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Россия верит  
президенту 
УровеньÎдоверияÎроссиянÎÎ
ВладимируÎПутинуÎрастет
Уровень доверия граждан России прези-
денту Владимиру Путину вырос за неде-
лю еще на 0,4 п.п. и составил 81%. Об этом 
свидетельствуют данные исследования, 
проведенного Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) с 21 
по 27 марта среди 1,6 тыс. совершеннолет-
них респондентов в 80 регионах страны.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру  
Путину положительно ответили 81 % респондентов 
(плюс 0,4 п.п. за неделю)» – говорится в сообщении 
ВЦИОМ.

На минувшей неделе ВЦИОМ сообщал, что уро-
вень доверия россиян президенту вырос за неделю 
на 1 п.п. и составил 80,6 %. Таким образом, показа-
тель доверия продолжает расти.

Отмечается, что показатель одобрения деятель-
ности президента с 21 по 27 марта 2022 года составил 
79 % (плюс 1,1 п.п. за неделю).

Положительно оценивают работу премьер-мини-
стра и Правительства России 51,8 % (плюс 0,2 п.п. 
за неделю) и 52,4 % (плюс 0,8 п.п. за неделю) соот-
ветственно. О своем доверии председателю кабми-
на Михаилу Мишустину заявили 63,1 % (на 0,5 п.п. 
больше, чем неделей ранее).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» со-
ставляет 41 % (что на 0,8 п.п. меньше, чем во время 
прошлого опроса), КПРФ – 11,2 % (плюс 0,1 п.п. за не-
делю), ЛДПР – 8,5 % (плюс 0,6 п.п. за неделю), пар-
тии «Справедливая Россия – За правду» – 5,8 % (плюс  
0,4 п.п. за неделю) и «Новых людей» – 4,6 % (минус 
0,3 п.п. за неделю).

О доверии лидеру ЛДПР Владимиру  
Жириновскому заявили 41,1 % (минус 4,8 п.п. за 
неделю), Геннадию Зюганову (КПРФ) доверя-
ют 27,5 % респондентов (минус 1,2 п.п. за неделю),  
Сергею Миронову («Справедливая Россия – 
За правду») – 27,1 % (минус 3,5 п. п. за неделю),  
Алексею Нечаеву («Новые люди») – 8,4 % (резуль-
тат за неделю не изменился).

Запишите ребенка

ВÎАрхангельскеÎстартовалаÎкампанияÎпоÎзаписиÎдетейÎвÎпервыеÎклассыÎшкол
Школы Архангельска 
готовы принять 4 000 
первоклассников. До-
ступны несколько спо-
собов подачи заявле-
ния, в первую очередь 
родителям необходимо 
напрямую взаимодей-
ствовать с общеобра-
зовательными учреж-
дениями.

– Подать заявления мож-
но через портал Государ-
ственных услуг, лично пе-
редать в школу, отправить 
в школу по почте заказным 
письмом или в электронном 
виде на электронную почту 
образовательного учрежде-
ния. Принципиально важно, 
что при подаче документов 
в электронном виде и по по-
чте родители подают лишь 
копии, поэтому оригиналы 
необходимо в кратчайшие 
сроки донести лично в обра-
зовательные учреждения, – 
отмечает начальник депар-
тамента образования Нина  
Филимонова.

Родителям будущих пер-
воклассников доступен пере-
чень школ, закрепленных за 
микрорайонами. В перечне 

родители могут найти адрес 
проживания ребенка и уз-
нать, к какой школе он при-
креплен. 

Зачисление первоклассни-
ков будет производиться так-
же в те учебные заведения, ко-
торые попали в федеральную 
программу капитального ре-
монта. Родители детей, про-
живающих в микрорайонах 
школ 23, 77, 82, гимназии 21 мо-
гут обращаться для зачисле-
ния детей в 1 классы непосред-
ственно в эти учреждения. На 
время капитального ремонта 
дети будут переведены в бли-
жайшие учебные заведения 

или в другие корпуса своих 
школ, а после – вернутся в от-
ремонтированные здания.

Прием детей в первые 
классы школы – вопрос в по-
вестке дня всей системы об-
разования областного центра. 

Так, например, в школах 
округа Варавино-Фактория в 
Архангельске вся подготови-
тельная работа завершена во-
время, и в первые часы при-
ема заявлений особого ажи-
отажа со стороны родителей 
не наблюдалось. Все идет в 
штатном режиме.

В школу № 30, например, в 
первой половине дня обрати-

лись порядка 10 родителей. 
Чуть большую активность 
проявили мамы и папы де-
тей, которые будут обучаться 
в 28-й школе Архангельска –  
к полудню было подано око-
ло 40 заявлений.

– В этом году мы набираем 
150 первоклассников, будет 
создано шесть классов на па-
раллели. Причем часть ребят 
будет учиться в новом кор-
пусе, который как раз полно-
ценно заработает 1 сентября, 

– рассказала директор школы 
№ 28 Светлана Базанова.

Напомним, что новый кор-
пус этого учебного заведения 
сейчас комплектуется обору-
дованием. По проекту здание 
рассчитано на 860 мест.

Если вернуться к кампа-
нии по зачислению в первые 
классы, то она организова-
на в два этапа: с 1 апреля по 
30 июня идет прием заявле-
ний по принципу прожива-
ния на закрепленной за каж-
дой школой территории, а с 6 
июля можно будет подать за-
явление на свободные места.

По сведениям областного 
министерства образования, 
будущей осенью за парты в 
статусе первоклассников ся-
дут более 12 тысяч юных се-
верян.
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в первый класс

4 000
примут школы Архангельска 
в нынешнем году

первоклассников
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

повестка дня

Разработанная оригинальная 
программа обучения студен-
тов – членов МКСХО «Лигату-
ра» существенно углубляет 
и дополняет знания и уме-
ния, приобретаемые при  
изучении хирургических 
дисциплин. 

Под пристальным вниманием 
руководителя «Лигатуры», док-
тора медицинских наук, профес-
сора кафедры хирургии СГМУ  
Александра Макарова проводят-
ся мастер-классы по базовым хи-
рургическим умениям.

Студенты приобретают навыки 
применения различных инстру-
ментов и учатся самостоятельно 
выполнять базовые действия.

– Это дополнительная образо-
вательная программа, – пояс-
нил Александр Макаров. – Базо-
вые знания студенты приобрета-
ют в рамках практических заня-
тий, которые проводятся на раз-
ных кафедрах СГМУ. А непосред-
ственное освоение техники хи-
рургических операций проходит 
здесь. То есть это более высокий 
уровень по сравнению с типовы-
ми образовательными програм-
мами. Отмечу, что даже в Первом 
Санкт-Петербургском государ-
ственном медицинском универси-
тете нет таких возможностей, как 
у нас.

В прошлом году в учебно-экспе-
риментальном операционном бло-
ке, который расположен на базе 
морфологического корпуса Архан-
гельской областной больницы, про-
веден капитальный ремонт поме-
щений на цокольном этаже.

С деятельностью учебно-экспе-
риментального операционного бло-
ка кафедры хирургии Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета познакомился глава ре-
гиона.

Александр Цыбульский так-
же встретился с представителя-
ми межкафедрального студенче-
ского хирургического объедине-
ния (МКСХО) «Лигатура», которые 
именно здесь учатся оперировать.

В дальнейшем операционному 
блоку планируется присвоить ста-
тус структурного подразделения 
СГМУ.

При поддержке Александра  
Цыбульского и регионального ми-
нистерства здравоохранения про-
изведена закупка медицинского 
оборудования на сумму три милли-
она рублей. 

Приобретены ветеринарные и 
малогабаритные операционные 

столы, передвижные операцион-
ные осветители, современная эндо-
скопическая стойка, ветеринарный 
наркозный аппарат, ветеринарный 
аппарат ИВЛ, аппарат для послео-
перационного мониторинга состоя-
ния животных. 

Наличие большого количе-
ства ветеринарного оборудования  
обусловлено планами объедине-
ния «Лигатура» по внедрению и 
развитию экспериментальной хи-
рургии.

– Нужно продолжить оснащение 
операционного блока, поскольку 
я знаю, что у наших студентов се-
годня не хватает практики. А здесь 
они приобретут те самые навыки и 
практические знания, которые не-
обходимы им в работе. Поэтому мы 
со своей стороны окажем всю не-
обходимую поддержку, – отметил 
Александр Цыбульский.

СГМУ получит средства для при-
обретения напольного микроскопа. 
Эту идею поддержал глава региона.

Школу «Лигатуры» прошли бо-
лее 200 студентов СГМУ. Большин-
ство из них сейчас успешно рабо-
тают хирургами и специалистами 
смежных специальностей в Архан-
гельской области и других регио-
нах РФ. 
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«Лигатура»  
учит оперировать
болееÎ200ÎстудентовÎсгМУÎпрошлиÎспециальнуюÎшколуÎÎ
поÎхирургическимÎдисциплинамÎиÎтеперьÎуспешноÎработаютÎхирургами

ПФР:  
социальные 
пенсии  
выросли
С 1 апреля проиндек-
сированные на 8,6% 
пенсии по государ-
ственному пенсионно-
му обеспечению начнут 
поступать гражданам 
по стандартному графи-
ку доставки.

В Архангельской области по-
вышение коснется 25,2 тыся-
чи пенсионеров, в Ненецком 
автономном округе – более 
1,3 тысячи человек.

Одновременно с социаль-
ными пенсиями индекси-
руются пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению:
 участников Великой  

Отечественной войны,
 награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленин-
града»,
 награжденных знаком 

«Житель осажденного Сева-
стополя»,
 военнослужащих, прохо-

дивших военную службу по 
призыву, и членов их семей,
 граждан, пострадавших 

в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф, и членов их семей, 
а также некоторых других 
граждан.

