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Мэр Виктор Павленко выполнил свои обещания, данные жителям Цигломени – здесь открылась новая школа. 
По просьбе горожан она будет носить имя Анатолия Ефремова
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Вдохновение
приходит ниоткуда
Анна УЛЬЯНОВА,
автор–исполнитель:
– На втором Всероссийском конкурсе вокального искусства «Голоса России», который проходил в Санкт-Петербурге, я
представляла Архангельск в номинации
«Исполнение патриотического произведения». Моя авторская песня «Зачем воевать?» была удостоена специального диплома.
Я занимаюсь в художественном самодеятельном коллективе «Студия академического вокала «Голос» при Архангельском
городском культурном центре. К конкурсу готовилась вместе со своим педагогом
Алишером Абдукаюмовым.
Слова и музыку для своей песни написала сама, посвятив ее женам, матерям сестрам, которые ждут своих солдат с войны. Меня часто спрашивают, как рождаются слова, как возникает мелодия. Могу
сказать, что вдохновение приходит ниоткуда. На сочинение одной песни иногда уходит не один год, а вторая может
родиться за одну ночь. Песня «Зачем воевать?» была написана 23 февраля 2009
года. Во многом ее появлению способствовали рассказы моих дедушек и бабушек,
детьми пережившими Великую Отечественную войну. Помню, я была очень потрясена, когда узнала, что мой прадед оказался единственным мужчиной в деревне
в тысячу домов, кто вернулся с фронта.
Конечно, такие воспоминания не проходят бесследно, и на свет появляются стихотворные строки. Например, такие: «Ну
зачем воевать? Матерям всем не спать!
Жене мужа дождаться. Ну скажите, скажите, зачем воевать?» – так звучит припев
песни, которую я исполняла на конкурсе.
Кстати, в нем участвовало 680 участников,
а среди профессионального жюри была и
заведующая отделением эстрадного пения Архангельского музыкального колледжа Вера Иванова.
Хочу сказать слова благодарности
мэру Архангельска Виктору Павленко,
который поддержал мое стремление участвовать в этом песенном состязании и
выделил деньги для поездки в город на
Неве.
Музыка для меня была важна во все времена. Огромное спасибо моей бабушке, которая еще с детства никогда не останавливала, а, наоборот, всячески поддерживала
стремление петь. Сейчас я учусь в магистратуре Института педагогики и психологии САФУ, занимаюсь педагогической инноватикой в профессиональном образовании и записываю диск, в который войдет
двенадцать моих песен.
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Настоящий тренер
должен готовить
спортсменов к успеху

Расширить
культурное
пространство

Алексей ЦИНИС,
главный тренер сборной
Архангельской области
по французскому боксу сават:

Глафира БАЛЕЕВА,
начальник управления
культуры и молодежной
политики мэрии Архангельска:

– На днях сборная команда Архангельской области по французскому боксу сават
вернулась из Санкт-Петербурга, где проходил чемпионат России. Из восемнадцати членов сборной шестнадцать – воспитанники ДЮСШ № 2 города Архангельска,
еще двое – представители Северодвинска.
Наши спортсмены завоевали 17 медалей,
из них восемь – золотые.
В переводе с французского «сават» означает «старый стоптанный башмак». Это
вид спортивного единоборства и система самообороны. Арсенал используемых
приемов включает как ударную технику,
в том числе и ногами, так и всевозможные
захваты, броски. Предусмотрена также работа с палкой, тростью и другими подручными средствами.
Наша сборная на чемпионате России, безусловно, была сильнейшей. Например, Роман Мальгин действовал настолько профессионально, что его соперник – боксер из
Вологды – отказался выйти на ринг во втором раунде. Все победители состязаний стали членами сборной команды России. В
июне они отправятся на чемпионат Европы.
Для меня прошедший чемпионат России
стал примечателен еще и тем, что там я
тоже получил награду. Президиум Федерации французского бокса сават России наградил меня «Перстнем чемпиона». Так коллеги решили оценить мои тренерские заслуги.
К моей большой гордости, мои подопечные
показывают хорошие результаты: Алексей Сачивко стал чемпионом Всемирных
игр боевых искусств, а Бекхан Садаев выиграл чемпионат мира по французскому боксу. Перстень выполнен из золота и платины
с добавлением серебра. Таких колец в мире
пока только пять: два у французов и три у
представителей нашей страны. Как бы приятна ни была для меня эта награда, главным для меня по-прежнему остаются мои
ребята. Тренером я стал в 20 лет, мне всегда
очень интересно заниматься со спортсменами. Считаю, что настоящий тренер должен
не только иметь авторитет, но и знать сильные и слабые места своих спортсменов, понимать, как каждого из них готовить к успеху, к успешному бою. Саватом увлеклась и
моя дочь Эрика. И увлеклась довольно серьезно: на прошедшем чемпионате России
ей удалось подняться на высшую ступень
пьедестала почета. Считаю, что для шестнадцатилетней девушки это весьма неплохой результат.

– На днях в Большом театре состоялось
официальное открытие Года культуры в
России, на которое собрались более 800 работников этой сферы со всей страны. Довелось там побывать и мне.
Перед торжественной церемонией премьер-министр России Дмитрий Медведев произнес небольшую речь, в которой
выразил надежду, что Год культуры принесет позитивные изменения не только в
столице. Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что 2014-й будет если не переломным, то определяющим. «На его проведение мы смогли выделить деньги приличные, хотя, наверное, и не фантастические
– три миллиарда рублей, – сказал председатель правительства. – Основная часть
этих денег пойдет на поддержку культуры наших малых городов, сел, а лучшие
выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, конечно, должны прийти в отдаленные населенные пункты нашей страны». Безусловно, было приятно, что в выступлении была отмечена значимость
труда библиотекарей, клубных работников, сотрудников музеев, руководителей
фольклорных ансамблей.
Среди направлений, которые Дмитрий
Медведев считает также в числе приоритетных, – развитие внутреннего туризма.
«Очень важно, чтобы у россиян возникала
привычка отдыхать в родной стране, наслаждаться ее историей, культурой», – заявил Дмитрий Анатольевич. Кроме того,
премьер пообещал, что поддержка культуры снижаться не будет и по окончании
2014 года.
Для участников официального открытия Года культуры в России звучали классические произведения из известных опер
Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов в исполнении оркестра,
хора и балета Большого театра.
Все мои коллеги, приехавшие в Москву,
были единодушны: расширение культурного пространства – это необходимость,
продиктованная временем. Неотъемлемой
частью этого процесса должна стать поддержка регионов. Год культуры должен
придать новый импульс в развитии домов
культуры, детских школ искусств и других учреждений культуры, расположенных вдали от столичных городов. Только
тогда можно говорить о том, что Год культуры в России состоялся.
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»»Перекличка
В ПСКОВЕ состоялась
церемония передачи останков
четырех воинов 235-й Ивановской стрелковой дивизии,
погибших при обороне Пскова
в июле 1941 года, делегации
из Ивановской области. У Вечного огня на площади Победы
состоялся митинг, в котором
приняли участие поисковики
Псковской областной военнопатриотической поисковой
общественной организации
«След Пантеры», делегация из
Ивановской области,  представители городской и областной
власти, ветераны.
В СТАРОМ ОСКОЛЕ жителям
предложено обсудить идею
создания уличного радио
«Город». Она предполагает размещение динамиков в местах
массового скопления людей
и одновременно достаточно
удаленных от жилых домов (в
парках, площадях, у торговых
центров). Предлагаемый режим
работы: с 9 до 21 часа. Кроме
музыки, в эфире уличного
радио будут транслироваться
новостные программы, сводки
погоды, афиша мероприятий,
информация органов местного
самоуправления, социальные
и коммерческие объявления.
Кроме этого, радиосеть можно
будет использовать управлением ГО и ЧС для экстренного
оповещения жителей Старого
Оскола.
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Генеральная уборка
Готовимся: С 14 апреля по 14 июня в Архангельске 
пройдет двухмесячник по уборке города

Городское хозяйство

«Архкомхоз»
чистит канализацию
Бригады МУП «Архкомхоз» продолжают
плановые работы по весенней прочистке
коллекторов и колодцев.

Сергей ИВАНОВ

О том, как пройдет в
Архангельске масштабное благоустройство
после зимы, рассказал
директор департамента
городского хозяйства
мэрии Владимир Плюснин.

– Владимир Николаевич,
почему именно 14 апреля стартует двухмесячник по уборке города?
– В это время ночная
температура воздуха переходит на устойчивый
«плюс», что дает возможность более оперативно и
качественно провести работу. Начинать уборку
раньше, когда еще не стаял снег, просто нецелесообразно.
– Кто отвечает за это
направление в округах, в
целом городе?
– Распоряжением мэра
Виктора Павленко создана рабочая группа под
председательством заместителя мэра по городскому хозяйству Святослава Чиненова. В свою очередь главы администраций округов координируют и контролируют ситуацию на своих территориях. В обязанности администраций округов входит обеспечение инвентарем, организация вывоза и размещения мусора на городской свалке. К
месячнику должны присоединиться и торговые
предприятия, и управля-
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Как пояснил директор предприятия Олег Брескаленко, периодичность очистки коллекторов зависит от интенсивности их загрязнения и диаметра труб. Коллекторы диаметром 1500 мм чистятся каждые два–три года. Трубы диаметром 400–600
мм больше подвержены загрязнению и требуют
ежегодной прочистки. Аварийные сети «Архкомхоз» прочищает два–три раза раз в год.
С начала года уже приведено в порядок около 300
смотровых колодцев. Одновременно с прочисткой
производятся работы по вскрытию дождеприемных колодцев для пропуска талых вод.
Для прочистки сетей МУП «Архкомхоз» использует передвижной парогенератор, который позволяет существенно ускорить процесс.

ющие компании, и жильцы домов.
– Каков план двухмесячника в этом году?
– Весь двухмесячник разбит на три этапа. Первый
этап – апрель – включает
в себя подготовительные
работы, которые уже начались: это закупка инвентаря, мешков, перчаток, заказ техники, заключение
муниципальных контрактов на вывоз мусора.
С потеплением – в мае –
начнется собственно уборка мусора с территорий общего назначения, у жилых
домов, предприятий и организаций. В ходе третьего
этапа, в конце мая – начале
июня, займемся посадкой
цветов, побелкой деревьев,
приведением в порядок газонов.
Установлен также единый санитарный день –
пятница каждой недели.
– Как стимулировать
людей убирать придомовую территорию, наводить порядок в собственных дворах?
– Чтобы поддержать
жильцов–энтузиастов, мэрия города на протяжении

нескольких лет проводит
конкурс на «Самый уютный двор», «Самый уютный дворик». Также выбираем «Лучшего дворника»,
«Лучшую
обслуживающую организацию, управляющую жилищным фондом», «Самую благоустроенную территорию муниципального учреждения».
Нынешний год не исключение. Премией в 15 тысяч
рублей награждаются победители в каждой из номинаций, за второе и третье место участники поощряются ценными призами.
Чествовать победителей
будет мэр Виктор Павленко в День города.
– Как будут утилизировать мусор?
– Утилизацию мусора нужно производить
ежедневно.
Управляющие компании, организации различных форм собственности должны организовать эту работу самостоятельно. В дни проведения общегородских
субботников, которые в
этом году запланированы
25 апреля и 17 мая, и в последующие мусор на городской свалке будет при-

ниматься бесплатно. Для
этого нужно получить талон у главы администрации округа.
– Какие недоработки, на ваш взгляд, надо
учесть при проведении
двухмесячника в этом
году?
– Опыт показывает, что
основная проблема – это
недостаточное
участие
горожан в уборке города. У населения зачастую
отсутствует
инвентарь,
мешки под мусор. Поэтому управляющим компаниям необходимо заранее
информировать горожан
о днях уборке и в эти дни
обеспечить необходимый
инструмент, мешки, перчатки. В случае необходимости инвентарем могут
помочь
администрации
округов. Там будут работать дежурные, которые
оперативно решат вопрос.
На этом нужно сосредоточить самое пристальное
внимание.
Ну а самое главное –
нужно иметь желание общими усилиями сделать
свой большой дом – родной город – красивым, чистым, уютным.

«Водоканал»
ремонтирует сети
Несмотря на финансовые проблемы, МУП
«Водоканал» проводит текущий ремонт на
сетях.
За минувшую неделю бригады «Водоканала»
провели ремонтные работы на водоводах диаметром 50–150 мм по четырем адресам. Водоснабжение восстановлено в пяти домах на ул. Шкулева
12, ул. Пограничная, 21, ул. Дрейера, 1/1, ул. Химиков, 21, 23.
Также МУП «Водоканал» завершил перекладку
около одного километра водопровода для стабильного обеспечения водоснабжения поселка Пирсы.
На прошлой неделе все работы, включая переход
через р. Волохница, были завершены.

Актуально

Каникулы–2014

Помочь неуспевающему
школьнику

Лето пройдет с пользой

В Центре охраны прав детства состоялось занятие
для социальных педагогов на тему «Как помочь
неуспевающему школьнику?».
В причинах этой проблемы собравшиеся разбирались с помощью методиста центра «Леда»
Марины Карельской.
– Главным в решении вопроса школьной неуспешности является глубокое изучение истории развития ребенка, оказание
ему при необходимости не только
психолого-педагогической,
но и медицинской помощи, соз-

дание ситуации успеха, подбор
программы обучения в соответствии с физическими и интеллектуальными возможностями
ребенка, – уверена Марина Евгеньевна. – Похвала, поддержка
ребенка, опора на его личностные ресурсы, помощь в усвоении школьной программы, укрепление здоровья повышают его
личностную самооценку, мотивацию к школьному обучению
и физические возможности переносить учебные нагрузки. В
первую очередь заинтересованными в решении этих проблем
должны быть родители и сами
педагоги.

Семен БЫСТРОВ

В мэрии состоялось первое заседание комиссии
по обеспечению отдыха и
оздоровления детей в каникулярный период 2014
года.
Детский отдых и оздоровление
юных архангелогородцев финансируется из двух источников.
Из областного бюджета выделено 57,6 миллиона рублей. В городской казне предусмотрено 16
миллионов рублей.
Эти деньги пойдут на питание в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием; единовременную оплату и компен-

сацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
единовременную компенсацию
стоимости проезда организованных групп детей и сопровождающих их лиц, а также проезда
детей к месту отдыха и обратно в сопровождении родителей.
Из этих средств будет производиться частичная оплата специализированых профильных лагерей, организованных муниципальными учреждениями образования, физкультуры и спорта,
сферы опеки и попечительства.
Также деньги будут потрачены
на проведение культурно-массовых мероприятий для школьникаов в летний период и зарпла-

ту педагогических работников
лагерей с дневным пребыванием.
На сегодня заявку на организацию лагерей с дневным пребыванием подали 48 муниципальных
учреждений, на базе которых отдохнут 3480 детей.
Начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга Дулепова сообщила, что по сравнению с прошлым годом стоимость продуктового набора выросла на шесть
рублей и составит 118 рублей в
день. В соответствии с поступившими заявками на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием выделяется около восьми миллионов рублей.
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Неделя в лицах

Ольга Потапова,
хормейстер образцовой
вокальной студии
«Консонанс»:
– Приятно, что работу нашей студии отметили на церемонии вручения
профессиональной
премии в сфере культуры
«Успех». Я стала победителем в номинации «Мастер». Премию мне вручил мэр Архангельска
Виктор Павленко. Этот
диплом – оценка нашей
работы, работы детей нашего коллектива. Они заняли очень много призовых мест на различных
конкурсах. Было очень
волнительно получать такую высокую премию.

Владислав Архипов,
воспитанник детскоюношеской спортивной
школы № 5:
– В составе команды города Архангельска я участвовал в областной спартакиаде по шахматам.
Этот турнир мне запомнился тем, что мы победили со счетом 22,5 очка из
24 возможных. А я на своей доске набрал пять с половиной очков из шести
возможных. Так как это
чемпионат области, были
ребята не только из Архангельска, но и из Северодвинска, Новодвинска,
Плесецка, Коряжмы. Шахматами я занимаюсь уже
восемь лет. Это просто гениальный вид спорта.
Он развивает логическое
мышление, концентрацию
ума, память.

Алиса Козлякова,
ученица 11-го класса
гимназии № 6:
– Одним из ярких впечатлений для меня стало
участие в Неделе детской
и юношеской книги. Я люблю русскую классику –
произведения Достоевского, Чехова. С удовольствием читаю поэзию Серебряного века. Один из моих
любимых поэтов – это Есенин. Во время Недели детской и юношеской книги
я посетила встречу с каргопольским поэтом Александром
Логиновым.
Это было очень неожиданное мероприятие, его творчество действительно поразило меня. В творчестве
Александра Логинова я
увидела отражение самых
лучших образцов русской
поэзии XIX – XX веков.

