годы, заботы родных и близких.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нелли Федоровну КЛИМОВСКУЮ
с днем рождения:
 Людмилу Петровну КОРЕЛОВУ
 Людмилу Васильевну КОКУРКИНУ
 Василину Федоровну КАРПОВУ
 Марию Григорьевну БОЛОТОВУ
 Нелли Прохоровну ЯЛУНИНУ
 Евгению Саввовну ШЕВЦОВУ
 Вячеслава Михайловича ОРЛОВА
 Маргариту Николаевну ВЛАСОВУ
От всей души желаем счастья и добра, чтоб
жизнь как день была светла, чтоб только радость, без тревог, переступала ваш порог.
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров апреля:
 Леонида Петровича ЗАБОРСКОГО
 Анатолия Николаевича ЛЯПИНА
 Лидию Павловну СИММАНСКУЮ
 Николая Федоровича СЕМЬИНА
 Галину Степановну ЯСИНСКУЮ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Валентину Николаевну ЛЕОНТЬЕВУ
 Сергея Николаевича СИМАКОВА
 Владимира Степановича РУДАКОВА
 Алексея Петровича УХОВА
Здоровья вам крепкого и счастья. Пусть в
вашем климате домашнем не будет никогда
ненастья.

Астропрогноз с 8 по 14 апреля
овен Обстановка в профессиональной сфере на
редкость удачна для активных действий и достижения карьерных высот. Но постарайтесь ставить
перед собой реальные цели.

телец Постарайтесь решать посильные для вас

близнецы Перед вами откроется изобилие

рак Практичность и выдержанность – вот качества, которые приведут вас к успеху. Вы можете
познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в вашей карьере.

лев Ваша самокритичность и требовательность к

себе и к окружающим позволит творить чудеса в
плане работы, но может подпортить ваши отношения. Будьте осмотрительны в контактах.

дева Вам может показаться, что вы запутались
в создавшейся ситуации. Вам необходимы покой
и тишина для понимания, что делать дальше.
Вероятно продвижение по службе.

весы Острые жизненные моменты сгладятся, и

возникнет больше взаимопонимания с окружающим миром. Профессиональные дела начнут продвигаться благодаря поддержке партнеров.

скорпион Сложившаяся ситуация будет способствовать устранению недоразумений и укреплению вашего авторитета. Вы сможете успешно
завершить важные дела и получить прибыль.

стрелец Неизбежны изменения, как в режиме
работы, так и в образе жизни, но они будут к лучшему. Из-за духа отрицания и неуступчивости вы
можете прослыть не самым приятным человеком.

Козерог Вероятны деловые встречи, которые
будут конструктивными и откроют хорошие перспективы. Только ведите себя честно, не обещайте
золотые горы.

водолей В неформальной обстановке можно
будет решить весьма значительные деловые
проблемы. Перед вами могут открыться новые
возможности.

рыбы Ради достижения цели вам придется по-

задачи, не перенапрягайтесь и не берите на себя
всю ответственность. Есть вероятность, что требования к вашей работе могут быть завышены.

разнообразных возможностей. Вы будете заниматься именно тем, чем хотите, и общаться с людьми, которые вам приятны.

жертвовать свободным временем и своими планами. Но вас должно поддержать то обстоятельство,
что все, что вы делаете, сулит успех и прибыль.

мельпомена
Виктор Бегунов. Прочел так,
словно в последний раз, заставив
уйти в раздумья после пары минут
присутствия на сцене.
Журналист, поэт и прозаик Валерий Чубар, чья судьба неразрывно связана с театром Панова
уже более 30 лет, рассказывал о молодости, о лихих экспериментах и
творческой общности. Казалось,
что все это было совсем недавно,
несмотря на то что герои уже внешне постарели.
Но постарели только внешне.
Виктор Панов не уставал в течение вечера рассказывать, вспоминать и забавлять публику. Не мог
не вспомнить знаменитые гастроли в театре на Таганке со спектаклем «Памяти Высоцкого», произведшим фурор.
– Когда у нас в финале под песню
«Над пропастью» начинает идти
дождь, Леонид Филатов просто
ахнул. Такая мощная закольцовка
получилась! – подчеркнул Панов.