Для индексации пенсий 
из федерального бюджета 
будет направлено 33,7 млрд 
рублей до конца текущего 
года.

Напомним, что индекса-
ция социальных пенсий в 
2022 году изначально была 
запланирована на уровне 
7,7%, однако было принято 
решение об индексации со-
циальных пенсий с 1 апреля 
2022 года на 8,6%, по анало-
гии с размером индексации 
страховых пенсий, установ-
ленным с 1 января 2022 года, 
сообщила пресс-служба 
ОПФР по Архангельской об-
ласти и НАО

В Архангельске в очередной 
раз продемонстрировали ак-
тивную поддержку россий-
ских военных, которые вы-
полняют боевые задачи на 
Украине. 

Предприятия города «Городское 
благоустройство» и «Горсвет» при-
соединились к патриотической ак-
ции «Своих не бросаем». На слу-

жебную технику нанесли букву 
«Z», ставшую символом спецопе-
рации.

– Наши воины на передовой, им 
очень нужна наша моральная под-
держка. Именно поэтому предпри-
ятие решило принять участие в 
этой всероссийской акции. Пере-
живаем за наших бойцов, ждем их 
на Родине, – прокомментировал 
директор «Горсвета» Александр  
Гурьев.

Нашим воинам –  
моральная поддержка
кÎподдержкеÎроссийскихÎвоенныхÎÎ
присоединилисьÎпредприятияÎАрхангельска

Более

200
студентов 
прошли школу 
«Лигатуры». 

Большинство из них 
сейчас успешно 

работают хирургами 
и специалистами 

смежных 
специальностей
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натальяÎЗАхАроВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ,Î
иринаÎбУйноВскАЯ

Особенность бань в 
Маймаксе в том, что 
печи здесь все еще то-
пят дровами. Отсю-
да и популярность. Да 
и тарифы гибкие. Би-
лет стоит 350 рублей. В 
прошлом году цены по-
высили на 20 рублей. 
Это и позволило прове-
сти ремонт.

Посещать баню № 27 на ули-
це Постышева, 25 прекрас-
ной половине человечества 
будет намного комфортнее: 
здесь обновили женское от-
деление.

Кроме того, отремонтиро-
вали парилку и, самое глав-
ное, установили новую печь-
каменку, чтобы пар был дей-
ствительно легким.

Изменения на социаль-
но значимом объекте оце-
нили глава Архангельска  
Дмитрий Морев, его заме-
ститель по городскому хо-
зяйству Владислав Шевцов,  
председатель городской 
Думы Валентина Сырова.    

Как рассказал Владислав 
Шевцов, раньше женское от-
деление было в печальном 
состоянии: обшарпанные 
стены, ветхие коммуника-
ции – комфортным посеще-
ние бани дамы назвать вряд 
ли могли. Сегодня перемены 
налицо.

– Мы полностью провели 
косметический ремонт по-
толков, заменили всю про-
водку, трубы горячего и хо-
лодного водоснабжения. Ну 
и конечно,  оборудовали пар-
ную – теперь в нее не стыд-
но будет ходить. Установили 
новую печь, она обложена 
кирпичом, а внутри – камен-
ка, – рассказал замглавы.

Ремонт бани длился все-
го полтора месяца и обо-
шелся МУП «Горбани» в 450 
тысяч рублей. В планах на 
лето – привести в такое же 
состояние и мужское от-
деление. При этом, как по-
обещал директор МУПа  
Михаил Назарьин,  рез-
кого повышения тарифа не 
предвидится, он вырастет 
не больше чем на восемь 
процентов, и все льготы бу-
дут сохранены.

Сегодня полуторачасовое 
посещение мыльно-париль-
ного отделения обходится в 
350 рублей, для детей до трех 
лет – 50 рублей. Час в мыль-
ном отделении (без пара) 
стоит 150 рублей, для льгот-
ных категорий граждан – 120 
рублей, для детей до трех 
лет – 30 рублей.   

– Несмотря на инфляцию, 
МУП старается сдерживать 

С женским паром!
ВÎбанеÎ№Î27,ÎчтоÎвÎМаймаксанскомÎокруге,ÎотремонтировалиÎженскоеÎотделение

цены, Так, за последние че-
тыре года тариф на услуги 
муниципальных бань повы-
сили на 20 рублей. Это по-
вышение некритичное, с 
учетом того что сохраняют-
ся льготы, поэтому незащи-
щенные слои населения не 
пострадали, – прокомменти-
ровала Валентина Сырова.

Учстники встречи также 
отметили, что одно из глав-
ных обязательств муниципа-
литета – сохранять и модер-
низировать бани.

– В силу особенностей Май-
максы и большого объема 
деревянного жилья рабо-
та  общественных бань всег-
да на контроле. Надо ре-
монтировать бани, так как 
они всегда востребованы, 

– считает  депутат Архан-
гельской городской Думы  
Михаил Федотов.

Член общественного сове-
та, бывший глава Маймак-
санского округа Владимир 
Чуркин с особой теплотой 
относится к бане № 27 и рад, 
что сегодня здесь растет уро-
вень предоставления услуг.  

– В этой бане я мылся еще 
в молодости, приезжал сюда 
на такси с 26-го лесозавода. 
И обязательно в парную хо-
дил… Конечно, то, что было 

здесь в последние годы, и 
то что я вижу сейчас, – по-
лярные вещи. Радует, что 
такие важные для людей 
объекты приводят в поря-
док, – поделился Владимир  
Николаевич.     

Комментируя итоги ра-
бочей поездки, Дмитрий  
Морев отметил, что неслу-
чайно ремонт пришел имен-
но на этот объект: баня № 27 
очень востребована в Май-
максе – в неделю ее посеща-
ют около 350 жителей. В ос-
новном это маймаксанцы, 
однако 27-ю ценят за хоро-
ший пар, поэтому любители 
такого отдыха приезжают 
даже из центральных окру-
гов города.

– В целом увиденным я до-
волен – выполнен большой 
объем работ. В женском от-
делении проведен космети-
ческий ремонт, отремонти-
рована электрика, установ-
лена новая сантехника, сде-
лана парная. Я думаю, что 
посетители оценят те уси-
лия, которые приложило 
МУП «Горбани» к этому объ-
екту. Что важно, на этом мы 
не останавливаемся, в бли-
жайших планах – отремон-
тировать здесь мужское от-
деление, сделать его таким 

же чистым и опрятным, ка-
ким мы увидели сегодня 
женское.

Вообще, наши бани по-
прежнему очень востребова-
ны у населения, особенно в 
тех районах, где есть дома без 
горячего водоснабжения. В 
прошлом году у нас зафикси-
ровано 110 тысяч посещений 
бань. То есть это, действи-
тельно, точки притяжения 
людей, и наша задача – не 
просто содержать бани, но и 
развивать, модернизировать, 
делать их более современны-
ми, комфортными, доступны-
ми для жителей города, – под-
черкнул Дмитрий Морев.

Тем не менее  обществен-
ники, присутствующие на 
встрече, выразили беспокой-
ство: нет ли риска, что бани 
в Маймаксе начнут закры-
вать из-за невостребованно-
сти, ведь сегодня в округе ак-
тивно расселяют деревянные 
дома, люди уезжают в другие 
районы города, получая бла-
гоустроенное жилье.

– В первую очередь мы ори-
ентируемся на статистику 
посещений, и, судя по ней, на 
сегодняшний день ничто не 
угрожает закрытию этих со-
циально значимых объектов 

– люди по-прежнему активно 
пользуются услугами бань, а 
значит, мы будем их содер-
жать, – заверил глава Архан-
гельска.  

С достоинствами отремон-
тированной бани также оз-
накомились депутат облсо-
брания Михаил Авалиани,  
депутат Архангельской го-
родской Думы Татьяна  
Подстригань, а также пред-
седатель общественного 
совета Северного округа  
Валентина Попова.

На сегодня в Архангельске 
работают 15 муниципальных 
бань. Все они востребованы у 
горожан. 

Меняем облик города
ПроголосоватьÎзаÎобщественнуюÎ
территориюÎможноÎ
сÎ15ÎапреляÎпоÎ30ÎмаяÎ2022Îгода
Архангельская область готовится к рейтин-
говому голосованию по выбору обществен-
ных территорий, которые будут благоустро-
ены в 2023 году.

Голосование проводится в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Оно пройдет с 15 апреля по 30 мая текущего года. 
Участие в нем от Поморья примут 13 городов. 

Северянам, как и в прошлом году, предстоит вы-
брать площадки, которые, по их мнению, нуждаются в 
преображении в первую очередь.

Отдать свой голос за выбранную территорию можно 
будет на сайте «Госуслуги», на специализированном 
портале проекта и в многофункциональных центрах.

Как и в прошлом году, поддержку всероссийскому 
голосованию за объекты благоустройства, которое про-
водится в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», окажут волонтеры.

Их главная задача, по словам заместителя реги-
онального министра по делам молодежи и спорту  
Ивана Жернакова, донести всю исчерпывающую ин-
формацию о голосовании до максимального числа жи-
телей территорий, участвующих в проекте.

Как отметил замминистра, в последнее время на-
блюдается значительное расширение волонтерской ау-
дитории, к которой присоединяются граждане разных 
возрастов. В ходе прошлогоднего голосования в рам-
ках проекта ФКГС было задействовано 292 волонтера.

Стать волонтером может любой желающий. Для это-
го необходимо зарегистрироваться на портале DOBRO.
RU, где в том числе ведется и набор добровольцев по 
предстоящему голосованию в Архангельской области.