За свежей рыбой всегда выстраиваются очереди. фото: иван малыгин

На столы горожан
прямо из моря
Традиция: Рыбные ярмарки, организуемые мэрией с 2011 года,
пользуются у архангелогородцев большой популярностью
Семен БЫСТРОВ

На этот раз свежая рыба и
морепродукты были накануне разгружены с траулера
«Новоазовск» Архангельской базы тралового флота.
Генеральный директор ООО
«Архангельская рыбная компания» Александр Мыльников

рассказал, что местные производители за годы проведения ярмарок убедились в их эффективности. Ведь горожане охотно покупают широкий ассортимент
рыбы и морепродуктов.
– Большое спасибо мэрии Архангельска за организацию таких ярмарок. Немаловажно, что
благодаря грамотной социально направленной политике городских властей они стали регу-

лярными, – отметил Александр
Мыльников. – Мы стараемся
представить на ярмарках максимально широкий выбор рыбопродуктов от местных производителей: треска, пикша, сельдь
– все самого свежего улова, прямо с траулера. Рыба неделю назад еще была в море, а сегодня –
уже на прилавках для горожан.
На ярмарке качественную и свежую рыбу от местных произво-

дителей здесь можно приобрести по ценам на треть меньше,
чем в магазинах.
– Я покупаю треску и палтус,
– поделилась жительница Архангельска Татьяна Протасова. – Будем варить уху и жарить
рыбу. Вся семья очень любит
рыбные блюда.
Галина Кострушина приехала на Центральный рынок из
привокзального микрорайона.
– Я постоянно покупаю рыбу
на ярмарке, – говорит Галина
Анатольевна. – Потому что тут
и цены доступные, и рыба всегда
свежая. Купила сегодня треску,
пикшу, палтус, селедочку беломорскую.
Руководитель агентства по
рыбному хозяйству правительства Архангельской области
Алексей Коротенков отметил,
что опыт работы архангельского муниципалитета должен
быть реализован и в других муниципальных образованиях.
Архангельск стал первым городом в регионе, где рыбные
ярмарки при целенаправленной поддержке городских властей проводятся регулярно. Мэром Виктором Павленко поставлена задача – обеспечить
доступность свежей рыбной
продукции для всех жителей
областного центра. Для этого
ярмарки теперь проводятся не
только на Центральном рынке,
но и в округах.
– Ярмарки стали своеобразной визитной карточкой Архангельска, – говорит Ирина Любова, начальник управления
по торговле и услугам мэрии.
– Сейчас они проходят практически во всех округах города.
И цены на них примерно на 30
процентов ниже среднегородских. При этом продукция вся
свежая. В следующие выходные ярмарка состоится в Северном округе. По многочисленным просьбам горожан мы также повторим ярмарку в округе
Варавино-Фактория.

VIP-цитаты
Игорь ОРЛОВ

Леонид РЕШЕТНИКОВ

Губернатор Архангельской 
области – на рабочей
встрече с президентом 
Владимиром Путиным 
об уровне заработной 
платы в социальной сфере

Директор Российского 
института стратегических
исследований – на торжественном открытии 
Арктического информационно-аналитического 
центра РИСИ в САФУ

«Сейчас средняя по экономике – 31197, это
заработная плата, она платится в том числе и педагогическим работникам. У врачей гораздо выше: 46000 у нас средняя заработная плата»

«Мы готовы сотрудничать со всеми, кто
болеет душой за Россию. Ждем талантливых студентов для стажировок и исследований от специалистов университета»

Валентина
МАТВИЕНКО
Спикер Совета Федерации –
о создании национальной
платежной системы

«Это позволит уйти от жесткой зависимости от иностранных государств, минимизировать возможные риски для наших
компаний, предпринимателей, граждан,
для наших инфраструктурных отраслей.
Это, если хотите, вопрос национального
суверенитета России»

Мишель ПЛАТИНИ

Гельмут ШМИДТ

ПЕЛЕ

Президент УЕФА 
на конгрессе в Астане 
прокомментировал призыв 
некоторых политиков 
из США бойкотировать 
ЧМ-2018 по футболу 
в России

Бывший канцлер ФРГ 
назвал «глупой ерундой»
санкции США и Евросоюза
в отношении России из-за
присоединения Крыма

Легендарный футболист
на пресс-конференции в
Краснодаре поделился своими предпочтениями относительно фаворитов
чемпионата мира-2014, который пройдет в Бразилии

«Есть масса людей, которые не любят
спорт и добиваются такого бойкота.
Считаю, что политики должны заниматься политикой. А спорт должен стать
объединяющим элементом»

«Экономические санкции нанесут удар по
Западу, так же, как и по русским»

«За три месяца до чемпионата мира двумя сильнейшими командами мне кажутся Германия и Испания. Но мне очень хочется, чтобы в финал попали Бразилия и
Россия»
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Счастливая дюжина
Визит: Одиннадцатиклассники 43-й школы побывали в Государственной Думе
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Кошелек

Пенсии
стали больше
С 1 апреля 2014 года проиндексированы размеры страховой части трудовой пенсии по старости,
размеры трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца, социальные пенсии, а также размеры
ежемесячной денежной выплаты.
Это сделано с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 год, сообщает пресс-служба ОПФР по
Архангельской области.

Депутат Госдумы Елена Вторыгина показала архангельским школьникам работу парламента изнутри

Олег КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Такая возможность перед старшеклассниками
из Северного округа Архангельска открылась
благодаря депутату Госдумы Елене Вторыгиной.
Она сдержала свое обещание, данное ребятам 2
сентября прошлого года,
– показать им работу
парламента изнутри.
На два дня в Москву отправились 12 мальчишек и девчонок, каждый из которых в
столице нашей Родины оказался впервые. Школьников
ждала насыщенная программа: в первый же день они
побывали на обзорной экскурсии по Москве, посетили
Кремль и Третьяковскую галерею, пообедали в трапезной храма Христа Спасителя и насладились представлением в цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре.
Однако самое захватывающее и волнующее для ребят событие состоялось на
второй день их пребывания
в Москве. В сопровождении
директора 43-й школы Ольги Синицкой и учителя
истории Надежды Макаровой они переступили порог
нижней палаты российского
парламента.
Во время часовой экскурсии по Государственной
Думе ребята не только познакомились с историей российского парламентаризма, но
и побывали во всех думских
фракциях – «Единая Россия»,
ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Архангельским
школьникам на минутку
даже удалось заглянуть в кабинет лидера ЛДПР Владимира Жириновского, пока
тот ехал на работу.
После экскурсии в конференц-зале межфракционной
группы Тимченко состоялась
встреча одиннадцатиклассников 43-й школы с депутатом Еленой Вторыгиной.

– 43-я школа – моя родная,
в ней я училась. Я до сих пор
ее люблю и уважаю за то, что
она дала мне без преувеличения все то, что я имею сегодня. Это был первый и главный
источник всего самого ценного, что есть в жизни: образования, дружбы, духовных
и нравственных ценностей,
– все это для меня школа. Поэтому я и сейчас с большой
теплотой вспоминаю и своих
учителей и одноклассников,
помогаю школе и буду делать
это и впредь, – рассказала ребятам Елена Андреевна.
Впрочем, встреча с депутатом стала поводом не только
для лирических воспоминаний, но и для разговора о насущных проблемах молодежи: развитии спорта, выборе
профессии, самореализации.
Не обошлось и без вопроса

о том, как стать депутатом
Госдумы.
– Между пятым и шестым
созывами в моей работе был
небольшой перерыв, и мне
очень хотелось вновь поработать депутатом. Я говорю это
без ложной скромности потому, что воспринимаю эту
работу не как источник каких-либо благ, а как возможность принести максимальную пользу своему региону
– привлечь к нему внимание
федеральных властей и инвестиции крупного бизнеса. А
вновь получить депутатский
мандат мне помогли настойчивость в достижении своей
цели и четкое представление
о том, что надо делать для
того, чтобы добиться своей
мечты. Этого же я пожелаю и
вам – четко видеть перед собой то, к чему вы стремитесь,

и иметь ясное представление
о том, что нужно делать для
того, чтобы воплотить мечту
в реальность. Нужно неукоснительно следовать этому
плану и верить в свой успех,
– подчеркнула депутат.
По словам Елены Андреевны, такой рецепт личного
успеха поможет справиться с
самой сложной задачей. Даже
с такой, как поступление в
столичный вуз. А уж в Москве
наши ребята не потеряются
– в этом школьников убедил
Владимир Енягин, вице-президент Поморского землячества в Москве, который также
присутствовал на встрече.
– В этом году мы запускаем
новый проект – студенческую
секцию нашего землячества,
– рассказал он. – Мы хотим собрать вокруг себя молодежь
из Архангельской области,
которой сейчас очень много в
Москве. Мы намерены это делать не только для того, чтобы помочь им адаптироваться в новых условиях, но и для
того, чтобы в будущем содействовать их трудоустройству
на малой родине.
А в самом завершении
встречи к архангельским
школьникам пришел еще
один, неожиданный гость –
депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана
Журова, которая рассказала
ребятам не только о своей политической карьере, но и общественной работе.
– Ребята, которые вошли в
нашу группу, очень разные,
у них разные интересы, и они
по-разному видят свою судьбу, – говорит Ольга Синицкая, директор 43-й школы. –
Но я очень надеюсь, что эта
поездка и сегодняшняя встреча всем им послужит толчком в развитии и принесет
пользу не только нашей школе, но и всей стране. Этому
должен помочь тот эмоциональный фон, который создала для нас Елена Андреевна,
те впечатления, которые ребята получили в столице, и те
новые знакомства, которыми
они успели обзавестись.

Увеличение трудовой пенсии составит 1,7
процента для всего ее размера (в составе
страховой части вырастет и фиксированный базовый размер). В результате доходы увеличатся у 388,6 тысячи пенсионеров Архангельской области, средний размер трудовой пенсии по старости в регионе составит 13 858 рублей. Предыдущее
повышение трудовых пенсий произошло
1 февраля 2014-го, когда трудовые пенсии
россиян были проиндексированы на 6,5
процента. В общей сложности с начала
года увеличение трудовых пенсий составит 8,2 процента.
Повышение коснется пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, – на 17,1 процента. При
индексации размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и
других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
Индексация затронет пенсии более 24
тысяч жителей области – получателей
социальных пенсий. Средний размер
социальной пенсии в регионе составит
8082,79 рубля.
1 апреля 2014 года также проиндексированы на пять процентов размеры ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг отдельным категориям
граждан (ветераны, инвалиды, граждане,
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) – это более 114,3 тысячи жителей региона.

Без ям и ухабов

В первую очередь –
устранение
выбоин и трещин
31 миллион рублей выделен на
устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия.
Как сообщил на городской планерке директор МУП «Архкомхоз» Олег Брескаленко, неотложные работы выполняются круглогодично, в зависимости от погодных условий. Для заделки выбоин и
трещин в зависимости от температуры
окружающего воздуха и осадков используют горячие асфальтобетонные смеси
(при температуре не ниже плюс 10 градусов), а также литой асфальтобетон
(при температуре не ниже минус 10 градусов).
– За минувшую неделю выполнена заделка дефектов на 40 участках дорог общей площадью 212 квадратных метров,
– сообщил Олег Брескаленко. – В первую очередь выполняются предписания
ГИБДД по устранению ям, выбоин и трещин.
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Муниципальные услуги
становятся доступнее
Работу с заявителями в мэрии делают максимально простой, удобной и прозрачной
Еще в разделе есть такая возможность у граждан, как общественное обсуждение административных регламентов. Любой гражданин или специалист
может внести сюда свои предложения, которые потом будут
рассмотрены и оценены юристами.

Софья ЦАРЕВА

Мэрия предлагает сразу три
варианта для заявителей:
режим «одного окна» в отделе координации предоставления государственных
и муниципальных услуг,
предоставление муниципальных услуг в многофункциональном центре и в
электронном виде на портале госуслуг.

Портал
государственных
и муниципальных
услуг

Без волокиты
и коррупции
В начале марта на пр. Троицком, 64, кабинет № 7 начал работу отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг. За таким
длинным и сложным названием
кроется главное – данный отдел
работает по принципу «одного
окна» по всем вопросам, касающимся оказания муниципальных услуг.
Важный момент: мы сейчас
говорим об услугах. Не путать
с обращениями, жалобами и
предложениями – для этого в
мэрии существует специальный отдел по работе с обращениями граждан. Услуги – это,
например, выдача разрешений
на строительство, предоставление земельных участков, признание граждан малоимущими
для оказания мер соцподдержки или для постановки в очередь на социальное жилье, информация об организации образования и т.п.
– На первом этапе мэрией
была проведена огромная работа по разработке регламентов для каждой услуги с указанием подробного перечня документов. Вторым этапом стало открытие отдела с режимом
работы по типу «одного окна»,
– говорит Валерий Поров, заместитель директора, начальник отдела координации предоставления муниципальных и
государственных услуг департамента организационной работы мэрии. – При такой схеме
работы полностью исключен
контакт заявителя с исполнителем, а следовательно, исключается бюрократия, проволочки и, главное, возможность коррупционных схем. Готовится
постановление мэра, по которому почти все заявки на услуги
мэрии будут принимать только специалисты нашего отдела.
Специалист четко по регламенту должен принять документы
у заявителя и передать исполнителю, то есть в соответствующий департамент или отдел мэрии.
Раньше исполнитель (а это
определенный чиновник мэрии)
при прямом контакте с заявителем (частным лицом, индивидуальным предпринимателем,
представителем крупной фирмы и т.д.) мог начать гонять просителя: принеси мне сегодня синенькую бумажку, а завтра достань зелененькую, сходи еще
в такой-то отдел... Порой таким
образом намеренно затягивалось решение вопроса.

Заявителю выдается полный пакет документов. фото: николай гернет
В данном случае у исполнителя услуги нет прямого контакта с заявителем, он будет обязан либо предоставить услугу в
связи с регламентом, либо дать
мотивированный отказ с обязательной ссылкой на регламент.
При этом специалист координационного отдела – лицо незаинтересованное, он не разбирается
в тонкостях вопроса и не станет
запрашивать что-то в обход регламента.
Ни одной бумажки сверх регламента чиновник не имеет
права потребовать. Любой ответ заявителю – положительный или отрицательный – только в соответствии с регламентом, «согласно пункту такомуто».
Еще одна обязанность отдела
координации
предоставления
муниципальных и государственных услуг – жестко следить за
сроками исполнения, указанными в регламенте. Ведется учет:
когда документ поступил и когда должен быть выдан ответ заявителю.

Для удобства
горожан
Мэром Архангельска поставлены четкие задачи: оказывать
муниципальные услуги строго
по регламенту и делать так, чтобы люди не бегали по разным кабинетам с «бумажками». Необходимо создать более комфортные
условия для получения муниципальных услуг.
Но не все горожане пользуются Интернетом, особенно люди
пожилого возраста. Для них важно живое общение. Но они также
могут прийти в кабинет № 7 на
пр. Троицком, 64 в отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг и воспользоваться системой
«одного окна».
Как сообщил Валерий Васильевич, любой горожанин может
получить здесь консультацию
по перечню оказываемых муни-

ципальных услуг, узнать список
необходимых документов, взять
бланк заявления.
Планируется, что в полную
силу отдел заработает через несколько месяцев.
Также у мэрии города подписано соглашение с многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг на улице Гайдара, 12, специалисты которого также могут принять необходимые документы по регламенту на выполнение муниципальных услуг. Это опять же сделано для удобства горожан.

Все услуги –
на сайте мэрии
Для тех, кто на «ты» с компьютером и может работать с сайтами, значительно упрощается процедура обращения за оказанием муниципальных услуг.
Заходим на официальный сайт
мэрии города Архангельска,
его адрес www.arhcity.ru. Ищем
справа раздел «Муниципальные
услуги». Открываем перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска, и ищем нужную нам услугу. Например, выдача разрешений на перевозку
крупногабаритных грузов автомобильным транспортом, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на размещение рекламных конструкций, признание граждан малоимущими, организация отдыха
детей, выписка из реестра муниципального имущества и другие.
Что важно – можно открыть
любую услугу, распечатать и заполнить заявление, посмотреть
весь необходимый перечень документов. То есть теперь человеку не нужно бегать по кабинетам мэрии и спрашивать: какие
бумаги, какие документы нужны для того или иного разрешения, а посмотреть четкий список
от А до Я на сайте.

Интересный факт: по каждой
услуге перечислены документы,
подлежащие представлению заявителем, то есть те, которые заявитель ОБЯЗАН предоставить;
а есть документы, которые заявитель вправе представить самостоятельно, то есть МОЖЕТ
предоставить. Чувствуете разницу? Могу – предоставлю, а
если у меня не получилось или
таких документов нет, то я их
предоставлять не обязан. Муниципальный служащий соответствующего департамента должен запросить недостающие документы самостоятельно.
Предоставление муниципальных услуг должно быть максимально прозрачным. На сайте
указаны подробные перечни документов и по строительству, и
по градостроительному плану.
Люди могут спокойно подготовиться дома и прийти в мэрию
уже с готовым пакетом документов.
За март через отдел координации предоставления муниципальных и государственных услуг прошло порядка 190 услуг.
Львиная доля обращений – по
земельным и градостроительным вопросам: предоставление
земельного участка, выдача разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного
строительства и прочие. Если
раньше людям не всегда было
понятно, какой пакет документов нужен для строительства, то
сейчас все четко, ясно и детально расписано.
Кстати, принятие регламентов в разы сократило количество
требуемых бумаг. Регламенты
тщательно проверяются юристами, прокуратурой, надзорными
органами, внесение изменений в
них требует определенной юридической процедуры.
Для заявителей на сайте в разделе «Муниципальные услуги»
есть специальная анкета для
оценки качества услуг. Анкета
обезличенная, так что ее можно
заполнять смело.

А теперь о возможности получения муниципальных услуг
для продвинутых пользователей
Интернета, для тех, кто привык
все делать дистанционно, с помощью компьютера.
Для них – портал государственных и муниципальных услуг на сайте правительства области. Перечень государственных услуг обширен – от получения субсидий на оплату жилого
помещения до выдачи загранпаспортов и приема заявлений на
регистрацию брака, не выходя
из дома, через портал госуслуг.
Дело в том, что все услуги, которые оказывает муниципалитет, переводятся в электронный
вид и их исполнение можно отследить на вышеуказанном портале.
Как это действует: нужно зайти на портал, зарегистрироваться, завести личный кабинет, записать свой СНИЛС, оставить заявку на пароль. Затем получить
индивидуальный пароль в Ростелекоме. Теперь со своим паролем можно выбрать абсолютно любую услугу, в том числе и
муниципальную, только уже в
электронном виде. Ответ заявителю приходит в личный кабинет на портале.
Чем хорош портал: используются только защищенные каналы, информация для посторонних лиц недоступна.
– Заявителю, получившему положительные ответы и копии
разрешительных документов в
электронной версии, останется в
дальнейшем лишь прийти в наш
отдел за оригиналом документа
с подписями и печатями, – говорит Валерий Поров.
Как видите, с созданием отдела координации предоставления
муниципальных и государственных услуг получать услуги будет гораздо проще. На сегодняшний день в режиме «одного окна»
оказывается ряд муниципальных услуг, и этот список будет
расширяться. К январю 2015 года
до 90 процентов муниципальных
услуг должны предоставляться
в таком режиме.