Алексей МОРОЗОВ

реклама

Все может пойти
не по сценарию…
 Фото: Екатерина ЧАЩИНА/предоставлено Архангельским молодежным театром

День театра в «Молодежном» отметили поэзией и музыкой

 Фото: Екатерина ЧАЩИНА/предоставлено Архангельским молодежным театром

В театре Панова, как в простонародье называют Архангельский молодежный, всегда царит атмосфера общения, дискуссии. Уже с порога, не успев еще зайти в фойе,
ты встречаешь знакомых, которые принимаются что-то рассказывать. А тут и сам худрук Виктор
Панов в ожидании будущего действа предупреждает, что все может
пойти не по сценарию.
– У нас днем уже был показ, но
сейчас мы, скорее всего, что-то изменим, – говорит вечный и неунывающий экспериментатор Виктор
Петрович.
Начинается все прямо в фойе:
артисты декламируют отрывки из
спектаклей разных лет и предлагают вспомнить, откуда это. Победители получают спелые яблоки. В
буфете актриса Анастасия Буланова рассказывает и показывает
«живой реквизит». Чего тут только
нет: и жареная курочка, и краковская колбаса, и непременный бокал шампанского, и даже водка. И
все это поедается и выпивается актерами во время спектаклей.
Но самое интересное – дальше.
На экране задумчивый Василий
Матонин читает стихи – свои и
жены Юлии. Оба когда-то начинали у Виктора Панова в тогда еще
молодежном театре-студии. К сожалению, талантливый поэт Юлия
Матонина рано ушла из жизни, но
даже спустя 30 лет после гибели
ее строки звучат нервически сильно, пульсируют, цепляют, ковыряют душу. Сам Василий Николаевич, по словам Виктора Панова,
где-то в «далеком плавании», чуть
ли не в Ледовитом океане, а потому
смотрели его в записи. Но даже так
не терялась крепкая творческая
нить...
На вечере звучали и другие стихи, а также песни. Вспоминали
Дмитрия Уткина – артиста, поэта,
художника, оставившего свой след
в «Молодежке». Неподражаемый
Илья Глущенко не просто читал,
а проник в самую суть коротких,
афористичных и ироничных строк
Уткина. Ему вторил молодой актер
Максим Дуплик, тоже примеривший эти строки на себя, по-своему.
Яна Панова под аккомпанемент
гитары Александра Берестеня
спела несколько романсов из спектаклей. А потом все тот же «неутомимый», как его назвал худрук,
Берестень играл уже с Филиппом
Шкаевым под «брендом» «Провинциальные меха». Несколько строк
прочел со сцены «гениальнейший» (снова определение Панова)

 Фото: Екатерина ЧАЩИНА/предоставлено Архангельским молодежным театром

27 марта артисты и друзья
Архангельского молодежного театра представили поэтическо-музыкальное действо
«Воспоминание о будущем»,
словно напомнив, что «в начале было слово».

В завершении
Виктор Панов
пообещал, что молодежный театр еще
даст жару – и новыми премьерами, и
фестивалями
Не только ветераны театра в этот
день читали стихи и пели. Интересным было дебютное выступление
студентки
Санкт-Петербургской
театральной академии, уже играющей в репертуаре Ирины Булыгиной. Виктор Панов сравнил ее творчество с Юлией Матониной и фактически дал отцовское напутствие
во взрослую творческую жизнь: она
талантлива, мы еще о ней узнаем.
По-новому раскрылся один из ведущих актеров молодежного театра Степан Полежаев, представив
свой музыкальный коллектив «Второе лето подряд». Подобной музыки лично я в Архангельске еще не
слышал: свежей, с точеными аранжировками, аккуратно звучащей
и органично завершившей вечер.
Сам Степан скромно признался,
что «пробует себя», хотя, судя по
тому, как его принял зритель, проба получилась «пятибалльной».
В завершении Виктор Панов пообещал, что молодежный театр
еще даст жару – и новыми премьерами, и фестивалями. 2 апреля
стартовала традиционная «Европейская весна», которая одарит публику интересными постановками
и действами.
«Разбудили душу-то, – высказался один из гостей вечера. – Теперь не знаю, как усну. Столько
эмоций...». Наверное, в этом и есть
чудо слова, соединенного с музыкой в театре: будить в человеке человека...