Благоустройство 
в наших руках
общественникиÎМайскойÎгоркиÎ
обсудилиÎреализациюÎпроектовÎ
благоустройства
В округе Майская Горка прошло первое за-
седание общественного Совета. В повестке 
был вопрос реализации проекта «Комфорт-
ная городская среда».

Начальник управления департамента городского хо-
зяйства Ольга Полуянова рассказала о планах и сро-
ках завершения работ в парке им. Ленина.

Она сообщила о перспективах в 2022 году, а также о 
начале голосования с 15 апреля 2022 года за новые про-
екты, планируемые в 2023 году.

Большой акцент был сделан на привлечение волон-
теров для голосования за проекты по комфортной го-
родской среде на базе предприятий и учреждений.

Сейчас администрация Архангельска принимает 
предложения и идеи по проектам от жителей, которые 
будут рассмотрены.

А с 15 апреля можно будет проголосовать за выбран-
ные территории. На сегодняшний день в список вошло 
16 территорий.

С проектами можно познакомиться здесь: https://
www.arhcity.ru/?page=2924/0

Напомним, что Поморье реализует федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды» 
с 2017 года, с 2019-го – в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

 � Проект благоустройства сквера между домами 
№№ 7, 9, 5/1 и 7/1 по ул. Федороа Абрамова 
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дела и люди

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев и депутат областного 
Собрания Александр  
Фролов оценили условия 
нового спортобъекта и пер-
спективы его развития.

Борцовский зал открылся в округе 
Майская Горка в здании, где рань-
ше находилась «наливайка». Два 
года назад помещения были пере-
даны спортшколе, а реализовать 
проект удалось благодаря совмест-
ной работе областного правитель-
ства, администрации города и соци-
ально ориентированного бизнеса.

Как пояснил директор спортшко-
лы № 6 Кирилл Сютковский, сей-
час в новом отделении тренируется 
две группы мальчиков от 6,5 до 13 
лет, а дополнительно оборудован 
тренажерный зал. Есть и возмож-
ности для расширения: в соседних 
помещениях уже начался ремонт.

– Зал открылся совсем недавно, и 
свободные места в группах по греко-
римской борьбе еще есть. Пригла-
шаю юных архангелогородцев, их 
родителей оценить наш новый клуб 
«Белый медведь». Современное обо-
рудование, опытный тренер, выве-
ренная программа занятий – есть 
все для достижения хороших спор-
тивных результатов. Также сейчас 

мы обсуждаем с советами ветера-
нов вопрос об открытии в зале групп 
ОФП для пенсионеров. При под-
держке этой идеи готовы оказать со-
действие – важно дать возможность 
для оздоровления горожанам ува-
жаемого возраста, – подчеркнул гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

Благотворительный фонд груп-
пы компаний «Аквилон» также 
готов помогать развитию нового 
спортзала.

– В округе Майская Горка сосре-
доточено строительство жилых 
домов, растет количество семей с 
детьми. Должно расти и количе-
ство спортивных объектов, поэто-

му мы оказали финансовую по-
мощь в ремонте зала. И готовы уча-
ствовать в его дальнейшем расши-
рении, – отметил депутат област-
ного Собрания и учредитель бла-

готворительного фонда ГК «Акви-
лон» Александр Фролов.

Ремонт в дополнительных поме-
щениях для клуба только начался, 
и сейчас обсуждаются варианты его 
использования для развития того 
или иного спортивного направления.

Узнать подробную информа-
цию о зачислении в детские груп-
пы по греко-римской борьбе мож-
но по телефону 22-50-15 или в груп-
пе https://vk.com/sport_school6.

Хранители истории 
Юлия СТЕПОВЕНКО,  
директор школы № 62  
им. Героя СССР В. Ф. Маргелова:

– Как руководитель регионального отделе-
ния ООГПД «Бессметрный полк России» при-
няла участие во всероссийском форуме проек-
та «Добровольцы – хранители истории».  

Обучающая программа форума была насы-
щенной, с лекциями и творческими встречами 
с ведущими специалистами страны в сфере по-
литологии, истории, массовых коммуникаций. 
Среди них – референт Управления Президента 
РФ по общественным проектам, Герой России 
Алексей Романов; сопредседатель Централь-
ного штаба ООД «Бессмертный полк России» 
генерал-полковник, кавалер Ордена Святого 
Георгия 4 степени Сергей Макаров; член цен-
трального штаба ООД «Бессмертный полк Рос-
сии» народный артист РФ Михаил Ножкин; 
журналист, телеведущий программы «Время 
покажет» на Первом канале Руслан Осташко.

Теплая дружественная атмосфера, новые 
интересные знакомства, обсуждение главно-
го вопроса – особенности подготовки и прове-
дения шествия «Бессмертного полка России» 
в 2022 году определили, как  правильно рас-
ставить акценты в подготовке и проведении 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, понять, как избежать про-
вокаций и сформировать верное отношение к 
происходящему в стране и мире, а также на-
учиться транслировать информацию через 
призму достоверных фактов.

О том, в каком формате будет проходить 
шествие «Бессмертного полка России», ста-
нет известно после 15 апреля, в зависимости 
от эпидемиологической ситуации в стране и 
нашем регионе. На данный момент идут ор-
ганизационные собрания регионального шта-
ба, на которых обсуждаются вопросы органи-
зации онлайн-шествия.

Совершенная  
коллекция
Ольга ГОЛЫШЕВА, 
руководитель творческого объединения 
«Театр моды «Леди совершенство»:

– Название театра моды «Леди совершен-
ство» совсем не связано с образом Мери Поп-
пинс, оно именно про стремление к совершен-
ству. Девочки не только изучают современ-
ный дизайн одежды, аксессуаров, учатся кра-
сиво и изящно двигаться (этому их обучает 
наш педагог по хореографии Елена Усова), 
правильно носить и чувствовать одежду, но и 
с увлечением шьют коллекции и демонстри-
руют их на различных конкурсах и показах.

Один из таких – «Лазурная жемчужина» 
(IX Международный конкурс дизайна костю-
ма и прикладного творчества), что прошел 
в конце марта в рамках Ассамблеи искусств 
Международного творческого фестиваля 
«Юность Планеты» в Сочи. Наш театр моды 
представлял три коллекции одежды и занял 
призовые места: с коллекциями «Вишневый 
сад» в номинации «Сценический костюм» и 
«Сударыня» в номинации «Этнокостюм» стал 
дважды лауреатом II степени, с коллекцией 
«Репетиция оркестра» в номинации «Костюм 
– коллекция из нетрадиционных материа-
лов» – лауреатом I степени. Эту коллекцию 
хочется особенно отметить: мы в течение по-
лугода готовили шесть стилистических ко-
стюмов в виде музыкальных инструментов. 
Уникальность их еще в том, что выполнены 
они из таких материалов, как грампластин-
ка, армированная пленка, пластиковые паке-
ты, магнитные ленты из видеокассет...

Наш театр моды на базе Соломбальского 
дома детского творчества существует уже 
больше 20 лет. За это время у нас обучилось 
более сотни девочек. Некоторые продолжа-
ют заниматься моделированием и дизайном 
одежды уже во взрослой жизни.

неделяÎвÎлицах

Наши танцоры – 
кремлевские звезды
Анна БЕЛЯЕВА,  
руководитель образцового  
хореографического ансамбля «Пульс» 
Ломоносовского ДК:

– Недавно мы с воспитанниками ансамбля 
«Пульс» вернулись с международного кон-
курса «Кремлевские звезды», который про-
ходил в Москве, и привезли целый набор на-
град. Наши танцоры получили диплом лау-
реата второй степени в младшей возрастной 
категории, дипломы лауреатов первой и вто-
рой степени в смешанной возрастной кате-
гории, специальный приз за тонкий эстети-
ческий вкус, стиль и грамотное воплощение 
хореографических идей и, наконец, главный 
приз – Гран-при за композицию «Перекаты».

Надо сказать, что на конкурсе была очень 
высокая конкуренция, собрались сильней-
шие коллективы со всей России – из Вла-
дивостока, Магнитогорска, Великого Нов-
города, Нижнего Новгорода, Москвы и Мо-
сковской области и многих других городов. 
Участники представили больше 200 номеров, 
множество танцевальных направлений, при 
этом разыгрывался всего один кубок Гран-
при, и он приехал в Архангельск.

Члены жюри отметили, что хореографиче-
ский ансамбль «Пульс» стал для них откры-
тием и произвел впечатление очень сильно-
го, слаженного коллектива.

Конечно, за столь высокими наградами 
стоит плодотворная работа педагогов, тяже-
лый труд самих детей, поддержка родите-
лей.

Уверена, что впереди у нас только разви-
тие, главное – удержать планку и расти даль-
ше.

10 тысяч шагов  
к здоровой  
и активной жизни
Елена ГАФАРОВА,  
специалист Архангельского  
областного центра общественного  
здоровья и медицинской  
профилактики:

– На этой неделе мы приглашаем архан-
гелогородцев присоединиться к Всерос-
сийской акции по ходьбе. Акция «10 тысяч 
шагов к жизни» пройдет в нескольких сот-
нях городов России, в том числе и в столи-
це Поморья. Она приурочена ко Всемирно-
му дню здоровья и была основана на реко-
мендациях Всемирной организации здра-
воохранения проходить в день от шести до 
десяти тысяч шагов для поддержания ми-
нимума нормальной физической активно-
сти.

В Архангельске акция начнется 7 апреля в 
10:00 на Красной пристани у Северного мор-
ского музея. Мы совместим ее с Всероссий-
ской зарядкой «Будь здоров!», это поможет 
нам разогреться и как следует подготовить-
ся к ходьбе.