В записную
книжку
Отдел координации предоставления
муниципальных
и государственных услуг департамента организационной
работы мэрии Архангельска:
пр. Троицкий, 64, каб. № 7.
Телефоны: 607-469, 607-471,
607-472, 607-465.
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Календарь событий

Интерес друг
к другу, к культуре
и истории
С 31 марта по 4 апреля в Архангельске проходит традиционная Неделя США.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. фото: иван малыгин

Россия и Америка
должны дружить
Сотрудничество: В Архангельск с визитом прибыла делегация 
представителей городов Большого Портленда (штат Мэн)
Семен БЫСТРОВ

Мэр Архангельска Виктор Павленко встретился с гостями из-за океана.
Крепкие дружеские объятия, неподдельная радость встречи, шутки, абсолютное взаимопонимание, несмотря на языковой барьер, – такую искренность в отношениях
невозможно сыграть. Теплоте встречи во многом
способствовало
давнее
знакомство Виктора Павленко с Эдвардом Сасловиком – депутатом городского Совета Портленда, который несколько раз
приезжал в Архангельск,
в том числе и будучи мэром Портленда.
Самыми добрыми первыми впечатлениями от пребывания в нашем городе
поделились и остальные
участники делегации: вице-председатель городского Совета депутатов Вэст-

брука Майкл Фоли, сопредседатель Архангельского комитета Портленда Кэрол Лорд, активные
участники
деятельности
Архангельского комитета
Портленда Филип Спиллер-младший и его супруга Сюзен МакКарти.
– Мне сегодня особенно приятно познакомиться с Филипом Спиллером–
младшим – сыном Филипа Спиллера, подписавшего со стороны Портленда соглашение между
нашими городами в 1988
году, – подчеркнул Виктор
Павленко. – Архангельск
– город воинской славы, и
в этом есть в том числе заслуга и американских моряков. Более того, один из
первых конвоев, прибывших в Архангельск, был
из Портленда. Вместе мы
победили фашизм. И сегодня нет сомнений в том,
что двум таким великим
державам, как Россия и
Америка, нужно дружить
и быть гарантом мира во
всем мире.

Солидарен с архангельским градоначальником и
Эдвард Сасловик.
– Нас многие перед отъездом спрашивали: «Почему вы едете именно сейчас, когда отношения между нашими странами напряженные, это безопасно?», – рассказывает он. – И
я всем отвечал: «Если есть
тот, кто сомневается, поезжайте в Архангельск, и вы
убедитесь в обратном». А
для меня Архангельск уже
второй дом.
Для Филипа Спиллера и
его супруги это первый визит в столицу Поморья. Он
имеет для них особое значение.
– Мне было 15 лет, когда
мой отец Филип Спиллер
и Станислав Потемкин
подписали соглашение о
дружбе и сотрудничестве. В
те времена еще не было таких средств связи, как сейчас, и наша делегация ехала в Россию практически
вслепую. Но я помню, с каким восторгом отец потом
рассказывал о своем пре-

бывании в Архангельске, о
той дружбе, которая зародилась буквально с первых
минут знакомства с архангелогородцами. Думаю, он
был бы очень горд и рад,
если бы мог видеть, что я сегодня здесь, спустя 25 лет, –
поделился Филип Спиллер.
Во время пребывания в
Архангельске делегация
города–побратима встретится с депутатами Архангельской городской Думы,
посетит гимназии № 6 и
№ 21, примет участие в работе круглого стола «Архангельск – Портленд:
опыт креативного развития города» в САФУ, во
встрече в дискуссионном
клубе Американского зала
библиотеки им. Н. А. Добролюбова. Кроме того, гости из Америки побывают
на студенческом конкурсе
песни «Singing America» в
САФУ и примут участие в
проведении Лиги школьных дебатов «Разнообразие культурной деятельности двух городов: Архангельск и Портленд».

В этом году ее тема – «Российско-американское
партнерство: история и современность».
– Подобные мероприятия – это всегда следствие взаимной заинтересованности жителей обеих стран в развитии контактов, их интереса друг
к другу, к истории и культуре другой страны. В
этом секрет успеха таких проектов, – считает Елена Бубнович, начальник отдела по внешним связям и туризму мэрии Архангельска.
В рамках Недели США в Архангельске состоится Лига школьных дебатов по теме «Многообразие культурной деятельности городов Портленда
и Архангельска», игра «Брейн-ринг» «Животный
и растительный мир США и Архангельской области», фестиваль агитбригад, направленный на продвижение здорового образа жизни среди школьников «Спорт. Молодость. Здоровье».
Также пройдут тематические занятия с учащимися образовательных организаций «Русские в
Америке», телемост с Америкой, встречи с участниками обменных программ и мероприятия в университетах города.

Программа мероприятий
Дата и место
проведения

Мероприятие

25 марта –
3 апреля
САФУ,
Смольный Буян, 7

Фотовыставка/конкурс 
фотографий «USA In Close-Up»

31 марта –
6 апреля
ул. Логинова, 2

Фотовыставка «Мост дружбы: 
Архангельск – Портленд», 
посвященная 25-летию 
установления  побратимских 
связей с г. Портленд, штат Мэн
(На выставке представлены 
фотографии архангелогородцев,
посетивших город-побратим)

3 апреля
в 14:00
ул. Победы, 
128, к. 1

Игра «Брейн-ринг» для отрядов
«Зеленый патруль» по теме 
«Животный и растительный мир
Архангельской области и США»

3 апреля
в 15:00
ул. Воскресенская, 106, к. 2

Лига школьных дебатов
«Разнообразие культурной 
деятельности двух городов: 
Архангельск и Портленд»

3 апреля
в 14:00
САФУ, 
Смольный Буян, 7

Студенческий конкурс песни
«Singing America»

4 апреля
в 14:00
1-й Банный
пер., 2

Фестиваль агитбригад
«Спорт. Молодость. Здоровье.»

На заметку

Актуально

Клещевой энцефалит: защитите себя и близких

Пожарной безопасности – особое внимание

Архангельская область – один из регионов, где сохраняется неблагополучная эпидемическая ситуация по
заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.

Градоначальник утвердил план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности города в весенне-летний период 2014 года. Определены
конкретные меры по предупреждению возгораний в жилых и расселенных домах.

Как защитить себя и своих близких?
Одним из высокоэффективных способов профилактики являются наземные
противоклещевые обработки.
Перед тем как отправляться на территорию, где могут быть клещи, необходимо использовать меры индивидуальной
защиты. Например, нелишне будет обра-

ботать верхнюю одежду акарицидными и
репеллентными средствами.
Необходимо всегда иметь при себе йодантипирин – это таблетированный противовирусный препарат, применяемый
при присасывании клеща.
Получить консультацию по вопросу использования средств защиты от клещей,
сделать заявку на противоклещевую акарицидную обработку можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Архангельской области по адресу: пр. Троицкий,
164, корп. 1 или по тел. 20-04-34, 27-6478, 24-04-86. Узнать о наличии йодантипирина в аптеках – по тел. 24-04-83.

Особое внимание будет уделено огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных покрытий зданий. Проверят и исправность систем электроснаб-

жения, а также наличие в каждом здании
столицы Поморья первичных средств пожаротушения.
В план вошли свод старых тополей,
очистка территории от мусора и сухой
растительности, которые по статистике
являются основными причинами огненных ЧП летом.
Кроме того, будут обеспечены противопожарным водоснабжением и сторожевой охраной находящиеся на территории
регионального центра лесонасаждения,
торфяники, свалки твердых бытовых отходов и отходов лесопиления.
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Немаленькие интересы
большого города
Транспортный терминал на площади у морвокзала: предприниматели и городские власти в поисках компромисса
Семен БЫСТРОВ

Площадь у морского-речного вокзала – один из важнейших транспортных узлов поморской столицы. Сам
вокзал по назначению уже
давно не используется и не
входит в инфраструктуру городских пассажирских перевозок.

Автовокзал нужен
Здесь давно работает торговый
центр, напоминающий далекие
90-е годы: рынок под крышей. А
между тем остается острой проблема отсутствия комфортных
мест ожидания, а также регулировки транспортных потоков перед морвокзалом.
Привокзальная площадь – место оживленное: автобусы, такси, спешащие пассажиры... Отсюда в рейсы уходят городские
и междугородние маршруты.
Иногда кажется, что люди сюда
прибывают исключительно для
того, чтобы купить пирожки,
оплатить услуги сотовой связи
и пополнить запасы бытовой химии. Разноликие павильоны, киоски и... между ними в любую
погоду ожидающие своего автобуса горожане.
– Стою в ожидании автобуса. Конечно, был бы автовокзал
– лучше бы было, в тепле и под
крышей, – поделилась своим мнением Валентина Протопопова.
А стоящий рядом Максим Потапов добавил:
– Автовокзал здесь нужен.
Народ ходит прямо по проезжей части, где ездят автобусы.
Если внутри здания автовокзала будут такие же благоустроенные кафе и магазины, станет
лучше, по-европейски и комфортно.
А Галина Лехацкая считает,
что ларьки портят облик города.
– Надо что-то менять, – считает она. – Я за автовокзал. Пусть
он будет уютным и красивым.

Единый транспортно-пересадочный терминал должен появиться на месте не самых привлекательных и ухоженных ларьков. Как раз сейчас муниципалитет ведет согласование проекта.
Все будет сделано с учетом насыщенных транспортных потоков
на участке от улицы Урицкого до
улицы Иоанна Кронштадтского.
– Зона морского–речного вокзала как некий пересадочный
узел сейчас не работает в упорядоченном состоянии. Отсутствует единая система диспетчеризации, организации транспортных потоков, – говорит Ян Кудряшов, директор департамента градостроительства мэрии
Архангельска. – Строительство
транспортно-пересадочного терминала – это реализация проекта с перспективой создания единого центра управления маршрутами пригородного и междугородного сообщения.

Современный пассажирский
узел будет с заездными карманами для общественного транспорта и парковками такси, посадочными перронами и залом ожидания, камерами хранения и туалетами... Владельцам торговых
павильонов будут предложены
варианты нового размещения. В
том числе и в едином автобусном
терминале. Какой же его проект –
а их сегодня в департаменте градостроительства мэрии несколько – будет реализован, решится
после всестороннего анализа.
– Архитектура здания приближена к транспортной, – сообщил
Евгений Бастрыкин, главный
архитектор города. – Она более
мобильная, технологичная для
возведения, устройства и эксплуатации. Верхняя часть будет выполнена из алюминиевых сплавов, а сам каркас – из стекла.
В Европе многофункциональные терминалы существуют дав-

но и повсеместно. Вот и в поморской столице назрела необходимость в них. Как мы уже сообщали, автоперевозчики предлагают
разместить еще один такой комплекс в округе Варавино-Фактория.

Поиски
компромисса
Перспективы обновления центрального пассажирского узла
Архангельска обсудили за круглым столом представители муниципалитета, областных властей и арендаторы земельных
участков.
Общее понимание таково: время перемен пришло. В заброшенном состоянии одна из главных
площадей оставаться не может.
И дело даже не в устаревших палатках и павильонах. Сегодня
как никогда очевидно: современ-

Официально

Здание завода выставлено на аукцион
Мэрия Архангельска продает
объект культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий пивоваренного завода».
Объект включает:
1. Главный корпус, ул. Попова,
3: нежилое трехэтажное кирпичное здание с помещениями чердака и подвала. Год постройки –
1884. Общая площадь – 3408,8 кв.м.
Площадь застройки – 1307,5 кв.м.
Износ объекта – 80 процентов.
2. Варочный цех, ул. Попова, 3,
стр.1: нежилое четырехэтажное
кирпичное здание. Год постройки – 1884. Общая площадь – 2763,0
кв.м. Площадь застройки – 1142,2
кв.м. Износ объекта – 76 процентов.

3. Безалкогольный цех, ул. Попова, 3, стр. 2: нежилое двухэтажное кирпичное здание. Год постройки – 1884. Общая площадь
– 1136,4 кв.м. Площадь застройки – 734,0 кв.м. Износ объекта – 72
процента.
Памятник и его территорию
нельзя использовать под склады, производства, лаборатории,
оказывающие негативное воздействие на объект. В соответствии с охранным обязательством он может использоваться
только в качестве административно-торговых помещений или
для неразрушающего производства.
Причиной продажи является
неудовлетворительное состояние
комплекса, необходимость экстренной реставрации объекта и

отсутствие бюджетных средств
на проведение данных работ.
Аукцион по продаже комплекса зданий пивоваренного завода,
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, состоится
5 мая 2014 года в 15:00 в каб. 436.
Дата окончания подачи заявок
– 10 апреля 2014 года в 15:00; срок
внесения задатка – по 10 апреля.
Объект продается без земельного участка. Начальная цена продажи (с учетом НДС) – 34 234 000
рублей, в том числе НДС – 5 222
135,59 рубля. Сумма задатка –
3 423 400 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по тел.
607-290, 607-299, а также на официальном сайте мэрии: http://
www.arhcity.ru/?page=720/72

ный город нуждается в транспортном терминале и едином
диспетчерском центре, который
в том числе решит и проблемы
нелегальных перевозок.
Руководитель агентства архитектуры и градостроительства
правительства Архангельской
области Дмитрий Яскорский в
ходе дискуссии подчеркнул, что
понимает необходимость перемен.
– Озабоченность мэрии в отношении наведения здесь порядка, в необходимости убрать нелегальных автоперевозчиков с
этого рынка я считаю абсолютно
правильным подходом, – говорит он. – Надо дать дорогу цивилизованному бизнесу.
Владельцам торговых павильонов, которые здесь находятся, предложены варианты нового размещения.
Индивидуальный предприниматель Константин Феофилов
тоже согласен, что облик города
нуждается в новых современных
чертах.
– Я понимаю, что его надо преобразовывать в лучшую сторону, – сказал он. – Но при этом не
надо забывать простых людей.
Мы все за, но хотим, чтобы при
этом учитывались и наши маленькие интересы.
За такой подход и муниципалитет. Кстати, сегодня в Архангельске норматив обеспеченности населения торговыми площадями перекрыт почти вдвое.
При этом город продолжает поддерживать малый бизнес. Вот и
судьбу предпринимателей с площади у морвокзала власти намерены решать конструктивно. О
чем и заявил директор департамента муниципального имущества Сергей Карпов.
– Муниципалитет готов к сотрудничеству и поиску компромиссного решения. Предприниматели тоже, – говорит он. – Главное,
чтобы горожане получили комфортный пассажирский терминал, чтобы площадь стала удобным и современным транспортным центром большого города.

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№25 (316)
2 апреля 2014 года

Нарушать закон
не имеем права

Благоустройство

У мэрии интерес один – уютный и благоустроенный город и благополучие горожан
Сергей ИВАНОВ

Проект мэрии по обустройству площади у
морского-речного вокзала вызвал очень разную
реакцию – от интереса
и бурных дискуссий до
противостояния и противодействия. Но, как известно, все новое всегда
сначала воспринимается в штыки. Разберемся в ситуации с помощью
директора департамента
муниципального имущества Сергея Карпова.
– Сергей Викторович, давайте начнем с имущественных вопросов и поддержки малого бизнеса,
не касаясь дел градостроительных. Это отдельная
и большая тема. Распоряжения о предоставлении
участков есть, они в настоящий момент действующие, не приостановлены,
не оспорены…
– И мы обязаны выполнить
эти распоряжения, которые,
кстати, приняты в строгом
соответствии с российским
законодательством и муниципальными правовыми актами. Много дискуссий вокруг временных пользователей земельных участков. Но
факт остается фактом: они
должны были вернуть земельные участки мэрии Архангельска 1 февраля 2011
года. Сегодня у нас 25 марта
2014-го.
Три года в отсутствие законных оснований индивидуальные
предприниматели осуществляли торговую
деятельность, только оплачивая фактическое пользование муниципальной землей. Каких-либо активных
принудительных мер, чтобы
освободить участки, мэрия
не предпринимала даже после того, как эти объекты не
были включены в Схему размещения
нестационарных
торговых объектов города.
Это говорит только о том, что
все это время муниципалитет осуществлял непосредственную прямую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Правовых оснований находиться на земельных участках у предпринимателей нет.
Но пока была возможность,
мы их не выселяли, зная, как
важна для малого бизнеса
поддержка, и учитывая, что
этот бизнес для некоторых
предпринимателей является
единственным источником
дохода.
– Новые арендаторы –
ООО «Комтранс» и «Автокапитал» – тоже субъекты малого бизнеса. И не
предоставить им земельные участки – значит нарушить закон.
– Земельный участок должен быть предоставлен без
каких-либо обременений. И
они совершенно справедли-

Сергей Карпов: «Надо взвешивать все «за» и «против»
во потребовали от нас освободить участки. Мы обязаны
это выполнить. Нарушать
закон мы не имеем права. В
противном случае это те же
административные барьеры.
– Получается, в данном
случае с обоих сторон – интересы малого бизнеса?
– По существу, да. И непонятно, чем малый бизнес
«Автокапитала» и «Комтранса» хуже или лучше малого бизнеса индивидуальных
предпринимателей? На мой
взгляд, нельзя поддерживать малый бизнес огульно,
просто потому, что он малый
бизнес. Надо взвешивать все
«за» и «против», учитывать
не только субъективное мнение заявителя, но и законные
интересы города и его жителей. Иными словами, должна быть разумная граница
поддержки, за которой уже
начинается явное противоречие между интересами предпринимателя и нуждами города. И эта граница обозначилась с момента предоставления земельных участков
для строительства транспортно-пересадочного терминала.
В целом же для принятия
по таким ситуациям, как с
МРВ, взвешенного решения
необходимо
использовать
какие-то понятные, прозрачные и объективные критерии.
На мой взгляд, одним из
таких критериев вполне может являться социально-экономический эффект, который город получит в результате реализации проекта по
строительству транспортнопересадочного
терминала.
Он несравним с тем эффектом, который имеется сейчас
от деятельности этих частных предпринимателей. Я
их прекрасно понимаю: налажена торговая деятельность,
хорошее место, стабильный
доход. Но ведь есть масса
других обстоятельств. Давайте оценим, сколько рабочих мест город получит в результате реализации одного
инвестпроекта и сколько он
сейчас имеет от текущей де-