реклама
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Понедельник 8 апреля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 8 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 4.10 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.25 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
3.05 Убойная сила 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
9.50 Николай и Лилия Гриценко 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО 16+
23.05 Знак качества 16+

Вторник 9 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «Сита и Рама» 16+
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.50 Цвет времени 16+
14.00 Мечты о будущем 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.55 Исторические концерты.
Е.Светланов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
21.35 Сати... 16+

НТВ
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
0.00 Северный морской путь 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+

СТС
6.00
6.55
8.30
9.00
10.00
11.45
14.55
18.00
20.00
21.00
22.00
0.25
1.25
2.55
4.35

Ералаш 0+
Лесная братва 12+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
«МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
«ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
«СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
«ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+

Среда 10 апреля
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 9 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.05, 18.45
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «Сита и Рама» 16+
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 «И ОСТАЛОСЬ, КАК
ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ ЧТО-ТО...» 16+
12.00 Пабло Пикассо 16+
12.10, 18.40 Тем временем 16+
13.00 Мы – грамотеи! 16+
13.40 Истории в фарфоре 16+
14.10, 20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

НТВ
«ПАСЕЧНИК» 12+
Утро. Самое лучшее 16+
Мальцева 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
0.00 Северный морской путь 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+
2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
5.00
6.00
8.10
9.00

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 «Я, РОБОТ» 12+
0.15 «ЗВОНОК» 16+
2.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
4.10 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Четверг 11 апреля
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 10 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+
1.00 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Татьяна Окуневская 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+

25

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «Сита и Рама» 16+
8.30, 22.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Никс и Кукры 16+
11.55 Дороги старых мастеров 16+
12.10, 18.40 Что делать? 16+
12.55 Неоконченная пьеса
для оркестра 16+
13.40 Истории в фарфоре 16+
14.10 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ним – французский Рим 16+
21.35 Абсолютный слух 16+
0.10 Кинескоп 16+

НТВ
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
0.00 Северный морской путь 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «ЗВОНОК» 16+
13.15 «Я, РОБОТ» 12+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.20 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
2.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
4.00 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 11 апреля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.30 Командный ЧМ
по фигурному катанию.
Прямой эфир
из Японии 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Вечерний Ургант 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «БАЛАМУТ» 12+
10.40 Валерий Гаркалин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 4.10 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.20 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «Дом у последнего
фонаря» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Актерские драмы 12+

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

НТВ
5.00, 2.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
0.00 Северный морской путь 16+
1.05 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
2.05 Подозреваются все 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 «Сита и Рама» 16+
8.25, 22.15 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Николай Трофимов 16+
12.10, 18.45 Игра в бисер 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.40 Истории в фарфоре 16+
14.10 Ним – французский Рим 16+
15.10 Творческая лаборатория
«Человек мира» 16+
15.35 2 Верник 2 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.30 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Секреты запретного
города в Китае 16+
21.35 Энигма 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00, 21.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.10 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «90-Е. ВЕСЕЛО
И ГРОМКО» 16+
22.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.15 «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.30 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
3.55 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45
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Пятница 12 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 12 апреля.
День начинается 6+
9.55, 3.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
13.30 Командный ЧМ
по фигурному катанию.
Прямой эфир
из Японии 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.15 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «THE BEATLES:
8 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
0.00 Выход в люди 12+
1.20 «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.20, 11.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
15.50, 16.30 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЕР» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.20 13-й этаж 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

Суббота 13 апреля
НТВ
«ПАСЕЧНИК» 16+
Утро. Самое лучшее 16+
Доктор Свет 16+
«МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики
в Кремле 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
5.00
6.00
8.10
9.00