Участвуйте в акции вместе с нами, берите 
с собой шагомеры, палки для скандинавской 
ходьбы, детей, друзей, собак. 

Не забывайте выкладывать на странице 
акции в социальной сети «ВКонтакте» свои 
фотографии с результатами шагомеров, под-
тверждающих выполнение задачи.

Если не можете присоединиться к нам, 
подключайтесь в 10 утра с коллегами или 
домочадцами к Всероссийской зарядке. Де-
литесь фотографиями в социальной сети 
«ВКонтакте» с хештегом #всероссийскаяза-
рядка.

Из «наливайки» в борцовский зал
ВÎзалеÎнаÎул.ÎПолиныÎосипенко,Î3/1ÎбесплатноÎзанимаютсяÎгреко-римскойÎборьбойÎмальчишки,ÎÎ
зачисленныеÎвÎспортшколуÎ№Î6

Реализовать проект удалось благодаря 
совместной работе областного  

правительства, администрации города  
и социально ориентированного бизнеса
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– Проведение спецопе-
рации на Украине –  
духовно оправданное 
решение, – считает 
игумен Феодосий.

По словам священнослужи-
теля, националистическая 
идеология, распространив-
шаяся в некогда дружествен-
ной стране, – это духовный 
недуг, попытка разделить 
неделимое, разорвать духов-
ное единство, сформирован-
ное князем Владимиром в 
купели Крещения.

– Ни одно противостояние 
никогда не начинается без 
глубоких духовных причин. 
Мы 30 лет с болью в серд-
це наблюдали, как Украи-
на уходит в дебри человеко-
ненавистнической фашист-
ской идеологии. Это нача-
лось на заре 1990-х годов, ког-
да партийные руководители 
того времени нашли союз с 
радикалами, которые уже 
появились в стране.

Мы спрашивали у знако-
мых, друзей и родственни-
ков украинцев, как они тер-
пят, когда, например, появи-
лись маечки, на которых на-
писано «Дякую Тобі, Боже, 
що я не москаль» («Благо-
дарю Тебя, Боже, что я не 
москаль»), когда появилась 
книга президента Кучмы 
«Украина – не Россия».

Шаг за шагом менялось 
сознание, началось чество-
вание «героев» Великой Оте- 
чественной войны Бандеры 

и Шухевича, их последовате-
ли получали государствен-
ные награды, развивались 
нацбатальоны «Азов», «Ай-
дар» и другие подобные им.

У нас болела душа, ведь у 
многих есть родственники 
и друзья на Украине, но мы 
начинали разговаривать на 
разных языках. Украинский 
народ под возгласы о сво-
боде и освобождении не за-
метил, что после 2014 года 
страна фактически стала 
управляться извне, – говорит  
священнослужитель.

Идеология национального 
превосходства, в основе кото-
рой лежит ненависть, разру-
шает души людей и, по сути, 
ввергает их в беснование, 
считает игумен Феодосий: 

– Чем характеризуется ду-
ховная бездна фашизма? Не-
навистью, высокомерием, 
презрением. Это сопрово-

ждается чудовищной вакха-
налией лжи, клеветы, попра-
нием законов совести, спра-
ведливости, выражается в 
реальной жизни пытками, 
смертями, насилием, убий-
ствами. На Украине происхо-
дили репрессии против лю-
дей, которые не приняли та-
кой порядок жизни, и их за-
ставили замолчать. Сейчас, 
когда, видимо, многие согла-
сились с безумной мыслью, 
что можно и нужно воевать 
с Россией, очевидно, был 
достигнут край, и наш пре-
зидент принял труднейшее 
судьбоносное решение нане-
сти удар.

Наши воины на передовой 
видят это «коричневое» безу-
мие, в огромной своей части 
сознание народа Украины 
изменено многолетней ло-
жью, пронизано идеями на-
ционализма.

Боевые действия идут, мы 
поставлены в ситуацию, ког-
да отступать и сдаваться 
нельзя, потому что это при-
ведет к еще более страш-
ному разрушению и к еще 
большим смертям, поэтому 
наши военнослужащие про-
двигаются вперед, стараясь 
беречь свой личный состав 
и в первую очередь мирное 
гражданское население.

Клирик общается с рос-
сийскими военнослужащи-
ми, которые лицом к лицу 
сталкиваются со злом, и для 
многих из них стало потря-
сением, что украинские во-
енные берут мирное населе-
ние в заложники, в жилых 
кварталах располагают свои 
огневые точки.

– Как говорят наши офице-
ры, так же вели себя терро-
ристы запрещенной в России 
организации ИГИЛ. Можно 
считать, что СМИ тенденци-
озны, но трудно не видеть, 
что делают националисты, 
эти ужасающие факты сви-
детельствуют за себя, – ска-
зал отец Феодосий. – Те, кто 
воюют в «Айдаре», тоже кре-
сты носят, но они не чувству-
ют, где истина, где Господь, 
где духовная правда, у них 
повреждено духовное чутье, 
и это очень страшно.

По словам священнослу-
жителя, христианство нето-
лерантно и нетерпимо к злу: 

– В лике святых прославле-
но множество воинов, боров-
шихся за правду Божию, а не 
впадавших в лицемерие и пу-

стые рассуждения, подобно 
некоторым нашим современ-
никам. Я сейчас говорю про 
голоса так называемой либе-
ральной интеллигенции, ко-
торая уже не одну сотню лет 
желает поражения своей стра-
не и своему правительству. 
Это духовное явление заклю-
чается в том, что, когда чело-
век отходит от подлинного 
христианства, вместо настоя-
щей веры и силы духа у него 
остается псевдосмирение, и в 
карикатурном виде оно про-
является в том, что люди мыс-
лительного труда, вожди ин-
теллектуальной жизни начи-
нают поносить своих лидеров, 
свою историю и свой народ, 
им становится стыдно. Ко-
нечно, каждый имеет право 
на свое суждение, видение и 
понимание. Сейчас море ин-
формации, разобраться в ней 
сложно, но должно работать 
духовное чувство, позволяю-
щее видеть Божию правду и 
отвергать диавольское лукав-
ство и ложь.

Специальная воен-
ная операция перевернет 
нашу жизнь, считает отец  
Феодосий: 

– Всем придется потерпеть. 
Наши воины, рискуя своими 
жизнями, защищают нашу 
страну, они внутренне глубо-
ко осознают, что наше дело 
правое, что мы за правду 
и справедливость. Дай Бог, 
чтобы все мы поддерживали 
наших воинов смиренной мо-
литвой, сочувствием, сопере-
живанием, надо не глумить-

ся, не издеваться над Роди-
ной и теми, кто отдает жизнь 
за нашу страну, а сопережи-
вать. Если болит душа, зна-
чит, ты вкладываешь малую 
долю в общую победу.

Во внутреннем единстве и 
сочувствии и есть наша под-
держка и помощь. Нам очень 
горько видеть, что с противо-
положной стороны воюют та-
кие же ребята, но только зара-
женные духовной болезнью, 
которая называется национа-
лизмом. Одно из свойств ду-
ховных болезней, таких как 
фашизм, заключается в том, 
что они распространяются, 
не останавливаются на до-
стигнутых рубежах, захваты-
вают новые и новые души че-
ловеческие, пока не покроют 
весь мир. Поэтому наступает 
момент, когда этому нужно 
противостоять всеми силами 
и возможностями.

Сейчас наша страна сде-
лала этот сложный выбор, и 
отступать нам некуда. Если 
мы будем отступать перед 
злом, это не прибавит уваже-
ния к нам. Может быть, буду-
щее кажется тревожным, и 
сценарий может складывать-
ся неблагоприятно, но в ду-
ховном смысле мы действу-
ем правильно, мы побежда-
ем сами себя, свой страх, тру-
сость, малодушие, выходим 
против зла. А мнения людей 
переменчивы. Зло должно 
быть остановлено – в этом 
правда Божия, – написал на 
сайте Архангельской епар-
хии игумен Феодосий.

«Зло должно быть остановлено – в этом правда Божия»
главаÎепархиальногоÎотделаÎпоÎвзаимоотношениямÎцерквиÎиÎобществаÎигуменÎфеодосийÎ(нестеров)Î–ÎÎ
оÎспецоперацииÎнаÎУкраине,ÎпротивостоянииÎсистемÎиÎобÎидеологииÎнациональногоÎпревосходства

Расправа 
над пленными – 
проявление 
фашизма
Анатолий БУТКО, 
председатель организации 
«Ветераны Северного флота»:

– К пыткам российских военно-
пленных в эфире украинского теле-
канала призвал глава украинско-
го добровольческого проекта «Мо-
бильный госпиталь» Геннадий 
Друзенко. По его словам, россий-
ские и белорусские солдаты станут 
удобрением для украинской земли. 
Более того, по заявлению национа-
листа, врачи сделают все, чтобы у 
выживших пленных никогда не 
было детей.

Призывы украинских неонаци-
стов к расправам над российскими 
пленными – яркое проявление фа-
шизма. Есть Конвенция об обраще-
нии с военнопленными, в соответ-
ствии с которой военнопленного 
разоружают, ему предоставляется 
место, где он находится, его кор-
мят. Никаких издевательств быть 
не должно.

 

Мы за проведение 
специальной 
военной операции
Александр ЛЕЛЕТКО, 
руководитель Архангельской 
региональной общественной
благотворительной 
организации «Долг»:

– Освободить людей от гнета на-
цистов на Украине – это требование 
времени и памяти о войне и нашей 
Победе в 1945 году. Мы в организа-
ции общались с нашими ветерана-
ми и пришли к выводу, что надо 
было спецоперацию начать раньше. 
Потому что народ Донбасса, сами 
украинцы много лет страдали от 
этого режима. Гибель людей – это 
самое невыносимое. Нужно помочь 
Донбассу.

