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АГСУМ приступает
к текущему ремонту дорог
Игорь Годзиш во время рабочей поездки посетил предприятия города
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«Бессмертный
полк» снова
в строю:
имена героев
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Ориентация на внутренний
рынок и импортозамещение
Это важно: Архангельская область готова подключиться к увеличению объемов продукции Î
российского производства в лесопромышленном комплексе

Игорь Орлов во время рабочей поездки на Котласский ЦБК высоко оценил уровень модернизации предприятия. фото: пресс-служба губернатора и правительства области

С рядом инициатив, направленных на импортозамещение и увеличение объемов
отечественной продукции в
ЛПК, выступил заместитель
председателя Правительства РФ Александр Хлопонин.
Среди предложений федерального правительства – оценка потребности госучреждений в продукции
лесной и легкой промышленности для размещения примерно десяти процентов госзаказа на отечественных предприятиях, активизация деревянного домостроения, поддержка малого бизнеса и
компаний по глубокой переработке древесины.

Комментируя выступление вице-премьера РФ, губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что Поморье готово
увеличивать объем импортозамещающей продукции в леспроме.
– Например, благодаря реализации инвестиционного проекта на
Котласском ЦБК мы планомерно вытесняем импорт мелованной
бумаги: два года назад она полностью завозилась из-за рубежа, а в
этом году, по нашим оценкам, доля
российской бумаги составит около сорока процентов, с производством бумаги премиум-класса та
же ситуация, – сказал Игорь Анатольевич. – Архангельский ЦБК также планирует развивать ряд новых
для рынка России направлений,
например производство распушен-

Льготы

Социальная карта
будет тестироваться
в Архангельске
В региональном министерстве связи и информационных технологий реализуется
проект создания социальной карты жителя
Архангельской области.
В тестовом режиме она начнет работать в Архангельске при оплате проезда для льготных категорий граждан в автобусах. Первыми соцкартой станут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры старше 70 лет и некоторые другие льготные
категории граждан. У пожилых людей отпадет надобность ежеквартально получать талоны на проезд, при
этом экономия средств из бюджета на компенсацию
проезда составит порядка 20-30 процентов.
Карта схожа с банковской и будет иметь бесконтактную возможность считывания и достаточно большую память в расчете на новые приложения, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области. В
перспективе картой можно будет пользоваться на пригородном железнодорожном и речном транспорте.

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

№25 (510) от 13.04.2016

Главный редактор:

С. К. ЦАРЕВА

16+

Учредитель:
Мэрия г. Архангельска
Адрес издателя, редакции:
163000, г. Архангельск, Î
пр. Троицкий, 61, 3 этаж.
Издатель: МУ «Информационно-издательский центр»
E-mail: agvs29@mail.ruÎ

Сайт: агвс.рф

ной целлюлозы для различных
абсорбирующих изделий. Сейчас
целлюлоза такого типа в России не
производится.
Еще один пример продукции, на
которую растет спрос, – «зеленая
тетрадь» Архангельского ЦБК, которая производится уже более полувека и стала брендом России. В
прошлом году комбинат выпустил
более 185 миллионов ученических
тетрадей в 12 листов, увеличив показатели производства почти на 16
процентов.
– Безусловно, мы активно поддерживаем реализацию таких инвестпроектов и используем для
этого целый набор инструментов:
от прозрачной системы обеспечения лесным сырьем до получения
льгот или преференций по нало-

гам, – отметил глава региона.
Также Игорь Орлов подчеркнул
роль предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются
производством продукции, ориентированной на внутренний рынок.
Так, например, в 2015 году только
лишь участники Поморского лесного технопарка произвели не менее сотни домокомплектов и не менее 20 тысяч кубометров строганной продукции.
– Здесь объемы производства небольшие – 9–10 процентов от общего объема отгруженной продукции. Но важно понимать, что сфера малого бизнеса мобильна, без
особых усилий и затрат меняет номенклатуру и ассортимент, приспосабливаясь к потребностям и
особенностям российского рынка

лесопродукции, поэтому мы обязательно будем развивать и поддерживать это направление, – подчеркнул Игорь Орлов.
Архангельский АЦБК и Поморский лесной технопарк входят в
состав лесопромышленного инновационного территориального
кластера «ПоморИнноваЛес», который включает в себя лесозаготовительные, деревообрабатывающие предприятия области, образовательные и научные учреждения, организации транспортной и
энергетической инфраструктуры
региона, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области. Кластер
«ПоморИнноваЛес» был создан
при поддержке регионального правительства.

Плата за отопление
начислена правильно
По жалобам населения
госжилинспекция проверила правильность
выставленных счетов
за тепло в январских
квитанциях.
Многих горожан смутили
большие суммы в квитанциях за теплоснабжение, полученных за январь: начисленная плата оказалась значительно выше, чем в предыдущем месяце. Причем
в феврале сумма за отопление снова стала меньше. Архангелогородцы обратились
к власти с просьбой проверить – не напутали ли чего
коммунальщики.
Как разъяснили в Государственной жилищной инспекции Архангельской обла-

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

сти, эта проблема коснулась
только домов с общедомовыми приборами учета отопления и горячего водоснабжения. В необорудованных
счетчиками домах жильцы
оплачивали счета за отопление по нормативу равными
платежами в течение всего
отопительного сезона.
Расход тепла зависит от
температуры
наружного
воздуха. Если в декабре 2015
года средняя температура
воздуха в Архангельске составила всего минус 4,9 0С,
то в январе 2016 года – минус
18,2 0С, при этом в отдельные
дни столбик термометра опускался ниже 31 градуса мороза. В таких условиях ТЭЦ
и теплосетям пришлось работать с большей нагрузкой,
подавая теплоноситель бо-

лее высокой температуры,
увеличив его циркуляцию.
С повышением температуры наружного воздуха затраты на производство тепла в домах вновь снижаются,
уменьшаются платежи граждан за отопление, что и нашло отражение в квитанци-

Тариф для
населения
ни в декабре
2015 года, ни в
январе 2016 года
не изменялся –
1581,85 рубля за
гигакалорию
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ях за февраль 2016 года. При
этом тариф для населения ни
в декабре 2015 года, ни в январе 2016 года не изменялся –
1581,85 рубля за гигакалорию.
Кроме того, за декабрь
2015 года многие оплатили
лишь 20 дней – ТГК-2 выставила счета за неполный месяц, чтобы отделы соцзащиты успели начислить субсидию. Таким образом, неоплаченные дни декабря добавились к январским, сообщает Государственная жилищная инспекция Архангельской области.
Напоминаем: если размер платы за услуги ЖКХ
превышает 22 процента
от общего дохода прописанных в квартире жильцов, они вправе оформить
субсидию.
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совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
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без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
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Конкурс
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Новый взгляд на образ жизни

Социальные метры
для столицы Поморья
Строительство: В рамках рабочей поездки глава Архангельска Î
Игорь Годзиш и депутат Госдумы Елена Вторыгина проверили ход работÎ
по возведению объектов социального жилья в Майской Горке

На острова доставит
бесплатный буксир

фото: пресс-служба администрации города

Архангельск – о. Кего

ны в срок. У нас выстроено
четкое взаимодействие между застройщиками, администрацией города и региональной властью. Эти социальные дома – первый этап
большого строительства, который подтверждает, что
можно строить дома 93-й серии, базируясь на тех параметрах, которые заложены
в программе переселения из
ветхого и аварийного жилья.
Еще несколько лет назад нас
убеждали, что за такие средства, которые выделяются по
этой программе, дома строить невозможно. Сегодня
мы видим, что эта проблема
решаема, одна из ведущих

строительных компаний на
рынке Архангельска занимается строительством.
Руководитель компаниизастройщика АГР Антон
Смирнов рассказал, что работы по строительству идут
с опережением графика.
– Первый дом планируем
сдать в сентябре, второй – в
конце года. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой и полностью укомплектованы сантехникой.
Помимо социальных домов,
«Архгражданреконструкция» строит в округе
порядка 35 тысяч квадратных метров нового жилья.
В этом году запланирована

сдача 1-й очереди (четыре
подъезда) жилищного комплекса «Живая планета» и
три подъезда жилкомплекса
«Юбилейный».
Для расселения «аварийки» в Архангельске по четырем госконтрактам в рамках
третьего этапа областной
программы расселения аварийного жилья с участием
средств Фонда ЖКХ до конца 2016 года планируется построить пять новых домов
общей площадью 28,4 тысячи квадратных метров – всего 481 квартиру. На реализацию строительных планов
выделено больше миллиарда рублей.

Инициатива: Архангельск продолжает подготовку к Дню города
Любите Архангельск?
С нетерпением ждете 26 июня – дня рождения города? У вас
есть креативные мысли по поводу проведения праздника? Тогда
делитесь своими идеями!

Транспорт

Расписание движения буксиров
на реке Северной Двине

Твой город – твои идеи
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Всероссийский конкурс «Новый взгляд» проводится с
целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, занятий спортом, направлены на вовлечение
молодых людей в волонтерское движение, привитие
им толерантности. Одна из задач социальной рекламы – рассказать о вреде употребления наркотиков и
психотропных веществ, уберечь от этого растущее поколение.
Работы на конкурс принимаются до 31 мая.
Подробности на сайте: www.tvoykonkurs.ru.

Во время ледохода и паводка перевозки
пассажиров на островные территории выполняются буксирами. Из городского бюджета на буксирные перевозки по время ледохода и ледостава ежегодно выделяется
порядка ста миллионов рублей. В этом году
муниципалитетом заключен контракт на период весеннего ледохода на обеспечение
работы буксиров на сумму более 46 миллионов рублей. Напоминаем, что для горожан
услуги буксирных перевозок бесплатны.

На счету подрядчика
– компании АГР много
жилых домов, построенных именно в этом
округе. И вскоре их станет еще на два больше
– к концу года появятся два девятиэтажных
дома на 216 квартир.
На объекте кипит работа:
уже готовы семь этажей первого дома, ведется подготовка по облицовке фасада здания, сообщает пресс-служба
городской администрации.
– Не верю своим глазам, – не скрывает эмоций
Елена Вторыгина, осматривая строительную площадку. – Уже в этом году в домах
будут справлять новоселье
горожане, переехавшие из
аварийного жилья. Это реальный результат совместной работы Фонда ЖКХ, областной и городской власти.
Главное, что работа ведется
нашими, архангельскими,
застройщиками – компанией
АГР, а это и рабочие места,
и налоги в бюджет. Это правильно. Просто праздник –
видеть, что растут как грибы
новые дома в Архангельске.
Игорь Годзиш на этом
строительном объекте уже
не в первый раз.
– Позиция городской власти – необходимо не реже
раза в месяц проверять, как
продвигаются строительные
работы, – подчеркнул Игорь
Викторович. – Все возникающие вопросы решаем в оперативном порядке, чтобы
социальные дома были сда-

Горожан приглашают принять участие во
Всероссийском конкурсе социальной рекламы, направленной против наркотиков и
призывающей к здоровому образу жизни.

Отмечать день рождения
Архангельска мы будем
вместе, а потому и готовиться к празднику нужно сообща. Администрация продолжает принимать от архангелогородцев предложения по
проведению Дня города.
Среди
пожеланий
горожан – продолжить традицию проведения блицтурнира по шахматам и
шашкам, провести спор-

тивные соревнования (гиревой спорт, армреслинг, подтягивания) на Чумбаровке, устроить концертную
программу рок-групп «Рокостровок» и наполнить улицы города музыкой.
Ваша идея лучше? Тогда
сообщите о ней организаторам праздника. Укажите
предполагаемое место проведения мероприятия, ресурсы, которыми обладаете

вы и которые необходимы
вам для реализации своей
задумки. Важно, чтобы автор идеи смог принять непосредственное участие в
ее воплощении, ведь День
города – общий праздник.
Свои предложения отправляйте на электронную почту управления культуры и
молодежной политики Архангельска
trofimovami@
arhcity.ru.
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Отправление
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Примечание: перевозки выполняются только
в понедельник, субботу, воскресенье
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Актуально

Нацгвардия –
на страже
безопасности
страны

Луч победной звезды
Акция: Из нашего города стартовал один из пяти маршрутов автопробега Î
международного общественно-патриотического проекта

Марк ЛУКИН

В Министерстве внутренних дел произведены структурные изменения.
5 апреля указом Президента
России Владимира Путина на базе внутренних войск
МВД создана национальная
гвардия, чьи войска войдут
в структуру Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ, директором
которой и главнокомандующим войсками нацгвардии
стал Виктор Золотов.
В структуру Федеральной
службы войск национальной
гвардии включены внутренние войска МВД России, специальные отряды быстрого
реагирования (СОБР) и отряды мобильные особого назначения (ОМОН) территориальных органов МВД, вневедомственная охрана. В ведение нацгвардии передано
и федеральное государственное унитарное предприятие
«Охрана» МВД РФ.
Национальная гвардия будет заниматься борьбой с терроризмом и экстремизмом,
организованной преступностью, продолжит исполнять
функции в тесном контакте
с МВД. Среди задач нацгвардии – охрана важных государственных объектов и специальных грузов, оказание
содействия пограничным органам ФСБ в охране государственной границы.
Нашего региона структурные изменения тоже коснутся. На базе внутренних
войск создается нацгвардия,
которая будет так же эффективно выполнять свои задачи, как это было до сих пор,
и усилит свою работу на тех
направлениях, которые считаются приоритетными.
Относительно
штатных
перестановок Архангельского отряда специального назначения «Ратник» пока говорить
преждевременно,
уточнил нашему корреспонденту начальник пресс-бюро
Главного командования внутренних войск МВД России
Василий Панченков.
– Только после официального выступления директора Федеральной службы
войск национальной гвардии и в рамках его комментариев мы сможем дать конкретные уточнения по изменениям в структуре отряда,
в том числе и по численности. Кроме разного рода экспертов, по этому вопросу
еще никто не высказался, а
они не истина в последней
инстанции, – подчеркнул
Василий Васильевич.
Кроме того, указом президента упразднены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) и Федеральная миграционная служба (ФМС).
Как сообщает ТАСС, федеральные службы передаются в МВД, при этом штатная
численность ФМС сокращается на треть. В структуре
МВД упраздненные службы будут называться Главное управление по вопросам
миграции и Главное управление по контролю за оборотом наркотиков.

Большинство участников акции – студенты

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото автора

5 апреля автомарш «Звезда нашей Великой Победы»
стартовал одновременно из
пяти точек России – из Севастополя, Бреста, Дербента, острова Русский и Архангельска. Пять маршрутов
символизируют пять лучей
звезды.
Участники проекта проведут в
пути тридцать дней, проедут более
ста пятидесяти населенных пунктов нашей необъятной Родины,
а это более 35 тысяч километров, и
встретятся в Москве.
От имени губернатора области
Игоря Орлова всех собравшихся у монумента Победы поприветствовал его заместитель по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей
Гришков.
– Мы гордимся, что один из лучей звезды начинается в городе
воинской славы Архангельске. По
пути следования колонны в городах России и Белоруссии будет
представлена масштабная копия
Знамени Победы. Ритуал развертывания копии нашей государственной реликвии символизирует неразрывную связь поколений,
– отметил Алексей Гришков.
Заместитель директора департамента образования Архангельска Наталья Коптяева от имени
градоначальника пожелала всем
участникам акции мирного неба,
доброго здоровья, успехов в пути.
Как рассказал командир группы луча «Архангельск – Владимир – Москва» Сергей Кашицын,
сбор всех лучей, участвующих в
автомарше, произойдет 5 мая в
городе Владимир, откуда общей
колонной они поедут в Москву.
А 9 Мая на Красной площади будет развернута масштабная копия Знамени Победы во главе Бессмертного полка.
– Наша цель – это связь поколений, связь времен, народов. Наш
символ – это красная звезда Победы, под этой звездой наши отцы и
деды шли твердой поступью, сражаясь за Родину, – отметил Сергей
Кашицын.
На площади у Вечного огня в
Столице Поморья командир группы луча провел церемонию развертывания копии Знамени Победы
размером двести квадратных метров, после чего передал еще одну
копию знамени на вечное хранение нашему городу.

Автопробег пройдет по 150 городам России
– Маршрут движения автомарша на карте представляет собой
символическую звезду, в каждом
направлении едет в среднем по
25 участников. Мы представляем
луч Архангельск, – пояснила Дарья Жукова, участница автомарша, ассистент кафедры истории
России Владимирского государственного университета. – В рамках проекта «Аллея российской
славы» изготовлены бюсты великих людей России. В Архангельск
мы привезли в дар городу бюст
адмирала Кузнецова, маленькие
бюсты будут передаваться нами

в небольших городах школам, общественным объединениям. Финансирование проекта смешанное. Организатором мероприятия
выступила Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство», также привлекались частные спонсоры.
Начальник отдела допризывной подготовки центра «Партриот» Алексей Тугаринов отметил,
что именно Центр патриотического воспитания занимался организационной подготовкой мероприятия в Архангельске. Гости города смогли побывать в Малых Коре-

Копия победного знамени – в подарок Архангельску

лах, в музеях, также они посетили
ряд школ, где провели уроки мужества.
– Участники северного луча из
разных городов Московской, Владимирской области, из Петрозаводска, их прибыло девятнадцать
человек. Было запланировано
двадцать участников, но случилась трагедия – один из ребят из
Луганска накрыл своим телом гранату, попавшую в дом и ценой своей жизни спас других людей, – поделился Алексей Тугаринов. – Колонна из четырех машин, а это два
УАЗа, микроавтобус и знаменитая
«Победа» проехали расстояние до
Архангельска без происшествий,
хотя у других групп лучей поломки были. Гости города приняли
участие в различных семинарах,
круглых столах, состоялся телемост, ребята сходили в тир, постреляли из пневматических винтовок.
Один из участников автопробега, студент Владимирского университета, рассказал о своем городе,
внесшем огромный вклад в Победу.
– Во время войны именно во Владимир съезжалось большое число
беженцев. Несмотря на свои невеликие размеры, с этой задачей город справлялся. За короткое время
там было налажено производство,
за годы войны промышленный
потенциал нашего города возрос
в несколько раз. Колхозы Владимирской области были задействованы для поставки фронту продовольствия, молока, мяса, – уточнил Алексей Андрианов.
У наследников Великой Победы
нет права забывать подвиг народа
в годы войны.
– Я из города Клин. Это маленький город в Подмосковье, он построен в 1317 году, раньше был
перегонным, там ямщики останавливались. На территории Клина шли тяжелые бои в Великую
Отечественную, – рассказал один
из участников автопробега Артур Еремин. – Может быть, раз в
жизни мне представилась возможность проехаться по Северу, ведь в
этих краях я еще не бывал. Архангельск – город красивый, особенно заснеженный. Мы посетим Пудож, Мурманск, Санкт-Петербург,
Великий Новгород, Псков, Кронштадт и другие города.
Под звуки духового оркестра
был дан старт автомаршу «Звезда
нашей Великой Победы». А в Архангельске осталась масштабная
копия Знамени Победы, которую
участники боевых действий понесут в торжественном шествии 9
Мая в колонне Бессмертного полка.
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Высокое звание призывает
нас к патриотизму
В Ростове-на-Дону прошел VI съезд городов воинской славы, Î
в котором приняли участие представители Архангельска
Софья ЦАРЕВА,Î
фото предоставлено Î
Ириной ОРЛОВОЙ

В руководстве Союза городов воинской славы произошли изменения. Так как
мэр Белгорода, занимавший пост председателя союза сложил свои полномочия в связи с переходом на
другую работу, делегатами
съезда единогласно был избран новый председатель.
Им стал глава администрации Ростова-на-Дону Сергей
Горбань. Поэтому именно
Ростов и был избран местом
проведения мероприятия.
Наш город на съезде представляла
заместитель главы Архангельска
по социальным вопросам Ирина
Орлова. Было рассмотрено большое количество вопросов, в том
числе и отчет исполнительной дирекции за 2015 год.
– Налицо положительные результаты: союз действительно становится организационной и методической площадкой по патриотическому воспитанию граждан России, молодежи, – говорит Ирина
Орлова. – Сейчас, когда Президент
России назвал патриотизм нашей
национальной идеей, этому уделяется приоритетное внимание по
всей стране. Поэтому и нужно объединение городов воинской славы,
где все пропитано патриотикой,
потому что такое высокое почетное звание призывает нас к патриотизму.
Ростов-на-Дону
представил
свои наработки в этом направлении. Делегаты посетили уникальное учреждение – городской центр
«Победа».