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 «Сита и Рама» 16+
8.20 Цвет времени 16+
8.30, 21.40 «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+
10.15 Сергей Прокудин-Горский 16+
11.10 Встреча в Звездном 16+
12.15 Кинескоп 16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40 Истории в фарфоре 16+
14.10 Секреты запретного
города в Китае» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
17.40 Исторические концерты 16+
18.35 Цвет времени 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Плесецк 16+
20.40 Линия жизни 16+
23.30 2 Верник 2 16+

5.00, 4.20 Давай поженимся! 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ШТРАФНИК» 16+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева.
И это все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева.
Избранное 16+
18.30 Максим Галкин.
Моя жена –
Алла Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Главная роль 12+
0.35 «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+
2.45 Модный приговор 6+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00, 15.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.00 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
11.00 «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» 16+
13.25 «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.00 «БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ» 18+
1.35 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
3.10 Белка и Стрелка.
Звёздные собаки 0+
4.30 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«БАЛАМУТ» 12+
708-й на связи 16+
Православная
энциклопедия 6+
9.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны
на все 12+
13.00, 14.45 «Один день,
одна ночь» 12+
17.00, 19.00 «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 НАТО 16+
3.40 Приговор 16+
4.30 Удар властью 16+

6.15
6.50
7.20
9.00
9.15

Воскресенье 14 апреля
Россия

5.20, 6.10 «ШТРАФНИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период.
Дети 0+
18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт
к юбилею А. Пугачевой 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Русский керлинг 12+
0.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.35 Мужское / Женское 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20
10.10
11.00
11.20
14.25
15.45
20.00
22.00
22.40
0.30
1.25

ТВ-Центр
5.35

«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Большое кино 12+
8.40, 9.15 «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.05 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Мужчины
Елены Прокловой 16+
15.55, 16.20 Прощание 12+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.40 Хроники
московского быта 12+
17.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 0.20 «Выйти замуж
любой ценой» 12+
1.20 «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Сто к одному 16+
Вести 16+
«С днем рождения, Алла!»
Юбилейный концерт
Аллы Пугачевой 16+
Откровения мужчин
Примадонны 12+
«КРЕСТНАЯ» 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль. Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
«НЕВЕЗУЧАЯ» 12+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия общения
Аллы Пугачевой и Максима
Галкина с народом 16+
1.30 Таинственная Россия 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.20

Культура
Мультфильмы 0+
«Сита и Рама» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+
12.00 Научный стенд-ап 16+
12.45 Письма из провинции 16+
13.15, 0.50 Диалоги
о животных 16+
13.55 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ»
ЧЕЛОВЕК» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.35 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ВСЕМ –
СПАСИБО!..» 16+
21.40 Белая студия 16+
22.25 Мазепа 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+
2.00 Профилактика
6.30
7.50
9.25
9.55
10.35

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Царевны 0+
9.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
9.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 Ледниковый период 0+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
18.05, 21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
23.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
0.30 «БРАТЬЯ
ИЗ ГРИМСБИ» 18+
2.10 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.35 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.55 Вокруг света во время
декрета 12+
6.00
6.30

реклама

Первый

Россия

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 «КТО Я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Ну-ка,
все вместе! 12+
22.55 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.00 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+
5.00

НТВ
5.00

«НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05 «Сита и Рама» 16+
9.35 Телескоп 16+
10.05 Большой балет 16+
12.20, 0.05 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 16+
13.50 Арктика. Зазеркалье 16+
14.45 «ПУТЬ В НЕБО» 16+
15.10 Концерт В. Минин 16+
16.35 «ОНИ БЫЛИ
АКТЕРАМИ» 16+
18.05 Энциклопедия загадок 16+
18.35 Великий Маленький
Бродяга 16+
19.35 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мечты о будущем 16+
22.50 Клуб 37 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 1.50 «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
0.05 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
3.25 «ХРОНИКИ
ШАННАРЫ» 16+
4.45 Вокруг света во время
декрета 12+
6.00
6.30