Всей душой  
поддерживаю  
нашего президента
Александр НОВИКОВ,  
заслуженный тренер России, 
спортивный директор  
Федерации дзюдо  
Архангельской области:

– Всей душой поддерживаю на-
шего президента. Проведение спец- 
операции по освобождению мирно-
го населения Украины от нацизма 
считаю святым и правильным де-
лом. Могу дать только самую высо-
кую оценку действиям российских 
военнослужащих.

Наши ребята выполняют свой 
долг честно и самоотверженно, ри-
скуя своими жизнями ради спасе-
ния жизней детей, женщин, стари-
ков. Конечно, очень горько от того, 
что есть потери среди российских во-
еннослужащих, в том числе ребят из 
Архангельской области... Они – на-
стоящие Герои, и очень важно, что-
бы подрастающее поколение знало 
и помнило их имена. Российской 
армии я желаю скорейшей победы, 
а всем нашим братским народам – 
долгожданного мира без нацизма.

Мы – за мирную 
жизнь без нацизма
Владимир ЕЛАГИН, 
тренер высшей 
квалификационной категории 
по дзюдо Спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Поморье»:

– Наши деды и прадеды воевали 
в Великую Отечественную войну 
против фашизма. Поэтому, конеч-
но, я поддерживаю нашего прези-
дента и поддерживаю проведение 
спецоперации против нацизма на 
Украине. Речь не только о спасе-
нии мирных жителей ЛНР, ДНР и 
всей Украины от боевиков-нацио-
налистов, но и о защите наших ру-
бежей. Российские южные грани-
цы находятся в непосредственной 
близости, и об этом всегда нужно 
помнить. Если следующим шагом 
станет воссоединение Донбасса с 
Россией, то я это поддержу.

В новых условиях 
нужно поддержать 
предпринимателей
Светлана БЫЗОВА, 
руководитель центра 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной 
кооперации:

– В нынешних условиях беспреце-
дентного давления запада на рос-
сийскую экономическую систему 
очень важно поддержать наших 
предпринимателей – малый и сред-
ний бизнес. Наш президент уже в 
первые дни введения санкций оз-
вучил принципиальную позицию: 
«Ответ может быть только один – 
обеспечить большую свободу пред-
принимательской деятельности».

Сегодня Владимир Путин лич-
но следит и за тем, как исполня-
ются его поручения о реформе кон-
трольно-надзорной деятельности.
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Депутат Михаил Авалиани 
в областном Собрании пред-
ставляет интересы жителей 
северных окраин Архангель-
ска – Северного и Маймак-
санского округов и северной 
части Соломбалы. 

СКОРАя ПОМОщь 
«ШАнС»

Ирина Сергеевна из Се-
верного округа рассказа-
ла депутату, что пользует-
ся услугами частной ско-
рой помощи «Шанс», со-
вершая вызовы для своей 
мамы.

– Знаю, что в последнее вре-
мя скорая помощь «Шанс» заво-
евала популярность среди жите-
лей Архангельска. Тем не менее, 
когда я вызываю ее по 03, к нам 
приезжает обычная скорая. Объ-
ясните почему? И правда ли, что 
скорая помощь «Шанс» оказыва-
ет услуги бесплатно? – спросила 
горожанка.

Михаил Авалиани подтвер-
дил информацию женщины, 
что скорая помощь для жите-
лей города, действительно, ра-
ботает по системе ОМС и, соот-
ветственно, бригаду можно вы-
зывать бесплатно для оказания 
экстренной медицинской помо-
щи.

– И чтобы приехала именно 
наша бригада скорой помощи, 
набирайте при вызове следую-
щие номера телефонов: 43-03-03 и 
23-03-03. Через государственный 
номер вызова скорой медицин-
ской помощи – 03, 112 – у нас рабо-
тает только одна машина. Поэто-
му шанс попасть именно на нашу 
бригаду – небольшой. Лучше зво-
ните напрямую по специальным 
номерам, которые перечислил 
ранее. К тому же, как мне сооб-
щают операторы, нагрузка по 
вызовам на наших линиях ниже –  
соответственно, скорая помощь 
«Шанс» приезжает быстрее, – по-
яснил депутат.

ДА БУДет СВет!
На прямую линию редак-

ции обратилась и наша по-
стоянная читательница Лю-
бовь Федоровна Рекштене, 
что живет на левом берегу 
на ул. Парковой, 6, где нет 
освещения с 1993 года.

– Есть столбы, есть у нас и про-
вода, но лампочек – нет! Мы пе-
реехали в этот дом с мужем в 
1991 году. И до 1993 года освещал 
только один прожектор. А после 

– и до настоящего времени – хо-
дим в темноте в зимнее время, – 
пожаловалась пожилая женщи-
на.

Михаил Авалиани взял прось-
бу жительницы левого берега на 
карандаш и уверил ее, что прора-
ботает этот вопрос с главой Архан-
гельска.

Также Любовь Федоровна, ко-
торая является инвалидом II 
группы, рассказала, что она не 
может получить лекарства, ко-
торые ей полагаются на бес-
платной основе. Депутат взял 

В нашем округе живут  
активные и заботливые люди
наÎпрямойÎлинииÎсÎчитателямиÎнашейÎгазетыÎ–ÎдепутатÎобластногоÎсобранияÎМихаилÎАвалиани

проблему на контроль. Для 
того чтобы он мог детально ра-
зобраться в ситуации и при не-
обходимости подготовить депу-
татский запрос, женщине необ-
ходимо обратиться в обществен-
ную приемную по телефону:  
23-59-56.

ПАнСИОнАт  
ДЛя ПОжИЛыХ  
ЛюДей

Жительница Северного 
округа Олеся Анатольевна 
спросила о пансионате для 
пожилых людей «Опека», 
что недавно открыли в этом 
округе.

– Какая сумма из областно-
го бюджета была выделена 
на открытие данного пан-
сионата? И какую проблему 
удалось решить в городе с 
его открытием? И как мож-
но пациенту попасть к вам в 
пансионат?

Депутат отметил, что откры-
тие пансионата «Опека» област-
ному бюджету ничего не стоила, 
так как это полностью коммер-
ческий проект: были задейство-
ваны частные ресурсы и банков-
ские кредиты. В «Опеке» прожи-
вают люди с заболеваниями пси-
хо-неврологического профиля, 
которым требуется круглосуточ-
ный уход.

– Чтобы попасть в пансионат, 
необходимо обратиться в от-
дел социальной защиты по ме-
сту жительства или в Архан-
гельский центр комплексного 
обслуживания по адресу: ул. П. 
Галушина, 6, где дают офици-
альное направление такому па-
циенту, и он уже попадает в уч-
реждение, – пояснил Михаил 
Авалиани.

Также депутат отметил, что 
благодаря открытию такого пан-
сионата очередь нуждающихся 
пациентов психоневрологиче-
ского профиля сократилась на 
200 человек.

– Пациенты с психоневрологи-
ческим профилем направляются 
в пансионат «Опека», а пациенты 
с общим профилем, которым так-
же требуется круглосуточный 
уход, – в пансионат для пожилых 
людей «Забота», что находится в 
Исакогорском округе.

ЗДОРОВье  
ПРежДе ВСеГО

Александр Алексеевич, 
житель Соломбальского 
округа, рассказал Михаи-
лу Авалиани, что его пожи-
лой жене, страдающей са-
харным диабетом, в 7-й гор-
больнице, в которой она об-
служивается по месту жи-
тельства, дали неработаю-
щий глюкометр.

Михаил Авалиани дал звонив-
шему телефон его приемной и 
попросил прийти к нему в часы 
приема вместе с неработающим 
медицинским прибором. Обещал 
пожилому горожанину эту про-
блему решить.

С вопросом о выплате ветеран-
ских обратился к гостю и пенси-
онер округа Варавино-Фактория 
Сергей Афанасьевич, которо-
му недавно назначили инвалид-
ность.

– Мне выплачивается пособие 
по инвалидности, но теперь я не 
получаю ветеранские, – пожало-
вался он. 

Михаил Авалиани посовето-
вал обратиться в общественную 
приемную по телефону 23-59-56, 
чтобы уточнить все детали сло-
жившейся ситуации и подгото-
вить соответствующие депутат-
ские запросы.

Следующий звонок посту-
пил от Натальи Николаев-
ны, жительницы 29-го лесо-
завода. Северянка расска-
зала депутату о проблеме, с 
которой столкнулись мест-
ные жители:

– У нас в поселке на 1,5 ты-
сячи человек закрыли един-
ственную аптеку. Как будет 
решаться лекарственное 
обеспечение поселка?

Михаил Авалиани подтвердил, 
что сложившаяся ситуация, дей-
ствительно, непростая для жите-
лей поселка. Прошлая аптечная 
сеть пока не спешит продолжать 
заниматься убыточными фарма-
цевтическими точками, несмо-
тря на достигнутую договорен-
ность, возобновить работу аптеч-
ного пункта не удалось, к 1 янва-
ря 2022 года аптека в поселке не 
открылась.

– Я давно предлагал на остров-
ных отдаленных и труднодоступ-

ных территориях придумать схе-
му компенсации дополнитель-
ных расходов. Тогда, может, и 
заинтересуется бизнес. И будут 
открываться такие важные соци-
альные объекты, как аптеки. Но 
в настоящее время проблема та-
кая существует, и ее надо решать, 

– подчеркнул депутат.
Обратился на прямую линию 

редакции и ветеран органов без-
опасности Владимир Сергеевич 
по вопросам социальной меры 
поддержки касательно бесплат-
ного протезирования.