На съезде был
одобрен проект установки стелы
в честь городов воинской славы на Поклонной горе – это
будет своего рода
мемориальный комплекс, где наряду со
стандартной стелой
будет отмечен каждый город

– К 70-летию Победы город сделал подарок ветеранам – отремонтировали старый кинотеатр и разместили там филиал городского

– Когда я посадила деревце, а рядом с ним именная табличка Архангельска, ко мне подошла семья
со словами: «О, смотри, наше дерево!», – Ирина Васильевна показывает фотографию нашего «архангельского» саженца. – Оказалось,
это сын нашего земляка, легендарного борца Алексеева, сейчас живет в Ростове. Обещал, что будет
ухаживать за нашей елью.
Участники съезда пообщались
с митрополитом Ростовским и
Новочеркасским
Меркурием,
много говорили о патриотическом
воспитании, о работе с молодежью
От Архангельска Донской митрополии был вручен сборник песен о
нашем славном городе.
Кроме того, на съезде был одобрен проект установки стелы в
честь городов воинской славы на
Поклонной горе – это будет своего
рода мемориальный комплекс, где
наряду со стандартной стелой будет
отмечен каждый город. Планируется, что ее установят к 1 декабря 2016
года – к годовщине указа президента о присвоении звания «Город воинской славы». Напомним, что таких городов сегодня 45 – пять добавилось к 70-летию Победы.
– Мы обменивались опытом по
подготовке к годовщине Победы,
проведению патриотических мероприятий, – говорит Ирина Орлова. – К слову, был высоко отмечен

Участники съезда так вдохновились
нашим фестивалем, что ими единогласно было принято решение, что следующий съезд городов воинской славы пройдет в феврале 2017 года в Архангельске.
Он будет приурочен к проведению фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
центра дополнительного образования и Совет ветеранов, – рассказывает Ирина Васльевна. – То есть
под одной крышей они объединили детей и ветеранов, там замечательный актовый зал, зал заседаний технически оборудован. Нам,
конечно, тоже не стыдно, у нас Совет ветеранов имеет свое отдельное помещение, но тут я просто порадовалась за коллег.
По традиции – с этого всегда начинается съезд – делегаты возложили цветы к стеле. Огромное количество ростовчан собралось у
памятного монумента – кадеты,
ветераны, дети. А после возложения каждый делегат принял участие в закладке аллеи городов воинской славы из голубых елей. В
этой алле теперь есть и именная
ель от нашего Архангельска.

наш патриотический фестиваль
«Помним. Гордимся. Верим», который наш город ежегодно проводит в феврале. Мы общались с городами-участниками этого творческого события, отзывы у всех
самые положительные. Во время
фестиваля наш губернатор Игорь
Орлов и глава города Игорь
Годзиш выступили с инициативой проведения у нас следующего съезда Союза городов воинской
славы. Это предложение было рассмотрено делегатами. Участники
съезда так вдохновились нашим
фестивалем, что ими единогласно
было принято решение, что следующий съезд городов воинской славы пройдет в феврале 2017 года в
Архангельске. Он будет приурочен к проведению фестиваля «Помним. Гордимся. Верим».

Аляска похожа
на Россию

Научиться жить
без лекарств

Максим Макарченков,
студент САФУ:

Елена Гафарова,
заведующая
консультативнооздоровительным отделом
Архангельского центра
медицинской профилактики:

– В марте я принял участие в международной конференции «Модель Арктического совета» в университете Аляски Фэрбенкс. Вместе со студентом магистратуры
САФУ Павлом Рыжовым мы представляли на конференции наш вуз.
Я учусь на втором курсе кафедры регионоведения, международных отношений
и политологии, моя специализация – международные отношения Арктики, поэтому эта поездка для меня огромный опыт.
Программа конференции включала в себя
лекции ведущих экспертов по актуальной
арктической проблематике, мы слушали преподавателей из Америки, Канады,
Финляндии и России.
Участникам конференции необходимо
было разыграть ролевую модель Арктического совета. Всего нас было 65 человек,
каждому была отведена определенная
роль. Я был представителем Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рабочей
группе по устойчивому развитию. Всего
рабочих групп было две, в рамках каждой
из них участники конференции моделировали проекты, рассматривали проблемы,
а по итогам переговоров выносили решения. Наша группа разрабатывала проекты по установке систем водоснабжения и
канализации в отдаленных и малочисленных северных поселениях и предотвращению самоубийств среди населения коренных групп. Так как я представлял Ассоциацию коренных малочисленных народов
Севера, я был больше задействован в разработке второго проекта.
После вынесения решений по всем проектам мы составили единую декларацию,
попытались обозначить проблемы, решению которых сейчас уделяется не так много внимания. В декларации мы подчеркнули, что надо позволить коренным народам
принимать более активное участие в решении проблем их территорий, на которых
они живут уже несколько тысяч лет.
Я уверен, наши рекомендации найдут
практическое применение. Мы презентовали декларацию почетным гостям, среди которых был председатель Комитета
старших должностных лиц Арктического
совета Дэвид Болтон. Уже на настоящем
заседании Арктического совета поднимались вопросы, которые мы поставили в
нашей декларации.
Вторую неделю нашей поездки мы провели в Галене, небольшой индейской деревне, до которой очень трудно добраться – проблема дорог на Аляске тоже стоит остро. Там мы объединились с группой
ученых из Северо-Восточного федерального университета, они изучали, каким образом в Галене борются с последствиями
наводнений, что актуально и для Якутии.
Мы с Павлом большую часть времени
общались с местным населением Галены – атабасками. От традиционного образа жизни там осталось очень мало. Вопервых, все они либо уже неверующие,
либо христиане, живут не в традиционных постройках и одеваются современно. Однако отдельные обычаи все же сохранились, например культ старейшин. В
остальном Галена ничем особо не отличается от наших деревень, да и вообще Аляска очень похожа на Россию. Дороги там
такие же плохие, как у нас, потому что на
это влияет климат, кроме того, Аляска,
так же как и Россия, сильно зависит от нефтяной прибыли.

– На сегодняшний день исследования показывают, что знания о здоровье у населения недостаточные. «Студия хорошего самочувствия» при центре медицинской профилактики создана, чтобы привить интерес к вопросам здоровья, замотивировать
человека, а самое главное, научить людей
тому, как сохранять и укреплять свое здоровье. Мы совмещаем лекции с оздоровительной гимнастикой, танцами.
Вообще, стараемся отходить от слова
«здоровье», так как на эту тему существует
много передач и статей, но на самом деле
в них чаще говорится не о здоровье, а о болезнях. При этом информация излагается
с медицинской точки зрения, несет негативный и страшный образ. Многие слышат
симптомы и тут же начинают «находить»
их у себя. И фармацевтическая индустрия
на этом хорошо наживается.
Поэтому при создании проекта «Студии
хорошего самочувствия» мы понимали,
что запугивание – это не тот путь. Мы ставили цель увеличить доступность информации, мотивировать людей – то есть донести до них сведения интересно. Формат
лекций и бесед изжил себя, поэтому, приходя на занятия в студию, человек имеет
возможность улучшить свое здоровье и, говоря больше, самочувствие. При хорошем
самочувствии человек будет бодр, ему захочется жить, стремиться к деятельности,
иметь высокую умственную и физическую
работоспособность.
С этого года медицинская составляющая,
то есть лекции, остаются в помещении библиотеки имени Добролюбова. Тематика
лекций – питание, движение, стрессоустойчивость, активное долголетие, коррекция
массы тела, профилактика заболеваний. А
разучиванием оздоровительных танцевальных движений, физкультурой мы занимаемся на Новгородском, 32 и в культурном
центре «Соломбала-Арт» на Никольском.
Формат работы студии на улице в летнее
время привлекает горожан, все больше людей присоединяется к проекту.
«Студия хорошего самочувствия» принимала участие в мероприятиях Дня отказа
от табака. Со временем нашу студию стали позиционировать больше как артистов,
а не как группу здоровья. Нас приглашали
на День города, мы выступили на встрече
весны в Кемском поселке, сейчас нам предложили принять участие в поединке поколений.
В области о нас уже знают, с лекциями
и оздоровительными танцами мы побывали в Устьянском, Виноградовском, Приморском и Верхнетоемском районах, в Североонежске. В скором времени планируем открытие школы укрепления здоровья
для людей с проблемами зрения, в апреле
проведем первое занятие, включающее теорию и оздоровительные танцы. В разработке проект «Здоровье на рабочем месте».
Посетители нашей студии – люди разного возраста, есть и с проблемами здоровья,
и те, кому за семьдесят. Но, глядя на нас,
люди приобщаются к танцу, понимают,
что физическая активность – это не сложно
и доступно, это музыка, ритм, форма здорового досуга. Студия становится местом
для общения, а в танце у человека уходит
напряжение, тревога и появляется улыбка.

фото: марина лукшайтис

акценты недели
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Любовь к русскому
языку и книгам мне
привила бабушка

Урожай
без выдумки
не вырастишь

Дмитрий Добродеев,
участник городского
конкурса знатоков
русского языка
«Юный лингвист», ученик
8 «А» класса школы № 68:

Людмила Варакина,
продавец магазина
«Дачник» в Соломбале:

– В школе имени Героя Советского Союза Родионова прошел конкурс по русскому языку, в котором я принял участие. От
школ города отбиралось по два человека
из седьмого и восьмого классов. Мою кандидатуру выдвинула наша учительница
Ольга Михайловна, она считает, что я неплохо знаю русский язык. В течение часа
мы выполняли задания – начиная от фонетики и этимологии до лексики, синтаксиса и грамматики. Работы оценивало строгое жюри, состоящее из педагогов городских школ.
Нам были предложены и тестовые задания с закрытым ответом. Например, написаны четыре слова, а к ним даны определения, стояла задача выяснить, какое из
них неверное, и исправить.
Любовь к русскому языку и книгам мне
привила бабушка. Они с дедом часто читали мне, еще маленькому, по телефону из
другого города. А потом дедушка начинал
хитрить – читал только начало рассказа,
и, чтобы узнать продолжение, мне приходилось читать дальше самому. Когда я пошел в школу, старался никого не просить
помогать мне с уроками, всегда делал все
сам. Мама, конечно, каждый день проверяла, но не помогала. Я очень люблю книги, но сейчас на это остается немного времени, увлекаюсь баскетболом, езжу в художественную школу.
Я понимаю, что знание компьютера и
иностранного языка мне пригодится в
жизни, но особой тяги к английскому я
не чувствую. В планах – после окончания
школы продолжать обучение в области
информационных технологий, выбрать
либо технический факультет какого-то
вуза, либо физико-математический.
Я довольно часто принимаю участие в
школьных конкурсах, как окружных, так
и городских, несколько раз я пробовал
свои силы во всероссийских и международных соревнованиях. Например, конкурс «Русский медвежонок» – по русскому
языку, «Кенгуру» – по математике, «Кит»
– по информатике, «Британский бульдог»
– по иностранному языку. Во всероссийском конкурсе «Золотое руно» я занял первое место, это по мировой художественной
культуре и искусству. Очень ценной для
меня наградой за победу в городском конкурсе по шахматам стала путевка в лагерь
«Орленок».
Успехи меня вообще очень мотивируют.
Я много занимаюсь дома самостоятельно,
листаю учебники, иногда могу что-то выучить вперед школьной программы. И хотя
участие в нынешнем конкурсе «Юный
лингвист» не принесло мне призового места, меня это ничуть не расстраивает, наоборот, заставляет двигаться дальше, совершенствоваться, узнавать что-то новое.
В этом конкурсе среди семиклассников
победила Анастасия Юдина из школы
№ 22, призерами стали Наталья Беляева из 6-й школы и Анастасия Кобылина
из 45-й. Среди восьмиклассников победу
одержала Дарья Блинникова, ученица
школы № 6, призеры – Анастасия Маслова из школы № 59 и Юлия Быкова из 45-й
школы.

– Наш Север считается регионом рискованного земледелия, поэтому, чтобы вырастить урожай, огородники должны знать
немало секретов. Например, лучше использовать семена в гранулах, они более устойчивы к вредителям и болезням. Обработать семена можно и самостоятельно биостимуляторами «Эпин», «Циркон» и прочими, тогда они взойдут лучше, будут более
устойчивы к стрессам.
Контейнер или горшок для рассады лучше использовать непрозрачный, чтобы
корневая системы была закрыта, сохранялась влага. Большим спросом пользуются
торфяные таблетки. Идеальны для рассады условия, когда светло и прохладно, для
этого воздух можно увлажнять, ставить
биолампы.
Все грунты для рассады делаются из торфа, только используются его разные слои, в
зависимости от глубины залегания они отличаются жирностью. Эти грунты уже смешаны с комплексными удобрениями, для
забора лишней влаги иногда добавляются
вермикулиты – это минералы. По мере роста растений и истощения почвы можно
вводить дополнительную подкормку, растению не помешают вещества, стимулирующие развитие корневой системы, тогда
рассада излишне не вытянется, что часто
бывает в домашних условиях.
Скороспелые сорта томатов, огурцов,
если им созданы комфортные условия, можно сразу посадить в теплицу, но в сроках мы
все равно потеряем, поэтому лучше все же
высаживать их рассадой за месяц до посадки. Выбор сортов огурцов огромный – есть
самоопыляемые, засолочные. Чаще всего
сажают «Клавдию», «Маринду», «Гинго»,
«Конни». Есть много надежных голландских сортов томатов, капусты, свеклы – они
дороже, но уже обработаны от вредителей.
На балконе или лоджии идеально показывают себя неприхотливые цветы – настурция, бархатцы, виола, бегония, глоксиния, из новых – бакопа. Настурцию – смесь
«Аляска» с красивым мраморным листочком – можно также высаживать и прямо на
клумбы, без рассады.
Так как почва у нас кислая, можно ее полечить, предварительно посадив так называемые сидераты – это растения, посеянные с целью обогатить почву органикой
и питанием: рожь, овес, люпин. Они являются отличным удобрением – когда травка
выйдет, ее зарывают в почву, а уже затем
сажают основную культуру.
Для защиты картофеля от проволочника
и болезней клубни перед посадкой нужно
обработать препаратом «Престиж». Для кустарников подойдет «Топаз», он помогает
от мучнистой росы, а от комплекса неприятностей – «Прогноз».
Каждое растение любит индивидуальный подход. Клубнику защитят от вымерзания зимой старые листья и трава, а розы
надо легко укрыть, подсыпать землей, закрыть пластиковой коробкой, но не спанбондом – под ним они подпревают.
Семенной лук храним в холодильнике,
перед посадкой заранее достаем и обрабатываем – опускаем на минуту в медный купорос, на минуту – в соленую воду. Луковицу можно обшелушить, но не резать. Лук
любит насыщенную биогумусом землю,
удобрение вносится в каждую лунку при
посадке, и результат будет отличным.

цели и средства
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Опираться на корни
нам природой велено
Глава Архангельска Игорь Годзиш в своей рабочей поездке в ТалагиÎ
сакцентировал внимание на местных производствах
Софья Царева,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Субботние поездки градоначальника по округам и предприятиям столицы Поморья
становятся доброй традицией – они позволяют выявить
одновременно потенциал
территорий и их проблемы,
выслушать как производителей, так и представителей
общественности.

Работа
на перспективу –
залог качества
Старейшее предприятие города
АГСУМ ведет отсчет еще с советских времен. Сегодня оно является одним из основных подрядчиков муниципалитета по уборке, содержанию и текущему ремонту дорог. Директор АГСУМа Владимир
Тихонов доложил, что уже на этой
неделе приступают к текущему ремонту дорог в рамках содержания,
техника подготовлена. В распоряжении предприятия находится 87
единиц техники – как уборочной,
так и ремонтной, работает 150 человек. Как потеплеет, подрядчики
активно примутся за дело.
Как отметила заместитель главы по вопросам городского хозяйства Елена Петухова, в этом году
с приходом АГСУМа на обслуживание дорог ситуация с расчисткой
снега в Октябрьском округе заметно улучшилась, горожане заметили, что и автобусные остановки
стали убираться. К тому же предприятие несет и значительную социальную нагрузку.
– Большой проблемой для нас
является невозможность длительного планирования – не знаешь,
выиграешь на этот год конкурс на
ремонт и обслуживание дорог или
нет, – посетовал Владимир Тихонов. – У нас уже был прецедент,
когда конкурсы выигрывали несостоятельные фирмы, которые потом не справлялись с заданием и
бросали объекты, а наши люди сидели в это время без работы…
– Согласен, подобные «табуреточные» компании наносят урон городу, – подтвердил Игорь Годзиш.
– Нужно подумать, как сделать
наши взаимоотношения с надежными подрядчиками долговременными. Надо больше привлекать наши,
местные, старейшие предприятия
– нам природой велено опираться
на корни. Возможно, здесь выходом стало бы применение инициативной концессии по содержанию
Октябрьского или Ломоносовского
округа в качестве пилотного проекта. Будет у предприятия перспектива хотя бы на три года, – мы получим значительную экономию на
стоимости работ и материалов.