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 и 4 апреля
17:00 – 19:00 – конкурсная программа
фестиваля детских талантов «Сказочный патруль», посвященного Международному дню детской книги (0+)
время по согласованию – игровая
программа «Как хорошо уметь читать»
для школьников 1–2 классов (6+)
5 апреля
в 18:30 – хореографическое представление «Сорочинская ярмарка» к 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (0+)
в 19:30 – творческий вечер «Крылья
песенных дорог» руководителя клуба
авторской песни «Вертикаль» Елены
Конновой при сотворчестве Валентины
Вихман и Андрея Ларионова (0+)
6 апреля
в 14:00 – концертная программа «Пинежский Пушкин» по рассказам Бориса Шергина, посвященная Федору
Абрамову. Фольклорный коллектив
«Пинежские зореньки» г. Северодвинск
(0+)
в 14:00 – фестиваль «Анимия» (12+)
7 апреля
в 15:00 – концерт «Песни с Пинеги-реки» с участием заслуженной артистки
РФ Татьяны Паховой, заслуженной артистки РФ Ренаты Курбатовой, композитора и исполнителя Сергея Григорьева, Пинежского народного хора, детского фольклорного коллектива «Баюнок»
(0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
В течение марта, апреля
персональная выставка члена Союза художников России Зои Гавшинской
«Мои летние путешествия» (0+)
7 апреля
в 15:00 – концерт «Когда в сердце
приходит весна!» солистки театра народной и современной культуры «Поморская артель» Елены Медведевой
(6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
6 апреля
в 14:00 – открытый конкурс среди
учениц 4-х классов школ города Архангельска – «Милашка-2019» (0+)
7 апреля
в 14:00 – концерт «Округ талантов»
(0+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+); тематическое кукольное
представление «Театр на ладони» для
детских дошкольных учреждений и
младших школьников (0+); конкурсная программа для старшеклассников
и студентов «Где логика?» (12+); классная вечеринка для начальных классов
школ города Архангельска «Boys VS
Girls» (6+); тематическая встреча-квартирник на выбор: по творчеству поэта
В. В. Маяковского «Маяковский. Темная сторона» или по живописи начала
20-30 х гг. XX века «Тайна черного квадрата» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
5 апреля
в 18:00 – ансамбль песни и танца Варшавского университета экономики (6+)
6 апреля
в 11:30 – игровая программа на свежем воздухе «Прогулки со Снеговиком»
(0+)
7 апреля
в 11:00 – праздник для всей семьи
«День северного здоровья» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)
по заявкам
Познавательно-игровые программы
«Обзорная экскурсия в Волшебный дом
Снеговика», «Чудеса страны Зазеркалья», «Тайны космических миров» (6+);
познавательные мастер-классы «Секреты старой чернильницы», «Подставка
на Пасху» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
5 апреля
в 18:00 – премьера спектакля «Лоскутик и облако» детской театральной студии «Дебют» (6+)
6 апреля
в 10:00 – открытие и конкурсный показ XII открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального творчества «Радуга» (6+)
7 апреля
в 11:00 – конкурсный показ XII открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского театрального
творчества «Радуга» (6+)
в 15:00 – концерт эстрадной студии
«Провинция» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
4 апреля
в 15:30 – акция для школьников округа «Покормите птиц весной» (6+)
9 апреля
в 15:30 – спортивно-игровая программа для школьников округа «Весенние
забеги» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
5 апреля
в 17:00 – дискотека для школьников
«#KidsParty» (6+)
6 апреля
в 11:00 – театрализованный мастеркласс по декоративно-прикладному
творчеству «Арт-терапия» (0+)
6–11 апреля
информационная выставка «Что такое Арктический форум?» (0+)
9 апреля
в 14:00 – игровая программа «Арктические игры» (0+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
7 апреля
в 14:00 – мастер-класс «Животные
Арктики» (6+)
10 апреля
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Летим в космос» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
7 апреля
в 13:00 – представление цирка «Весар» (Архангельск) (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
7 апреля
в 15:00 – первоапрельский праздник
талантов «Подслушано. Маймакса» (12+)
с 10 по 21 апреля
выставка рисунков «Космические
фантазии» (0+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
5 апреля
в 17:00 – танцевальная развлекательная программа для школьников
«Праздник-проказник» (6+)
с 8 по 12 апреля
в 16:00 – познавательная программа «За природу в ответе и взрослые, и
дети» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
5 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
6 апреля
в 12:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
6 апреля
в 12:00 – спортивная игровая программа «Спорт плюс Я» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
7 апреля
в 11:00 – концертно-игровая программа, приуроченная к празднованию дня
рождения «Нам 1 годик» (0+)
Филиал № 3,
ул. Чкалова, 2; тел. 8-953-937-05-14;
vk.com/club162353769
каждое воскресенье
в 11:00 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (6+)
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Говорят дети