– Куда инвалиду II группы нуж-
но обратиться с заявлением на 
бесплатное изготовление и про-
тезирование зубов? – поинтересо-
вался он.

Михаил Авалиани дал заявите-
лю контактный номер телефона 
общественной приемной депута-
та 23-59-56, чтобы уточнить все де-
тали, куда обращался заявитель, 
а затем проинформировать его о 
путях решения его проблемы.

СеВеРный ОКРУГ

Житель округа Евгений 
Александрович обратился 
к депутату облсобрания с 
просьбой решить насущную 
проблему округа – отсут-
ствие горячего водоснабже-
ния в нескольких домах.

На что Михаил Авалиани от-
ветил, что в округе, действитель-
но, такая проблема существует 
давно. Однако администрация 
города инициировала смену соб-
ственника теплосетей, и грядут 
значительные положительные 
изменения в этом вопросе.

– У нового собственника уже 
разработана программа ремонта 
и развития теплосетей. Правда, 
требуется значительное финан-
сирование – порядка 55 млн ру-
блей. Но в центре округа будут 
меняться и ремонтироваться ста-
рые теплосети. Поэтому со вре-
менем здесь проведут ремонт и 
горячее водоснабжение в домах 
появится. В первую очередь бу-
дут восстанавливать централь-
ный водовод – центральные те-
плосети и далее – те дома, кото-
рые были длительное время без 
горячей воды, – пояснил депутат.

Архангелогородка Ната-
лья Алексеевна поинтере-
совалась у гостя редакции, 
что по программе «Ком-
фортная городская среда» 
планируется сделать еще в 
Северном округе.

– За последние годы, конеч-
но, Северный округ очень пре-
образился. Было много сделано 
площадок для досуга, начиная 
от сквера у КЦ «Северный», дет-
ского парка на ул. Партизанской 
и великолепного сквера на ул. 
Химиков. Следующая площад-
ка для досуга и отдыха жителей 
округа ожидается на ул. Парти-
занской, 64. А если вспомнить – 
лет семь назад здесь ничего не 
было. Плюс в традиционном об-
щественном голосовании по бла-
гоустройству территорий горо-
да Северный округ стабильно за-
нимает первые и вторые места! 
Наши жители активно участву-
ют в голосовании, поэтому выи-
грываем и благоустраиваем наш 
любимый округ, – рассказал Ми-
хаил Авалиани.

Дмитрий 
Морев  
дал старт  
весенним 
субботникам
Глава Архангельска по-
ставил задачу – вычи-
стить город до 9 Мая.

Даты общегородских суббот-
ников будут утверждены с 
учетом погодных условий, а 
подготовка к ним уже нача-
лась.

– Задача № 1 для каждого 
из нас – привести город в по-
рядок ко Дню Победы. Под-
готовить к проведению тор-
жественных мероприятий 
мемориальные места, прове-
сти уборку на общественных 
территориях, у социальных 
объектов и во дворах.

Прошу ресурсоснабжаю-
щие организации присту-
пить к восстановлению бла-
гоустройства после разры-
тий уже в апреле, – на обще-
городской планерке обра-
тился к руководителям под-
разделений и организаций 
Дмитрий Морев.

 Двухмесячник по уборке 
Архангельска в этом году 
стартует на три недели рань-
ше обычного. Уже начались 
работы по уборке снега у па-
мятников и воинских захо-
ронений, очистка опор осве-
щения и дорожных знаков. 
Чем быстрее будет убран 
снег, тем раньше появится 
возможность собрать и вы-
везти оттаявший случайный 
мусор.

 Администрации округов 
уже провели ревизию инвен-
таря, закупили мешки и пер-
чатки, которые потребуются 
для субботников. В управля-
ющие компании и собствен-
ников административных 
зданий направлена инфор-
мация о сроках проведения 
двухмесячника.

По просьбам 
жителей 
Четыре автобусных 
маршрута меняют схе-
му движения после  
капремонта Окружного 
шоссе.

В связи с окончанием ре-
монтных работ в районе 
Окружного шоссе и ул. Дач-
ной с 30 марта возобновля-
ется движение муниципаль-
ных маршрутов регуляр-
ных перевозок № 4 «ЖД вок-
зал – МР вокзал – СОТ Ягод-
ник», № 41 «ТРЦ РИО – СОТ 
Черемушки, № 44 «Кладбище 
Жаровихинское – Лесозавод  
№ 13», № 64 «Областная боль-
ница – ул. Силикатчиков» в 
соответствии с утвержден-
ными схемами.

С февраля этого года в 
связи с ремонтом на участ-
ке Окружного шоссе в райо-
не ул. Дачной движение му-
ниципальных маршрутов 
было организовано по ул. 
Воронина без заезда к оста-
новочному пункту «Норд 
Экспо» при движении в обо-
их направлениях. Теперь 
данный участок вновь вклю-
чен в схемы.

Новые маршруты органи-
зованы по просьбам жите-
лей. 
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человек – человеку

Семья из Рубежного  
начнет новую жизнь
ВÎцентреÎреабилитацииÎ«родник»ÎживетÎсемья,ÎÎ
которойÎповезлоÎвыжить

иринаÎколесникоВА,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

Они вырвались из-под 
бомбежек, которым 
подвергли их родной 
город неонацисты. те-
перь, в Архангельске, 
взрослые строят планы 
на новую жизнь, а вто-
роклашка Владислава 
уже знакомится с новы-
ми одноклассниками.

Страшно, когда к порогу тво-
его дома приходит война. 
Когда остается только одно 
желание – даже не выжить са-
мому, а спасти родных, детей. 
Только об этом наверняка мо-
лилась и Наталья Гонтарь.  
Она с сыном, невесткой и 
восьмилетней внучкой две 
недели вынуждены были 
жить в подвале своего дома 
в Рубежном. Это маленький 
городок в Северодонецком 
районе Луганской народной 
республики. До начала спец-
операции он был занят укра-
инскими нацбатами.

Сегодня, несмотря на то, 
что позиции вооруженных 
формирований Украины уже 
давно вытеснены на окраи-
ну города, они продолжают 
свою подлую войну против 
безоружных и беспомощных 
женщин и стариков. Сводки 
из Рубежного ужасают за-
предельной нереальностью 
происходящего, его жители 
до сих пор остаются под по-
стоянным артиллерийским 
огнем ВСУ и нацбатов. 

Семье Натальи повезло – 
они вырвались. Вырвались 
и приехали в Архангельск 
буквально несколько дней 
назад.

– Я бы хотела поскорее 
оформить необходимые до-
кументы и получить граж-
данство Российской Федера-
ции, чтобы выйти на работу. 
Планируем остаться в Ар-
хангельске, ведь нам, соб-
ственно, и возвращаться не-
куда, – рассказывает невест-
ка Натальи Анна Бондарь.

Девушка – продавец, ме-
неджер по продажам, а ее су-
пруг Руслан – электромон-
тер. Но самая востребован-
ная в нашем регионе профес-
сия, пожалуй, у Натальи Бо-
рисовны – она фельдшер и 
работала на станции скорой 
помощи.

– Немного придем в себя, 
пока занимаемся оформле-
нием документов и начнем 
строить новую жизнь, – гово-
рит Анна. 

Ей вторит Наталья, жалу-
ясь, что до сих пор не может 
поверить в то, что над головой 

В Архангельске появятся остановочные па-
вильоны в поддержку российских военных.

Плакаты с таким девизом будут размещены на пяти 
городских остановках в знак солидарности с россий-
скими военными, которые выполняют боевые задачи 
на Украине.

Патриотические постеры будут смонтированы на 
павильонах у кинотеатра «Мир», на пл. Ленина, у ТЦ 
«Гранд Плаза», у ТЦ «Корона», у ТЦ «Рим».

Агентство наружной рекламы «Факел» не раз пре-
вращало привычные автобусные остановки в арт-
объекты, чтобы наглядно продемонстрировать значи-
мость событий в стране и регионе – будь то чемпионат 
мира по футболу в России, международный фестиваль 
уличных театров или голосование по объектам благо-
устройства в столице Поморья. В этот раз тема куда 
важней, серьезней и ответственней, поскольку речь 
идет о жизнях людей.

– Важно, что предпри-
нимательское сообще-
ство в это трудное вре-
мя не остается в сторо-
не и наряду с админи-
страцией города выра-
жает поддержку спец-
операции, которую 
проводит наша страна 
на Украине. Подобные 
плакаты помогают обо-
значить и донести до 
людей информацию о 
проблеме нацизма, ко-
торая там присутству-
ет, и о необходимости 
ее решения, – проком-
ментировал замести-
тель главы Архангель-
ска – руководитель ап-
парата Денис Лапин.

Надеемся, что горо-
жане бережно и с уважением отнесутся к творческому 
выражению патриотизма и не допустят случаев ванда-
лизма на обновленных остановках.

Северяне приходят на помощь
ПриморскийÎрайонÎпродолжаетÎсборÎгуманитарнойÎпомощиÎдляÎжителейÎднрÎиÎлнр
жители муниципального 
образования «Примор-
ское» тоже не остались в 
стороне. Они собрали бо-
лее 400 кг продуктов пи-
тания долгого хранения, 
средств личной гигиены 
и непродовольственных 
товаров.

Активные участники акции 
по сбору гуманитарной помои 

– Совет ветеранов поселка Лай-
ский Док, депутаты районно-
го Собрания депутатов Елена 
и Алексей Полозовы, сотруд-
ники администрации и депу-
таты местного совета депута-
тов, работники врачебной ам-
булатории деревни Рикасиха, 

индивидуальные предприни-
матели Иван Гнатюк и Игорь  
Кучеренко, коллективы При-
морской средней школы и дет-
ского сада, а также неравно-
душные жители.