Чем больше
работаем,
тем больше
налогов платим
Уникальный в своем роде Архангельский мотозавод «PAXUSmoto»
работает с 2008 года, выпуская незаменимые для охотников, рыболовов и лесников мотобуксировщики, получившие в народе емкое

Павел Кошкарев демонстрирует новинку: вездеходы-трициклы

Легкие мотобуксировщики пользуются спросом по всей стране

которые идут на развитие региона.
Поэтому начали производство легких вездеходов-мотоциклов, – говорит Павел Кошкарев. – Задняя
часть трансформируется из двухколесного в трехколесный вариант.
Единственный минус – транспортировать до места их придется на
прицепе, передвигаться по дорогам
общего пользования они не могут.
Игорь Годзиш отметил, что подобное уникальное производство
могло бы рассчитывать на бюджетные гранты в рамках поддержки предпринимателей.
– Такой проект просто обязан
быть достойно представлен в нашем городе, – сказал Игорь Викторович. – В Архангельске сегодня
существует немало программ поддержки малого бизнеса, в том числе
и по участию в ярмарках и выставках, действуют программы на уровне региона. Вам обязательно нужно
на них заявляться, а мы поможем.

Талаги –
соответствовать
званию ворот
Архангельска

Техника АГСУМа всегда наготове
прозвище «мотособаки», а также
легкие мотоциклы-вездеходы.
– Я, можно сказать самоучка,
пригодились навыки работы в автомастерских, – рассказывает директор завода Павел Кошкарев.
– Понял, что народу нужна техника, чтобы передвигаться в лесу, использовать ее в деревне как зимой,
так и летом – на рыбалку, охоту, за
ягодами-грибами, и при этом чтобы она была доступна по цене.
Кстати, название предприятия
сложилось оригинальным образом – от детского прозвища Павла
Кошкарева – Паксус.
– Вот так кличка стала известным общероссийским брендом, –
улыбается Павел Александрович.
– А если серьезно, нас уважают по

всей России, мы всегда исполняем свои гарантийные обязательства. Самая популярная модель –
легкий мотобуксировщик с передним расположением двигателя. Он
пользуется спросом по всей России
и ближнему зарубежью, средняя
цена – 70-80 тысяч рублей, работаем
мы по предварительным заказам с
оптовыми покупателями.
На «PAXUSmoto» работает порядка двадцати человек, в осеннезимний сезон делают от 30 до 150
буксировщиков в месяц, летом готовят комплектующие, а с октября
начинается пик заказов.
– Я решил, что нужно сделать
еще что-то и для лета, чтобы не простаивать, ведь чем мы больше работаем, тем больше налогов платим,

Завершилась рабочая поездка
главы города совещанием в талажской школе № 12. Как отметил градоначальник, именно от Талаг создается первое впечатление об Архангельске у всех, кто сюда прилетает. Поэтому представителям
аэропорта он сделал замечание по
невывезенному снегу на автомобильной стоянке – он портит общее впечатление от вполне современного аэровокзала.
На встрече обсуждались самые
разные вопросы микрорайона – от
включения объектов аэропорта в
инвестпрограмму до коммунальных проблем территории. Остро
стоит вопрос смены управляющей
компании, отсыпки и освещения
отдельных территорий, создания
спортивных объектов и организации досуга молодежи. Здесь бы
помощь мог оказать ТОС, но, к сожалению, попытка его создания в
свое время закончилась провалом –
жильцы гарнизона не поддержали
эту хорошую идею. Поэтому Игорь
Годзиш предложил провести встречу с населением по этому вопросу.

– Сегодня мы на примере Кемского поселка можем судить, насколько эффективен ТОС в благоустройстве и решении проблем отдельных территорий, – сказал он.
– В городском бюджете закладываются деньги на проекты, реализуемые ТОС, в городе действуют 11 подобных объединений.
Огромная роль в деятельности
территорий отводится сейчас и общественным советам округов – они
создаются по инициативе Игоря
Годзиша и уже доказали свою состоятельность. Так, председатель
общественного совета Октябрьского округа Ольга Никонова поставила вопрос о продлении времени
движения автобуса в Талаги, о переносе автобусной остановки, плохом состоянии тротуаров – все эти
замечания взяты на карандаш.
– Перспектива любого микрорайона во многом зависит в том
числе от того, как будет себя позиционировать администрация города в части помощи развития бизнеса, – подвел итог поездки Игорь
Годзиш. – Предприятию АГСУМ,
участвующему в конкурсах по городскому хозяйству, мы предложили рассмотреть вариант длительных концессионных соглашений, которые позволяют выстраивать длительные отношения.
Ремонт дорог – в приоритете.
Каждую весну мы слышим жалобы, что асфальт сошел вместе со
снегом. К сожалению, местами это
так. Но я посмотрел участки, что
были отремонтированы год-два
назад, там далеко не такая страшная картина. Гарантийные обязательства подрядчики будут нести
– все, что должны отремонтировать по гарантии, будет сделано.
Нас сейчас больше беспокоит вопрос текущего ремонта до начала
массового капремонта – как можно более срочно отфрезеровать плохие участки, подравнять проезжую
часть, большие ямы заделать. И сегодня мы услышали от АГСУМа,
что рабочий процесс уже начат.
В ходе поездки мы посетили
местную пивоварню. Приятно, что
это продукция архангельская, а за
ее качество говорит множество наград. Конечно, предприятию такого класса тяжело конкурировать
с федеральными брендами, но мы
уже обсуждали механизм продвижения марок местных производителей в крупных торговых сетях,
достигнуты предварительные договоренности.
Мотозавод мне как «технарю»
наиболее близок. Собрались неравнодушные люди и, не дожидаясь никакой помощи извне, начали делать буксировщики, которые
сегодня популярны по всей стране.
Жаль только, что предприниматели не пользуются поддержкой для
малого и среднего бизнеса. Мы со
своей стороны готовы помогать, в
том числе и по продвижению изделий завода на выставках, и по
оформлению документов для уникальных трициклов. Сейчас они по
дорогам общего пользования передвигаться не могут. А пройдя сертификацию, мототехника может
получить право передвижения.
Безусловно, сертификация требует
затрат, но подобные изделия востребованы и нашими людьми, они
производятся на нашей территории, так что мы готовы помогать.
Это и перспективы расширения
производства, создание новых рабочих мест, и, как следствие, увеличение поступления налогов.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей Нарышкин

Мария ЗАХАРОВА

Премьер-министр Î
о внесении изменений Î
в порядок присуждения Î
ученых степеней

Спикер Госдумы о позиции Î
киевских властей по отношению Î
к РФ после назначения Î
нового премьер-министра Î
Украины в связи с отставкой Î
Арсения Яценюка

Официальный представитель
МИД России прокомментировала
заявление Барака Обамы Î
о том, что интервенция Î
в Ливию является его Î
самой большой ошибкой

«Сегодня скандалы с липовыми защитами
пошли на убыль. Тем не менее практика применения норм этого положения показала, что
в него надо внести определенные коррективы. Предлагаемые изменения направлены на
повышение эффективности работы системы
государственной научной аттестации»

«При анализе перебирались несколько кандидатур, взгляды которых, с моей точки зрения,
не сильно отличаются от взглядов господина Яценюка. Поэтому какие-то существенные
изменения в случае назначения той или иной
персоны, из тех, которые обсуждались ранее, я
не думаю, что будут»

«То же самое было с Ираком. Будет с Афганистаном. Сейчас аналогичную схему мы наблюдаем в Сирии. Сколько еще это будет продолжаться? Сначала США нарушают международно-правовые нормы (...). А через несколько лет (...) Вашингтон называет это
ошибкой, а какое-то очередное государство –
агрессором»
Разиет Натхо. – Ее цель не только
выявление проблем, но и оздоровление населения. А сегодня даже
если при диспансеризации выявляются проблемы, дальнейшая помощь пациентам не оказывается.
Кузницей
медицинских
кадров в нашем регионе является
СГМУ. Как рассказала ректор вуза
Любовь Горбатова, они могли бы
готовить больше кадров, в том числе по целевому набору.
– Мы ежегодно выполняем план
приема по целевому набору, можно увеличивать это количество, однако без материально-технического переоснащения вуза сделать это
сложно, – отметила Любовь Горбатова. – Главная наша проблема –
отсутствие мест в общежитиях для
студентов из районов, на данный
момент их не хватает для 500 человек. Кроме того, необходимо усиливать лабораторный комплекс,
увеличивать количество преподавателей.
Ректор СГМУ предложила рассмотреть на федеральном уровне
вопрос поддержки региональных
вузов.

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На повестке дня инспекции
Общероссийского народного
фронта (ОНФ) – исполнение
майских указов президента
в медицинской сфере, проблемы этой отрасли.
Депутаты Государственной Думы
и эксперт рабочей группы «Социальная справедливость» Центрального штаба ОНФ Разиет
Натхо и Елена Вторыгина, руководитель региональной рабочей группы ОНФ, посетили Архангельскую станцию скорой медицинской помощи, строительную площадку перинатального
центра и новый хирургический
корпус областной больницы.

Новым стенам –
новое оборудование
Возведение перинатального центра планируется завершить в сентябре этого года. Строители уже
закончили монолитную часть здания, закрывают кровлю и штукатурят стены, чтобы с наступлением подходящих погодных условий
начать обшивать их гипсокартоном. Уже полностью проведено
отопление и частично завершено
остекление здания.
Отставание от сроков сдачи
центра составляет порядка двух
месяцев, но Владимир Полибин,
директор филиала треста «Мордовпромстрой» в Архангельске,
заверил, что вопрос уже прорабатывается и, если проблем с финансированием не возникнет, все текущие строительные вопросы будут решены. Новый корпус будет
связан переходами с другими зданиями больницы и оснащен всем
необходимым современным оборудованием.
– К сожалению, очень часто такие высокотехнологичные учреждения превращаются в обыкновенные роддомы, этого не должно быть, – отметила Разиет Натхо.
– Перинатальный центр должен
стать учреждением, куда смогут
попасть не только женщины из Архангельска, но и со всей области,
особенно те, у кого будут наблюдаться осложнения.
Новый
хирургический
корпус областной больницы строился больше двадцати лет. За годы
простоя проект морально устарел,
но, даже несмотря на это, условия
для лечения пациентов отличные:
1-2-местные палаты, операционные и реанимационные залы, оснащенные по последнему слову
техники.
– Мы увеличили количество вылеченных пациентов на 2,5 тысячи, количество операций – на 4 тысячи, ввели современные методы
лечения и проводим более 200 новых операций, – рассказал Игорь
Петчин, главный врач больницы.
– В этом комплексе открыты такие
отделения, как челюстно-лицевая
хирургия, торакальная хирургия,
которые являются единственными
в области.

Разиет Натхо (третья слева) посетила строящийся перинатальный центр

Народный фронт
проинспектировал
медицину
Вывод: ситуация в системе здравоохранения региона не быстро, Î
но все-таки меняется в лучшую сторону

В новом хрургическом комплексе – современное оборудование

Главные силы –
на «первичку»
После посещения медучреждений Разиет Натхо и Елена Вторыгина вместе с активистами регионального отделения ОНФ, представителями региональной власти,
преподавателями и студентами
СГМУ обсудили ключевые проблемы здравоохранения региона.

С 2008 года продолжительность
жизни северян постепенно увеличивается, сейчас она составляет
около 64 лет у мужчин и чуть больше 76 лет у женщин. Однако смертность все еще превышает рождаемость, в 2015 году показатель
рождаемости в нашем регионе составил 12,5 на тысячу человек, а
смертность – 13,6.
В последние годы в области наблюдается тенденция к сокраще-

нию численности населения, которая прогнозируется и в дальнейшем. 83,7 процента в этой структуре
– миграция, а 16,3 процента – естественная убыль населения. В структуре смертности на первом месте
болезни системы кровообращения,
затем – онкопатологии, на третьем
месте внешние причины, такие как
автокатастрофы, алкоголь.
– Государством в здравоохранение вложены триллионы рублей, а
смертность все еще высока, в частности, и в нашем регионе, – отметила Елена Вторыгина. – Причина в
том числе и в том, что, строя серьезные центры, оказывая высокотехнологичную медицинскую помощь,
мы потеряли первичное звено. В области 4,5 тысячи врачей и более 12
тысяч медработников среднего звена, но учреждения здравоохранения
все равно не до конца укомплектованы кадрами. Не хватает 2610 врачей и примерно столько же медработников. Наиболее остро вопрос
нехватки кадров стоит как раз среди специалистов первичного звена,
особенно на селе. А это в свою очередь влечет за собой проблему некачественной диспансеризации.
– Качество диспансеризации
мало кого устраивает, поэтому уж
лучше ее не проводить, чем проводить формально, – отметила

Парк скорой помощи
обновился
На специфику оказания медпомощи серьезно влияет географическое положение нашего региона –
сложная дорожная инфраструктура, большое количество населенных пунктов, которые не имеют
постоянно действующих переправ.
В труднодоступные районы, деревни и села можно добраться на вертолетах, но санавиация – дорогое
удовольствие. Депутат облсобрания Сергей Эммануилов считает,
что модернизация системы здравоохранения опережает модернизацию транспортной системы.
– Санавиация – вид помощи
очень затратный по простой причине: мы до сих пор пользуемся базой МИ-8 и прочей устаревшей техники, – объяснил Сергей Эммануилов. – Сегодня есть образцы прекрасной военной техники, и нашему государству нужно создать соответствующие вертолеты, тогда
проблема транспортной доступности будет решена.
На совещании активисты ОНФ
обсудили также вопросы заработной платы медработников, оснащения учреждений здравоохранения, необходимость строительства
новых больничных корпусов и защиту прав пациентов.
– Ситуация в системе здравоохранения региона не быстро, но всетаки меняется в лучшую сторону:
автопарк скорой помощи обновился и, значит, население будет вовремя получать своевременную
медпомощь. В 2016 году будет закончено строительство перинатального центра, который решит
проблемы проведения сложных
родов и нехватки мест в обычных
роддомах, – отметила в своем выступлении Елена Вторыгина.
– Общая картина системы здравоохранения в Архангельской области у меня сложилась, многие озвученные проблемы являются общими с другими регионами. Я сделала для себя много пометок, и, думаю, мы постепенно будем решать
все эти проблемы, краеугольный
камень которых – кадры, – подвела
итог встречи Разиет Натхо.

Сергей АКСЕНОВ

Вероника Скворцова

Олег Сафонов

Глава Республики Крым Î
о принятой после Î
воссоединения полуострова Î
с Россией конституции

Министр здравоохранения Î
Российской Федерации Î
о компьютеризации Î
рабочих мест врачей

Руководитель Федерального
агентства по туризму Î
об открытии Турции и Египта
для российских туристов Î
в этом году

«Любой правовой документ является продуктом своего времени. Наша конституция не каменные скрижали. Она будет развиваться и
совершенствоваться, исходя из реалий экономики и общественно-политической жизни, в
соответствии с принципом «закон для человека, а не человек для закона»

«В течение двух ближайших лет все медицинские работники должны оказаться в единой информационной системе, чтобы был наглядно виден трек развития каждого врача со
всеми курсами повышения квалификации, с
различными образовательным модулями»

«Ростуризм не располагает данными о сроках возобновления туристских обменов между Россией и этими странами. Приоритетом
остается предоставление гарантий безопасности россиян на отдыхе за рубежом. В связи с
этим Федеральное агентство по туризму повторяет рекомендации воздерживаться от поездок в страны с высоким уровнем угрозы»
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К народному богатству –
государственный подход
Дискуссия: Лесопромышленному комплексу задали вектор развития
В 2015 году
участники
Поморского лесного
технопарка
произвели не
менее сотни
домокомплектов и
не менее
20 тысяч
кубометров
строганной
продукции.