ятельности предпринимателей? Сколько получит отчислений в бюджеты всех уровней? Насколько будут реализованы зарплатные ожидания
архангелогородцев
при реализации этого проекта? После анализа конкретных цифр уже можно делать
какие-то выводы.
Меня удивляет, что на согласительной комиссии, специально созданной для урегулирования
возникшего
конфликта, никто не обратил на это внимания. Ведь
все прекрасно понимают,
что деятельность предпринимателей в существующем
виде и на этом знаковом месте себя изжила. И тем не менее вместо реального поиска
вариантов сохранения бизнеса предпринимателей отдельные участники заседания комиссия почему-то сосредоточились на критике
градостроительных решений
мэрии, создавая владельцам
павильонов иллюзию возможности сохранения ими
своих мест на МРВ. Наверное, нужно честно сказать заявителям: вашей деятельности на этой территории больше не будет, давайте вместе
искать выход из сложившейся ситуации.
Теперь цифры. На сегодняшний день в бюджет города за пользование землей в
2013 году от заявителей поступило 432 тысячи рублей.
В случае предоставления
участка в аренду юридическим лицам сумма увеличится до 880 тысяч рублей, то
есть фактически в два раза.
Но это экономика. Конечно,
она не должна быть определяющей при принятии решения. Тем не менее это важный момент.
– Каковы же пути решения проблемы?
– На мой взгляд, может
быть три основных варианта реальной помощи и поддержки предпринимателям
на МРВ. Я сейчас опять же не
затрагиваю правовые аспекты предоставления участков
и градостроительные вопросы.
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Первый вариант возможен, если предприниматели
намерены каким-то образом
интегрироваться в инвестпроект. Мэрия готова создать площадку для общения
и переговоров между ними
и представителями застройщика, чтобы определить условия совместной деятельности. То есть определить
вклады сторон в реализацию
проекта и то, что они получат на выходе из него: либо
какую-то часть площадей в
собственность, либо долгосрочную аренду на заведомо
определенных и устраивающих стороны условиях.
Второй вариант – мы постараемся подобрать для этих
предпринимателей другие
земельные участки по объектам, предусмотренным в
Схеме размещения нестационарных торговых объектов,
а при необходимости даже
готовы рассмотреть возможность внесения в нее изменений. Но хочу сразу сказать:
это не будет центр города.
Варавино-Фактория,
Майская горка, Левый берег, Соломбальский округ… К сожалению, у города нет возможности предложить в центре
пустые земельные участки.
И третий вариант – мы,
кстати, по нему уже с некоторыми предпринимателями работаем. Мэрия готова
подбирать муниципальные
нежилые помещения для последующего предоставления
их в аренду. Ставка арендной
платы у нас достаточно лояльная. Естественно, опять
же это не может быть сделано одномоментно, поскольку
помещения в центре города
востребованы и нужно какоето время, чтобы подходящий
объект освободился.
– Сергей Викторович, а
какую поддержку в целом
мэрия оказывает малому
бизнесу?
– Одна из наиболее значимых мер имущественной
поддержки – 10-процентная
льгота при оплате аренды
муниципального имущества,
включенного в Перечень поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. В данном перечне на
сегодняшний день около 260
объектов по всему городу, и в
планах мэрии – увеличивать
их количество. Так вот, эта
льгота дает нам выпадающих
доходов порядка 3,5 миллиона рублей в год. Более того,
помещения из данного перечня предоставляются малому
и среднему бизнесу в аренду
без торгов. Но мы миримся с
такой ситуацией, потому что
понимаем, что без поддержки мэрии малому бизнесу будет еще сложнее. Также в городе действуют специальные
программы поддержки предпринимательства, реализующие непосредственно финансовые формы поддержки бизнеса. Подробную информацию об этом можно получить
в департаменте экономики
города.

Мэрия
обратится
в суд
Сергей ИВАНОВ

Траншеи вдоль дорог, а иногда и
вместо тротуаров не только делают лицо города уродливым, но создают серьезную угрозу жизни и
здоровью горожан. Так как строители–копатели устранять результаты своей деятельности не торопятся, по поручению градоначальника
Виктора Павленко мэрия готовит
пакет документов для обращения в
суд.

В соответствии с требованиями действующего законодательства срок восстановления благоустройства приходится на
летний период, начиная с 1 июня. Но это
касается прежде всего тех разрытий, которые возникли на городских улицах зимой. Сегодня же в столице Поморья есть
ямы, появившиеся прошлым летом и
даже раньше.
При этом у муниципалитета крайне
мало возможностей принудить нерадивую компанию восстановить нарушенное
ей благоустройство территории. Если ордер на право производства земляных работ не закрыт в установленный срок, мэрия города вправе (кроме случаев проведения аварийных работ) не выдавать новых ордеров фирме–нарушителю. В случаях, когда производство земляных работ
выполняется самовольно, также предусмотрены меры реагирования. Все остальное – только по решению суда.
По информации департамента градостроительства, за первый квартал 2014
года проведено 83 обследования по соблюдению «Правил благоустройства и
озеленения города Архангельска» при
проведении земляных работ. В адрес
компаний, производивших работы, направлено 16 информационных писем с
напоминаниями о необходимости строгого соблюдать все нормы и правила при
проведении земляных работ на территории столицы Поморья и своевременно восстанавливать нарушенное благоустройство.
Самое большое количество незакрытых ордеров, связанных с ремонтными
работами и аварийными ситуациями,
имеют ОАО «ТГК–2» и «МРСК Северо-Запада».
А в настоящее время мэрия готовит пакет документов для привлечения к ответственности ООО «Энергосфера», ООО
«Арт-Электро» и ООО «Юником». Эти
предприятия вопреки требованиям «Правил благоустройства и озеленения города
Архангельска» не выполнили гарантийные обязательства по восстановлению нарушенного благоустройства при производстве земляных работ. После решения
суда им предстоит сделать это под присмотром судебных приставов и в установленный срок.
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Теплые созвучия

Под эгидой Союза городов Центра и Северо-Запада в Архангельске прошел фестиваль                     
Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

Для участия в самом известном на Северо-Западе России фестивале детского и
педагогического творчества
«Созвучия Севера» в Архангельск прибыли представители 13 городов.
Юные музыканты со своими наставниками в седьмой раз приехали в столицу Поморья, чтобы
испытать радость совместного
творчества.
– Фестиваль интересен и уникален по нескольким причинам, – обратилась к участникам
«Созвучия Севера» Валентина Менц, главный специалист
управления культуры и молодежной политики мэрии. – Вопервых, в него включены сразу
несколько конкурсов, которые
предоставляют юным музыкантам возможность проявить себя
не только сольно, но и в ансамбле. Во-вторых, это прекрасный
шанс для юных композиторов
показать себя. И в-третьих, благодаря фестивалю мы в очередной раз обращаемся к неповторимым музыкальным образам
композиторов стран Северной
Европы. Уверена, что теплые созвучия нашего фестиваля обязательно растопят северные льды.
– Не знаю, как сложатся ваши
жизни в дальнейшем и кем вы
станете. Но я абсолютно уверена, что дни фестиваля останутся
в вашей памяти на всю жизнь, –
обратилась к юным музыкантам
Ирина Шарапова, председатель жюри, профессор кафедры
концертмейстерского
мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Н. А. Римского-Корсакова, заслуженная артистка России. – И
вы будете их вспоминать как самое светлое, самое яркое, самое
чудесное событие. Потому что
одна из прекрасных вещей, которые есть на земле, – это музицирование. Не важно, станет ли оно
профессиональным или останется просто любимым занятием. Я
вам желаю быть с музыкой как
можно больше и сохранять ее в
себе как можно дольше.
В первый раз принимает
участие в «Созвучии Севера»
ученица архангельской детской школы искусств № 2 им.
А. П. Загвоздиной Арина Булатова. Она выступала в конкурсе
музыкальных ансамблей «Вместе весело играть».
– Очень волнуюсь, – призналась она. – Мы с Женей Федяевым готовились два месяца.
В нашей программе – «Шутка»
Гайдна. Сложное произведение,
но мы должны справиться.
Для ученицы архангельской
детской школы искусств № 2 им.
А. П. Загвоздиной Дианы Темчук этот фестиваль также первый. Она попробует себя в качестве концертмейстера вокального ансамбля.
– Моя учительница Ирина
Владимировна Белецкая посчитала, что у меня есть данные
для участия в конкурсе, – поделилась Диана. – Благодаря ей я
вошла в число участников. Готовилась в течение года. Волнуюсь, конечно, но считаю, что занять призовое место не самое
важное. Главное – хорошо сы-

грать и оправдать надежды учительницы.
Прежде чем начать оценивать
таланты юных музыкантов, члены жюри традиционно продемонстрировали собственное искусство. В исполнении Ирины
Шараповой, Веры Подьяковой,
Любови Моисеенко, Сергея
Харланова, Отара Малишавы, фольклорного ансамбля Архангельского музыкального колледжа под руководством Ольги
Ольштейн прозвучало приветствие для участников и гостей
фестиваля.
В программу «Созвучий Севера» входили конкурсы фортепианных, вокальных, инструментальных и эстрадно-джазовых
ансамблей, юных вокалистов
(«Соловушки») и юных композиторов («На крыльях фантазии»).
В отдельной номинации определяли лучшую методическую работу среди участников–педагогов.
– Я была по-настоящему
счастлива на этом замечательном фестивале, который име-

ет давние превосходные традиции, – говорит Ирина Шарапова.
– В Архангельске я еще раз убедилась, что русское исполнительское искусство живет и процветает, что оно ярко и успешно
продолжает развивать все наши
традиции в самых отдаленных
уголках нашего прекрасного северного края. Я увидела замечательных, талантливых педагогов, самоотверженных и вдохновенных, очень талантливых
детей.
Все, кто поднимался на сцену
за дипломами лауреатов и победителей, очень любят музицировать.
Лауреат в номинации «Фортепьянный ансамбль» Полина
Банникова впервые пришла в
музыкальную школу № 2 имени
А. П. Загвоздиной в пять лет и
с тех пор ее любовь – фортепиано.
– У меня в семье все музыканты, поэтому выбор был очевиден, – улыбается Полина. – Что
планирую дальше? Выбираю,
куда буду поступать. Хочется и в

музыкальный колледж, и в театральный институт. Но в любом
случае музыку не заброшу.
Дважды лауреатом фестиваля
стала воспитанница архангельской детской школы искусств
№ 2 им. А. П. Загвоздиной Люсинэ Меджинян. Музыкой она увлеклась шесть лет назад.
– Просто увидела, как игра-

ют другие, и мне тоже так захотелось, – говорит она. – Пришли с родителями в музыкальную школу, посмотрели, как тут
учат. Я выбрала для себя фортепиано. Музыка всегда поднимает настроение. Когда собирается
вся семья, я обязательно что-то
играю. Правда, любимой семейной мелодии у нас пока нет.

Комменты
Ирина Орлова,
заместитель мэра по социальным вопросам:
– Фестиваль позволяет продемонстрировать не только высокое исполнительское мастерство участников, но и показать творческую
слаженность в работе детей и педагогов. Здесь, на этих подмостках,
педагоги передают свой талант и мастерство нашим подрастающим
юным дарованиям. Мы ждем всех на следующем таком форуме в
2015 году.
Татьяна Боровикова,
заместитель председателя городской Думы:
– Для нашего гостеприимного города большая честь принимать талантливых детей и их педагогов. Этот прекрасный фестиваль прежде всего направлен на творческий рост нового поколения, на повышение мастерства преподавателей.

творчества

Севера

                     детского и педагогического творчества
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Победителями и призерами
фестиваля стали:
Номинация
«Фортепианный
ансамбль»
Младшая группа
Лауреаты: 1 степени – Меджинян
Люсинэ, Банникова Полина (ДШИ № 2
им. А. П. Загвоздиной, Архангельск),
2 степени – Щеколдин Марк, Махлонова Дарья (ДМШ № 3, Северодвинск), 3
степени – Васильева Мария, Меджинян Люсинэ (ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной).
Дипломанты: Бухарина Анастасия,
Хатанзейская Елена (ДШИ, НарьянМар), Дюжев Кирилл, Уткина Екатерина (ДМШ № 1 Баренцева региона, Архангельск), Исаченко Алина, Милованова Елизавета (ДШИ № 5 «Рапсодия»,
Архангельск).
Средняя группа
Лауреаты: 1 степени – Кольцов
Александр, Семушин Даниил (ДМШ
№1 Баренцева региона), Минина Ольга, Попов Виталий (ДМШ № 3, Северодвинск), 3 степени – Мироненкова
Софья, Гусева Маргарита (школа искусств, Новодвинск).
Дипломанты: Ергин Кирилл, Томилин Никита (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, Архангельск).
Старшая группа
Лауреаты: 1 степени – Лукина Анастасия, Шалагина Алина (ДМШ № 16,
Няндома), 2 степени – Жгилева Ирина,
Юргенсон Анастасия (ДМШ № 1 Баренцева региона), Корепанов Никита, Юртев Александр (ДШИ п. Искатели).

Номинация
«Концертмейстер
инструментального
ансамбля»
Младшая группа
Лауреаты: 1 степени – Меджинян
Люсинэ (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, Архангельск), 2 степени – Васильева Мария (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной), 3 степени – Малишава Платон
(ДШИ № 43 «Тоника», Архангельск).
Дипломанты: Макарова Анастасия (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной,
Архангельск), Воронина Анастасия
(ДМШ № 1 Баренцева региона, Архангельск), Пойда Василиса (ДШИ № 48,
Архангельск).
Средняя группа
Лауреаты: 1 степени – Поляшова
Ирина (ДШИ № 31, Архангельск), Данилова Полина (ДШИ № 2 им. А. П.
Загвоздиной), 2 степени – Евсевьева
Юлия (ДМШ № 1 Баренцева региона),
3 степени – Трифонов Михаил (ДШИ
№ 42 «Гармония», Архангельск).
Старшая группа
Лауреаты: 1 степени – Останин
Матвей (ДМШ № 3, Северодвинск),
3 степени – Минина Анастасия (ДШИ
№ 42 «Гармония»).
Дипломанты: Паромова Юлия
(ДШИ № 18, Шенкурск).

Номинация
«Концертмейстер
вокального
ансамбля»
Лауреаты: 1 степени – Темчук Диана (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной,
Архангельск), 2 степени – Шуман Надия (ДШИ № 18, Шенкурск).
Дипломанты: Кузнецова Любовь и
Кузнецова Ольга (ДМШ № 20, Плесецк).

Конкурс
инструментальных
ансамблей «Вместе
весело играть»
Младшая группа
Лауреаты: 1 степени – ансамбль
виолончелистов (ДМШ № 1 Баренцева
региона), 2 степени – ансамбль скрипачей «Карамельки» (ДШИ № 2 им.
А. П. Загвоздиной), 3 степени – Русин
Александр, Чивиксин Евгений (ДМШ
№ 1 Баренцева региона).

Средняя группа
Лауреаты: 1 степени – ансамбль балалаечников (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной), Воронцова Галина, Телова Софья, Пугачева Татьяна (ДМШ
№ 1 Баренцева региона), 2 степени –
дуэт балалаечников (ДШИ № 2 им.
А. П. Загвоздиной), ансамбль скрипачей «Концертино» (ДМШ № 34, Северодвинск), 3 степени – ансамбль виолончелистов «Челиссимо» (ДШИ № 2 им.
А. П. Загвоздиной).
Старшая группа
Гран-при – ансамбль домристов
«Миниатюра» (ДШИ № 43 «Тоника»,
Архангельск).
Лауреат 3 степени – смешанный
ансамбль «Домино» (ДШИ № 42 «Гармония», Архангельск).
Дипломант – инструментальный
дуэт «Каприс» (ДМШ № 3, Северодвинск).

Конкурс юных
вокалистов
«Соловушки»
Академический вокал

Младшая группа
Лауреаты: 1 степени –– Пушкар Полина (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной),
2 степени – Антонова Юлия (ДШИ
№ 42 «Гармония»), 3 степени – Лукин
Георгий (ДМШ № 36, Северодвинск).
Дипломанты: 1 степени – Потапова Екатерина (ДМШ № 36, Северодвинск), 2 степени – Федулова Мария
(ДМШ № 29, Лешуконское), 3 степени
– Калашникова Алина (ДШИ № 2 им.
А. П. Загвоздиной), Матвеенко Полина (ДМШ № 20, Североонежск).
Средняя группа
Лауреаты: 2 степени – Валькова
Юлия (Архангельский музыкальный
колледж), 3 степени – Степырева Евгения (ДШИ № 42 «Гармония»).
Дипломанты: 1 степени – Смирнова Диана (Архангельский музыкальный колледж), 2 степени – Пахолкова
Василиса (Архангельский музыкальный колледж), 3 степени – Храбан Екатерина (ДШИ № 42 «Гармония»).
Старшая группа
Лауреат 1 степени – Шошин Николай (Архангельский музыкальный
колледж).

Народный вокал

Младшая группа
Лауреаты: 2 степени – Валова Дарина и 3 степени – вокальный ансамбль «Северная отрада» (ДМШ
№ 36, Северодвинск).
Дипломанты: 1 степени – Личутина
Виктория (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной), 2 степени – Летошников Анатолий
(ДМШ № 36, Северодвинск), 3 степени –
Боброва Дарья (ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной, Архангельск).
Средняя группа
Лауреаты: 2 степени – Семенова
Юлия (ДЮЦ, Северодвинск), 3 степени
– Карпунина Анна (Новодвинский ГКЦ).
Дипломанты: 1 степени – Демешина Анна и 2 степени – Игнатенко Алена
(ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной).
Старшая группа
Лауреат 2 степени – Корзникова
Анна (ДЮЦ, Северодвинск).