В книгах могут быть
спрятаны правила
Ежегодно 2 апреля отмечается Международный день детской книги. У воспитанников
детского сада № 77 «Морошка» мы спросили, что они читают, чем литература для
малышей отличается от произведений для
взрослых и тяжело ли сочинять истории.
Маша МЕЩЕРЯКОВА:
– С мамой мы читали книгу «Баранкин, будь человеком!», скоро будем «Рони, дочь разбойника», а еще
– «Девочки». Чем детские книги отличаются от взрослых? Мне кажется, в них все о ребятах, в них есть
детский смех. А во взрослых книжках детей мало, потому что взрослым не нужно веселиться. Быть детским писателем интересно. Думаю,
они пишут о том, что случилось на самом деле. А еще в
книгах могут быть спрятаны правила, например, если
ты увидел, что кто-то кого-то обижает – заступись,
даже если ты девчонка, а хулиган – мальчик.
Марина ЛАПОНОГОВА:
– Я читаю разные сказки, энциклопедии про животных, про технику. В
детских произведениях все большими буквами написано, потому что маленькие мы плохо видим и не можем
разобрать. Как понять, что книга детская? У нее должна быть яркая и красочная обложка, а у книжек для взрослых обложка темная. Людям, конечно, интереснее читать детские книжки, потому что в них веселые сказки. А в сказках для
взрослых все серьезное или грустное. Как писатели придумывают истории? Я думаю, к ним откуда-то приходит
идея, она продолжается, продолжается, а потом – конец.
Вика ТОЛГСКАЯ:
– В детских книжках рассказы добрые, а во взрослых – злые, потому
что ребенка можно напугать, а взрослые уже многое знают, их напугать
сложнее. Еще во взрослых книгах
буквы мелкие, а в детских – большие.
Обложки у книг для мам и пап шершавые, а у историй для малышей – плоские, потому что у
детей ручки маленькие, они не могут трогать шершавые
обложки, к тому же взрослые книги тяжелые. Картинки в них серые, а в детских – разноцветные. Потому что
мамы и папы всяко умеют читают, а дети, которые этого не могут, хотя бы по рисункам узнают, о чем история.
Кирилл МАЗО:
– Читаем с мамой сказки «Семеро
козлят», «Красная шапочка», а иногда просто книжки, например, «Карандаш и Самоделкин». Сказки не
очень современные, а книжки – современные. В наших книжках все написано по-детски, там все смешно. А
во взрослых – строго. На обложке взрослых книжек иногда написано «Тетрадь», но вообще название не нужно,
взрослые и так знают, о чем будет рассказано. Писатели
сочиняют истории в уме, это очень сложно. Они садятся, закрывают глаза и включают воображение: начинают думать не о строгом, а о чем-то хорошем. Это как сон.
Сережа РАЗИН:
– Сказки я не читаю, предпочитаю энциклопедии. Уже прочитал
про оружие, танки, а сейчас читаю
про легковые автомобили. Чем детские энциклопедии отличаются от
книг для взрослых? Там написано
не одно и то же. Например, у моего
папы есть взрослые книжки не на русском языке. Обложка у них тоньше, чем у детских, а сами книги толще. Писателем у меня стать не получится, потому что
сочинять детские книжки не очень легко. Сложнее всего придумать сюжет. Героев сочинить легче, потому
что авторы могут писать про обычных людей.
Алеша ПРИБЫЛЕВ:
– Взрослые книжки детям читать
нельзя, потому что там могут быть
слова, которых они еще не знают,
или английские буквы. Детские книги читать просто, в них обычно сказки или истории по мультфильмам, а
взрослые – сложно, в них написано
про наш мир. Я бы не хотел быть писателем, потому что
планирую стать стоматологом. Зубные врачи не пишут
книжки, у них нет на это времени. Чтобы написать сказку, например, «Три поросенка», нужен минимум час.
Как писателям удается придумывать истории? Они садятся и думают: «Сочиню-ка я сказку про трех свинок».
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Флорболисты Поморья
вышли в лидеры
В разгаре чемпионат России по флорболу среди мужских и женских команд
Александр ГАЛИН