Игорь Гуревич

Перспективы развития лесопромышленного комплекса
области обсудили представители власти и бизнеса на
круглом столе, организованном региональным правительством совместно с бизнес-омбудсменом Николаем
Евменовым.
Это второе мероприятие регионального проекта «Бизнес и власть
– развиваем регион через диалог». Проект реализуется в рамках цикла региональных конференций «Вектор развития», организованных в Северо-Западном федеральном округе консультационной группой «ОРТО» при поддержке общероссийской организации
предпринимателей «Опора России». Напомним, что первая дискуссионная площадка в рамках
«Вектора развития» в марте этого года была посвящена развитию
легкой промышленности.
Круглый стол «Лесопромышленный комплекс Архангельской
области» отличался научной весомостью и практической сосредоточенностью на реальном положении дел. Тон дискуссии задали
представители научных учреждений. Преподаватель кафедры промышленной безопасности САФУ
Евгений Вальков опасается, что
монополия двух ЦБК, выбирающих лес под свои нужды, может
привести к снижению объемов лесозаготовки. По его словам, малый
бизнес уходит из отрасли, не в силах конкурировать на рынке. Вместе с тем отходы от лесообработки – щепа, кора – не используются.
Эксперт считает, что выходом могло бы стать развитие производства
OSB-плиты – продукции, широко
востребованной на рынке в каркасном строительстве, отделочных
работах, конструировании корпусной мебели, и спрос на такую плиту постоянно растет.
На что заместитель министра
ЛПК области Дмитрий Капиталинин отметил, что монополии на
лесозаготовку у крупного бизнеса
в области нет, и привел цифры: 40
процентов арендованной лесосеки в области используется малым
и средним бизнесом. Правда, используется не в полном объеме: осваивается лишь 70 процентов. При
этом «лесные гиганты» тоже не выбирают весь лес, вырубая и вывозя
также 70-80 процентов. Выход – давать малому бизнесу «доосваивать
лес». В этом направлении власть
ведет активный диалог с лесопромышленниками.
Представитель науки Анатолий Тараканов из Северного на-

фото: артем келарев

учно-исследовательского института лесного хозяйства высказал обеспокоенность истощением лесного
ресурса региона. Ученый привел в
пример ближайшего соседа Финляндию, где лесовосстановлением
занимаются планово и довели расчетную лесосеку до 75 миллионов
кубометров.
Архангельской области до соседей далеко, но сегодня региональные власти признают, что лесовосстановление – одна из приоритетных задач. Сергей Родионов,
директор Единого лесопожарного центра, поведал о наращивании объема лесопосадок. В области действует 11 лесопитомников,
есть запас семян. В Вельске выращивают улучшенную сосну. Более
полутора миллионов саженцев реализуется по всей области: крупный бизнес и предприниматели в
соответствии с требованиями вос-

станавливают лес на арендованной лесосеке.
Пять лет назад в Устьянах был
создан лесной селекционно-семеноводческий центр, и сегодня стоит
задача вывести его на полную мощность. Уже есть потенциальный инвестор, который готов вложиться
в реконструкцию и высаживать до
7 миллионов сеянцев в год, что позволит обеспечить весь юг области.
Вместе с тем нужно учитывать, что
эти саженцы могут не прижиться
на Севере. Значит, надо открывать
новые лесопитомники, и прежде
всего в северных районах.
Со своеобразным обобщением
обозначенных в ходе дискуссии
проблем выступил Юрий Трубин,
заместитель генерального директора Архангельского ЦБК. По его
мнению, нужно поддерживать и
восстанавливать «качественный»
хвойный лес, не забывая о том,

что это государственная собственность. Что касается доступности
лесосеки, есть два пути: экстенсивный – строить дороги, интенсивный – добирать имеющуюся лесосеку, но при этом больше восстанавливать лес. Перерабатывающая
промышленность нуждается в модернизации, в том числе и для утилизации отходов. Но так как это дорогостоящие проекты, необходима
поддержка власти и кредитных организаций. Юрий Трубин поднял
незаслуженно забытую тему деревянного домостроения, в том числе
он предложил строить деревянные
дома и для переселения из ветхого
жилья. С условием, конечно, что на
это будет госзаказ.
Несмотря на все сложности отрасли ЛПК, общий настрой дискуссии был позитивным: участники
не только обозначали проблемы,
но и называли пути их решения,

приводили конкретные примеры
достижений.
Так, Сергей Дерябин, председатель совета директоров Поморского лесного технопарка, рассказал
об успехах и возможностях лесопромышленного кластера, объединившего в 2011 году предприятия
малого бизнеса с 250 тысячами кубометров закрепленной лесосеки.
Это прежде всего площадка для
коммуникаций, где предприниматели делятся опытом, обсуждают
бизнес-проекты, учатся отстаивать
свои интересы на всех уровнях.
Директор Архангельского регионального фонда микрофинансирования Андрей Тутыгин обратил внимание, что мелким предпринимателям пора выходить из
тени. Фонд уже инвестировал в отрасль 40 миллионов рублей. Мог
бы и больше, но микробизнес ведет учет своей деятельности «на
коленке», неофициально: один пишем, два в уме.
Исполнительный директор Союза лесопромышленников области Сергей Гуцало особо остановился на законопроектах, которые
простимулируют малый и средний
бизнес в отрасли. Готовятся изменения в Лесной кодекс в части проведения конкурсов на право заключения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины с учетом интересов малого и
среднего бизнеса.
Подводя итоги круглого стола,
собравшиеся сошлись на главной
мысли: лес – народное достояние,
и подход к его использованию должен быть только государственным,
учитывающим все риски и ставящим во главу угла сохранение лесного богатства для будущих поколений. Резолюция с идеями от
представителей лесопромышленного комплекса и власти области
ляжет в копилку предложений от
всех регионов СЗФО в рамках «Вектора развития».

Коммент
Николай Евменов,
уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по защите
прав предпринимателей:
– Мы «сверили часы», насколько сегодня государственная политика в регионе эффективна с
точки зрения взаимодействия малого и среднего
бизнеса, крупных холдингов с учетом редакции
Лесного кодекса, возможностей предпринимателей через аукционы получать доступ к участкам
лесного фонда, привлекать финансирование для
реализации проектов, а также обсудили возможность реализации механизма государственночастного партнерства. Важно, что сегодня отношения выстраиваются в открытом диалоге власти и бизнеса.

Круглый стол – площадка для дискуссий. фото: дарья ильенкова

в городской черте

Вниманию горожан!

Чтобы выезд
на шашлык
не привел
к пожару
Необходимо помнить Î
и соблюдать элементарныеÎ
правила противопожарной Î
безопасности
Светлана Королева

фото: предоставлено центром гражданской защиты

Архангельск стоит на торфяниках, а это самые пожароопасные почвы. Поэтому как в
черте города, так и при выезде за город, на
природу, чтобы пожарить шашлыки или посидеть на берегу, нужно всегда помнить о
том, что брошенный окурок или непотушенный костер на торфяниках – бомба замедленного действия.

С началом весны, приходом теплых дней тема пожаров вновь становится актуальной – горят как леса, так
и дачи и даже жилые дома. Особенно растет число
пожаров после выходных и праздничных дней – как
следствие массовых выездов на природу.
Еще для населенных пунктов настоящее стихийное
бедствие представляет травяной пал.
– Всему виной – опасная и неразумная традиция
поджигать весной сухую траву, – говорит начальник Городского центра гражданской защиты Виктор
Лузьянов. – Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву или стерню
жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Редко случается, что травяные палы
возникают и по естественным причинам, например от
молний, но их доля крайне мала.
Виктор Анатольевич дает горожанам практические
советы, как соблюдать элементарные требования пожарной безопасности в весенне-летний период, чтобы
в ваш дом не пришла беда и чтобы отдых на природе
не был омрачен трагедией.
1) В каждой семье тщательно продумайте все меры
пожарной безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и детьми.
2) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные
костры, спички, окурки. Нельзя оставлять после себя
стеклянные и пластиковые бутылки – на солнце они
работают как увеличительные стекла, фокусируют
солнечный свет и поджигают траву, мох, что приводит к лесным пожарам.
3) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без
присмотра.
4) Не разрешайте детям баловаться со спичками, не
позволяйте им сжигать траву.
5) Во избежание перехода огня с одного строения на
другое, очистите от мусора и сухой травы территорию
хозяйственных дворов, дач, гаражных кооперативов.
6) Не проходите мимо горящей травы, постарайтесь
потушить очаг возгорания. При невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях
в пожарную охрану – 01 со стационарного телефона,
112 – с мобильного.
Помните, возгорание вокруг костра,
травяной пал – это такой же пожар,
как и любой другой. А пожар проще
предотвратить, чем потушить.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

Благоустройство парков
и скверов – в центре
внимания городской власти

Готовимся

В администрации Архангельска
состоялось совещание по вопросу развития парков, скверов, зон
и рекреаций под руководством
директора департамента градостроительства Александры Юницыной. В нем приняли участие
депутаты облсобрания и представители бизнеса.

В Архангельске стартует двухмесячник по
уборке и благоустройству города.

– В Архангельске планируется реконструкция и благоустройство скверов
и парков, в том числе Ломоносовского
парка, парка за кинотеатром «Русь» и
Петровского сквера, а также облагораживание набережной Северной Двины
от Соломбальского моста до Дворца детского и юношеского творчества, – отметила Александра Юницына. – Уже разработаны концепции этих реконструкций.
Работы планируется начать с Петровского сквера, где размещены памятники жертвам интервенции и Петру I, реконструкция будет вестись поэтапно.
В рамках реконструкции Петровского сквера запланирована спускная площадка на Красную пристань для прове-

За уборку
возьмемся
с 18 апреля

дения праздничных мероприятий. Для
разработки эскизного проекта Петровского парка необходимо около 200 тысяч
рублей.
– Петровский сквер станет наглядным
примером оживления парковой зоны в
центре города. Это будет первая ласточка в этом направлении, – прокомментировал заместитель директора департамента – начальника управления архитектуры и градостроительства Андрей
Никитюк.
На проектные работы всех трех парков необходимо порядка 500 тысяч
рублей. По словам Александры Юницыной, в бюджете города на этот год нет
средств для разработки демонстрационных материалов с элементами благоустройства, при помощи которых проект
будет представлен широкой общественности и перейдет на стадию строительства. Поэтому городская власть обращается к бизнес-сообществу Архангельска
за помощью в создании нового облика
столицы Поморья. Уже достигнуто соглашение с предпринимателями, которые
примут участие в благоустройстве парка
за кинотеатром «Русь» и парка возле торгового центра «МАКСИ».

Для проведения повсеместной периодической уборки
установлен единый санитарный день – пятница каждой недели, сообщает сайт
городской администрации.
В массовом «субботнике»
будут задействованы все.
Муниципальному
«Спецавтохозяйству» поручено
обеспечить прием и вывоз
мусора, а также до 1 июня
покрасить свои мусорные
контейнеры. Предприятиям и частным предпринимателям, а также владельцам частных домов предписано навести порядок
на своих территориях до 31
мая.

Открытым люкам
придет крышка
Решаем проблему: На еженедельной городской планерке Î
тема открытых канализационных колодцев вновь была Î
в числе приоритетных вопросов городского хозяйства

Воруют крышку люка?

Звоните в полицию – 02, 002 (с мобильных телефонов)
Обращайте внимание
на подозрительных людей,
пытающихся открыть люки.
Сообщив в полицию, вы, возможно,
спасете чью-то жизнь, так как провал
в открытый колодец грозит
самыми печальными последствиями,
особенно детям

фото: кирилл иодас
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Увидели люк без крышки?
Звоните в службу 004, 20-43-12,
в диспетчерскую МУП «Водоканал» – 63-60-99,
в администрацию вашего округа
Софья Царева

Как сообщил директор
департамента городского хозяйства Виталий
Акишин, по-прежнему
на особом контроле администрации города
остается ситуация с открытыми колодцами.

Хотя положительная динамика налицо: если на прошлой неделе была 181 заявка на закрытие люков, то
сейчас остается 121 колодец, закрытый временными ограждениями. За минувшую неделю владельцы
коммунальных сетей закрыли стационарными крышками 60 колодцев.

– Люки в наличии есть, работа по закрытию колодцев
ведется, – сказал Виталий
Сергеевич.
Большая часть канализационных колодцев принадлежит муниципальному
«Водоканалу».
– На сегодняшний день 90
колодцев закрыто временными крышками, – доложил

директор МУП «Водоканал»
Эдуард Смелов. – На прошлой неделе мы получили
крышки, поэтому сейчас начинаем работу, планируем
закрыть основную часть колодцев.
Муниципальный
«Архкомхоз» также держит на
контроле вопрос с открытыми колодцами. По словам
директора МУПа Анатолия
Неклюдова, на минувшей
неделе было закрыто стационарными крышками 12
колодцев. А с начала года
только на сетях «Архкомхоза» пришлось установить
105 пропавших крышек.
Ведется работа и администрациями округов. Глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин сообщил, что у них число незапертых стационарными
крышками колодцев сократилось с 35 до 18, а глава Октябрьского округа Алексей Калинин порадовал сообщением о полном отсутствии открытых люков.
Нужно отметить, что нормализация положения дел
на текущую дату вовсе не
является гарантом полного
благополучия: пока продолжается воровство крышек
люков, люди так и будут рисковать провалиться в колодец. Поэтому под пристальным вниманием остаются
пункты приема металла. Но
появилась другая напасть –
воруют даже пластиковые
крышки, их явно кто-то увозит себе на дачи. И здесь хотелось бы обратиться и к горожанам: будьте бдительны,
заслон ворам мы можем поставить только все вместе.

в городской черте
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«Венеция» в Соломбале:
спасаем дома от потопа
В аварийном режиме: Талые воды и авария на канализационно-насосной станцииÎ
привели к подтоплению соломбальских «деревяшек»
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Над устранением аварии
больше недели бьются аварийно-ремонтные бригады «Водоканала», задействована тяжелая техника,
как может спасает ситуацию
«Архкомхоз», откачивая
стоки в качестве временной
меры.
В Архангельске наступила весна,
взрослые и дети радуются первым
солнечным денькам, но вместе с
тем активное таяние снега создает неудобства. Если жители отдаленных поселков и деревень воспринимают непроходимые дороги
как нормальное сезонное явление,
то городские люди активно проявляют недовольство. Это и понятно
– мало кому хочется ходить на работу в резиновых сапогах. Поэтому мы попытались разобраться,
в силу каких причин происходит
подтопление территорий домов.
В конце марта – начале апреля
жители Соломбалы столкнулись
сразу с несколькими проблемами,
к решению которых незамедлительно подключилась городская
власть, администрация округа,
управляющие компании, Архгортеплосети, муниципальные «Водоканал» и «Архкомхоз». Авария на
теплотрассе в районе улицы Советской была оперативно устранена,
но за ней последовала другая аварийная ситуация – подпор на хозфекальной канализации. Внимание «Водоканала» сосредоточилось
на восстановлении функционирования канализационной насосной
станции № 5, расположенной напротив хлебозавода в Соломбале.
Ряд домов, запитанных на пятую
насосную станцию, оказался в бедственном положении. Канализация
стояла на подпоре, все стоки перемещались вниз к домам, скрывая
мостки и доходя до крыльца. Ситуацию усугубляло таяние снега.
Вместе с главой Соломбальского округа Александром Чечулиным мы побывали у дома № 24 по
улице Кедрова. По словам Александра Сергеевича, в администрацию округа время от времени поступают звонки от жильцов, обращения управляющих компаний,
на основании которых делаются
заявки в департамент городского
хозяйства либо напрямую в «Водоканал». Если ситуация не решается, то вопрос поднимается на рабочем совещании при главе города.
– Проблема подтопления четной
и нечетной сторон улицы Советской связана с аварией на КНС-5, все
дома стоят на подпоре, – комментирует ситуацию Александр Чечулин. – В свое время при проектировании и строительстве этих домов
не было запланировано отведение
осадочных и талых вод с прилегающей территории, к дренажно-ливневой системе они не подключены,
поэтому воде уходить некуда. Соответственно, пока насосная станция
не работает надлежащим образом,
откачка стоков производится механизированным способом.
Но, по мнению бригады мастеров «Архкомхоза», откачка стоков
малоэффективна до устранения
аварии на насосной станции. Машина с семитонным резервуаром
сделала несколько рейсов, чтобы достичь небольшого результата у дома № 24 по улице Кедрова. Но, как подчеркнул Александр
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На заметку

Заявки
на счетчик
по новому
телефону
С 1 апреля прием заявок и опломбировка
приборов учета расхода воды будет проводиться МУП «Водоканал». Заявки по
телефону 63-60-99
или по адресу: ул.
Касаткиной, 9

Порядок

Штаб дружин
разместится
на Логинова
Городской штаб народных дружин
создан 16 марта
этого года с целью
поддержки и наведения общественного
порядка в городе.

Выйти из дома можно только по настилу

Александр Чечулин: «К аварийному участку сложно подобраться»

Аварийные бригады на откачке стоков
Чечулин, делать это все равно
надо: «Нужно помочь, ведь люди
на работу ходят каждый день». Такие слова – лишнее подтверждение
ответственного отношения главы
округа к своим обязанностям.
На 14-м и 21-м лесозаводах, относящихся к Соломбальскому округу, тоже решается проблема с дренажно-ливневой
канализацией.
Многоквартирные дома в том районе были построены в период работы лесозаводов, но впоследствии
дренажные системы никому не
были переданы, никем не содержались и со временем пришли в негодность.
– Там раньше были дренажные
канавы, многие из которых были
закопаны жителями в ходе благо-

устройства и перегорожены. На сегодняшний день схемы их расположения приходится искать через
архивы, работников ЖКХ тех времен, – рассказал глава округа. – В
прошлом году на 14-м лесозаводе
совместно с управляющей организацией были найдены схемы канав. И в этом году силами ТОС «14-й
лесозавод» планируется начать
работы по восстановлению дренажей при финансовой поддержке
через городскую программу. Это
решит там проблему подтопления
в весенний период. Но насовсем от
луж северянам, конечно, никуда
не деться, пока грунт не оттаял. Засорение канализации бытовым мусором – ситуация нередкая, хочется призвать жителей с пониманием относиться к этому, чтобы потом самим не страдать.
Прибыв на КНС-5 в сопровождении главы округа, нам удалось зафиксировать проведение работ.
Как рассказал Александр Чечулин,
стоки с домов, попадая в коллектор, подходят к насосной станции и
сталкиваются с подпором, в результате чего вся система стоит. Бригадой «Водоканала» была принята
временная мера по обеспечению откачки канализационных вод с помощью установки мощной помпы
на аварийном участке. Таким образом, стоки из колодца уходят в приемную камеру насосной станции.
В ходе проведения работ по
устранению аварии участок коллектора необходимо осушить, запечатать и произвести замену
участка трубы от колодца до насосной станции.

Коммент
Эдуард Смелов,
директор МУП «Водоканал»:
–
Окончание
ремонта
на
КНС-5
осложняется из-за растаявшего грунта, а
проведение земляных работ необходимо
для обеспечения доступа к аварийной трубе – на глубину закладки коллектора. На
объекте задействовано два трактора «Белорус», мощный экскаватор, позволяющий проводить работу на большой глубине, самосвалы, которые осуществляют отвоз земли, откачивающие бочки. Будет проведена замена стальной трубы на трубу из ПВХ на участке от колодца до насосной
станции. Прогнозировать возникновение подобных ситуаций в
будущем не возьмусь. Устранение данной аварии на КНС-5 решит
проблему с подтоплением территорий большей части Соломбальского округа. Мы планируем завершить работу на днях.