Конкурс юных
композиторов
«На крыльях
фантазии»
Младшая группа
Лауреаты: 1 степени – Попова Лада
и 2 степени – Сногинова Айнура (ДМШ
№ 34, Северодвинск).
Средняя группа
Лауреаты: 2 степени – Новикова
Ольга и 3 степени – Баранова Полина (ДШИ № 18, Шенкурск), 3 степени
– Михайлишина Наталья и Петутнина Алина (ДШИ № 34, Северодвинск).
Дипломанты: 1 степени – Плахтина Екатерина и Трощинская Ирина
(ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной).
Старшая группа
Лауреат 3 степени – Пестова Екатерина (ДШИ № 18, Шенкурск).
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Впервые за 20 лет в Архангельске городск

Учитесь на

Мэр Виктор Павленко выполнил свои обещания, данные жителям Цигломени – здесь о
Семен БЫСТРОВ

Еще в 2010 году Виктор Павленко принял решение начать возведение нового
здания на 240 мест для цигломенской школы № 69. Мэрия и депутаты гордумы выделили на это средства из
городского бюджета. С идеей
строительства школы градоначальник пришел в региональное правительство, где
его поддержали и включили
объект в областную программу развития Архангельска
как столицы региона.
– Будет школа – будет и жизнь, –
отметил Виктор Павленко, приветствуя всех собравшихся на
торжественную церемонию открытия нового «храма знаний». –
Мы более 20 лет не строили школ.
Они нужны и в других районах
города, но первый такой замечательный подарок мы дарим цигломянам. Над ним трудились
все, и прежде всего наши строители из Вологды и Северодвинска. Целая армия людей работала, и в итоге получилась замечательная школа с самыми современными специализированными
классами, спортивными залами,
актовым залом, мастерскими.
Это пример совместной работы
и софинансирования городского
и регионального бюджетов, хороший задел, благодаря которому
мы и дальше будем строить школы и детские сады.
На праздник приехали сенатор
от Архангельской области в Федеральном Собрании РФ Людмила Кононова, заместитель
председателя гордумы Татьяна
Боровикова, уполномоченный
по правам ребенка при губернаторе Ольга Смирнова, министр
образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.
– Проекты модернизации образования продолжатся и объемы средств увеличатся, – сказал
Игорь Скубенко. – Безусловно,
правительство Архангельской
области продолжит участвовать
в совместных с мэрией проектах.
Уверен, что из стен этой школы
будут выходить только победи-

тели олимпиад и медалисты,
творческие люди.
От имени строителей выступил учредитель Северо-Западной строительной компании
Иван Третьяк:
– Я должен сказать слова благодарности техническому надзору, проектировщикам, субподрядчикам. Огромная благодарность
лично Виктору Николаевичу Павленко за то, что были организованы его еженедельные посещения,
которые проходили не в рамках
административных указаний, а в
рамках совета. Мы отдаем хороший объект. Дай Бог, чтоб в этой
школе учились одни отличники,
и еще раз спасибо всем!
– Мы долго ждали эту школу. Она очень уютная, красивая,
большая, – улыбается Светлана Галибина, директор школы
№ 69, чей вклад в возведение нового здания также трудно переоценить. – У нас много специализированных кабинетов. На
улице оборудованы баскетбольная и футбольная площадки, беговые дорожки со специальным
покрытием. Отдельно сделана
детская игровая площадка, куда
смогут приходить дети с родителями из всей Цигломени. Наша
гордость – два лингафонных кабинета, что является новинкой
не только для поселка, но и для
Архангельска. Теперь будем обживать и творить, чтобы наша
школа всегда цвела.
Гордость школы – тренажерный и спортивный залы. Здесь
Виктор Павленко сыграл с ребятами в волейбол. Побывали
гости и в столовой, лингафонном классе. Таким может похвастаться только Северный (Арктический) федеральный университет. Однако уже с 4 апреля
девчонки и мальчишки Цигломени смогут выучить английский не хуже, чем по вузовской
программе. Именно этого и пожелал Виктор Николаевич ребятам, занимающимся под руководством учителя английского
языка школы № 69 Екатерины
Александровны Сивковой.
Заинтересовала градоначальника школьная библиотека, в
центре которой расположен макет старого деревянного здания
школы (его снесли в прошлом

году). Привлекли внимание и
компьютерные классы, в которых уже установлено новое оборудование.
Пришли посмотреть на новое
здание и те, кто много лет назад
носил гордое звание учеников
архангельской школы № 69. Среди них – сестра Анатолия Ефремова Фаина Плетнева.
По инициативе жителей поселка и учителей школе № 69
присвоят имя Анатолия Антоновича Ефремова.
– Очень символично, что мы
открываем новое здание в этот
день, ведь сегодня ровно 10 лет
храму Анатолия Антоновича, –
отметила Фаина Антоновна. – Более того, в этом году исполняется
ровно 45 лет, как он окончил школу № 69. И это замечательно, что
школе будет присвоено его имя.

Анатолий Ефремов (на фото в центре) окончил 69-ю школу 45 лет назад. фото: личный архив семьи ефремовых

Сестра Анатолия Ефремова Фаина Плетнева
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кие и областные власти построили школу

а отлично!

открылась новая школа. По просьбе горожан она будет носить имя Анатолия Ефремова
фото: иван малыгин
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Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Страницы биографии

Книга об архиепископе под
названием «Муж слова и
разума» принадлежит серии
«Жизнь замечательных северян», основанной в 2013
году. Автор книги – известный историк Владимир Булатов. Второе издание его
труда дополнено уникальными историческими источниками, открывающими
широкому кругу читателей новый взгляд на события прошлого. Об этом наш
разговор с издателем книги
– секретарем попечительского совета фонда сохранения исторического наследия
«Император» Владимиром
Станулевичем.

Окно в Европу
могло закрыться
– Владимир Игоревич, в чем
уникальность личности архиепископа Афанасия и какой
вклад он внес в нашу историю?
– Самое главное, что он сделал, – это разработал план стратегического наступления на
Швецию, который изменил всю
геополитику Европы и судьбу
России. По трассе, проложенной им через леса, петровская
гвардия по настилу протащила
два фрегата, которые решили
судьбу штурма шведской крепости Орешек. Захват Орешка
привел к строительству СанктПетербурга, к западной ориентации столицы и элиты страны,
окончательно изменил судьбу
России. Если бы не Петербург,
наследие Петра можно было
уничтожить и вернуться к допетровской Московии.
Владыка защитил окно в Европу – Архангельск – от уничтожения в 1702 году. Ведь именно под
его началом строилась первая в
России бастионная крепость – Новодвинская (огромные запасы орлецкого известняка и артели каменщиков были только у Афанасия, так как каменным на Севере
было исключительно церковное
строительство). У ее стен и была
разгромлена эскадра шведов, захвачены два их корабля, одержана первая победа русских над
шведами! Без крепости Архангельский Гостиный двор, в котором было сосредоточено богатств
чуть меньше, чем в Московском
кремле, был бы захвачен. Страна
лишилась бы половины доходов,
а армия – многих военных грузов.
Окно в Европу закрылось бы для
России.
Афанасий собрал вокруг себя
самых талантливых людей Русского Севера. Подчеркну, он старался обходиться без иностранных мастеров, пробуждая Божий
дар в современниках – северянах, поморах. Все его каменные
постройки – дело рук братьев
Стафуровых из Холмогор. Костя-

Архиепископ Афанасий (в миру – Алексей
Артемьевич Любимов).
Родился в 1641 году в Тюмени в военной
семье. Его мать Пелагея после смерти мужа
постриглась в монахини в Тюменском
Алексеевском женском монастыре с именем Параскевы, затем являлась игуменьей
женского Успенского монастыря в местечке Лявля.
Образование получил в Патриаршей школе
московского Чудова монастыря. Был пострижен в монашество и рукоположен во иеромонахи Успенского Далматовского монастыря
(ныне – Курганская область).
В 1679 года Афанасий в Москве был зачислен патриархом Иоакимом в число крестовых иеромонахов при патриаршем доме.
В 1682-м хиротонисан во епископа Холмогорского и Важеского с возведением в сан архиепископа.
В октябре 1682 года прибыл в Холмогоры,
находился на Холмогорской кафедре до конца жизни. Основал в городе каменный архиерейский дом и Казенный приказ. По его инициативе были построены Холмогорский Спасо-Преображенский собор и Успенский женский монастырь. В епархии увеличилось количество приходов.
Архиепископ Афанасий был образованным
человеком. В описи его библиотеки содержатся 270 названий книг и 490 отдельных томов, в том числе книги на латинском, греческом и немецком языках.
Автор многочисленных полемических сочинений, направленных против старообрядства.
Архиепископ умер в 1702 году в Холмогорах.

Забытый гений

В столице Поморья издана новая книга об архиепископе Холмогорском и Важском Афанасии
ная резьба, книгопись, фармация и так далее – это были наши
мастера. Возможно, труд северян был дешевле, но польза оказалась огромная.
– Архиепископ был разносторонним человеком. Какие еще точки приложения
его сил и таланта сохранила
история?
– Всего не перечесть. На колокольне собора он наблюдал звезды и планеты в «окозрительные
трубки», привезенные ему голландскими купцами, и основал
первую русскую астрономическую обсерваторию. Часто болел и написал двухтомный фармацевтический справочник-лечебник. Готовился к нападению
шведов и сделал первую топографическую съемку дельты
Двины. Развивается резьба по
кости – создает косторезную артель. Основанные им воскресные школы требуют книг – собирает книжных писцов. Архиепископ делал все возможное, чтобы его окружающий мир прирастал, расширялся и становился
прекраснее. Хотя он мог просто
молиться и руководить священниками.
– В книге указано, что Афанасий был назначен архиепископом на Север в Холмогоры,
по сути, для борьбы с расколом, несмотря на это, он сам
прежде являлся раскольником. Почему он поменял свои
убеждения?
– Да, он ушел от раскола. Это
вполне естественно для человека. Ведь каждый ищет для себя
пространство для самореализации. Афанасий его нашел в поддержке официальной церкви,
быстро приблизился к патриарху, стал претендентом на его
престол и создал вокруг себя но-

вый мир, богатый и разнообразный. С нашей точки зрения, он
сделал правильный выбор во
благо общественного интереса.
Останься он в расколе, мы знали
бы, возможно, яркого проповедника Афанасия, второго Аввакума, но Русский Север, и вся Россия, и их История пошла бы другим путем. Менее славным.
– После смерти архиепископа Холмогоры пришли в упадок. Это было связано только с его смертью или были еще
другие причины?
– Думаю, что по большей части связано именно с его смертью. Остальные архиепископы
пришли уже на готовое, не надо
было напрягаться. Был собор и
церкви – каменщики, косторезы, иконописцы не нужны, была
библиотека – писцы не нужны,
и так далее. То есть иссяк заказ,
который бы привлекал деятелей
культуры, искусства, давал им
приличные деньги в обмен на
шедевры науки, культуры. Все
лучшие люди уехали в Петербург, где было начато огромное
строительство. И жизнь ушла из
Холмогор…

Значимость
эпохи и страны
– Почему Афанасий, будучи
сподвижником Петра Первого, не стал патриархом?
– По некоторым сохранившимся записям видно, что Петр видел его наследником патриарха
Андриана, скончавшегося в 1701
году. Наверное, говорил об этом
владыке, к его радости. Ведь это
открыло бы новые горизонты перед безграничным умом и честолюбием архиепископа. Но не назначил его, а назначил «место-

блюстителем» патриаршего престола малоизвестного епископа,
который ни во что не вмешивался. Логика самодержавия не принимает двух центров власти, самодержавию нужен только один
центр. Афанасий с его самостоятельным характером и живым
умом мог столкнуться с проектами Петра, часть из которых,
на мой взгляд, была дурью и
бездумным копированием Запада. Почти сразу после известия,
что патриаршества более не будет, епископ Афанасий заболел

Самое главное,
что он сделал,
– это разработал
план стратегического наступления на
Швецию, который
изменил всю геополитику Европы и
судьбу России
и умер, как будто что-то внутри
надломилось. Еще интереснее,
что почти одновременно умер
и другой друг Петра – митрополит Митрофан Воронежский,
также достойный стать патриархом.
– Иначе говоря, личность в
истории все же играет определяющую роль…
– Значимость эпохи и страны
определяется количеством ярких людей, которые действовали
в эту эпоху на этой территории и
раздвинули ее пространственные или культурные границы.
Есть примеры: Христофор Колумб – Испания, Джеймс Кук –
Англия. Вообще, в Англии очень
много великих людей, образо-

вавших эту самую большую Империю в истории.
То же самое можно говорить и
о России. Страну складывали те
яркие выскочки, которые по указу царя, а иногда по собственному корыстному интересу собирали людей и шли из тесного мира
в новое пространство, где они не
могли возвыситься во всех смыслах. Лев Гумилев называл это
пассионарностью. Когда таких
людей очень много, они начинают толкаться между собой. Но
когда их количество оптимальное, то эта территория, государство или время входит в историю
яркими страницами. Нужно создавать символы и образы таких
людей, чтобы они были примером для подражания.
Поэтому у меня лет пять назад
возникла мысль сделать книжную серию, подобную «Жизни замечательных людей», но о северянах. Ермак – уроженец села Борок на Двине – согласно Двинской
летописи. Сделал первую, самую
опасную работу в Сибири – разгромил Сибирское царство. Строгановы из Сольвычегодска – династия купцов с XIV века. Начали освоение Сибири. Дежнев из
Холмогорского уезда – открыл
за 80 лет до Беринга пролив между Азией и Америкой. Хабаров с
Двины – в его честь назван Хабаровский край – покорил Дальний
Восток. Баранов из Каргополя –
создал на Аляске, Калифорнии и
Гавайях Русскую Америку. Седов
– когда понял, что морем не достигнет Северного полюса, больной пошел втроем с матросами и
погиб. И так далее – сотни людей
калибра Колумба! А сейчас ощущение, что везде только Ломоносов, а до и после Ломоносова не
было и не будет никого. Ломоносов – это наше все, но это не должно исключать других флагманов
нашей истории.

новые лица
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Открытые для искусства
В Архангельске состоялся всероссийский фестиваль-конкурс «БАЛтийское соЗВЕЗДие»
ный, чистый, прозрачный. И
люди здесь очень открыты к искусству. Здесь меньше торгашества, цинизма, который нас поглощает. Отсюда и дети, молодые люди, которые принимают
участие в конкурсе, такие же чистые, такие же открытые ко всему новому.
Среди выступающих на сцене ребят он ищет настоящие таланты, которые в дальнейшем
могли бы пополнить число студентов Московской государственной консерватории, а затем
стать виртуозами-исполнителями:
– Очевидно, что подвижническая деятельность организаторов конкурса, который проходит многократно в различных
городах нашего отечества, служит высокой, благой цели находить дарования, делать их
заметными и морально их под-

Семен БЫСТРОВ

Конкурс не впервые объединяет более полутора тысяч участников в возрасте от
5 до 30 лет из Архангельска
и области. Такие культурные
форумы детского, юношеского и молодежного творчества уже прошли в СанктПетербурге, Анапе, Сочи,
Омске, Краснодаре, Геленджике, Ярославле, Курске,
Саратове и Хельсинки (Финляндия). Архангельск принимает «БАЛтийское соЗВЕЗДие» уже во второй раз.
– Не хочу обижать другие регионы, но столица Поморья действительно лучше всех и встречает, и проводит такие мероприятия, – говорит Евгений Нусс,
президент фестиваля «БАЛтийское соЗВЕЗДие». – Так считают
все в нашей команде. Думаю, все
дело в характере людей. Здесь
живут совершенно другие люди.
Просто другой мир, где самые
добрые, открытые, искренние
люди.
В этот раз конкурс проводился в различных номинациях: вокал (соло, ансамбль), инструментальная музыка, хореография,
театр мод, художественное слово. В день открытия первые прослушивания начались у младшей группы в номинации «Инструментальная музыка».
Ученица второго класса музыкальной школы Баренцева региона Алина Буйновская исполнила три отрывка из цикла «Лукоморье».
– Готовилась месяц, учила
каждый вечер. Первой выступать не сложно, только чутьчуть волновалась, – говорит девочка. – Но все прошло хорошо.
Музыка, фортепьяно для меня
все, – улыбается Алина.
«Песни венецианского гондольера» Мендельсона подготовил
для конкурса ученик архангельской детской школы искусств
№ 42 «Гармония» Влад Ишенин.
– Подготовиться к конкурсу
помогла мой педагог. Репетировали два месяца. Надеюсь, что
все получится хорошо, – улыбается Влад. Его номер для выступления четвертый.
Оценивали выступления ребят ведущие деятели культуры
и педагоги из Москвы и СанктПетербурга.
– Архангельск, можно сказать,
почти родной для меня город.
Впервые я здесь был еще студентом консерватории. Затем неоднократно возвращался с гастролями еще во времена СССР. Ну а
в прошлый раз в столицу Поморья меня привел конкурс «БАЛтийское соЗВЕЗДие», который
показал, что у вас в городе живут
очень хорошие, талантливые ребята, – поделился Павел Егоров, народный артист России,
профессор Санкт-Петербургской
государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова.
По его словам, различные конкурсы очень важны не только
для развития культурного уровня города, но и для продвижения
талантов из глубинки на мировую сцену.
– На мой взгляд, «БАЛтийское
соЗВЕЗДие», иные конкурсы, которые организовывает муниципалитет, – шанс попасть на боль-

В этот раз
конкурс проводился в различных номинациях:
вокал (соло, ансамбль), инструментальная музыка,
хореография, театр
мод, художественное слово

Президент фестиваля Евгений Нусс

шую сцену для музыкантов из
регионов, поскольку сейчас внимание к музыкальным школам
играет второстепенную роль. Вопервых, человека заметят члены жюри, которые в таких конкурсах всегда очень известные
в мире музыки люди. И еще этот
конкурс – шанс куда-то выехать.
Я помню, что у вас были замечательные гармонисты. Благодаря
участию в фестивалях они мно-

го гастролировали. Сейчас стали видными артистами, учатся
в больших городах, – рассказал
Павел Григорьевич.
Не в первый раз приезжает к
нам и другой член жюри – народный артист России, лауреат
государственной премии профессор Московской государственной консерватории им.
П. И. Чайковского Александр
Корчагин.