– Выражаю огромную благо-
дарность всем, кто присоеди-
нился к акции помощи людям, 
не остался равнодушным к чу-
жой беде. События, происходя-
щие в мире сегодня, заставля-
ют нас объединяться и стано-
виться еще сильнее. А сбор гу-
манитарной помощи еще раз 
показывает сплоченность и 
единство нашего народа. Люди 
оказались в беде, и наш чело-
веческий долг – просто помочь 
им, – отметила глава муници-
пального образования Анна  
Семенова.

«Остановим нацизм – 
поддержим наших»

Надеемся, 
что  

горожане бережно  
и с уважением  
отнесутся  
к творческому 
выражению  
патриотизма  
и не допустят  
случаев  
вандализма  
на обновленных 
остановках
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не рвутся снаряды, а по ночам 
во снах снова возвращается в 
холодный подвал разрушен-
ного обстрелами дома.

– Не верится, что мы смогли 
вырваться из того ада, в кото-
рый превратился наш город. 
А еще мы не ожидали, что 
нас так тепло примут. Здесь 
такие добрые люди, – говорит 
Наталья со слезами в голосе.

Кстати, новая жизнь уже 
началась у самого младше-
го члена семьи – восьмилет-
ней Владиславы. Она уже 
несколько дней ходит в шко-
лу. Устроили ее в 35-ю. Мама 
Анна говорит, что школа 
очень хорошая – девочку 
тепло приняли педагоги и 
новые одноклассники, их ро-
дители, за что она безмерно 
благодарна.

Их устроили в центре ре-
абилитации «Родник». На-
помним, о готовности раз-
местить беженцев с Донбас-
са в социальных учреждени-
ях Архангельска губернатор 
Александр Цыбульский 
заявил еще в феврале. Для 
них организованы места не 
только в «Роднике», но так-
же в санатории «Беломорье» 
и пансионате «Опека». Но 
пока только пять человек 
живут в центре реабилита-
ции на улице Галушина.

В просторной комнате 
тепло, есть все необходи-

мое – кровать, стол, сту-
лья и шкаф. В одном бло-
ке с комнатой санузел и ду-
шевая. Предусмотрено для 
беженцев и питание. А со 
всем, чего недостает для 
нормального быта, помо-
гают неравнодушные севе-
ряне.

В гостях у семьи из Ру-
бежного побывала заме-
ститель председателя Ко-
митета по вопросам семьи, 
женщин и детей Государ-
ственной Думы РФ Елена  
Вторыгина. Она поговори-
ла с женщинами, узнала, в 
каких условиях они живут, 
в какой помощи нуждаются, 
призвала остаться в Архан-
гельске навсегда и передала 
необходимые семье предме-
ты личной гигиены и нуж-
ную в повседневной жизни 
бытовую химию.

Будет ждать большой 
сюрприз и Владиславу, ког-
да она вернется из школы:  
Елена Вторыгина переда-
ла для девочки огромный 
пакет со школьными при-
надлежностями, наборами 
для рисования, настольны-
ми играми, в которые так 
любит играть Владислава. 
Предложила депутат так-
же помощь в устройстве де-
вочки в учреждение допол-
нительного образования на 
выбор.

Как рассказал руководи-
тель центра Виктор Терехов,  
в учреждении помогают бе-
женцам и в оформлении до-
кументов. Так, например,  
Тамара Кондратенко из 
Харьковской области в Ар-
хангельск приехала еще 9 
марта. Женщина со дня на 
день ждет получения вида на 
жительство.

– Наша сегодняшняя встре-
ча не будет единственной, я 
обязательно приеду снова 
и постараюсь сделать все, 
что в моих силах, чтобы эти 
люди обрели на нашей ар-
хангельской земле второй 
дом, – сказала Елена Вторы-
гина и добавила, уже обра-
щаясь к рубежанкам: – Вы 
обязательно полюбите наш 
гостеприимный Север – ина-
че и быть не может. 

Депутат отметила, что 
удивлена тому, что, несмо-
тря на пережитое, женщи-
ны очень позитивно настро-
ены, хотят как можно скорее 
устроиться на новом месте 
жительства, выйти на работу.

– Все вопросы, с которыми 
они сегодня ко мне обрати-
лись: по поводу получения 
российского гражданства, 
медицинского обслужива-
ния, трудоустройства, – мы 
обязательно решим в рабо-
чем порядке, – резюмирова-
ла парламентарий.
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городская среда

Александр 
ГАВзОВ

УправлениеÎфинансами

От финансовой пирамиды  
до банковского вклада
Когда речь идет про управление финансами 
и инвестирование, большое внимание уде-
ляется вопросу безопасности. Ведь каждый 
человек потратил множество времени и сил, 
чтобы заработать свое состояние. И хочет-
ся быть уверенным, что все это не пропадет 
зря. Однако не все финансовые инструменты 
могут гарантировать, что вы сможете хотя бы 
сохранить свои деньги.

В этом материале мы разберем различные инвестици-
онные инструменты именно с позиции сохранности 
средств и проанализируем возможные риски. 

ФИнАнСОВые ПИРАМИДы

Называют ее обычно высокодоходным проектом, кото-
рый каким-то волшебным образом может генерировать 
высокую прибыль. Если вы не успеете вовремя вывести 
деньги из такого проекта, то вы со 100-процентной веро-
ятностью больше их никогда не увидите. Такие компа-
нии зарегистрированы на офшорах, и обычно вкладчики 
не подписывают никаких договоров. Доказать, что ком-
пания вам должна деньги, практически невозможно.

ФьюЧеРСы

Торговля фьючерсными контрактами предполага-
ет использование кредитного плеча (заимствование 
средств у брокера) для того, чтобы зарабатывать с не-
значительных колебаний цены. Так как используют-
ся заемные средства, то есть определенный уровень 
цены, когда задолженность перед брокером станет 
равной всей сумме на счете. В этот момент произойдет 
принудительная ликвидация контракта, и все деньги 
будут списаны. Торговать фьючерсами можно только 
после прохождения соответствующего обучения и при 
наличии достаточного опыта. Сюда же стоит отнести 
торговлю на рынке форекс и опционы.

АКЦИИ

Инвестирование в фондовый рынок само по себе не 
дает гарантии, что вы сможете сохранить свои деньги 
в начальном значении. Ведь никто не сможет гаранти-
ровать, что купленные вами акции будут только расти 
в цене. Однако сам по себе брокерский счет достаточно 
безопасен. Каждый брокер, допущенный государством 
к операциям на бирже, обязан хранить ценные бума-
ги и деньги клиентов отдельно от своих в специальных 
депозитариях. Это значит, что при банкротстве броке-
ра инвестор не потеряет свои активы, а сможет переве-
сти их в другое место. Поэтому, торговля акциями до-
статочно безопасна с точки зрения сохранности акти-
вов, но несет в себе риски колебания цены.

ОБЛИГАЦИИ

Компания-эмитент выпускает облигации с установ-
ленным номиналом и гарантирует, что по окончании 
срока выкупит их обратно по изначальной стоимости. 
При этом присутствует риск невозможности эмитен-
та погасить облигацию в установленный срок. В та-
ком случае будет объявлен дефолт и компания будет 
определять пути для решения этой проблемы. Поэто-
му нужно тщательно подходить к выбору эмитента об-
лигации. Например, облигации федерального займа 
являются наименее рискованными.

БАнКОВСКИй ВКЛАД

Согласно закону, все средства граждан, находящиеся 
на банковских вкладах или депозитах, являются застра-
хованными. В случае если банк потеряет лицензию, де-
нежные средства в установленных пределах гарантиро-
ванно будут возвращены вкладчикам. Однако возмеще-
ние суммы всех депозитов вкладчика в банке осущест-
вляется только в пределах 1 млн 400 тыс. рублей. Эта 
сумма может быть увеличена до 10 млн рублей, если 
за предшествующие три месяца на счете клиента ока-
залась крупная сумма средств из-за особых жизненных 
обстоятельств. Таких как продажа недвижимости, по-
лучение наследства, страховых или социальных посо-
бий, выплаты по суду, а также получение гранта.

иринаÎколесникоВА,ÎÎ
фотоÎавтора

Архангельск готовится 
к рейтинговому голосо-
ванию по выбору обще-
ственных территорий, 
которые будут благоу-
строены в рамках госу-
дарственной програм-
мы «Формирование 
комфортной городской 
среды» в 2023 году. 

Голосование пройдет с 15 
апреля по 30 мая текуще-
го года. Отдать свой го-
лос за выбранную террито-
рию можно будет на сайте  
«Госуслуги», на специализи-
рованном портале проекта 
и в многофункциональных 
центрах.

В этом году архангело-
городцам на выбор предла-
гают 16 общественных про-
странств в разных округах 
города. Традиционно для 
благоустройства в приори-
тетном порядке будут запла-
нированы те, что наберут 
наибольшее количество го-
лосов горожан.  

Преображение запланиро-
вано и на набережной Солом-
балки, она давно нуждается в 
«новой одежде». Дизайн-про-
ект ее благоустройства на за-
седании общественного сове-
та представил глава округа  
Дмитрий Попов. 

Он рассказал, что, соглас-
но идее проектировщиков,  
территория будет включать 
деревянный променад, зону 
отдыха, в том числе и много-
уровневую, смотровую и дет-
скую игровую площадки, пе-
шеходную тропу.  

«Новая одежда»  
для Соломбалки
общественныйÎсоветÎокругаÎподдержалÎпроектÎблагоустройства

Деревянный променад за-
менит старый настил и про-
тянется вдоль всего канала. 
Его установят на новых вин-
товых сваях, а ширина пеше-
ходной зоны расширится до 
3,5 метра. С воды предусмо-
трено декоративное ограж-
дение. 