– Первое заседание штаба,
на котором решались организационные вопросы, состоялось в начале апреля, –
доложил на планерке в администрации
Архангельска заместитель начальника управления военно-мобилизационной работы и гражданской обороны Михаил
Дронов.
В Архангельске действуют четыре народные дружины с общей численностью
78 человек. Дружина «Легион» патрулирует Маймаксанский, Северный и Соломбальский округа. Дружина имени князя Александра Невского следит за
порядком в округе Варавино-Фактория.
«Народная дружина города Архангельска» и Архангельское городское казачье
общество к определенной
территории не привязаны,
они патрулируют весь город, уделяя больше внимания проблемным местам, а
также поддерживают порядок во время массовых мероприятий.
Как доложил Михаил
Дронов, запланировано создание еще трех дружин в
Исакогорском, Ломоносовском округах и в Майской
Горке. Для координации
деятельности всех дружин
создан городской штаб, помещение под него на Логинова, 33 выделено и оснащено оборудованием муниципалитетом.
Пока остается открытым
вопрос по материально-техническому оснащению дружин, стимулированию и
страхованию дружинников.
Для бюджетного обеспечения этого необходимо внести изменения в областной
закон. Глава Архангельска
Игорь Годзиш поручил
своему заместителю – руководителю аппарата Сергею
Ковалеву проработать этот
вопрос, чтобы уже в бюджете следующего года город имел возможность заложить средства на материально-техническое обеспечение дружин.
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Ждем летнего сезона и нового

За счет средств муниципального дорожного фонда будет выполнен ремонт покрытия проезжей час
улица Кировская (участками)

улица Адмирала Кузнецова
от Советской до Терехина

улица Капитана Хромцова
от моста через реку Долгая Щель
до разворотной площадки

улица Мостов

За счет средств
городского бюджета
запланированы
следующие работы:

32 500

м2 дорожного покрытия
будет отремонтировано «под асфальтоукладчик»

6 000
279
18 400

м2 дорожного
покрытия подлатают с помощью ямочного ремонта
км осевых линий дорожной разметки будет нанесено летом

м2 линий
пешеходных переходов нарисуют этим летом на проезжей части

800 000

м2 состав и т
площадь покосов газонов вдоль дорог

улица Мал

и ухабов
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*По итогам торгов за счет экономии средств перечень ремонтируемых объектов может быть дополнен

о асфальта на дорогах города

сти на шести проспектах и улицах Архангельска. 107 миллионов рублей – общая сумма ремонтов*

вая от Кировской до Маймаксанского шоссе (участками)

Дополнительно Архангельск ждет средств
на ремонт дорог из областного бюджета
в сумме 200 миллионов рублей –
запланировано асфальтирование
еще десяти объектов**:
– проспект Троицкий от Воскресенской до Логинова;
– проспект Троицкий от Садовой до Гагарина;
– проспект Ломоносова от Гагарина до Выучейского;
– улица Розы Люксембург от набережной
Северной Двины до Обводного канала;
– проспект Новгородский
от Выучейского до Серафимовича;
– улица Гагарина от Дзержинского до ТЦ «БУМ»;
– улица Октябрьская;
– улица Федора Абрамова от дома № 9 до Галушина;
– улица Красной Звезды
от Ленина до Федора Абрамова;
– улица Терехина
от Советской до Адмирала Кузнецова.
**Окончательный объем строительно-монтажных работ из указанного списка объектов будет определен после предоставления средств областного бюджета Архангельску.
В настоящее время городской администрацией разрабатывается проектно-сметная документация.

линовского от Партизанской до Химиков

проспект Никольский от Валявкина до Кедрова
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Быть Гагариным – космическая ответственность
Новые лица: Ярослав Жалнин, исполнитель роли Юрия Гагарина, завидует его желанию быть первым
– Все критики подмечали
ваше внешнее сходство с Гагариным, а есть ли какие-то схожести в ваших характерах, в судьбах?

Анна СИЛИНА

В преддверии юбилейного
Дня космонавтики в центре
«Патриот» состоялся показ
фильма «Гагарин. Первый
в космосе» и творческая
встреча с актером Ярославом Жалниным – исполнителем роли Юрия Алексеевича.
фото: пресс-служба центра «патриот»

Этот фильм вышел на экраны в
2013 году. Он посвящен жизни первого космонавта, его детству, подготовке к полету и борьбе за первенство в отряде космонавтов. В
центре картины – космический
полет, во время которого Гагарин
вспоминает ключевые моменты
своей жизни. Борьба за право быть
первым – связующая нить картины.
– Ярослав, картина «Гагарин. Первый в космосе» стала,
по сути, первым фильмом-биографией о Юрии Гагарине, на
который дала согласие семья
космонавта. Чувствовали ли
вы груз ответственности на
своих плечах, взявшись за эту
роль?
– Честно говоря, с самого начала я не верил в то, что волна этой
ответственности может меня накрыть, потому что ни внешне, ни

– Мне очень интересно искать
в себе похожие на Гагарина черты. Иногда меня постигает дикое
разочарование, когда я понимаю,
что в чем-то сильно отличаюсь от
него, но в то же время это дает повод стремиться быть похожим на
героя. Я, честно говоря, благородно завидую его естеству, его искреннему желанию быть первым,
и мне хочется быть таким же, потому что это позволяет жить и наслаждаться жизнью. Гагарину повезло, он побывал везде, и самое
приятное, что он получал от этого
удовольствие. Именно поэтому он
первым увидел нашу планету из
космоса.

внутренне я не сопоставлял себя
с Гагариным. Когда участвовал
в пробах, мне показалось, что попаду максимум в какой-то эпизод
фильма, на одного из космонавтов, и даже представить себе не
мог, что мне достанется главная
роль. Уже когда начал сниматься, осознал, что на эту роль меня
утвердило огромное количество
людей – дочь Гагарина, его жена,

режиссеры, сценаристы и другие
люди, ответственные за этот проект. Тогда я понял, что на мне лежит не просто ответственность, а
огромнейшая легендарная ответственность, с которой надо справляться. И слава Богу, что первоначально в проект я вошел с легкостью, без этого давления, и уже
понимал, как буду выстраивать
свою роль.

– Как вы готовились к роли
Гагарина? Может, подробнее
знакомились с биографией космонавта, приходилось ли заниматься чем-то близким к сфере
космонавтики?
– Когда меня утвердили, я думал, сразу отправят на специальную подготовку, но этого не случилось. И это было верным решением – позволить мне пройти все
испытания – центрифугу, барокамеру, полет на двухместном самолете – впервые во время съемок,

чтобы я прямо в процессе создавал
нужные эмоции, какие были у Гагарина, когда он впервые садился
за тот или иной аппарат.
Мы не искали каких-то скелетов
в шкафу, у нас не было задачи раскрыть зрителю что-то такое, чего
он не знал о Гагарине, цель была –
рассказать, какие качества помогли этому человеку преодолеть все
барьеры и добиться таких невероятных успехов.
– Ярослав, а были ли у вас в
детстве мечты о профессии
космонавта?
– Эта мечта в детстве меня обошла. Но, опять же, возвращаясь к
биографии Гагарина, он с самого
начала стремился к своей цели.
Изначально пошел по своему собственному пути, хотел поехать в
училище, хотя его отец говорил,
мол, сиди дома и работай, как отец,
столяром. А Гагарин занимался в
аэроклубе, потом учился на испытателя, а потом стал космонавтом.
Все это приходило постепенно. Так
же случилось и у меня: вначале я
хотел быть пожарным, потом полицейским, потом понял, что мое
хобби – актерская профессия, которой я так или иначе занимался
– выступал то в театральном кружке, то в КВН, может стать делом
всей моей жизни. А потом я узнал,
что эта профессия может приносить хороший доход. Так постепенно я и пришел к актерству.

Где находится космодром
Капустин Яр?
Хорошая идея: К 55-летию первого полета Юрия Гагарина в космосÎ
архангельские школьники показали свои знания космонавтики

Больше всего мне понравились
стрельбы, потому что это был самый эффектный этап игры.
Максим к игре не готовился, надеялся на свои силы, а вот Людмила Дунаева предполагала, что может ждать ее на квесте.
– Я смотрела фотографии космонавтов, потому что знала, что такое задание часто бывает, ведь мы
уже участвовали в игре, которую
проводил центр «Патриот» ко Дню
защитника Отечества. И подготовка мне пригодилась, – рассказала
девушка.
– Интеллектуальные конкурсы
очень интересные, но стрельба в
тире понравилась нам больше всего, и хотелось бы посоветовать организаторам проводить больше таких подвижных конкурсов, чтобы
мы могли проявить не только интеллектуальные способности, – поделилась Наталья Швецова.
13 апреля состоится награждение команд-участниц.

Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Кто первым полетел в космос? Как назывался первый
советский спутник? Кто из
космонавтов произнес фразу
«Эй, небо, сними шляпу»?
Ответы на эти вопросы знают архангельские студенты и школьники, принявшие
участие в играх-квестах.
12 апреля 1961 года произошло
важнейшее событие в истории –
первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту был выведен на орбиту Земли.
Космонавтом корабля «Восток»
стал известный всем летчик майор Юрий Гагарин. Этот космический полет стал возможен благодаря самоотверженной работе советских ученых и инженеров. Вес
космического корабля составил
4730 килограммов, максимальное удаление орбиты корабля от
поверхности Земли – 327 километров, а сам полет продолжался 108
минут. В ходе этого полета были
решены важнейшие задачи, испытаны все системы корабля, изучено воздействие невесомости и космического полета на психологическое и физиологическое состояние
человека.
К 55-летию со дня полета Юрия
Гагарина в космос центр «Патриот» подготовил целый цикл праздничных мероприятий. Школьники 8–11-х классов и студенты принимали участие в квестах – интеллектуальных соревнованиях, посвященных Дню космонавтики.

На заметку
– Квест – это та форма, которая
нравится молодежи, – рассказала Наталья Вежливцева, специалист по работе с молодежью центра «Патриот». – Просто рассказывать, читать лекции и показывать
фильмы – им это малоинтересно,
а во время игры ребята себя проявляют, это сплачивает коллектив.
Ребята показывают очень даже неплохие знания, это радует. Есть
команды-лидеры, которые всегда
проявляют себя хорошо, есть ко-

манды, которые приходят к правильным ответам в процессе обсуждения.
Команда из вечерней школы не
сразу, но справилась со всеми заданиями военно-исторического квеста «Он сказал: «Поехали!». Большинство заданий квеста – интеллектуальные, но есть и изюминка
– стрельба в тире. Квест состоял
из нескольких заданий. Ребята отвечали на вопросы, рисовали ракету, расставляли порядок «космиче-

ских» событий. Задания были интересными, например, далеко не каждый смог ответить, где находится
космодром Капустин Яр и когда
он был построен. Оказалось, этот
ракетный военный полигон расположен в Астраханской области, он
был создан после войны.
– Мы хорошо провели время,
игра была интересная и совсем не
сложная, – поделился Максим Ковалев. – Я узнал много интересных фактов об освоении космоса.

Что такое квесты? В игре этого жанра всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение,
чтобы можно было двигаться
дальше. Задача игрока заключается в том, чтобы как следует пошевелить мозгами, дабы
решить предложенную задачку, а также проявить смекалку
и умения. Слово «quest» переводится на русский язык как «поиск», изначально оно использовалось в компьютерных играх.
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Гляжусь в тебя, как в зеркало
Сорок пар близнецов и двойняшек участвовали в шоу «Похожие непохожести»

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В день смеха культурный центр «СоломбалаАрт» порадовал горожан необычной программой. Свои таланты показали дети и взрослые
– такие одинаковые с виду, но во многом отличающиеся. Все близнецы выступили в разных
номинациях.
Самым маленьким участницам Маше и Лизе Бобрецовым по годику и три месяца. Милые девочки в красных
шапочках с ягодками, как куколки, устроились на сильных папиных руках и уже проявляют свои характеры.
– В нашей семье три дочки, у нас малинник, – смеясь,
говорит мама близнецов Зульфия. – Машенька родилась
первой, Лизонька – вторая. Раньше по ночам девчонки будили друг друга: одна заплачет – и другая подключается.
А сестры-близнецы Тамара Порохина и Галина Дунаева в скором времени отметят семидесятилетие.
Стройные и лучезарные женщины встретили нас за кулисами в венгерских костюмах, ведь зрителям шоу близнецов они показали зажигательный танец чардаш, за исполнение которого им было присуждено звание лауреата
на фестивале к дню рождения Ленина в 1969 году.
– Нас в семье пятеро, мы младшие. В детстве мы не ходили в садик, старшие дети с нами водились. Мы часто
выступали на новогодних елках, все нами любовались,
такие мы были одинаковые, – говорит Тамара Александровна. – Мама нас отличала, а папа – нет. На нашей малой родине – в Кегострове бывшие соседи до сих пор говорят: «Галя-Тома, здравствуйте!».
– Наши судьбы очень похожи. Мы обе вышли замуж
на Пинежье, родили по трое детей, по два мальчика и по
девочке, но и, к несчастью, старших детей больше нет, –
рассказывает Галина Александровна. – Еще в детстве занимались танцами, потом окончили спортфак и поехали
в один район работать, но в разные школы. На спичках
бросили жребий, я попала в Суру, Галя – в Лавелу. А танцы, видимо, даны нам свыше.
Ольга Ментюкова рассказала о своих дочерях, их зовут Вита и Уля. Ее девочки занимаются танцами, вокалом, хорошо рисуют, ведь их мама художница, посещают
изостудию, у них высокий творческий потенциал.
– Появление двойни можно считать счастьем вдвойне,
но для мам и пап – это большая нагрузка. На УЗИ я узнала о двойне и испугалась. В тот год старшая дочь пошла в первый класс. Это было очень суматошное время,
бессонные ночи, мне кажется, меня могут понять только
мамы близнецов, – поделилась Ольга Васильевна. – Дети
доставляли очень много хлопот, и трудности, похоже, никогда не забудутся. Мои двойняшки разные по характеру, но они цепляются друг за дружку и выбирают одинаковое. Они не могут друг без друга.
Рождение двойняшек для Юлии, мамы Ярика и Антона Антроповых, стало большой неожиданностью, в их
роду такого не было. Когда они появились, то к помощи
подключились все родственники, бабушки помогали.
– У нас в семье все козерожки, включая папу, старшего
сына Максима и близнецов. Шестилетние Антон с Ярославом часто проявляют свой характер, один вреднее, а другой более уступчивый. Когда один в садике, а другой дома
болеет, то друг по другу скучают, а когда вместе – постоянно дерутся, – поделилась Юлия. – Возможно, в будущем
дети разойдутся во вкусах и направлениях: одному нравится гимнастика, другому – шахматы. А на первоапрельском шоу они показали танец «Помогатор» из мультфильма про фиксиков.
Пятилетние артистки Виолетта и Маргарита Савенко исполнили со сцены песню «Прадедушка» о Великой
Отечественной войне. Прадед девочек воевал, но, к сожалению, они его никогда не видели и фотографий не сохранилось.
– Девочки очень любят петь, отличаются во многом: по
предпочтениям в еде, в одежде. В нашей семье детей четверо. Старшие сестра и брат с удовольствием нянчили
малышек, если бы не они, то рук бы у меня не хватало, –
поделилась их мама Светлана.
Сестры Диана и Камилла Нигматулины занимаются в студии художественной гимнастики «Феерия», они
выступили с сольным номером.
Поистине чудо природы – тройняшки. Мама тройняшек Варвары, Ольги и Светланы Григорьевых Татьяна Валерьевна говорит, что ее дочки очень отличаются,
но занимаются в одинаковых кружках – по вышиванию,
рисованию, танцам. Оборудовать комнату для троих детей непросто, поэтому дома у девочек спальня с тремя
кроватями и отдельная игровая комната, там же школьницы делают уроки за большим столом, но у каждой есть
свое место, тумбочка.
Удалось пообщаться и с тройняшками Андреем,
Алексеем и Соней Первунинскими.
– У нас дружная семья, мы вместе гуляем летом, а сейчас у нас тренировки, мы с Андреем занимаемся танцами, хореографией, а Соня – плаванием, она у нас отличница, а мы с братом – хорошисты, – рассказал Алексей
Первунинский.
В номинации «Карапузы» дети выходили на сцену с родителями, которые представляли своих малышей в стихах. Дети постарше пели и танцевали. Помимо этого, состоялось модное дефиле – показ одежды от театров моды.
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Ветеранов обслужат
со скидкой
Организации, предоставляющие льготы на бытовые услуги к 9 Мая
С 15 апреля по 15 мая в рамках празднования 71-й годовщины Великой
Победы предприятия бытового обслуживания населения предоставляют
скидки ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным
к ним.
Наименование

Срок
предоставления
скидки
Октябрьский округ

Социальная парикмахерская,
ИП Людмила Минина,
парикмахерские услуги бесплатно
Ателье «Силуэт»,
руководитель Валентина Бизунова,
скидка 20 % на пошив одежды
«Химчистка «Лавандерия»,
ИП Шишелов,
скидка 15 % на химчистку,
30 % на стирку белья
Приемные пункты:
– ТРЦ «Титан-Арена»,
ул. Воскресенская, 20,
тел. 8-964-298-2065
– ТЦ «Петровский», ул. Тимме, 4,
тел. (8182) 64-38-26
– ТЦ «Сигма», пр. Ленинградский, 40,
тел. 8-906-284-3967
– пр. Никольский, 62
тел. 8-906-284-4016
– Дом быта, ул. Попова, 14,
тел. 8-906-284-3966
– ТЦ «Гиппо», ул. Нагорная, 1,
тел. 8-906-284-3968
– ТЦ «Олимп»,
ул. Северодвинская, 31,
тел. 8-964-298-2064
– ТЦ «Петромост»,
пр. Ленинградский, 255,
тел. 8-960-016-0040.
Ателье «У Лены»,
ИП Елена Антипина,
скидка 15% на пошив одежды

Адрес, телефон

в течение года

ул. Садовая, 56,
3-й подъезд со двора,
тел. 23-73-10

в течение года

ул. Попова, 14,
тел. 20-85-83

ул. Карельская, 35,
15 апреля –
15 мая 2016 года тел. 47-30-35

пр. Троицкий, 106,
здание «Гипродрев»,
15 апреля –
15 мая 2016 года 0 этаж, тел. 287-707,
8-911-551-73-50

ООО «Гранд Мастер»,
ген. директор
Владимир Ильющенков
Скидка на установку:
жалюзи – 500 руб;
15 апреля –
оконный блок
15 мая 2016 года
с монтажом – 2000 руб;
двери с монтажом – 1000 руб;
натяжные потолки – 500 руб;
витражи балконов – 3000 руб.
Парикмахерский салон «Визаж»,
ИП Марина Попова,
15 апреля –
стрижка женская -130 руб.,
15 мая 2016 года
стрижка мужская -120 руб.
Парикмахерская «Красота»,
15 апреля –
ИП Виталий Воробьев,
15 мая 2016 года
стрижка – 150 руб.
Ателье «ТаТюр»,
ИП Татьяна Тюрнина,
15 апреля –
скидка 15 % на пошив и ремонт верх15 мая 2016 года
ней и легкой одежды,
одежды из меха, кожи
Обувная мастерская,
ИП Николай Дашкевич,
в течение года
скидка 50 % на ремонт
обуви, курток, сумок
Ломоносовский округ
Ателье «Молодость»,
руководитель Галина Лобастова,
15 апреля –
скидка 10 % на пошив
15 мая 2016 года
и ремонт одежды
Обувная мастерская,
15 апреля –
ИП Римма Невмержицкая,
15 мая 2016 года
скидка 30 % на ремонт обуви