– Архангельск – это серебряный центр России. Я в столице
Поморья не в первый раз. В советское время выступал на ваших площадках в составе квартета имени Шостаковича, – вспоминает Александр Александрович. – И хочу отметить, что Архангельск в то время, да и сейчас, известен как город очень
высокой музыкальной культуры. Здесь воздух другой, мороз-

держивать, окрылять, – считает
профессор.
Особые отношения с Севером
и Архангельском и у третьего
члена жюри – доцента Высшей
школы культурологи, обладателя грамоты департамента образования города Москвы, докторанта МГУКИ Елены Сверловой (Витман).
– Я родилась в Северодвинске,
окончила Архангельское музыкальное училище. Материал к
диссертации собирала здесь, в
Пинежском районе, так что Русский Север – моя большая любовь, и мне особенно приятно
здесь бывать, – улыбается Елена Леонидовна. – Здесь живут и
преподают удивительные энтузиасты–педагоги. Архангельск
отдален от Москвы, от СанктПетербурга, которые являются
музыкальными центрами России, но тем не менее не потерялся, имеет свое музыкальное
лицо, здесь проходит целая плеяда фестивалей. За это, а также за огромную работу низкий
поклон и огромная благодарность музыкальному училищу,
моим педагогам, которые делают большое дело, несут музыку
людям.
В ноябре этого года фестиваль–
конкурс будет впервые презентован в Венгрии при поддержке
венгерского парламента и генерального консула Венгрии в России. И организаторы рассчитывают, что именно архангелогородцы и жители региона с достоинством представят венграм русскую народную культуру.
– Вы славитесь народным
творчеством. И мы рассчитываем снова увидеть достаточно
большое количество исполнителей народной музыки, – подчеркнул президент фестиваля Евгений Нусс.
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Без срока
годности

Вадим Кибирев признался,
что своим главным детищем
считает Набережную Северной
Двины

До сих пор Вадим Михайлович очень активно следит
за всеми архитектурными изменениями

О своем выборе
никогда не жалел
Юбилей: Виктор Павленко поздравил с 85-летием Вадима Кибирева

Впервые Владимир Путин вручил премии
президента в области литературы и искусства
за произведения для детей и юношества. Ими
были отмечены писатель Владислав Крапивин, художник–иллюстратор Александр Траугот и мультипликатор Эдуард Назаров.

Семен БЫСТРОВ

Градоначальник встретился с заслуженным
архитектором России,
лауреатом премий СССР
и России, почетным
членом Ломоносовского фонда, обладателем
почетного знака «За заслуги перед городом Архангельском» Вадимом
Михайловичем Кибиревым, чтобы лично поздравить его с юбилеем.

– Вам сегодня 85 лет. Но
зная вашу активность, испытывая ее на себе, я не
могу сказать, что эта цифра справедлива. У вас
столько планов, – подчеркнул Виктор Павленко и
поинтересовался: – Сколько вы проработали в архитектуре?
– Я годы не считал. В
строю с 1953 года. И о своем выборе никогда не жалел, – улыбается юбиляр.
Окончив с золотой медалью школу № 6 Архангель-

ска, затем с отличием Московский архитектурный
институт, Вадим Кибирев более 60 лет своей жизни посвятил архитектуре.
Вадим Михайлович работал в Волгограде, где восстанавливал город после
войны. Именно по его проекту появились всемирно
известные проспект Славы и площадь Павших борцов. А затем приехал в Архангельск.
Его таланту и понастоящему
гениально-

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»
Новости,
прямые трансляции
мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru

реклама

Я радовалась за них так, как будто это мои родственники или друзья. Сколько раз в детстве переводила через копирку иллюстрации к сказкам Андерсена, выполненные братьями Траугот! Не сосчитать. Копирка с обведенным рисунком накладывалась на кальку, которая в свою очередь ложилась
на альбомный лист, затем рисунок обводился снова, навсегда оставаясь на белой бумаге. После начиналось раскрашивание. Акварельные краски подбирались долго потому, что непременно хотелось
«как в книжке». Рисунки Трауготов мне всегда казались какими-то грустными и от этого особенными, их ни с кем нельзя было перепутать. Каждый
раз в них замечалась новая деталь, и детская фантазия уносила меня далеко за пределы сказки.
А потом появился Крапивин, вернее, его книжки. Картинки в них уже были не важны. По ним я
взрослела и много думала о поступках крапивинских героев. А потом появились фильмы, снятые
по его романам и повестям: и «Колыбельная для
брата», и «Трое с площади Карронад». Это было
так давно, что я изумилась, увидев, что автор наших детских споров «за жизнь» Владислав Крапивин пребывает в добром здравии.
Думаю, что не только мое поколение радовалось за известного аниматора Эдуарда Назарова – автора знаменитых героев мультипликационных фильмов «Жил-был Пес», «Приключения Муравья», художника-постановщика мультсериала о
Винни-Пухе.
Радостно было от того, что успели. Успели поблагодарить этих талантливых людей за их работу, за тот огромный и бесценный багаж, который
они накопили и передали миллионам мальчишек
и девчонок, а также их родителям. Крапивин прошлой осенью отметил свое семидесятипятилетие,
Назарову – семьдесят два года. Трауготу, самому
старшему из этой «великолепной тройки», минувшим летом исполнилось восемьдесят три. Все они
радеют за то, чтобы мир детства был лишен пошлости, вульгарности и насилия.
«Наши экраны сейчас заполнены японской и
американской ерундой, прямо скажу. Ерундой, которая, наверное, в какой-то мере разлагает наше
подрастающее поколение, потому что фильмы, показываемые нам, противоречат нашей культуре
и нашим традициям», – сетовал в своем ответном
слове Эдуард Назаров, предлагая восстановить некогда знаменитый «Союзмультфильм».
«Хочу шепнуть на ухо президенту и всем вам
одно слово: тиражи. Я, собираясь из Петербурга,
положил в карман нашу книжечку, сделанную 42
года назад. Это Некрасов, «Генерал Топтыгин». Я
взял ее ради того, что очень меленькими буквами написано на обороте: «Тираж – 1 миллион экземпляров». А что теперь мы видим? Тысяча, две
тысячи, пять тысяч – уже большой тираж», – вторил мультипликатору иллюстратор детской книги
Александр Траугот.
А вот что сказал писатель с 53-летним трудовым
стажем Владислав Крапивин: «Учреждение этой
высокой награды дает еще одну надежду на дальнейшее развитие нашей детской литературы, без
которой трудно представить себе добрую и нормальную жизнь нынешнего юного поколения».
Нынешние обладатели президентской премии –
люди, произведения которых не имеют срока годности. Поскольку доброта, любовь, мечта, воспетые ими, хранятся вечно. А тот, кто забудет рецепты грамотного хранения этих главных ингредиентов человеческого счастья, рискует столкнуть мир
в бездну самоуничтожения…

му архитектурному решению столица Поморья обязана появлением ул. Воскресенской, Привокзального района, монумента
Победы – памятника, посвященного подвигу северян в годы Великой Отечественной войны, памятного знака в ознаменование
400-летия Архангельска.
Но сам Вадим Михайлович признался градоначальнику, что своим главным детищем считает Набережную Северной Двины.
– Я всегда пытался всем
доказать, что у нас «не
река при городе», а «город
при реке». Двина – наша
святыня. Именно она делает Архангельск неповторимым. Без нее у нашего города нет будущего. И относиться к реке каждым
нашим архитектурным решением мы должны особенно чутко, – считает заслуженный
архитектор
России.
До сих пор Вадим Михайлович очень активно
следит за всеми архитектурными изменениями.
– Архангельск – северный город, город древней
Руси, чистый. Поэтому
каждое решение, которое
мы принимаем, должно
быть взвешено особенно
тщательно, – считает архитектор.

Дата

Организации
«Совесть» – 25 лет
Областная организация жертв политических репрессий «Совесть»
отмечает свой 25-летний юбилей.
Мэр Архангельска Виктор Павленко
направил поздравление руководителю общественной организации Павлу
Павловичу Павлову.
– Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, как важна и бесценна работа по сохранению и увековечению памяти жертв политических репрессий.
Мы обязаны знать историю своей страны, и это во многом залог дальнейшего развития России, – отметил градоначальник. – Сохранение исторической
памяти особенно важно для подрастающего поколения. От того, какими вырастут сегодняшние дети и подростки,
зависит будущее нашего города, области, страны. В день юбилея организации примите искреннюю признательность и благодарность за добросовестный труд, преданность делу и активное участие в социальной жизни Архангельска.

Социальный ликбез
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Не надо бояться
пенсионной реформы
С 1 января 2015 года нас ожидает новый порядок начисления и расчета пенсий
эффициента, он предварительно 64 рубля 10 копеек, и получаем баллы. Работающим пенсионерам с 2015 года будут добавляться за каждый год работы
ежегодно плюсом баллы, и пенсия будет увеличиваться. Сейчас мы ежегодно в августе проводим корректировку исходя из
страховых взносов (последняя
корректировка будет в августе
2014 года).
– Часто задают вопросы
работающие пенсионеры: им
пенсия сохранится?
– Дискуссия по этому вопросу была длительной. Но в итоге
принято решение законодательно, что пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться
как сегодня, в полном объеме,
независимо от размера пенсии и
зарплаты. Также будут ежегодно увеличиваться пенсии, как и
сейчас, два раза в год исходя из
уровня инфляции и стоимости
пенсионного коэффициента.

Софья ЦАРЕВА

Грядущая пенсионная реформа вызывает много вопросов. За разъяснениями
мы обратились к заместителю управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ
по Архангельской области
Ирине Прудниковой.

Не так страшны
баллы...
– Ирина Николаевна, что изменится в связи с новой пенсионной реформой?
– Бояться не нужно, любая реформа подразумевает собой совершенствование и улучшение.
С 1 января 2015 года вводятся новые правила назначения пенсий.
Кроме возраста и стажа (он увеличивается с 5 до 15 лет поэтапно), будет бальная система: для
назначения пенсии необходимо
минимум 30 баллов. Это на самом деле не много.
Увеличение стажа до 15 лет
тоже не критично. Учитывая,
что в общий трудовой стаж засчитывается служба в армии, пособие по безработице, время ухода за ребенком, за престарелыми
старше 80 лет, за инвалидом... С
января 2015-го будет по году прибавляться, пока не наступит 15
лет.
Нужно учесть и такой момент:
когда люди надеются, что им
для выхода на пенсию потребуется стаж всего пять лет, то какой будет пенсионный капитал
накоплен за это время? Да и для
того, чтобы иметь необходимые
30 баллов, все равно стаж придется нарабатывать.
– Как-то пугают эти баллы. Если осталось до пенсии
немного, например пять лет,
успеем их набрать?
– Конечно. Во-первых, мы
сконвертируем в баллы все, что
вы ранее заработали. До 2002
года учитывался ваш заработок
и стаж. После 2002-го, исходя из
ваших страховых взносов, формируется страховая часть пенсии. Эти две составляющие переведутся в баллы. А во-вторых,
после 2015 года баллы у вас еще
будут зарабатываться.
Плюс дополнительные баллы
за периоды, когда человек не работал. Например, служба в армии – за каждый год 1,8 балла.
Время ухода за ребенком, если
женщина не работала: за первого ребенка 1,8 балла (до полутора лет), за второго 3,6 и за третьего или четвертого – 5,4. Если
уход осуществлял отец, а мама
в это время работала, то коэффициенты засчитываются отцу. Дополнительные баллы начисляются и по уходу за инвалидами,
престарелыми и т.д. Как видите,
баллы заработать не сложно.
– Минимум 30 баллов – много это или мало? Как они исчисляются?
– Годовые взносы, которые заплатил за вас работодатель, делятся на страховые взносы по
максимально облагаемой ставке. В 2013 году данная ставка

Ирина Прудникова: «Больше работы и зарплаты – больше пенсия»
была равна 568 тысячам рублей
в год (47 тысяч рублей в месяц).
«Максимально облагаемая» –
значит, если ваша зарплата составила миллион рублей в год,
то взносы платятся только с 568
тысяч.
Посчитаем баллы при классическом варианте: вы заработали за год сумму, равную максимально облагаемой базе. 586
тысяч умножаем на 16% ваших
страховых взносов, и получается
90 тысяч рублей взносов за год
заплатил за вас работодатель. И
90 тысяч – это размер страховых
взносов с максимально облагаемой базы. То есть 90 делим на
90, получаем коэффициент единицу. Эта единица умножается
на 10 – получаем десять баллов.
Следовательно, максимум, что
можно заработать человеку за
год, – это десять баллов.
– Но зарплата в 47 тысяч
рублей в месяц далеко не у
каждого…
– Мы этот расчет взяли для
примера как наиболее наглядный. Если зарплата меньше в
два раза, то человек получит
пять баллов в год (45 делим на 90,
получаем коэффициент 0,5 и умножаем на 10). То есть за шесть
лет человек уже заработает 30
баллов. Чем больше официальных отчислений от зарплаты,
тем быстрее заработаются баллы.
– Для чего введена балльная
система? Чтобы замотивировать тех, кто долго работает?
– Система, принятая в 2002
году, когда пенсии начислялись исключительно от страховых взносов, не брала во внимание стаж. Поэтому и искали вариант, чтобы и заработок играл
роль, и стаж, а главное, чтобы
эта система была прозрачной. В
результате Минтруд остановился на бальной системе. Не вижу в
ней ничего отрицательного или
сложного. Показатели те же самые используются: чем больше
работы и зарплаты, тем, соответ-

ственно, больше баллов. Человеку выгодна «белая» зарплата,
чтобы платили страховые взносы. Выгодно это и тем, кто только начинает трудовую деятельность: зарабатывает баллы, распоряжается накопительной частью пенсии.

Пенсионеры
не пострадают
– Ирина Николаевна, для северян останутся льготы, возраст не добавят?
– Пенсионный возраст повышен не будет: общероссийский
55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Без изменений остается и все, что касается льготных
пенсий, в том числе «северной»
льготы. Требования к «северному» стажу остаются те же: 15 календарных лет для женщин и 20
– для мужчин в условиях Крайнего Севера (соответственно, 20
и 25 лет – в местностях, приравненных к КС), но баллы тоже необходимы. Но те, кто заработал
северный стаж, думаю, и баллы
заработал.
– Как реформа коснется пенсионеров?
– Пенсионеры ничего не теряют. Пенсия, которая была на 31
декабря 2014 года, однозначно не
может стать меньше с 1 января
2015-го. Наоборот, кому-то будет
добавлена, если получится больше баллов.
Тому, кто является пенсионером на 31 декабря 2014 года, приходить с заявлениями в ПФР не
нужно. Мы самостоятельно переведем их размер пенсии в баллы, так как индексация в 2015-м
будет происходить уже за счет
стоимости балла. Пойдет ежегодное увеличение пенсионного
балла в зависимости от пенсионного коэффициента.
– А как высчитываются
баллы у пенсионеров?
– Исходя из страховой части
пенсии. Страховую часть делим
на стоимость пенсионного ко-

Накопительной
частью
распоряжаемся сами
– Ирина Николаевна, разъясните систему отчисления накопительной части пенсии.
– Для понимания: работодатель перечисляет 22% от официальной зарплаты гражданина в виде страховых взносов в
ПФР. Из них 6% поступают на
солидарную часть для выплаты
пенсий пенсионерам России. А
16% поступают на индивидуальный лицевой счет гражданина в
ПФР для формирования пенсии.
Граждане старше 1967 года рождения получат все эти 16% в качестве взносов в страховую пенсию.
Тем, кто 1967 года рождения и
моложе, до конца 2015 года необходимо определиться с выбором.
Они могут сохранить 6% накопительной части пенсии либо отказаться от нее, тем самым направив все 16% страховых взносов
на формирование страховой части пенсии. При этом все ранее
сформированные
пенсионные
накопления сохраняются, подлежат инвестированию и будут выплачены в полном объеме, когда
граждане обратятся за назначением пенсии. Если вы никогда
не подавали заявление о выборе
управляющей компании, включая «Внешэкономбанк», или
НПФ и желаете, чтобы 6% тарифа направлялись на формирование накопительной части пенсии, то следует до 31 декабря 2015
года подать заявление о выборе
УК либо НПФ. В 2014–2015 годах
все НПФ будут проходить тщательную проверку и заново лицензироваться.
– Когда и куда нужно писать заявление?
– Если желаете перечислять
6% на накопительную часть,
у вас есть еще два года, чтобы
определиться с выбором. Заявления необходимо приносить в
клиентские службы ПФР. Как и
ранее, необходимо до этого заключить с выбранным НПФ со-

ответствующий договор. Заявление о переходе из одного НПФ в
другой можно подать в клиентской службе ПФР или через многофункциональный центр предоставления услуг.
– Для так называемых
«молчунов», к коим отношу и
себя – мы никогда заявлений
не писали, доверяем ПФР, –
для нас все остается неизменным?
– Если вы так и остаетесь «молчунами», на страховую часть
пенсии автоматически перечисляются все 16 % взносов, вы заявления не пишете. За два года
можно определиться с выбором.
У тех, кто не боится риска, следит за финансовым рынком, у
молодых людей есть шанс заработать в НПФ.