Крайне важные матчи для
распределения наград с
участием мужской сборной Архангельской области
«Помор» и женской «НаукаСАФУ» были сыграны в Нижнем Новгороде.
В городе на Волге северные флорбольные дружины провели первую
серию игр со своими главными соперниками из местного «Нижегородца». Одержав уверенные победы на выезде, обе наши команды
возглавили турнирные таблицы в
мужском и женском турнирах.
Однако все началось значительно раньше. Чемпионат России стартовал еще в октябре 2018 года и завершится в мае нынешнего. Основной его особенностью стало изменение структуры соревнований.

«Запад» – «Восток»
В этом сезоне все команды разделены на два дивизиона – «Запад»
и «Восток». В первом выступают
«Помор», «Нижегородец», московский «Спартак», «СПб Юнайтед»
из Санкт-Петербурга и «Арена-Ураган» из Ленинградской области. Во
втором задействованы три сибирских коллектива: «Ветераны» из
Нового Уренгоя, «Прогресс» из Омска и «Сибирь» из Омской области.
В обоих дивизионах команды играют в два круга, но впервые два раза
они встретятся между собой в рамках объединенных туров. Первый
из них уже состоялся в Омске. Второй, и он же финальный, пройдет
с 23 по 26 мая в Санкт-Петербурге
или Нижнем Новгороде.
Итак, вернемся к омским событиям, в которых трижды довелось
поучаствовать флорболистам «Помора». С 20 по 23 февраля на паркете спорткомплекса «Омский велотрек» помимо наших земляков
выступили «Спартак», «СПб Юнайтед», «Нижегородец», «Прогресс»,
«Сибирь», «Ветераны» и объединенный коллектив Санкт-Петербурга и
Гатчины «Арена-Ураган». Флорболисты «Помора» отправились в поездку после двух домашних побед
над московским «Спартаком» – 3:2
и 14:2. В Омске им пришлось провести три матча с сибирскими командами. Самый сложный поединок у
«поморов» выдался с «Сибирью».
На протяжении всей встречи на
площадке шла равная игра с переменным успехом.
Первый период остался за хозяевами – 2:1. Во втором отличились спортсмены «Помора» – 1:0, а в третьем
обе команды забили по три мяча. В
итоге счет на табло после основного
времени матча полностью отразил
соотношение сил на площадке – 5:5.
Все решилось в овертайме, когда на
64-й минуте победный мяч в ворота
«Сибири» забил Никита Бочаров.
Трудный и заслуженный успех наших земляков – 6:5, а автор победного гола был признан лучшим игроком встречи в составе «Помора». Что
касается двух других матчей, они
прошли при подавляющем преиму-

реклама
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«Наука-САФУ» после второй победы над «Нижегородцем». Фото: Анатолий Быков/предоставлено автором
ществе архангелогородцев. Они по
очереди разгромили «Ветеранов» –
17:6 и «Прогресс» – 14:3.