ул. Гагарина, 44/2,
офис 303,
тел. 40-40-18

ул. Логинова, 18,
ТЦ «Дисма»,
тел. 44-17-61
ул. Никитова, 18/1,
тел. 8-911-670-11-59
пр. Ленинградский, 311,
ТЦ «Магнит»,
тел. 47-07-43
ул. Никитова, 18/1,
тел. 8-911-670-11-59

ул. Володарского, 19,
тел. 20-44-89
ул. Выучейского, 57/2,
тел. 66-16-13

Наименование

Срок
предоставления
скидки

Адрес, телефон

МУП «Рембыттехника»,
Мастер Александр Угрюмов,
ул. Урицкого, 47/1,
ремонт холодильников,
15 апреля –
электроплит, стиральных машин,
15 мая 2016 года тел. 29-39-32
скидка 20 % на выполнение работ
(без стоимости материалов)
Соломбальский округ
Ателье «Мечта-Сервис»,
ул. Кедрова, 25,
руководитель Андрей Жигалов,
в течение года
тел. 23-24-94
скидка 20 %
на пошив и ремонт одежды
Обувная мастерская
ул. Кедрова, 25,
«Экспресс-Ремпо»,
15 апреля –
руководитель Ирина Тышова,
15 мая 2016 года тел. 22-53-61
скидка 20 % на все виды услуг
Парикмахерская «Натали»,
ул. Кедрова, 25,
15 апреля –
Руководитель Антонина Казакеева,
15 мая 2016 года тел. 23-33-00
стрижка 200 руб.
ООО «Гранд Мастер» –
ген.директор
Владимир Ильющенков
Скидка на установку:
пр. Никольский, 33,
жалюзи – 500 руб;
15 апреля –
оконный блок
15 мая 2016 года тел. 44-09-70
с монтажом – 2000 руб;
двери с монтажом – 1000 руб;
натяжные потолки – 500 руб;
витражи балконов – 3000 руб.
Округ Майская горка
Парикмахерская «Наташа»,
ул. Почтовая, 21/1,
15 апреля –
ИП Наталья Лобанова,
15 мая 2016 года тел. 8-960-000-11-62
стрижка – 100 руб.
Парикмахерская «У Марины»,
ул. Дачная, 38,
15 апреля –
ИП Марина Лякишева,
15 мая 2016 года тел. 8-911– 561-98-76
стрижка – 150 руб.
Ателье «Ансамбль»,
ИП Ирина Юшманова,
ул. Почтовая, 21/1,
15 апреля –
скидка 30 % на пошив
15 мая 2016 года тел. 68-60-63
и ремонт одежды
и головных уборов
Маймаксанский округ
Ателье
ул. Юности, 7,
ИП Валентина Биричевская,
15 апреля –
тел. 8-902-192-90-44
скидка 50 %
15 мая
на пошив и ремонт одежды
Парикмахерская
ИП Александра Лихачева,
ул. Школьная, 108/1,
15 апреля –
скидка 50 руб. на стрижку
тел. 8-911-684-69-51
15 мая
(участникам и инвалидам войны
скидка предоставляется постоянно)
Северный округ
Обувная мастерская
ул. Кр.Маршалов, 22,
ИП Светлана Орлова,
15 апреля –
тел. 8-902-507-32-04
скидка 50 % на ремонт
15 мая
обуви и кожгалантереи
Парикмахерская «Алиса»,
ул.Кр.Маршалов, 22,
15 апреля –
ИП Елена Мордачева,
тел. 8-921-720-12-42
15 мая
скидка 50 руб. на стрижку
Исакогорский и Цигломенский округа
Ателье «Новый стиль»,
ул. Локомотивная, 31/1,
ИП Лариса Кункова,
15 апреля –
тел. 62-66-62
скидка 15 %
15 мая
на пошив и ремонт одежды
пункты приема заказов
«Окна»
по изготовлению окон:
ИП Дмитрий Шумилов,
15 апреля –
ул. Речников, 49,
скидка 7 % на изготовление
15 мая
ул. Ленинская, 2,
пластиковых окон,
тел. 8-902-286-96-77
установку входных дверей
*Скидки предоставляются при предъявлении паспорта
и удостоверения ветерана Великой Отечественной войны

дела и люди
Традиция

Пробежим за честь
Архангельска!
В областном центре пройдет
череда легкоатлетических
эстафет.
Начало пробегам будет положено
23 апреля в Соломбале и на Варавино: легкоатлетическая эстафета
по улицам Соломбалы посвящена
Архангельску – городу воинской
славы, а в округе Варавино-Фактория по традиции стартует легкоатлетическая эстафета на призы Архангельского тралового флота и
газеты «Рыбак Севера».
2 мая пройдет городская 71-ая
Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
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Научат, как подать
декларацию и получить
налоговый вычет

Хорошая идея

В Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Архангельску 15 и 16 апреля состоятся
дни открытых дверей, приуроченные к кампании по декларированию гражданами доходов,
полученных в 2015 году.

В рамках Всероссийской акции «Дороги
Победы» парк аттракционов «Потешный
двор» организует конкурс «Цветок
Победы».

Сотрудники налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен
представить налоговую декларацию,
в какие сроки, когда уплачивается налог, исчисленный на основании представленной декларации, какие документы необходимы для получения налогового вычета, а главное – как быстро и просто заполнить декларацию
по форме 3-НДФЛ.

Любой горожанин может получить
консультацию специалиста – как
можно вернуть сумму уплаченного
подоходного налога в размере 260 тысяч рублей, если в 2015 году вы купили
квартиру. Также вас проконсультируют, как получить налоговый вычет,
если вы потратили собственные деньги на лечение зубов, высокотехнологичные операции или лекарства.
Участники дня открытых дверей
смогут на месте своевременно отчитаться о полученных доходах, представив в налоговую инспекцию декларацию.
Акция пройдет 15 апреля с 9:00
до 20:00 часов и 16 апреля с 10:00 до
15:00 часов по адресу: ул. Логинова,
29. Узнать подробную информацию
можно по телефону 60-14-30.

Сделай гвоздику –
получи приз

Для участия в конкурсе необходимо изготовить гвоздику своими руками. Цветок может быть выполнен
из любого подручного материала или материала для
творческих работ.
Конкурсные работы принимаются до 4 мая по
адресу: ул. Воскресенская, 3/2.
Узнать подробную информацию можно по тел.
28-55-71.
9 Мая, в День Победы, все конкурсные работы будут
торжественно возложены к Вечному огню. За самую
оригинальную и похожую на живой цветок гвоздику
ждет приз от парка аттракционов.

В ходе игры можно
прикоснуться к истории
Событие: Подведены итоги городской военно-исторической игры для школьников Î
«10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Как достучаться до молодежи и объяснить, что знать
историю нашей страны –
важно и нужно? Городской
Совет ветеранов уже давно нашел форму общения со
школьниками, которая интересна всем, – это военноисторические игры.
Азарт соперничества и поиска истины заряжают школьников на
изучение истории. 10 апреля, накануне Дня войск противовоздушной обороны, были подведены итоги городской военно-исторической
игры «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО», организованной для ребят городским Советом
ветеранов совместно с общественной организацией «Боевое братство».
10-я отдельная Краснознаменная
армия ПВО сформировалась на Севере в 1958 году, когда мир стоял на
грани третьей мировой войны. Армия ПВО, базировавшаяся вдоль
побережья Баренцева, Белого, Карского морей, на Новой Земле и на
Земле Франца-Иосифа, сыграла
огромную роль в укреплении обороноспособности нашей страны.
Ни одно объединение ПВО СССР
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не могло сравниться с ней по сложности климатических условий, в
которых личному составу приходилось выполнять боевые задачи.
Среди бойцов 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО более 58
Героев Советского Союза.
Особенность военно-патриотической игры в том, что в ее проведении участвовали ветераны той
самой 10-й армии, знакомые с историей не понаслышке. Именно они
оценивали знания школьников.
Станислав Смолев посвятил военной службе 32 года, в рядах 10-й
армии ПВО ветеран начинал службу у острова Колгуев, а закончил в
поселке Юрос, дослужившись до
звания подполковника.
– Школьники показали неплохие
знания истории нашей армии, особенно понравились участники из
детского дома в Уйме, там очень
грамотные, эрудированные ребята,
они ответственно подошли к подготовке, – поделился ветеран. – У молодого поколения сейчас другие
планы, другие интересы, но ребятам мы, ветераны, всегда советуем
интересоваться историей России.
– Хотелось бы вспомнить ноябрь 2015 года, канун Дня Героев
Отечества, когда мы только взялись за организацию военно-исторических игр, посвященных 10-й
отдельной Краснознаменной армии ПВО. Мы не знали, какие могут возникнуть проблемы, но в

процессе игры участники со всеми задачами справились успешно,
– рассказал Николай Полупанов,
и. о. председателя Совета ветеранов 10-й армии ПВО.
В военно-исторической игре «10
отдельная Краснознаменная армия ПВО» приняли участие 22
школы и 8 детских домов. Тема
была непростой, но ребята успешно прошли испытания. Победителями стали несколько команд, однако лучше всех с заданиями игры
справились ученики гимназии
№ 21. Глеб Никонов и Игорь
Ильяшенко рассказали, что их
команда была настроена только
на победу. Они всегда с удовольствием изучали историю, и подготовка к военно-исторической игре
принесла им много пользы. Ребята
уверены, что опыт участия в игре
им пригодится в будущем.
– Я могу с уверенностью сказать,
что в ходе подготовки к военноисторической игре мы узнали много интересного и нового, – рассказал Игорь. – Эта игра открыла для
нас множество неизвестных прежде фактов и значительно обогатила наши знания.
Представителей всех командпобедителей впереди ждет поездка в Москву. Ребята посетят Центральный музей Вооруженных
Сил РФ и, если удастся, Поклонную гору и подмосковный Музей
Войск ПВО.

18

С днем рождения!
пн

11 апреля

Руслан Реимбаевич ЕШИМБЕТОВ,
директор МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»

вт

12 апреля

Юрий Викторович АГЕЕВ,
начальник управления Î
военно-мобилизационной работы Î
и гражданской обороны
Олег Геннадьевич ЦЫБИН,
командир тяжелого атомного Î
подводного ракетного крейсера Î
стратегического назначения Î
«Дмитрий Донской», капитан 1 ранга

чт

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

10 апреля
отпраздновала юбилей

Зинаида Александровна СТЕШИЦ
Пусть в сердце теплотою отзовется красивый праздник юбилей, чудесным настроенье остается, и дом пусть будет радостью
согрет. Спасибо за улыбки, свет лучистый,
слова, в которых мудрость, доброта. Энергии и сил на радость близким, здоровья, счастья, долгие года.
Нецветаева
10 апреля
отметили золотую свадьбу

Людмила Алексеевна и Владимир
Павлович ДАНИЛОВЫ

Анатолий Николаевич МАЗУР,
начальник Управления Судебного Î
департамента в Архангельской области
и Ненецком автономном округе

вс

17 апреля

Виктор Николаевич ПАВЛЕНКО,
член Совета Федерации Российской
Федерации – представитель Î
Губернатора Архангельской области
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» сердечно
поздравляет юбиляров апреля:
 Ивана Григорьевича БУДНИКА
 Пелагею Андреевну ГУРАЛЬНИК
 Зою Григорьевну ДЕТКОВУ
 Людмилу Константиновну
ДОРОНИНУ
 Геннадия Александровича
МОРОЗОВА
 Василия Васильевича СКЛЕМИНА
 Павла Михайловича ФАЛЕЛЕЕВА
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем:
 Ангелину Федоровну НОРИНУ
 Татьяну Николаевну ГАЛУХИНУ
С праздником вас, юбиляры! Пусть рядом будут самые дорогие вам люди, пусть
они дарят свою любовь, радость и заботу!
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Поздравляем дорогих и любимых Людмилу
Алексеевну и Владимира Павловича! Желаем долгих радостных лет совместной жизни, здоровья и благополучия. Спасибо за заботу и любовь, за пример доброго и ответственного отношения друг к другу и к нам.
Родные
10 апреля
отмечала день рождения

Татьяна Павловна ТРОПНИКОВА
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе, чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость в
дом утром, вечером и днем.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
10 апреля
принимал поздравления с днем рождения

Николай Прокопьевич Марков,

член городского Совета ветеранов,
председатель Совета ветеранов
Северного речного пароходства
Уважаемый Николай Прокопьевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения.
Здоровы будьте и удачливы без меры! Желаем вам успехов, светлой веры! И пусть вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и всегда! Большое спасибо вам за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов
12 апреля
отпраздновала юбилей

Людмила Георгиевна ЖИГУЛИ

От всей души поздравляем с этой датой
и желаем событий прекрасных, цветов и
тепла, в делах – настроенья, удачи, везения, чтоб жизнь с каждым годом счастливей была, дарила все лучшее без исключения!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
15 апреля
день рождения

у Галины Савватьевны

НЕЦВЕТАЕВОЙ

Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров апреля:
 Светлану Николаевну
ЗИНОВЬЕВУ
 Ольгу Аркадьевну ПОДВОРЧАН
День юбилея – яркий праздник, улыбок
полон, красоты! От всей души хотим поздравить! Пусть исполняются мечты.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров апреля:
 Михаила Дмитриевича БАРАШКОВА
 Олега Ильича ДАНЧЕНКО
 Бориса Васильевича ЕРМОЛИНА
 Галину Яковлевну ЕСИПОВУ
 Надежду Анатольевну
ИВАШЕВСКУЮ
 Нину Петровну КОНДРАШИНУ
 Нину Васильевну КУЗЬМИНУ
 Надежду Викторовну НЕКРАСОВУ
 Раису Ивановну НЕЧАЕВУ
 Людмилу Алексеевну ПЕСТОВУ
 Захара Семеновича СТЕЛЬМАХА
 Амалию Давыдовну СУРОВЦЕВУ
 Аркадия Сергеевича СИМОНОВА
 Светлану Дмитриевну ФИЛИППОВУ
 Надежду Германовну ШУБИНУ

Уважаемая Валентина Калениковна! С
юбилеем, с яркой датой, счастья, радости,
любви, жить красиво и богато, воплощать
мечты свои! Оставайся всегда такой же –
приветливой, ответственной справедливой!
Совет ветеранов поликлиники № 2
18 апреля
празднует юбилей

Ольга Аркадьевна ПОДВОРЧАН

Желаем много радости и света, чтоб
жизнь была улыбками полна. Чтобы в душе
цвело не бабье лето, а вечно пела юная весна.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

МАКСИМОВОЙ

Елена Владимировна КУДРЯШОВА,
ректор САФУ

Олег Николаевич КОНОПЛЕВ,
директор МОУ СОШ № 10, Î
награжден знаком «За заслуги Î
перед городом Архангельском»

Валентина Калениковна
НАЗАРЕНКО

18 апреля юбилей
у Инны Ивановны

14 апреля

Дмитрий Петрович ГАЙДУКОВ,
глава МО «Устьянский район»

15 апреля принимает
поздравления с юбилеем

Сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Желаем счастья, мира, радости, тепла, чтобы нежностью и лаской жизнь всегда
была полна. Крепкого здоровья тебе, внимания и заботы от родных и близких людей.
Семья Коробовских
15 апреля
75-летний юбилей празднует

Зинаида Александровна
СЕНЧУКОВА

Уважаемая Зинаида Александровна!
Примите самые искренние поздравления с
юбилеем. Пусть в жизни каждое мгновение
подарит радость и добро, в делах пусть будет вдохновение, а в сердце – радость и тепло.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
15 апреля
отметит юбилей 85 лет

Евстолия Александровна
Шаренкова
Пусть жизнь идет спокойно, живи, не
зная бед. И крепкого здоровья, и долгих-долгих лет!
Родные и близкие

С юбилеем мы вас поздравляем, как давно
на Руси повелось, и от чистого сердца желаем, чтоб счастливо и долго жилось.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
18 апреля
отметит свой день рождения

Сергей Владимирович ПАТРУШЕВ

Сергей, прими наши поздравления, всего
тебе самого наилучшего, успехов в работе,
счастья в семейной жизни, крепкого здоровья.
С уважением, родные и друзья
18 апреля юбилей
у Анны Геннадьевны

СЕМЕНИХИНОЙ,

директора дизайн-студии «Флорет»
Милая Аннушка, поздравляем тебя с юбилеем! Пусть твоя улыбка дарит нам свет, а
Бог пусть даст тебе здоровья на долгий век.
С уважением,
Анна Александровна Герасимова
19 апреля принимает
поздравления с юбилеем

Михаил Борисович БИЛЮШЕВ
Бодрой улыбки, сияющих глаз. Пусть радость приносит каждый ваш час.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
Сердечно поздравляем
с юбилеем

Веру Николаевну Анисимову
Желаем крепкого здоровья, радости, счастья, тепла в доме, весеннего настроения.
Спасибо вам за профессионализм, за кропотливый труд, творческий подход к любимому делу.
Коллектив школы № 82
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Галину Васильевну БЛИНОВУ
 Марию Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Владимира Александровича
КОЛЕСНИКОВА
 Валентину Васильевну
КОТЕЛЬНИКОВУ
 Зинаиду Владимировну
ПИВОВАРОВУ
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь, как
день, была светла, чтоб только радость, без
тревог, переступала ваш порог.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентина Ивановича КИРЕЕВА
 Валентину Павловну ШестаковУ
 Евгения Ивановича КОНОНОВА
 Надежду Феодосьевну КУЗНЕЦОВУ
 Владимира Иосифовича БИРЮКА
 Леонида Андреевича МАЛЬЧЕВСКОГО
 Валентину Дмитриевну ТЕРЕНТЬЕВУ
 Анастасию Артемьевну МИТИНУ
с днем рождения:
 Сергея Ивановича КУЗНЕЦОВА
Желаем счастья и здоровья и чтоб на все
хватало сил, чтоб каждый день обычной
жизни любовь да радость приносил.