Получать сразу
или увеличивать?
– Ирина Николаевна, еще
одно из новшеств – можно будет не уходить на пенсию при
достижении возраста, а пенсия при этом будет увеличиваться. Поясните.
– Да, мотивируется более поздний выход на пенсию. Отказываться можно на цикл в 12 месяцев – то есть на год, на два, на
три и так далее. Тогда вступают
в действие повышающие коэффициенты. Повышаться будет
за каждый год работы отдельно
страховая часть и отдельно фиксированная часть. Это еще один
вариант заработать себе прибавку к пенсии.
Например, женщине исполнилось 50 лет, и она решает отказаться от пенсии пока на год.
Она не приходит в ПФ, не пишет
никаких заявлений – просто ей
не назначается пенсия. А когда
приходит за пенсией в 51 год – автоматически применяется повышающий коэффициент.
Каждый для себя решает, что
ему выгоднее: получать пенсию
сейчас или подождать год, а потом получать сумму немного
выше первоначальной. Возможно, когда он останется жить на
одну пенсию, то и дополнительные 500 рублей покажутся хорошим подспорьем. В любом случае хорошо, что есть вариант выбора. Можно перед наступлением пенсионного возраста подойти к специалисту, рассчитать
примерную будущую пенсию и
подумать детально.
– А те, кто уже на пенсии,
могут этим воспользоваться?
– Да, закон дает такую возможность для действующих пенсионеров. Те, кто является пенсионером на 31 декабря 2014 года,
тоже могут отказаться от пенсии с 2015 года и тем самым повысить ее через год, два или три.
При этом нужно учесть, что
раз мы на Севере выходим раньше на пять лет общероссийского
пенсионного возраста, то у нас
размер повышающего коэффициента меньше, чем для общероссийских пенсионеров. Но в
любом случае выбор остается за
вами.
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 7 по 13 апреля
овен Вам должно мно-

телец Вы можете до-

гое удаваться, поэтому постарайтесь использовать
свое время максимально
рационально. Проявляйте общительность и активность, это позволит вам
упрочить положение и подумать о
желаемой перспективе. В выходные не
исключены новые знакомства. Вероятны успешные покупки. Благоприятный
день – вторник, неблагоприятный день
– пятница.

стичь больших успехов
при решении задач, но при
этом избегайте поспешности, делайте все последовательно.
Продолжайте искать новые знакомства,
они могут сыграть важную роль в вашей
жизни. Если вы будете уверены в собственных силах и спокойны, то везение
и удача будут способствовать вам.
Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – среда.

близнецы Постарайтесь избегать бесполезной
суеты и не беритесь за
все дела одновременно.
Могут произойти изменения, которые
потребуют помощи ваших коллег, не
отказывайтесь от нее и примите с благодарностью. В выходные ваши друзья
не забудут о вас и не позволят вам
скучать, постарайтесь не обидеть их.
Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – суббота.

вт

рак Постарайтесь быть
внимательными и не допускать ошибок. Ваши мысли
должны обрести ясность
и четкость. От вас может потребоваться надежность и деловая хватка, они
позволят в любой ситуации успешно
противостоять оппонентам. Избегайте
скоропалительных выводов. Выходные
должны порадовать приятными событиями. Благоприятный день – четверг,
неблагоприятный день – вторник.

лев Будьте к себе более
снисходительны. Недовольство собой несколько
снизит вашу радость от
успеха. Придется проявить настойчивость при отстаивании своих интересов.
Проявите больше самостоятельности и
благоразумия, чаще прислушивайтесь
к подсказкам собственной интуиции.
Выходные постарайтесь посвятить себе.
Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – суббота.

дева Следите за своей
речью, даже одно неосторожное слово легко может
обернуться против вас.
При принятии каких-либо решений,
чрезвычайно полезно тщательно их
обдумывать. Если в выходные ваши
друзья предложат вам отправиться с
ними на природу, то не отказывайтесь
от поездки. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день –
вторник.

сб

весы Профессиональ-

ная сфера может потребовать от вас пристального
внимания. Избегайте
ссор с окружающими людьми. Максимальная активность и решительные
действия будут продуктивными по
результату. Выходные посвятите продумыванию перспективных и далеко
идущих планов. Благоприятный день
– четверг, неблагоприятный день – понедельник.

Козерог События мо-

гут пройти целой лавиной,
сметая все на своем пути.
Будьте готовы к восстановительным и ремонтным работам.Обязательно продумайте свое расписание
и подойдите к происходящим переменам серьезно. В выходные сохраняйте
спокойствие, тогда вы сможете извлечь из ситуации определенную выгоду. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – суббота.

скорпион Благопри-

ятный период для решительных действий, любые
начинания и новые дела
имеют шанс полностью осуществиться.
Но не смотря на профессиональную
занятость, не стоит оставлять свой дом
без внимания. Остерегайтесь вписываться в авантюры, есть риск потерять
гораздо больше, чем приобрести. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день – вторник.

водолей Займитесь

обязательными делами, отложив на время все остальные. Действия руководства
не критикуйте и не обсуждайте, вас
могут неправильно понять, что плохо
отразится на вашей репутации. Прислушивайтесь к дружеским советам и
постарайтесь не проявлять гордыню.
Выходные посвятите отдыху. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный
день – пятница.

стрелец Не возлагайте

больших надежд на помощь других людей, но
если ее вам предложат, не
отказывайтесь. Существует опасность
из-за одного неосторожного слова испортить отношения с коллегами. Неблагоприятный период для нудной работы
и перенапряжения, поэтому желательно
снизить нагрузку до минимума. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – понедельник.

рыбы Вы будете способны разобраться во
многих запутанных делах и
довести их до логического
конца, после чего можете рассчитывать
на заслуженное денежное вознаграждение. Вас могут завалить срочными, но
мелкими делами. Несмотря на плотную
занятость, будет неплохо, если к выходным вам удастся вспомнить о доме и
семье. Благоприятный день – пятница,
неблагоприятный день – среда.

1 апреля

Тамара Дмитриевна Румянцева,
генеральный директор благотворительного
фонда «Вольное дело»
Светлана Ивановна ЧЕХОВА,
директор МУК «Централизованная 
библиотечная система»
Игорь Владимирович ТРОФИМОВ,
глава администрации Северного округа

5 апреля

Римма Васильевна ПЕГАХИНА,
начальник общего отдела мэрии Архангельска
Виктор Евгеньевич КАЗАРИНОВ,
депутат областного Собрания

вс

6 апреля

Екатерина Владимировна ПРОКОПЬЕВА,
заместитель губернатора Архангельской 
области по социальным вопросам
Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин Архангельска
Алексей Викторович ГАНУЩЕНКО,
заместитель главы администрации
округа Майская горка

вт

8 апреля

Алексей Юрьевич СТАРОСТИН,
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики 
мэрии Архангельска
Поздравляем с днем рождения:
3 апреля
 Валентину Анатольевну Жидкову
5 апреля
 Елену Ивановну Ткаченко
Уважаемые ветераны, с праздником! Желаем
вам самого главного – здоровья, радостного сияния
глаз, не теряйте молодости души. А ваша жизнь
пусть будет наполнена радостными событиями!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Совет ветеранов
Соломбальского машиностроительного
завода поздравляет с юбилеем:
 Леонида Сергеевича Павловского
 Александру Андреевну Плотникову
 Анатолия Андреевича Никитина
 Татьяну Михайловну Зарубину
Желаем счастья в этот день, тепла от тех, кто
будет рядом, улыбок светлых на лице и солнечных
лучей в награду! Крепкого здоровья на долгие годы!
3 апреля
отмечает 80-летний юбилей

Юрий Борисович Шарков
Дорогой Юрий Борисович!
Примите самые искренние поздравления! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и долголетия!
Совет ветеранов управления
транспортно-рефрижераторного флота

Ответы на сканворд из № 23

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

26 марта
отметила день рождения

Антонина Павловна Шошина
От всей души поздравляем вас с днем
рождения! Желаем здоровья, долголетия
и всех благ!
Прекрасный возраст расцветает – самая пора! И так приятно пожелать удачи, радости, добра.
Соломбальское общество
инвалидов

28 марта
отметила 90-летний юбилей

Тамара Ефимовна
Шестакова

Уважаемая Тамара Ефимовна!
Искренне поздравляем вас с юбилеем!
Здоровья вам крепкого, долгих лет жизни! Уютного дома,тепла и добра! Чтоб
был каждый день самым–самым хорошим и путь освещала удачи звезда!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

1 апреля
70-летний юбилей

у Марии Яковлевны

Крыловой

Таких, как ты,
совсем немного, с
тобой так просто
и легко, с тобой веселей дорога, когда
идти далеко. С тобой хочется смеяться, с тобой хочется
дружить,
молиться,
плакать, улыбаться,
петь песни, радоваться, жить!
Не в том беда, что множатся года,
что волосы от времени седеют. Пусть
будет молодой душа, а души молодые не
стареют! Спасибо за то, что ты на свете есть! Пусть минуют все недуги и сбудутся твои мечты!
Семья Крыловых

2 апреля
отпраздновала день рождения

Людмила Петровна Водомерова,

29 марта
отметила 65-летний юбилей

Антонина Ивановна
Ижмякова

От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма и
удачи!
Пусть у вас виски седеют, но это в жизни не беда. Пусть ваше сердце не стареет
все ваши долгие года!
Соломбальское общество
инвалидов

30 марта
отпраздновала 75-летний юбилей

Тамара Степановна
Лоскутова

Примите наши самые искренние поздравления! Желаем вам бодрого самочувствия и крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого
оптимизма, счастья и благополучия! С
юбилеем!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

30 марта
отметила день рождения

Валентина Ивановна
Власова

Уважаемая Валентина Ивановна!
Примите наши искренние поздравления! Желаем бодрости душевной, здоровья, что всего дороже. Покрепче сил,
любви друзей и много светлых теплых
дней!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа

31 марта
отметила день рождения

Галина Васильевна Семакова
От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, бодрости и хорошего настроения!
Сестра Металина
и племянница Ирина

2 апреля
отметила юбилей

Ирина Вениаминовна САС
Пускай сияет счастье словно солнце
и на душе становится светлей, а сердце
молодым пусть остается в прекрасный
этот праздник – юбилей!
С уважением, Шаньгины,
Телепневы, Мавроди, Сас

председатель комиссии
по культурно-массовой работе
городского совета ветеранов
Уважаемая
Людмила
Петровна!
От всей души
поздравляем вас с
днем рождения!
Желаем,
чтобы удавалось в реальность планы
воплотить, чтоб
все, что хочется,
сбывалось, легко и
интересно жить! Мечты заветной, цели
ясной, любви, заботы и тепла, не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья,
счастья и добра!
Друзья

3 апреля
отмечает 60-летний юбилей

Анна Леонидовна Уткина
К юбилею – пожелания сердечные: счастья, крепкого здоровья, новых сил. Чтобы каждый год хорошим был и радостным и удачу неизменно приносил!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

3 апреля
80-летний юбилей

у Тамары Константиновны

Павловой

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долголетия, вдохновения в
поэтическом творчестве и всех земных
благ. Благодарим за многолетний труд!
Коллектив архангельской
санаторной школы-интерната № 1

6 апреля
отпразднует юбилей

Татьяна Сергеевна ПОДЬЯКОВА,
почетный гражданин Архангельска,
заслуженный врач РСФСР
Уважаемая Татьяна Сергеевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Вы – человек с душою беспокойной, способны в жизни все преодолеть. И потому
– мы верим все – достойны у ног огромный
этот мир иметь. И с днем рожденья поздравляя, мы вам желаем от души огонь в
себе не притушить и жить все так же, не
сгорая. Удачливой, здоровой быть, встречать людей хороших чаще и в жизненной
суровой чаще поляны счастья находить...
Члены Общества изучения
истории медицины
Европейского Севера и сотрудники
Музейного комплекса СГМУ
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2 апреля
отметит юбилей

Людмила Валентиновна СТАСИВ,
помощник заместителя мэра города
по социальным вопросам
Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Ваш профессиональный опыт, замечательные деловые
и человеческие качества – трудолюбие, порядочность - вызывают заслуженное уважение всех людей, кому посчастливилось быть с вами знакомыми. Работая в должности
помощника заместителя мэра по социальным вопросам, вы выполняете сложную и ответственную работу, вкладывая в дело частичку своей души.
Дорогая Людмила Валентиновна, вы не только профессиональный сотрудник, но прекрасная обаятельная женщина, с которой приятно работать в одной команде.
От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, неиссякаемой энергии,
удачи в реализации намеченных планов, взаимопонимания и поддержки коллег
и близких, добра, благополучия и успехов в работе на благо Архангельска!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

8 апреля
отметит день рождения

Сергей Андреевич Колыбин
Поздравляю
с
днем рождения дорогого и любимого
внука!
Желаю
тебе
крепкого здоровья,
семейного
благополучия, душевной
гармонии,
любви
родных, близких и
друзей! Пусть осуществляются все
планы и замыслы, во всех делах сопутствует удача, а профессионализм и жизненный
опыт помогают достичь новых высот!
С любовью, бабушка
Совет ветеранов
Ломоносовского
округа поздравляет
c днем рождения:
 Лидию Ивановну Москвичеву
 Владимира Васильевича
Абрамова
 Михаила Георгиевича
Багринявцева
 Тамару Евгеньевну Бондыч
 Виктора Геннадьевича
Зайцева
 Наталью Ивановну Кислову
 Зинаиду Степановну
Компаниец
 Валериана Федоровича
Тункина
 Владимира Андреевича
Ульянова
С праздником! Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, активной жизненной
позиции на долгие–долгие годы!
Принимали
поздравления с юбилеем:
30 марта
 Надежда Михайловна Мазина,
которая отдала типографии более 30 лет;
31 марта
 Татьяна Дмитриевна Лопатина,
переплетчик, отработавшая
в типографии более 20 лет
С праздником вас! Природою нам
жизнь дана одна, в ней поиск, наше становление, но юбилей подобный, как весна,
опять приносит в сердце обновление! Желаем вам здоровья и удачи. Всего вам самого доброго, ясного и прекрасного!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
Отмечают
день рождения:
4 апреля
 Иван Петрович Грибанов
7 апреля
 Иван Петрович Филимонов
10 апреля
 Алефтина Константиновна Разина
Уважаемые ветераны! Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, весеннего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма,
любви родных и близких вам людей!
Коллектив ветеранской
организации Федерации профсоюзов
Архангельской области

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Жданова Галина Ивановна
Прокшина Любовь Николаевна
Вдовин Валерий Степанович
Соловьева Елена Ивановна
Хвиюзов Виталий Павлович
Ковалева Евгения Дмитриевна
Трищ Валентина Андреевна
Малиновская
Нина Григорьевна
Бекетова Нина Григорьевна
Климовская
Нелли Федоровна
Кузнецова Людмила Борисовна
Стасюк Галина Ивановна
Государева Галина Павловна
Савельева
Ирина Инокентьевна
Семенова Лилия Владимировна
Погорелая
Людмила Федоровна
Хаванцева
Галина Алексеевна
Пронько Евгений Евгеньевич
Крылова Мария Яковлевна
Губарева Галина Сергеевна
Студеновский
Алексей Владимирович
Лопатина Татьяна Дмитриевна

80-летие

Соколова Анна Дмитриевна
Семакова Нина Павловна
Семенова
Валентина Демидовна
Труфанова
Валентина Петровна
Булушева Зоя Николаевна
Бурсина
Лидия Александровна
Кокунов
Анатолий Александрович
Матвиенко
Галина Анатольевна
Рядовкина
Валентина Дмитриевна
Лазарева
Валентина Александровна
Скворцов Игорь Николаевич
Бессолова
Нина Александровна
Павлова
Тамара Константиновна
Иглина Лидия Владимировна
Лихачёва Вера Васильевна
Логинова
Эльвина Васильевна
Гуринович
Альбина Ивановна
Шарков Юрий Борисович
Матова Лия Васильевна
Трескина
Леконида Григорьевна
Шурухнова
Галина Анатольевна
Коротенкова
Зоя Леонтьевна
Узлова
Маргарита Евгеньевна
Суханова Мария Тихоновна

90-летие

Хованова
Дарья Прокопьевна
Дорофеева
Тамара Сергеевна
Рюмин Василий Ефимович
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реклама

Квартирный вопрос

Доверяйте
профессионалам

реклама

Как правильно выбрать
квартиру для покупки
по ипотеке? Этот вопрос в первую очередь
встает перед каждым,
кто решился на покупку недвижимости.
Мы обратились с этим
вопросом к директору Центра оформления
недвижимости Ирине
Беляевой.

реклама

– Стратегия подбора начинается со сметы. Отталкиваемся от ежемесячного
платежа и задаем себе вопрос: какую сумму в месяц не жалко платить за
свое жилье? Планируем
от минимального платежа
– 16 000 рублей – это средний размер арендной платы за «однушку» в центре
включая коммуналку. От
этой цифры и срока займа
выходим на общую сумму
кредита, добавляем сумму
своих накоплений (первоначальный взнос) и получаем сметную стоимость
квартиры.
Однако, даже зная стоимость квартиры, которую
вы можете себе позволить,
подобрать удачный вариант будет непросто. Ведь

предложений на рынке сегодня столько, что в них
запросто можно утонуть.
Поэтому я рекомендую
сразу обращаться в Центр
оформления недвижимости. Уже здесь мы вводим
стоимость квартиры в программу и получаем полный список продающихся
в эту минуту квартир по
всему городу. Повторюсь,
по всему городу! Из списка удаляем неподходящие
районы, неподходящие этажи, неподходящий метраж
и агентства, вызывающие
подозрения. Затем минусуем транспортно удаленные объекты. Те квартиры, которые остались, проверяются на возможность
приобретения по ипотеке.
А финалисты уже рекомендуются к просмотру.
Далее в телефонном разговоре с агентом продав-

ца выясняются технические детали, то есть определяются обстоятельства
продажи,
неподходящие
для нашей ситуации. И теперь, когда о квартирах
есть вся нужная информация, планируются просмотры. Итак, чтобы не делать лишних движений,
вся подготовительная работа проводится в офисе, а
покупатель просматривает
шесть–семь квартир и принимает решение. На всю
работу от стратегических
планов подбора квартиры
по ипотеке до момента регистрации перехода права
собственности у нас уходит
не более 12 дней! Поэтому
я всегда советую: прежде
чем в одиночку с головой
погружаться в рынок недвижимости, подумайте –
может быть, вернее будет
доверить профессионалам?