Дома и стены
помогают
После возвращения в родные пенаты «Помор» и «Наука-САФУ»
провели очередные матчи чемпионата страны на площадке ЦРС
«Норд Арена».
Соперниками «поморов» стали
флорболисты «Арены-Ураган» и
«СПб Юнайтед». Изначально любители флорбола отдавали предпочтение в этих поединках нашим землякам. В итоге они оправдали все прогнозы. В первом матче с соперниками из Ленинградской области флорболисты «Помора» наголову превосходили гостей. Во всех трех периодах они были значительно сильнее
– 5:1, 4:0 и 6:1, а в итоге – 15:2. В этой
встрече отличились Игорь Кучин,

на счету которого хет-трик, а также
Никита Бочаров, Константин Морев и Александр Талдонов, записавшие в свой актив по дублю.
Следующий поединок с флорбольной дружиной из Питера «СПб
Юнайтед» также не доставил особых хлопот северянам. Они одержали уверенную победу – 12:3, а по
два раза в этой игре отличились
Александр Талдонов, Никита Бочаров, Илья Вешняков и Сергей
Мигунов. Как отметил форвард
«Помора» Игорь Кучин, во втором
матче с командой с берегов Невы
прекрасно смотрелась связка Никиты Бочарова и Ильи Вешнякова.
Он также выделил особую роль, которую играет в «Поморе» ее тренер
и игрок Александр Талдонов, ставший настоящим лидером команды.
Что касается девушек из коллектива «Наука-САФУ», они дважды встретились с флорболистками
«СПб Юнайтед» и одержали победы
с одинаковым счетом 10:4. В первой

«Помор» – «Арена-Ураган»: в атаке Константин Морев.
фото предоставлено пресс-службой РЦСП «Водник»
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игре отличились Вера Пелевина,
забросившая четыре мяча, и Ульяна Видякина, в активе которой хеттрик. Во втором поединке Ульяна
дважды поразила ворота соперниц
и сделала одну результативную передачу. Ее подруга по команде Анастасия Бульбаш забросила один
мяч и отдала две голевые передачи.

Три года спустя
Отправляясь в Нижний Новгород
флорболисты «Помора» держали в
памяти один нерадостный факт: в
течение трех лет они не могли там
выиграть у «Нижегородца» в основное время матча. Неудивительно,
что накануне противостояния с волжанами один из лидеров архангелогородцев Игорь Кучин признался:
– В нашей паре фаворита нет.
Силы команд примерно равны.
Обыграть нижегородцев можно
только при полной концентрации

сил и самоотдаче каждого из нас на
площадке. Победит тот, кто больше этого захочет и в конечном итоге больше достоин. Естественно,
свою роль может сыграть и удача,
без которой в спорте никак. Как бы
то ни было, нам надо вернуть чемпионство.
Итак, как же происходило первое
противоборство «Помора» и «Нижегородца» при переполненных трибунах болельщиков? Первый период не выявил сильнейшего – 0:0. Во
втором Сергей Азов открыл счет
и положил начало будущему успеху наших земляков. На перерыв
команды ушли при преимуществе
северян – 4:2, а третий период все
расставил по своим местам. В итоге
очень важная победа «Помора» – 8:3,
а Александр Шарапов отметился
хет-триком. Стоит отметить блестящую игру голкипера архангелогородцев Максима Наубрейта, который при счете 4:2 трижды спас свою
команду в тяжелых ситуациях.
Что касается наших девушек из
«Науки-САФУ», они дважды уверенно переиграли соперниц из «Нижегородца» – 10:3 и 13:3. Один из наставников команды Анатолий Быков
тем не менее отметил, что оба матча, несмотря на счет, сложились для
архангельских флорболисток непросто. Так, первый период в стартовом
поединке и второй в ответном они
завершили вничью. В целом же преимущество наших землячек не подвергалось сомнению, среди них по
итогам двух встреч можно отметить
капитана «Науки-САФУ» Анастасию Долгобородову, а также Анастасию Бульбаш, Викторию Трусевич, Елизавету Надееву и Ксению Макковееву.
Теперь «Помору» и «НаукеСАФУ» предстоит выезд в СанктПетербург, где 13 и 14 апреля они
встретятся в ответных матчах с
флорбольными дружинами из Питера и Ленинградской области. А
в начале мая многочисленные болельщики Архангельска будут наблюдать в ЦРС «Норд Арена» за увлекательными играми наших земляков с оппонентами из Нижнего
Новгорода. То еще будет зрелище!

В атаке «Помор». фото предоставлено пресс-службой РЦСП «Водник»
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