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Кузнецова
Валентина Викторовна
Лукина Валентина Егоровна
Шипунова
Маргарита Петровна
Воропаев
Борис Александрович
Шмыров
Владимир Александрович
Шуваев Виталий Филиппович
Некрасов
Альберт Александрович
Енютина Ольга Семеновна
Едемский Алексей Кузьмич
Адамия Нелли Ивановна
Лобанцев Юрий Алексеевич
Швец Лидия Григорьевна
Бажан Марина Васильевна
Корзина Любовь Ивановна
Морозова Татьяна Васильевна
Воронцов Юрий Павлович
Сенина Надежда Павловна
Соловьева Тамара Павловна
Веселова Светлана Макаровна
Меньшиков
Николай Павлович
Пуляев Валерий Борисович
Божедомова
Валентина Ивановна
Зайцев Евгений Александрович
Миронов
Владимир Васильевич
Жигули Людмила Георгиевна
Волыхина
Тамара Александровна
Орехова
Галина Абдул-Саматовна
Прощенко Галина Ивановна
Стрелкова
Валентина Леонидовна
Полозов Борис Александрович
Белозеров Борис Федорович
Гремин Владимир Сергеевич

80-летие
Короткова
Валентина Васильевна
Корельская
Галина Александровна
Крыцова Мария Федоровна
Амбросевич
Флора Витальевна
Брагина Нина Михайловна
Веселовский Андрей Лукич
Мальчевский
Леонид Андреевич
Истомина Зинаида Андреевна
Сушко
Антонина Александровна
Шульгина Елена Федоровна
Котугина Галина Андреевна
Казакова
Людмила Ростиславовна
Киреев Валентин Иванович
Якимова Зинаида Николаевна

90-летие
Юнтиков Дмитрий Егорович
Брюшинин Василий Петрович
Пономарева
Таисья Васильевна
Митина Анастасия Артемьевна
Плевако Лариса Ивановна

95-летие
Конухина
Анастасия Андреевна
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в апреле:
 Василия Захаровича
КОРНИЕНКО
 Анну Егоровну ТРИГУЗОВУ
 Зинаиду Федоровну
ИСТОМИНУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
 Валентину Николаевну
ТЕМНОВУ
Желаем вам здоровья и хорошего
весеннего настроения, любви и уважения родных, близких и друзей.
Оптимизма и неунывающей жизненной позиции.

только раз в году

17 апреля –
День ветеранов
органов
внутренних
дел России
Уважаемые ветераны
органов внутренних дел!
От имени руководства,
коллектива сотрудников и
Совета ветеранов Управления МВД России по городу
Архангельску поздравляем
вас с Днем ветеранов органов внутренних дел России!
Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие годы своей жизни. В
этот день примите пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Мира,
добра и благополучия вам и
вашим семьям.
В. Б. Шолохов,
начальник УМВД
России по городу
Архангельску
Н. А. Якушева,
председатель
Совета ветеранов
Уважаемые
ветераны отдела
полиции № 3
УМВД России
(по обслуживанию
Ломоносовского округа)!
Поздравляю вас с праздником Дня ветеранов органов
внутренних дел!
Мы искренне признательны вам за то, что
многие годы вы отдали
службе в милиции. Служили верой и правдой, не считаясь со временем. Желаем
крепкого здоровья, благополучия, бодрости и оптимизма вам и вашим близким. Пусть в любой ситуации всегда находится выход, дом будет защищен от
горя и бед! Будем рады вашему активному участию
в жизни отдела и ветеранской организации.
В. М. Грабар,
председатель
Совета ветеранов

фото: предоставлено советом ветеранов октябрьского округа

Совет ветеранов
Архангельской
клинической
психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров апреля:
 Маргариту Павловну
НИКОЛАЕВУ
 Елену Степановну
МИШИНУ
 Антонину Яковлевну
КОЛЕГИЧЕВУ
 Валентину Ивановну
ЧЕРТАНОВУ
 Валентину Михайловну
ВАРАКИНУ
 Валентину Алексеевну
КУЗНЕЦОВУ
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Семь тысяч
неравнодушных
Совет ветеранов Октябрьского округа отметил свое 30-летие
Светлана КОРОЛЕВА

Общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Октябрьского округа Архангельска была создана в марте 1986 года.
Инициатором ее создания была
Галина Добрунова, занимавшая
тогда пост первого секретаря Октябрьского райкома партии. Первым председателем Совета была
избрана Галина Троцко, директор 14-й школы, вышедшая на пенсию, – восемь лет она возглавляла
ветеранское объединение.
Затем
советом
руководили
участники войны Борис Алексеевич Семенов и Николай Васильевич Рудаков, а с 1998 года –
Валентин Иванович Киреев. В
2004 году председателем окружного Совета ветеранов стала Галина
Ивановна Масленникова.
– Сегодня наша ветеранская организация состоит из 54 первичных
организаций, в которых состоит на
учете семь тысяч ветеранов-пенсионеров, это самая крупная общественная организация города, – говорит Галина Масленникова. – При
совете создано шесть комиссий, которые по своим направлениям ведут активную общественную работу. Комиссией по организационно-методической работе руководит

Зоя Николаевна Бахарева, по работе с ветеранами – Сергей Иванович Кузнецов, по здравоохранению и социальным вопросам –
Эмма Валентиновна Никандрова. Председателем комиссии по
патриотическому воспитанию молодежи является Вера Архиповна
Кравченко, по культурно-массовой работе – Галина Николаевна
Кононова, председателем ревизионной комиссии – Лидия Александровна Алексеева.

Больше внимание Совет ветеранов Октябрьского округа уделяет
патриотическому воспитанию молодежи. Участники войны, труженики тыла проводят беседы, встречи, уроки мужества в учебных заведениях округа – это 14 школ и
морской кадетский корпус. Во всех
школах округа силами ветеранов
проводятся уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню памяти и скорби
– 22 июня. Частыми гостями в шко-
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лах являются Серафим Степанович Несмелов, Валентин Иванович Киреев, Зинаида Дмитриевна Кутилина, Вера Федоровна
Морозова, Владимир Павлович
Симиндей, Юрий Александрович Будиев.
Преемственность поколений –
задача ветеранской работы. Для
формирования у молодежи уважительного отношения к истории в
школах округа проводились различные конкурсы. Например, видеоконкурс «Архангельск. Трудовой фронт военных лет», викторина «Оборона Севастополя», конкурс школьных сочинений «Имя
на обелиске», организованный департаментом образования мэрии
и редакцией газеты «Архангельск
– город воинской славы». В декабре 2015 года был проведен конкурс
медиапрезентаций «Конвои идут
на Север», посвященный 75-летию
прибытия в Архангельск первого
союзного конвоя.
– Мы являемся активным участником всех акций, которые проводятся в городском Совете ветеранов,
– говорит Галина Масленникова.
– К тому же и досуг интересно проводим: у нас действуют народные
хоры, множество клубов. С 1995 года
существует народный хор «Славянка», первым руководителем которого был Дмитрий Сергеевич Новосельцев, а в дальнейшем куратором хора от Совета ветеранов стала
Зинаида Дмитриевна Кутилина.
Многие мероприятия мы проводим
в библиотеке № 2, за что отдельное
спасибо ее заведующей Елене Неверовой. Наши ветераны не скучают: ездят на экскурсии, ходят в театры и музеи, на концерты, участвуют в ветеранских шашечных турнирах. Мы не даем людям почувствовать себя одинокими и забытыми.
Одна из главных функций Совета ветеранов – забота о старшем поколении, решение проблем ветеранов. В прошлом году октябрьский
совет вступил в Ассоциацию общественных организаций «За развитие Архангельской области» – ветераны активно участвуют в дискуссионных площадках.

Совет
ветеранов
Октябрьского
округа имеет
солидную
историю. На
фото состав
совета в 90-е
годы.
фото: предоставлено Î
советом ветеранов
октябрьского округа

Астропрогноз с 18 по 24 апреля
овен Ваша решительность станет залогом успеха. Самое время заняться осуществлением задуманного. Не стремитесь к новизне, и тогда благополучно уладятся профессиональные дела.

телец Вы почувствуете силу, которая позволит

близнецы Чем больше усилий вы приложите,

рак Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя

в прекрасной форме, однако обольщаться не стоит.
Горы свернуть вам пока не удастся. Постарайтесь
обещать только то, что сможете выполнить.

лев Постарайтесь вовремя остановиться, только
тогда у вас появятся все шансы на успех. Вы можете
реализовать свои замыслы, но для этого потребуется
много терпения, работоспособности и выдержки.

дева Уверенность в своих силах откроет вам многие двери и обеспечит успех. Улучшатся отношения
с коллегами и начальством, что весьма положительно скажется на вашем карьерном росте.

весы Вероятен успех в начинаниях, связанных

скорпион Необходимы решительные дей-

стрелец Будьте предусмотрительны, даже одно

Козерог Свое мнение иногда лучше оставить при

водолей Постепенно возрастет ваш авторитет и

рыбы Жизнь будет бить ключом, хотя многие
свои планы придется в корне пересмотреть и изменить. Постарайтесь не бросать слов на ветер,
иначе рискуете подорвать свой авторитет.

с карьерным ростом. Чтобы не упустить столь
долгожданный момент, вам нельзя терять времени
даром, проявите максимум трудолюбия.
себе, если не хотите испортить отношения. На работе покажите себя спокойным и уравновешенным
человеком, который не раздражается по пустякам.

вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в
любой ситуации.

ствия, а также позитивный настрой. Тогда вы
легко добьетесь любой цели. Период испытаний
заканчивается, начинается время побед.
заработок, поэтому за эту сферу переживать не стоит.
Старайтесь находиться в центре событий, это обеспечит вам возможность завести полезные знакомства.

тем больше денег заработаете и сможете порадовать себя и своих близких. Уклоняйтесь от праздных разговоров с коллегами.

неосторожное слово может обернуться против вас.
Не забывайте, что при принятии решений, весьма
полезно их тщательно обдумывать.
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Подготовила Светлана НЕКРАСОВА

Их подвиг будет жить
в наших сердцах вечно

О героях «Бессмертного полка» рассказывают их близкие – те, кто 9 Мая встанет Î
в торжественный строй с портретами солдат и офицеров, воевавших за Великую Победу
Лейтенант Герман Боровиков
пропал без вести
на Ленинградском фронте

Гвардии старшина Савва Симанов дошел до Берлина
О нем рассказывает 17-летний
правнук Илья Ильюшенков:
– Мой прадед Савва Никанорович Симанов родился в 1905 году в деревне
Глинник Архангельской губернии. Когда началась война, прадед, член ВКП(б),
работал на судоремонтном заводе «Лайский Док» Северного морского пароходства. Хотя у него была бронь, в 42-м он
ушел воевать добровольцем.
Воевал в партизанском отряде «Сталинец», взрывал мосты, пускал под откос вражеские поезда, уничтожал фашистов. Как написано о нем в книге Орешеты «Тропой партизанской памяти»: «Пароходство мелких душ у себя не держит,
и если от нас пошел на фронт, то это –
кремень. Вспомним Савву Симанова –
мастер, ас ремонта и воевал достойно».

Герман Павлович Боровиков родился в 1907
году в Архангельске. С 13ти лет работал на 25-м
лесозаводе,
сначала учеником, а затем слесарем
в механических мастерских.
Учился на вечернем отделении Маймаксанского
лесотехникума. Стахановец, выполнял норму на 180-200 процентов. Его имя занесено в Книгу почета завода, о нем писали в областной
газете.
Участник Финской войны, а 9 августа 1941 года в числе
добровольцев он ушел защищать Родину от фашистских
захватчиков.
В конце августа и начале сентября враг продвигался к Колпино. Взятие города открывало немцам дорогу
к Ленинграду, и потому им хотелось как можно быстрее
сломать оборону, тем более что оборонительные сооружения, по существу, состояли из одних окопов. Но преодолеть сопротивление не смогли, солдаты стояли насмерть. Наступление фашистов на Колпино было остановлено.
Командир роты лейтенант Герман Павлович Боровиков пропал без вести на Ленинградском фронте
в районе Колпино, об этом уведомляют скупые строки
официальных документов. В письме из части говорится, что в феврале 1942 года он был еще жив, а потом –
полное безвестие. Дома остались жена и двое маленьких детей. Вдова Ульяна Николаевна долгие годы безуспешно надеялась, искала и ждала любой весточки о
пропавшем муже.

Елизавета Поспеловская,
капитан медицинской службы,
погибла при авианалете
Елизавета Андреевна родилась в 1920
году в деревне Петраково
Вешкурского сельсовета
Сольвычегодского района
Архангельской
области.
В 1937 году окончила
Коряжемскую школу №1,
работала на строительстве
Котласского ЦБК геодезистом. В 1940
году
окончила
Велико-Устюгское медицинское училище с отличием и была направлена на работу врачом в Тотьму Вологодской области. 24 июня 1941 года была призвана в ряды Красной
армии. В октябре 1941 года при эвакуации раненых из
Подмосковья в тыл эшелон с ранеными и медперсоналом был полностью разбомблен самолетами немецкофашистской авиации. Это произошло на 55 километре
Ярославской железной дороги. Там в братской могиле
захоронена и Елизавета Поспеловская, которой от
роду было всего двадцать лет.

Позже прадед воевал в пехоте, в танковом десанте. Дошел до Берлина и был
удостоен многих боевых наград: ордена
Славы III степени, двух медалей «За отвагу», медали «За освобождение Кенигсберга», медали «Партизану Отечественной войны» II степени и других. 2 мая
1945 года прадед был ранен и День Победы встретил в госпитале в Венгрии.
Домой гвардии старшина Савва Симанов вернулся летом 1945 года и долгое
время работал начальником корпусного
цеха на родном заводе. Умер мой прадед
в 1981 году – сказались военные раны.
Я знаю о герое только по рассказам его
сына – моего деда Сергея Симанова, но
очень им горжусь. В память о прадеде я
решил 9 Мая вместе с ним шагать в «Бессмертном полку». Это большая честь,
уверен, что прадед был бы горд за меня.

Лейтенант Николай Мулин
был командиром саперного взвода
О судьбе героя рассказывают его сын Александр Мулин
и дочь Татьяна Пантелеева:
– Наш папа – Николай Прокопьевич Мулин – родился 2 сентября
1923 года в деревне Литвино Ленского района Архангельской области в многодетной семье. Когда началась война, ему еще не было 18
лет. В июле 1941 года папа поступил в Борисовское военно-инженерное училище и окончил ускоренный курс. В октябре отправился воевать на Закавказский фронт
командиром саперного взвода. С
декабря 1942 года участвовал в боевых действиях 1-го Украинского
фронта. Войну закончил командиром взвода саперного подразделения 351-й стрелковой дивизии.
Был дважды ранен: в марте 1943
года в ногу и тяжело в живот в феврале 1944 года.
После госпиталя был направлен
в Ленинградское училище НКВД.
Работал в охране первого секрета-

ря обкома партии Ленинграда. Потом участвовал в боевых действиях
в Ивано-Франковской области. Служил в Хабаровске. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За
победу над Германией».
После войны работал председателем колхоза имени Хрущева
Сойгинского сельсовета, в отделе
по строительству в колхозах Ленского райисполкома. А с марта
1958 года и до выхода на пенсию в
октябре 1980 года – в тресте «Котласбумстрой» в должности столяра, прораба, мастера, был председателем постройкома СМУ-2 и снова мастером.
Про войну папа рассказывал
мало. Помню его выступление на
День Победы перед классом в школе, это было очень пронзительно.
Последствия тяжелого ранения
дали о себе знать – в возрасте 57
лет папа ушел из жизни. Ежегодно 9 Мая мы всей семьей отдаем
дань памяти нашему героическому отцу.

Младший сержант Александр Беляев о войне говорить не любил
О своем героическом деде
рассказывает его внучка
Екатерина Жигарева:
– Александр Степанович Беляев
родился 17 марта 1909 года в деревне Лингострово, что на полпути от
Архангельска до Холмогор, имел
образование пять классов. Прошел советско-финляндскую войну
в лыжном батальоне. До Великой
Отечественной работал брокеромконтролером в Двиносплаве.
Был призван на фронт в июне
1941 года. Служил заряжающим в
900-м артиллерийском полку, участвовал в боях Северо-Западного
фронта, в боях по обороне Сталинграда и Кавказа, в освобождении
Крыма. В январе 1945 в составе Белорусского фронта участвовал в
боевых действиях по вторжению в
Германию, за что их части приказом Сталина была объявлена благодарность.
В мае 1945 дошел до Берлина,
оставил свою подпись на стенах
Рейхстага. Награжден орденами
Отечественной войны II степени и
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией»,

«За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». За ударный труд после войны
был награжден медалью «За трудовое отличие».
Александр Степанович не любил вспоминать ужасы войны,
практически ничего не рассказывал. Лишь иногда в беседе мог
вспомнить какой-нибудь забавный
случай. Например, говорил, что однажды группа солдат из их части
отстала, и, чтобы их найти, отцу
дали лошадь как деревенскому мужику, который умеет управляться с конем. А еще немецкую плащпалатку – скакать нужно было
сквозь немецкий заслон. Понимая,
что мимо немцев прорваться будет
практически невозможно, понадеявшись на русский «авось», боец на
всем скаку пролетел мимо опешивших фашистов, при этом махал руками и пытался что-то выкрикивать по-немецки. А вот когда он нашел своих однополчан, то, приближаясь к ним, орал матом что есть
сил, давая понять, что он русский,
ведь скачущий мужик в немецкой
плащ-палатке советским солдатам
доверия не внушал.
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Понедельник 18 апреля
Россия

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Без свидетелей.
Павел Фитин
против Шелленберга.
Иные. Особое
измерение 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
03.20 Убийство в Каннах.
Савва Морозов 12+
04.15 Комната смеха 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «САША-САШЕНЬКА» 12+
09.35 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
16.00 Помнить и помогать
всегда 6+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Пороки и их
поклонники» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.45 Афиша 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 00.45 Наблюдатель 16+
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 Линия жизни 16+
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 «БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Важные вещи 16+
17.05 Нина Гуляева.
Театр – это артисты
17.45, 01.40 О. Бородина,
В. Гергиев, Симфонический оркестр и хор
Мариинского театра 16+
18.30 Камчатка
18.45 Звезда бессмыслицы 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Остров Эланд
21.30 Тем временем 16+

Вторник 19 апреля
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40,
19.25 Рукоделкины 6+
06.45, 13.05, 16.35, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10
Квадро-эстафета 16+
08.20, 14.00 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25
Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Делу время 16+
19.55 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Среда 20 апреля
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