Чтобы не делать лишних
движений, вся подготовительная работа проводится в офисе, а покупатель просматривает
шесть–семь квартир и принимает
решение

ТВ
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ПАУТИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Наш космос 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 «ХВОСТ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.20, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.05 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
23.20 Политика 16+
00.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»

Среда 9 апреля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ПАУТИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Бавария» – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
01.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 «ДИКИЙ»
05.15 «ХВОСТ»

ТВ-Центр

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Сильнее смерти.
Молитва
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ»
23.45 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
00.45 Девчата 16+
01.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.50 Комната смеха

06.00
07.00
07.15
08.25
11.30
11.50
12.55

Культура

18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.30 Праздники.
Благовещение
12.35 Линия жизни
13.30 Головная боль
господина Люмьера
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Медные трубы.
Избранное
15.40 Следствие ведут
ЗнаТоКи
17.35 Игры классиков
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.35 Искатели
21.20 Тем временем
22.05 Как построить
колесницу фараона?
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 В бездну
01.35 Иоганн Кеплер

13.55
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30
17.30
17.50

22.55
23.50
00.25
00.55
01.35
01.50
03.35
05.15

Россия
05.00 Утро России
09.00 Следы великана 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ»
23.50 Договор с кровью 12+
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.30 Честный детектив 16+
04.00 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Ожившее прошлое
Стоунхенджа
14.05 Джордано Бруно
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Медные трубы
15.40 Затерянный мир
закрытых городов
16.25 Власть факта
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Писатель «П» Попытка
идентификации
22.05 Древние
рукотворные чудеса
22.50 Талейран
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ»

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«12 СТУЛЬЕВ»
СОБЫТИЯ
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
Истории спасения 16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 16+
Мир покупателя 16+
«КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
СОБЫТИЯ
Тайны нашего кино.
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» 12+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«РАЗВЕДЧИЦЫ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
Украина.
Восточный вопрос 16+
БЕЗ ОБМАНА.
Драка в магазине 16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Футбольный центр
Мозговой штурм.
Существует ли
антимир? 12+
Петровка, 38 16+
«ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
«ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ»
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
СОБАКИ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.10 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Секрет вечной жизни
01.10, 03.05 «ДРАЙВ»

НТВ

Вторник 8 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «ТУМАН»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«БАЛАМУТ»
Петровка, 38 16+
«БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Битвы божьих
коровок».
Продолжение
фильма 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.
Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Криминальная Россия
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Анна Самохина.
Одиночество королевы
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
АКУЛЫ»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ПАУТИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 «ХВОСТ»

Первый

06.00
07.00
07.15
08.25
10.00
10.15

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

НТВ

Четверг 10 апреля

Понедельник 7 апреля

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ПАУТИНА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Севилья» (Испания) –
«Порту» (Португалия)
01.45 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.15 «ДИКИЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Битва за «Салют».
Космический детектив
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.50 1944. Битва за Крым
12+
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Эрмитаж-250
13.10 Как построить
колесницу фараона?
14.05 Вальтер Скотт
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Медные трубы.
Избранное
15.40 Скульптор Н. Силис
16.25 Сати...
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Затерянный мир
закрытых городов
21.20 Игра в бисер
22.05 Ожившее прошлое
Стоунхенджа
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 «БРАТЬЯ»

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«БОГАТЫРЬ
ИДЕТ В МАРТО»
09.55 Петровка, 38 16+
10.15 «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Пять шагов
по облакам».
Продолжение
фильма 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.
Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Осторожно,
мошенники! 16+
22.55 ПРЕМЬЕРА.
Удар властью.
Борис Березовский
16+
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.15 История болезни.
СПИД
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
ЗМЕИ»
06.00
07.00
07.15
08.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 На балу у Воланда.
Миссия в Москву
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ»
23.50 Живой звук
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
03.30 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»
04.20 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Рукотворные чудеса
13.55 Важные вещи
14.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Медные трубы
15.40 Укрощение коня
16.25 Неоконченная пьеса
для оркестра
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Космическая династия
Волковых
20.40 Кто мы?
21.05 Старый город Гаваны
21.20 Культурная революция
22.05 Рукотворные чудеса
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 «ЛАПЛАНДСКАЯ
ОДИССЕЯ»

21

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
10.25 Николай Крючков.
Парень из нашего
города
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Драка в магазине 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30
«РАССЛЕДОВАНИЕ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.
Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Точка невозврата 16+
22.55 Слабый должен
умереть
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Вся наша жизнь – еда!
02.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Капабланка.
Шахматный король
и его королева
04.05 Криминальная Россия
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
ТИРАНОЗАВР РЕКС»
06.00
07.00
07.15
08.40

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым 12+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.30 В наше время
12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант 16+
00.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
02.35 «ИГРА В ПРЯТКИ»

Пятница 11 апреля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ПАУТИНА»
23.35 Паутина-7.
Послесловие 16+
00.30 «ГРОМОЗЕКА»
02.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
04.35 «ХВОСТ»

Первый

Воскресенье 13 апреля

ТВ

05.30, 06.10 Мультфильмы
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам 12+
11.10 Пока все дома
12.15 Встречаемся
в ГУМе у фонтана
13.20 Свадебный переполох
12+
14.20 Вспоминая Вячеслава
Тихонова 16+
15.55 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.15 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА»
02.15 «СКОРОСТЬ»
04.20 Контрольная закупка

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР
по футболу 2013/2014.
«Локомотив» – «Анжи»
15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
23.15 «АФРОIДИТЫ»
01.05 Школа злословия
01.55 Авиаторы 12+
02.15 Дело темное 16+

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.25 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
23.25 Балканский капкан
00.20 «КАЧЕЛИ»
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
11.40 Письма из провинции
12.10 Правила жизни
12.40 Древние рукотворные
чудеса
13.25 Писатель «П» Попытка
идентификации
14.40, 02.40 Нойзидлерзее
15.10 Медные трубы
15.40 Яхонтов
16.20 «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков
18.15 Царская ложа
19.15 Два облика Освенцима
20.15 Вспоминая Анатолия
Кузнецова. Острова
20.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 Линия жизни
23.35 «СТЫД»
01.15 Российские звезды
мирового джаза
01.55 Искатели

Россия
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться
разрешается
12.40, 14.30 «ВАСИЛЬКИ»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Первая Мировая.
Самоубийство
Европы
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ»
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 21.50 Праздники.
Вербное воскресенье
10.35 «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Храм детства Н. Дуровой
13.35 Пешком...
14.05 Что делать?
14.50, 01.55
Севастопольские
рассказы
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Искатели.
«Черная книга»
Якова Брюса
19.25 90 шагов
19.40 «ВЗЛЕТ»
22.20 «ГАМЛЕТ»
01.10 Тайные ритуалы
02.40 Пьесы для скрипки

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ДЕЖА ВЮ»
Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
13.35 Удар властью.
Борис Березовский
16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД
НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30
«ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА.
Простые
сложности
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула
здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БОГАТЫЙ
НАСЛЕДНИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ГАРАЖ»
00.25 «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Адреналин
06.00
07.00
07.15
08.25
10.20

ТВ-Центр
05.25 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
06.45 «ЛЮБОВЬ
И КОШКИ»
07.55 Фактор жизни 6+
08.20 Великие
праздники.
Вербное
воскресенье 6+
08.50, 09.15
«ВАНЕЧКА»
09.00 Формула
здоровья 16+
10.55 Барышня
и кулинар 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ГАРАЖ»
13.45 Смех с доставкой
на дом.
Юмористический
концерт 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20
«СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир
покупателя 16+
17.15 ДЕТЕКТИВЫ
ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ.
«Такси
для ангела» 12+
21.00 В центре событий
с Анной
Прохоровой
22.00 «ОТЕЦ БРАУН»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
01.55 «ДЕЖА ВЮ»
04.00 Неизвестные
Михалковы
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Черная кровь

Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Буран». Созвездие
Волка 16+
12.15 Открытый космос
16.25, 18.15 «КОРОЛЕВ»
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 «ПОТОМКИ»
02.15 «ВУЛКАН»
04.10 В наше время 12+
05.05 Контрольная закупка

НТВ
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05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия
15.10 Своя игра 0+
16.15 Темная сторона 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА»

Новый
круглосуточный
Понедельник 7 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 11.00, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30
Прогноз погоды от Юниса
00.45, 04.45, 12.45, 16.45,
20.45 В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
11.05, 13.30, 14.35,
17.30, 18.35, 21.30,
22.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
09.00 Открытый город:
из Ильинского собора.
Благовещение
20.20 Панорама Севера

Вторник 8 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45 В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий

Среда 9 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса

04.40 «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дубай. Город рекордов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
14.30 Шоу
«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 Юрмала. 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 «ВАЛЬГАЛЛА:
САГА О ВИКИНГЕ»
04.40 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05
Космическая одиссея
10.35 «ДОБРЯКИ»
11.50 Георгий Бурков
13.00 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.50, 01.55 Севастопольские
рассказы
15.35 Красуйся, град Петров!
16.30 Россия в моем кино
17.50 Не моя земля
19.25 Романтика романса
20.20 Эпизоды. Г. Жженов
21.00 «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ»
22.30 Белая студия
23.10 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
00.55 Д. Боуи. Путешествие
в реальность
02.40 Фортепианные
миниатюры
С.Рахманинова

ТВ-Центр
05.10 Марш-бросок 12+
05.35 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
АКУЛЫ»
06.25 АБВГДейка
07.00 Мультфильмы
«Белка и Стрелка.
Звездные собаки»
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.00 Формула здоровья 16+
10.25 Добро пожаловать
домой! 6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СВЕРСТНИЦЫ»
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Не может быть!»
Продолжение фильма.
12+
15.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
17.15 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Закон
обратного
волшебства» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Закон
обратного
волшебства» 12]
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН.
Эдуард Радзюкевич
12+
01.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.05 Звездность во благо
04.45 Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти

телеканал «ПС»
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45, 20.45 В центре
внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий

Четверг 10 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
Вопрос священнику

Пятница 11 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 18.30, 20.40,
22.30 Прогноз погоды
от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
20.45 В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 18.35, 21.30,
22.35 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий

16.00 Открытый город:
открытие городской
Вахты памяти из АГКЦ

Суббота 12 апреля
00.00, 08.00, 16.00
В центре внимания:
Вопрос священнику
01.00, 02.35, 05.30, 06.35,
09.00, 12.00, 14.55,
22.20 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
02.30, 04.40, 06.30, 11.10,
13.45, 21.10 Прогноз
погоды от Юниса
04.00, 14.35, 22.00 Такие дела
04.20 Панорама Севера
04.45, 09.55, 11.15, 13.50,
21.15 В центре внимания
10.40, 20.40 Панорама Севера.
7 дней
17.00 Открытый город:
чемпионат по чтению
на русском языке
«Открой рот» – 2014.
из клуба «Колесо»

Воскресенье 13 апреля
00.00, 02.55, 04.20, 08.00,
12.20, 16.00, 18.55,
20.20 Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
01.45, 07.10, 11.55, 15.10,
16.55, 23.10 Прогноз
погоды от Юниса
01.50, 05.55, 07.15, 13.55,
15.15, 21.55, 23.15
В центре внимания
02.35, 04.00, 11.35, 12.00,
18.35, 20.00 Такие дела
06.40, 14.40, 22.40 Панорама
Севера. 7 дней
09.30 Открытый город:
из Ильинского собора.
Вербное воскресенье
17.00 Открытый город:
концерт J.C.Smith
(гитара, США) и «Нью
Блюз Бэнд» из АГКЦ

калейдоскоп
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Календарь Великого поста
среда

четверг

2 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

3 апреля
горячая пища
без масла

пятница

4 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

суббота

5 апреля

пища
с растительным
маслом

Похвала
Пресвятой
Богородицы

Неделя 5-я
Великого поста.
Прп. Марии
Египетской

Скоро: В рамках Пасхального фестиваля пройдет городская
детская исследовательская конференция «Северная Фиваида»
Пасхальный фестиваль
«Светлая весна» организован департаментом образования мэрии Архангельска.
В его рамках с 14 по 17 апреля пройдет VIII городская детская исследовательская конференция «Северная Фиваида»
на тему «700-летие преподобного Сергия Радонежского».
17 апреля в 14:00 в школе
№ 9 состоится публичная защита исследовательских работ. Работы будут оцениваться по двум номинациям: «Преподобный Сергий Радонежский: святой в православии,
личность в истории, образ в искусстве» и «Сергий Радонежский – живое имя на Архангельском Севере».
Еще одно мероприятие фестиваля – исследование в рам-

ках курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Ребятам предлагается написать творческую работу – сочинение, эссе, стихотворение
– по теме «Зачем творить добро?». От образовательного учреждения принимается не более пяти работ.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на
электронный адрес: mboy9@
mail.ru и представить конкурсную работу в школу № 9 до
15:00 14 апреля. В заявке необходимо указать: Ф.И.О. учащегося, наименование образовательного учреждения, класс,
изучаемый модуль курса ОРКСЭ. Конкурсные работы не возвращаются.
В рамках фестиваля пройдет также конкурс-вернисаж
«Светлые праздники весны»
по двум направлениям – «Рисунок» и «Фотография». Лучшие работы будут выбраны в
номинациях «Праздник дома»,

6 апреля

пища
с растительным
маслом

Такая «Светлая весна»
Сергей ИВАНОВ

воскресенье

«Праздник в храме», «Весна».
При этом должны быть отражены сюжеты: праздник Благовещение, Вербное воскресенье, Пасха и другие.
Лучшие работы будут экспонироваться на вернисаже в
рамках заключительной программы 22 апреля в 13:00 в Марфином доме (пр. ЧумбароваЛучинского, 38). Все оригиналы конкурсных работ возвращаются участникам конкурса
после закрытия фестиваля.
Заключительная программа фестиваля с вручением дипломов, концертом, выставкой
конкурсных материалов состоится 22 апреля в 13:00 в Марфином доме (пр. Чумбарова-Лучинского, 38).
Координатор
–
Зайцева
Тамара
Вячеславовна,
контактные
телефоны: 28-78-21, 28-57-54; факс
28-78-21; электронный адрес:
mboy9@mail.ru.

понедельник

7 апреля

разрешается рыба
Благовещение
Пресвятой
Богородицы

вторник

8 апреля
горячая пища
без масла

Муниципальная афиша

Культурные центры
Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; www.agkc29.ru
3 апреля в 18:30 – концерт к 25-летию изостудии «Карандаш» (0+)
4 апреля в 19:00 – «Бардовский капустник» (12+)
5 апреля в 12:00, 15:00 – театр кошек Юрия Куклачева (0+)
5 апреля в 17:30 – весенний смешной карнавал (0+)
6 апреля в 14:00 – «Благовещенская ярмарка» (6+)
6 апреля в 16:00, 18:30 – «Музыка светлой Пасхи» – концерт ансамбля солистов мужского хора Валаамского монастыря (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33, 22-54-18
4 апреля в 16:00 – театрализованный концерт «Веселый Снеговик», посвященный Дню смеха (5+)
5 и 6 апреля 11:00 и в 14:00 – «Тайны сказочной науки» (6+)
6 апреля в 15:00 – концерт студии танца «Ирис» (0+)
6 апреля в 18:00 – вечер отдыха (18+)

Кц «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; www. bakariza.ru
6 апреля в 14:00 – концерт вокальной студии «Изюминка» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
4 апреля в 16:00 – мастер–класс «Цветы из салфеток» (3+)
5 апреля в 12:00 – веселые старты для детей и взрослых (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
4 апреля в 18:00 – окружной конкурс «Женщина года» (18+)
5 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Добрый вечер, друзья» (18+)
6 апреля в 12:00 – программа «Космический десант» (6+)
6 апреля в 14:00 – открытие выставки «Ясный взгляд» (6+)
6 апреля в 15:00 – акция-концерт «Звонарь и старец» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
4 апреля в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
5 апреля в 19:00 – мастер-класс по латиноамериканским танцам (12+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; тел. 61-83-10
6 апреля в 14:00 – концерт «В весенний теплый день» (6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
6 апреля в 14:00 – конкурс «Маленькая принцесса» (6+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
5 апреля в 11:00 – детский фестиваль «Северное сияние» (0+)

Наш город на телеэкране
«День города» и «Автограф дня»

ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30

Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Филиал № 2
Емецкая,19/2; тел. 8-911-563-09-32
5 апреля в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «Северный»

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
5 апреля 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен’ОК» (18+)
6 апреля в 12:00 – "Мульти-пульти" (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40; www.kcc.org.ru
5 апреля с 12:00 до 18:00 – молодежная акция «Давай поменяемся
книгами» ко Всемирному дню книги (6+)
6 апреля в 15:00 – «Нескучный концерт» ко Дню смеха (6+)
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– замена ламп в 8 светильниках на улицах Воскресенской,
Советской, Кировской и Речников, на Троицком проспекте;
– ревизия (ремонт) 6 светильников на улице Воскресенской, Троицком проспекте и Маймаксанском шоссе;
– монтаж 18 заземлений на проспекте Советских Космонавтов, улицах Дрейера и Рейдовой;
– устранение обрывов 60 метров воздушных линий на
улицах Адмиралтейской, Магистральной, Машиностроителей и Бадигина;
– монтаж 330 метров самонесущего изолированного провода в квартале на улице Рейдовой;
– очистка охранной зоны воздушных линий на улицах Беломорской флотилии, Петрова и Маслова;
– устранение 16 коротких замыканий на линии на проспектах Троицком и Ленинградском, на улицах Воронина, Штурманской, Северодвинской, Полины Осипенко, Тимме, Жосу;
– монтаж 9 кронштейнов на улицах Шенкурской, Красной Звезды и Федора Абрамова;
– проверка аварийной службой режима работы системы
наружного освещения на территории города – 28 объездов.