ТВ-Центр
ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Прощание.
Марина Голуб 16+
15.40, 16.30 «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
16.00 Налоговый курьер 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Большое зло
и мелкие
пакости» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.45 Афиша 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Линия защиты 16+
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Табакова много
не бывает! 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Пороки и их
поклонники» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Секретные материалы:
ключи от долголетия.
Приключение тела.
Испытание глубиной 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 00.45 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Алгоритм Берга
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Эрмитаж 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Русский стиль 16+
15.40, 22.15 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
16.25 Сати... 16+
17.05 Острова 16+
17.45 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви
и Оркестр де Пари 16+
18.25 Тель-Авив. Белый город
18.45 Звезда бессмыслицы 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Гуинедд
21.35 Игра в бисер 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 10.40, 14.15, 17.40,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное
кино 12+
07.30, 14.50, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10,
00.00 Интересно
о главном 16+
07.50, 11.40, 14.45
Делу время 16+
08.30, 16.30 Академический час 16+
09.15, 11.00, 13.00, 15.00,
18.00, 21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.50 Точки над i 16+
21.10 Мысли вслух 16+

Четверг 21 апреля
Россия

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Бандеровцы. Палачи
не бывают героями.
Научные сенсации.
Геномное рабство 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Культура
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 00.45 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Высота. Георгий Штиль
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Красуйся, град Петров! 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Русский стиль 16+
15.40, 22.15 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
16.25 Искусственный отбор 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45 Евгений Кисин.
Концерт в Вербье 16+
18.35 Петр Первый
18.45 Звезда бессмыслицы 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Беллинцона
21.35 Новая общность –
советский народ 16+

НТВ
04.20 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.45 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00,
20.25 Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20, 20.40
Рукоделкины 6+
07.00, 11.00 Документальное
кино 12+
08.30, 11.30, 17.30
Квадро-эстафета 16+
08.45, 11.45,19.30 Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40, 20.00 Пусть мама
придет...6+
13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
13.45, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00, 19.50 Точки над i 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+

Первый

Россия

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Крым. Камни и пепел.
Человеческий фактор.
Воздушная среда.
Человеческий фактор.
Орган № 1. Мозг 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
03.50 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
10.35 Сам себе Джигарханян 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Хроники
московского быта 12+
15.40, 16.30 «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «Большое зло
и мелкие пакости» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 00.45 Наблюдатель 16+
11.15 «КОЛОМБО»
12.35 Левон Лазарев
13.05, 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя! 16+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Русский стиль 16+
15.35, 22.15 Космос –
путешествие в пространстве
и времени
16.20 Абсолютный слух 16+
17.00 Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки
17.45, 01.55 Симфонический
оркестр Мариинского
театра 16+
18.35, 02.50 Рафаэль
18.45 Звезда бессмыслицы 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Виноградники Лаво

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.15, 00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.25
Интересно о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама
придет...6+
07.35, 16.30 Крупным планом 16+
08.30, 13.40, 20.00
Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
19.50 Страсти по Архангельску 12+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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Пятница 22 апреля
Первый
05.00 Доброе утро 16+
05.10, 05.30, 09.20
Контрольная закупка 16+
05.50 «РАСПЛАТА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный
приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дженис Джоплин: Грустная
маленькая девочка 16+
02.25 «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

ТВ-Центр
06.00, 07.15Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
10.55 10 самых... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 03.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афише 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
02.55 Ай эм Бонк.
Наталья Бонк.
История одного
учебника 16+
03.55 Комната смеха 16+
04.35 «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ГРАНИЦА»
11.55 Иван Ефремов
12.35 Нефронтовые заметки 16+
13.05 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции 16+
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Русский стиль 16+
15.35 Космос – путешествие
в пространстве и времени
16.15 Билет в Большой 16+
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 Иегуди Менухин.
Исторические концерты 16+
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
21.25 Скрипач столетия
23.45 Худсовет 16+
23.50 «САРАБАНДА»
01.55 Тамплиеры в Советской
России 16+
02.40 Лахор. Слепое зеркало
прошлого

Суббота 23 апреля
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.20 Место встречи 16+
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 Большинство 16+
01.30 Ленин.
Красный император 16+
03.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 14.25, 20.15
Интересно о главном 16+
06.40, 08.25, 14.45, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.45, 11.40, 14.35 Страсти
по Архангельску 12+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 14.10, 17.00,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 13.40 Точки над i 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30, 00.00 Киноклуб 12+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+

Первый

Россия

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
06.10 «РАСПЛАТА» 16+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Дербенев 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Прокофьев наш 16+
01.00 «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 «САЙРУС» 16+
04.30 Модный приговор 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги
о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Максим Аверин 12+
11.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.00, 14.30 «КУКЛЫ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СЛЕЗЫ
НА ПОДУШКЕ» 12+
01.00 «ОТПУСК
ЛЕТОМ» 12+
03.05 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.40 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 6+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.40, 09.15 «СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05, 11.45 «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
17.20, 19.00 «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Классика жанра 16+
10.20 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.05 Гении. Сергей Прокофьев 16+
13.00 Прокофьеву посвящается –
марафон к 125-летию
композитора 16+
15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Романтика романса 16+
18.25 Сергей и Лина
Прокофьевы 16+
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 Линия жизни.
Галина Волчек 16+
22.55 «ТРИ ТОВАРИЩА»
01.55 Город на морском дне
02.50 Роберт Бернс

НТВ
05.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.55 Ленин.
Красный император 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15
Квадро-эстафета 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50, 16.45 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

Воскресенье 24 апреля
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «РАСПЛАТА» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Открытие Китая 16+
12.50 Гости по воскресеньям 16+
13.50 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Рост в полный рост 12+
00.50 «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+
02.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН» 16+
04.20 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
05.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Александр Збруев 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Женатый
холостяк» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ РАДИ
СМЕРТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.00 «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ»
20.40 «Близкие люди» 12+
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

Россия
05.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25
Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 Никита Карацупа.
Следопыт из легенды 12+
03.55 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Лето Господне.
Вербное воскресенье 16+
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
12.10 Легенды мирового кино 16+
12.40 Россия, любовь моя! 16+
13.05 Гении и злодеи 16+
13.35 Город на морском дне
14.25 Иегуди Менухин.
Скрипач столетия
16.30 «СВАДЬБА»
17.30 Пешком... 16+
18.00 Ближний круг
Алексея Бородина 16+
18.50, 01.55 «Покаяние»
атамана Анненкова 16+
19.35 Юрию Визбору
посвящается... 16+
20.50 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
23.05 Прокофьеву
посвящается –
марафон к 125-летию
композитора 16+

НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Атомные люди-2 16+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
20.00 «ЖАЖДА» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00
Квадро-эстафета 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+

реклама
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
14, 20 апреля
городской фестиваль ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны», посвященный Году российского кино (18+)
14 апреля
в 15:00 – конкурс чтецов «Вам и не снилось» (18+)
20 апреля
в 15:00 – конкурс хоровых коллективов «И
песня в том кино звучала» (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
13 апреля
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
15 апреля
открытие выставки «Чудо-дерево» городского фестиваля ветеранских творческих
коллективов «Не стареют душой ветераны»,
посвященного Году российского кино (18+)
15–23 апреля
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Вербница» (18+)
17 апреля
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
15 апреля
в 15:00 – конкурсная программа «Армейский магазин» (12+)
16 апреля
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОк» школы «Ладушки» (18+)
в 15:00 – КВН среди школьников Северного округа (12+)
17 апреля
в 12:00 – конкурс по хореографии «Танцевальный серпантин» (5+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
16 апреля
в 15:00 – концерт народной эстрадной студии «Провинция» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
17 апреля
в 12:00 – закрытие Х городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Радуга» (6+)
в 15:00 – ретроспективный показ IV Международного фестиваля любительских и
профессиональных фильмов «Берегиня» (6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
16 апреля
в 15:00 – гала-концерт и подведение итогов городского фестиваля самодеятельного
творчества «Морская душа» (0+)
17 апреля
в 12:00 – «Пасхальная мастерская Снеговика» – мастер-класс по изготовлению пасхальных подарков (5+)
в 14:00 – «МУЛЬТ с Архангельским Снеговиком» – интерактивная программа и показ
анимационного кино для самых маленьких
(3+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех,
кто не считает годы» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
15 апреля
в 17:00 – VII открытый молодежный танцевальный конкурс starteen «Dance-вZрыв»
(12+)
в 19:00 – дискотека (12+)
17 апреля
в 11:00 – «Сказки дедушки Роу» (в рамках
проекта «Интересное воскресенье в игротеке») (2+)
в 13:00 – конкурс «Маленькая модница» (2+)
20 апреля
в 18:00 – концерт «Свои среди своих!» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15
13 апреля
в 15:30 – игровая программа «Вестники
весны» (6+)
14 апреля
в 15:00 – участие коллективов КЦ в вечерепортрете, посвященном юбилею Архангельского колледжа культуры и искусства (16+)
15 апреля
в 10:00 – открытый окружной конкурс
«Изюминка» (среди детских садов) (3+)

в 15:00 – открытие выставки «Весна в городе» по итогам пленэра. КФ «Домовенок»
(6+)
16 апреля
в 14:30 – открытый окружной конкурс
«Изюминка» (среди школ) (6+)
17 апреля
в 13:00 – дебаты (предвыборное мероприятие партии «Единая Россия») (18+)
18 апреля
в 15:30 – конкурсно-игровая программа для
школьников округа «Киносерпантин» (6+)
20 апреля
в 15:00 – открытие выставки рисунков
«Моя любимая семья» (3+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
16 апреля
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Карамель-шоу»(14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
17 апреля
в 14:00 – интеллектуальная игра «Башмачная баталия» (10+)
19 апреля
в 17:00 – интеллектуальная игра по загадкам «Крестики-нолики» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
16 апреля
с 14:00 – «На завалинке …» – праздник народной песни и танца (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
13 апреля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для людей элегантного возраста (50+)
14 апреля
в 15:00 – квест-ориентирование «Наша общая Победа» (12+)
в 18:00 – творческий мастер-класс «Игрушка из фетра» (6+)
15 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
16 апреля
в 12:00 – концерт народного коллектива
хора русской песни «Реченька» «Живи и пой,
народная душа!» (3+)
в 15:30 – «Печа-куча» (14+)
в 17:00 – танцевальный баттл по игре
JustDance на XBOX (12+)
17 апреля
в 13:00 – творческий мастер-класс «Пасхальная открытка» (3+)

20 апреля
в 14:00 – дискуссионный клуб «Здорово
быть здоровым!» совместно с Медицинским
центром профилактики (6+)
Филиал № 2 о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
14 апреля
в 16:00 – исторический квест «Наша общая победа!» (12+)
15 апреля
в 15:00 – блиц-турнир «Поехали!» (12+)
16 апреля
в 15:30 – мастер-класс «Картина из круп.
Рисуем натюрморт» (5+)
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(21+)
17 апреля
в 12:00 – уличная игровая программа
«Мама, папа, я – дружная семья» (3+)
Филиал № 3 «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10
13 апреля
в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов
«Посиделки» (4+)
16 апреля
в 14:00 – показ короткометражных фильмов «Мир глазами ребенка» (7+)
17 апреля
в 14:00 – концерт хореографического коллектива «Северное сияние» «Танцевальная
карусель» (4+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
16 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе
танцы», «Восточная вечеринка» (18+)
17 апреля
в 16:00 – отчетный концерт клубных формирований «Фейерверк творчества» (6+)
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
15 апреля
в 14:30 – киномарафон «Путь к Победе»
(совместный просмотр военных фильмов
подростками, молодежью и ветеранами).
Вход свободный (12+)
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
14 апреля
в 15:00 – праздник «Азбука – не бука, а забава и наука». Вход свободный (6+)
19 апреля
в 19:00 – вечер отдыха «В кругу школьных
друзей» (18+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
17 апреля
в 12:00 – «На балу у Золушки», в программе: волшебная музыка и сказочный переполох вокруг хрустальной туфельки. В концерте принимают участие артисты Поморской
филармонии (12+)
19 апреля
в 18:00 – «Ваша записка», концерт посвящен 110-летию со дня рождения Клавдии
Шульженко. В программе: звездные хиты
звездной певицы (12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
17 апреля
в 16:00 – концерт «Любимые песни. Дуэты» (12+)
18 апреля
в 19:00 – спектакль «Стеклянный зверинец». В ролях: Ольга Остроумова, Кирилл
Сафонов, Ольга Арнтгольц, Анатолий Смиранин (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
14 апреля
в 18:30 – «Царь Эдип. Прозрение», трагедия (16+)
15 апреля
в 18:00 – «Один день огромной страны»,
фрагменты из повести «Один день Ивана Денисовича» (16+)
16 апреля
в 17:00 – «За двумя зайцами», комедия (12+)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
13 апреля
в 19:00 – «Искусство», по пьесе «Арт» (16+)

17 апреля
в 17:00

Концерт
Архангельского
Государственного
Камерного оркестра

12+

20 апреля
в 16:00 – «Фьюжн-проект – Инструменторкестр», органный вечер «К юбилею Архангельского органа». Полина Бойко (орган) и артисты Поморской филармонии
(12+)

Камерный зал
Поморской филармонии

В программе: И. Бах. Кантата
BWV 200, Ария «Erbarme dich» из
«Страстей по Матфею»; Н. Мясковский. Симфониетта для струнных
h-moll ор.32 № 2; Дж. Перголези.
Stabat Mater
Солисты: лауреат международных конкурсов Рустам Яваев, контратенор (Москва); лауреат молодежных международных конкурсов Екатерина Кудрявцева, сопрано (Нижний Новгород)
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Дети о Победе

Когда на улице
становится тепло,
все идут радостные
на День Победы
В преддверии 9 Мая маленькие архангелогородцы из подготовительной группы детсада № 117 «Веселые звоночки» рассказали
о Великой Отечественной войне, продемонстрировав неплохие знания о героическом
подвиге нашего народа.
Богдан Гордиенко-Черменец:
– Война закончилась много-много
лет назад, потому что россияне приложили все свои усилия и выиграли.
На фронт уходили и мужчины и женщины, им помогали дети и даже старенькие дедушки. Прошлым летом в
День Победы у Вечного огня было много людей с медалями, им они даны за храбрость, за отвагу, за подвиги, за Победу. А еще с дедушкой мы садились на
пароход и плыли смотреть военные корабли, на них
были флажки, ракеты и пулеметы, где-то по шесть
ракет.

Зажигательные танцы
в ритме весны
В Архангельске в Арктическом морском институте имени Воронина Î
прошел открытый Кубок города по танцевальному спорту «Весенние ритмы»

Тася Глебова:
– В войне победили русские, потому
что они храбрые и ловкие, они много
умеют. Тетеньки были разведчицами,
они смотрели, что делают плохие немцы, узнавали их планы, а потом рассказывали русским, чтобы они сразу
подготовились, я смотрела такой фильм. Медсестры
помогали солдатам, они забинтовывали раны, делали
уколы, если им было очень больно.
Илья Мельниченко:
– В одной электронной книжке было
написано про деревню Малинка. Там
у речки приземлились парашютистынемцы. Дети в то время гуляли на улице, один спрятался в дупле, а когда
ушли немцы, он побежал в деревню и
рассказал всем, так могло быть на самом деле в войну. 9 Мая я видел, как в небе летали самолеты, делали
трюки, а еще у нас в городе есть танк-самоходка.
Артем Маслов:
– В войну Россия сражалась с немцами, мы сильные, поэтому победили.
У нашей армии была машина с ракетами, это катюша. Летчики сбрасывали бомбы на врагов с самолетов. В войну люди спасали друг друга и совершали подвиги. В параде Победы у Вечного огня участвовал мой папа, он умеет стрелять из пистолета и автомата.
Саша Комова:
– Люди могут совершать героические поступки, когда война. А сейчас
у нас мир, потому что было уже две
войны и россияне победили всех врагов. В фильмах показывали, как фашисты приходили в наши дома с оружием, разоряли их, рушили, брали в плен людей. В войну
очень страшно, очень много умирает от ран. К нам в
садик приходил дяденька, у которого было очень много медалей, он рассказывал о войне. Я ходила на парад, где поют песни про Победу.
Кира Сенчукова:
– Когда на улице становится тепло,
все идут радостные на День Победы,
несут с собой венки – это такие сердечки с цветочками, их кладут к памятнику людям, которые погибли в битвах с
людьми из других стран. А еще я видела памятник, там корабль маленький в круге. Я видела огонь, который никогда не гаснет, потому что там
горелка. Это Вечный огонь, он горит в память о тех
людях, которые умерли, все приходят туда и думают
о них.
Владик Наумов:
– В войну люди сражались с другими
странами с помощью пушек, танков,
бронетанков, военных истребителей.
Все, кто защищал нашу страну от врагов, – это герои. Есть такая песня про
День Победы, 9 Мая ее поют, все идут
в форме, у многих медали за то, что воевали в страшной войне. В Казани я видел в парке танки, ракеты и
пушки. А в Москве живет наш президент, он добрый,
он хочет, чтобы все страны дружили.

Анна СИЛИНА,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

На соревнованиях собрались танцоры из
Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Котласа, Вельска
и Ярославля. Они исполняли латиноамериканские и европейские
танцы.
– Танцевальный спорт в Архангельской области на высоте, практически по всем
возрастам наши пары являются победителями и призерами первенств СевероЗапада, мы занимаем одну
из лидирующих позиций на
Северо-Западе, – отметил
Михаил Тимофеев, президент Федерации танцевального спорта Архангельской
области, главный судья соревнований. – На Кубке города «Весенние ритмы»
были судьи из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Вологды и Ярославля, некоторые
приехали в Архангельск
впервые, но все высоко оценили мастерство участников, само мероприятие и заверили, что были бы рады
принять участие в судействе Кубка города и на следующий год.

Кроме опытных спортсменов на Кубке города выступили и совсем юные участники пяти лет, которые
только готовятся вступить
в мир спортивных танцев.
Несмотря на свой юный возраст, эти танцоры отлично
показали себя
Спортивные танцы – это
смесь искусства, пластики,
спорта и музыки, здесь все
взаимосвязано. Несмотря на
внешнюю легкость и красоту, спортивные танцы – тяжелый вид спорта как физически, так и морально. Иногда
за один день соревнований
танцорам приходится исполнять до 40 танцев, а для того
чтобы выдержать такую нагрузку, необходимо иметь не
только техническую подготовку, но и определенные физические данные.
На кубке города выступила 31 пара. Среди танцоров
10–12 лет в сокращенном двоеборье лучшей стала пара
из Архангельска – Матвей
Колпаков и Анастасия Потапова. Среди спортсменов
14-15 лет лучше всех с латиноамериканской и европейской программами выступили архангельские танцоры Олег Порядин и Анна
Тимофеева, а победителями среди мужчин и женщин
в обеих программах стали
Егор Шумков и Анастасия
Галева из Архангельска.