Очень интересное реше-
ние и дизайн разработчи-
ки проекта предложили для 
так называемых малых ар-
хитектурных форм. В прогу-
лочной зоне предусмотрены 
деревянные перголы с ори-
гинальной подсветкой,  ска-
мейки, шезлонги и урны, вы-
полненные в едином стиле. 

Кроме того, набережную 
должны украсить три кон-
сольные смотровые площад-
ки в зоне деревянного про-
менада. Они будут выполне-
ны в форме трапеции, кото-
рая напоминает корму кора-
бля. А на одной из них даже 
штурвал установят  и под-
зорные трубы.

На площадках предус-
мотрены информационные 
стенды с познавательны-

ми текстами. Например, из 
истории Соломбалы. На од-
ном из них разместят меню 
для уток и правила их корм-
ления. Более того, для перна-
тых установят плавучий до-
мик. 

Свое мнение, а также ряд 
замечаний высказали чле-
ны общественного совета 
Соломбальского округа – де-
путаты областного Собра-
ния Михаил Авалиани и  
Сергей Красильников, де-
путаты городской Думы  
Вячеслав Широкий и  
Михаил Блохин, а также 
общественники. В частно-
сти, выразили опасение от-
носительно устройства спу-
сков к воде. По мнению боль-
шинства членов совета, лед 
после первого же ледохо-
да легко разрушит эти кон-
струкции. Усомнились об-
щественники и в необходи-
мости установки шезлонгов 
и обустройства пешеходной 
дорожки в верхней части 
набережной. Дизайн-проект 
предлагает песчано-гравий-
ную тропу проложить па-

раллельно существующему 
тротуары вдоль набережной. 
Лишней ее посчитал и глава 
округа Дмитрий Попов – он 
предложил вместо этого рас-
ширить существующий ас-
фальтобетонный тротуар. А 
общественники –  дополнить 
проект благоустройства фо-
тозоной для молодоженов. О 
ней уже давно ведется раз-
говор, но пока реализовать 
идею не было возможности. 
Благоустройство набереж-
ной – хороший шанс. 

В целом Общественный 
совет концепцию благоу-
стройства набережной одо-
брил, но планирует в даль-
нейшем встретиться с дизай-
нерами и обсудить ряд воз-
никших вопросов. 

– Думаю, коренные солом-
бальцы и горожане в целом 
поддержат такое положи-
тельное изменение досу-
говой части историческо-
го центра Соломбалы, но 
уже сегодня в диалоге с ав-
торами проекта надо не-
много упростить ряд мо-
ментов, – отметил Сергей  
Красильников. 

– Для округа этот проект 
крайне важен – он позволит 
не только создать еще одно 
благоустроенное простран-
ство для жителей, но и на-
долго избавит нас от необхо-
димости ежегодно тратить 
немалые средства на ремонт 
старого настила и свай. По-
следний раз набережную ре-
монтировали уже более 10 
лет назад. По предваритель-
ным оценкам, без серьезно-
го ремонта свай и опорной 
стенки набережная просто-
ит еще два-три года, – заявил 
Дмитрий Попов. 

Председатель Совета 
Вера Манцурова обратила 
внимание на то, что обще-
ственникам необходимо про-
вести интенсивную работу 
по информированию жите-
лей округа о голосовании и 
о самом проекте, убедить их 
в необходимости сделать вы-
бор в его пользу.   

– Мы должны совместно с 
администрацией прорабо-
тать этот вопрос – возмож-
но, распространить буклет, 
информационные листовки 
и памятки о том, как и где 
можно будет проголосовать 
за проект благоустройства. 
Я надеюсь, что соломбаль-
цы активно включатся в го-
лосование, ведь с просьбами 
о благоустройстве набереж-
ной они не единожды обра-
щались и к нам, и в админи-
страцию округа, и в Совет ве-
теранов, – отметила предсе-
датель совета.  
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на связи с городом

АлександрÎгАВЗоВ

Учитывая, что январь 2022 
года стал самым снежным 
за последние пять лет, наи-
большее количество вопро-
сов касалось проблемы за-
снеженности территории. 

Так, жительница дома № 21, корп. 1 
по ул. Почтовой Луиза Мелехова 
рассказала, что в их дворе управля-
ющая компания ответственно уби-
рает снег. Но вот на подходе к ма-
газину «Петровский» дорога почи-
щена таким образом, что необходи-
мо преодолеть полуметровый ледя-
ной выступ, чтобы перейти на дру-
гую сторону. 

– На перекрестке Калинина-Лу-
шева настоящая проблема спу-
ститься с тротуара. Если молодые 
еще спрыгивают, то вот старшему 
поколению приходится спускаться 
чуть ли не на четвереньках, – рас-
сказала Луиза Осиповна.

О проблеме доступности в ма-
газины подтвердил в своем звон-
ке член Союза дизайнеров России 
Юрий Моисеев. Он отметил, что 
сложно дойти до продуктового ма-
газина на Калинина 19, корп. 2 или 
до «Магнита» на Ленинградском, 
167 и при этом не упасть. Юрий 
Александрович и сам недавно по-
скользнулся на льду, которого не 
увидел под слоем снега.

Глава округа записал все адре-
са, по которым обращались люди, 
и пообещал принять меры, чтобы 
собственники торговых точек убра-
ли ледяные препятствия перед вхо-
дом. Также Алексей Викторович 
отметил, что можно позвонить в 
приемную администрации окру-
га по телефону 66-56-40 и оставить 
свою заявку. Специалист округа 
примет все необходимые меры по 
уборке территории. 

С вопросом о недостаточных ме-
рах по уборке пешеходных троту-
аров в редакцию газеты позвони-
ла председатель Совета ветеранов 
микрорайона третьего лесозавода 
Алевтина Егоровна Чертова.

– Очень редко чистится 
остановка в сторону Варави-
но-Фактория. От пешеходно-
го перехода до остановки все 
в колдобинах, глыбах снега и 
льда. Также со стороны горо-
да тротуар вычистят, но по-
том убирают дорогу – и снова 
тротуар заваливают снегом. 

Еще волнует парк имени Ле-
нина. В прошлом году его так 
хорошо благоустроили, поло-
жили тротуарную плитку, но 
зимой эти дорожки никто не 
чистит, и людям приходит-
ся идти «лисьими тропами». 
Почему нельзя его почистить 
хотя бы вручную?

– Что касается тротуара с останов-
ки со стороны города, то его чистят 
по графику. А насчет уборки доро-
жек в парке Ленина ситуация слож-
нее. Сейчас парк передан подряд-

Алексей ГАНущеНко:  

«Мы опираемся на мнения горожан»
ВÎходеÎпрошедшейÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎгазетыÎглаваÎокругаÎМайскаяÎгоркаÎответилÎнаÎвопросыÎжителейÎгорода

чику, и мы не имеем права своей 
техникой чистить эту территорию. 
Если посмотреть на эту ситуацию 
с точки зрения законодательства, 
то получится, что администрация 
округа за счет муниципального 
бюджета чистит дорожки на тер-
ритории у какого-то предпринима-
теля. Кроме того, если в процессе 
чистки что-либо повредит техника, 
потом будет тяжело доказать кто 
виноват в том, что бордюр покосил-
ся и кто за это должен платить. Мы 
обращаем внимание, но не можем 
ничего сделать. 

Своими переживаниями относи-
тельно больших гор снег подели-
лась Ксения, жительница деревян-
ного многоквартирного дома по 
улице Чкалова.

– Наш дом находится немно-
го ниже уровня дороги, и с на-
ступлением весны все начнет 
таять и стекать с дороги к 
нам. Это происходит ежегод-
но, но этой зимой было на-
много больше осадков. Очень 
переживаю, что воды весной 
будет настолько много, что 
нам будет не выйти из подъ-
езда.

– К сожалению, на третьем ле-
созаводе нет такого понятия, как 
центральная система дренажа. 
Если у пятиэтажек есть дренаж-
но-ливневая канализация, то де-
ревянный фонд этой системой не 
оборудован. Это не то чтобы хоро-
шо или плохо, просто нам доста-
лось такое наследие. 

О проблеме подтопления мы 
знаем, и в каждом конкретном 
случае муниципалитет своевре-
менно принимает меры для откач-
ки воды и подспуска талых вод. В 
частности, предприятие «Город-
ское благоустройство» занимается 
прочисткой дренажно-ливневых 
канализационных сетей. Когда на 
третьем лесозаводе во время отте-
пели затопило остановку, приеха-
ли специалисты, прочистили ре-
шетку и спустили воду. Отреаги-
ровали точечно, быстро и в нуж-
ный момент. Поэтому такие про-
блемы решаем по мере их возник-
новения. 

Также жители округа интересо-
вались и вопросами развития. Так, 
житель дома по адресу: Стрелко-
вая, 25 Валерий Кравченко спро-
сил о благоустройстве спортивных 
площадок.

– Каждый год район все боль-
ше разрастается, приезжают 
новые люди, но как таковых 
условий для занятий спортом 

нет. Есть ли возможность по-
ставить спортивную площад-
ку у дома?

– Недалеко от вашего дома есть 
футбольная площадка на Галуши-
на, 30, которую в этом году будем 
ремонтировать. Кроме того, в рам-
ках проекта «Комфортная город-
ская среда» напротив школы Соло-
вецких юнг будет благоустраивать-
ся общественная территория, где 
также предусмотрены места для 
занятий спортом.

Также вдоль 35 школы на Абра-
мова 16, корп. 1 есть площадка. В 
этом году она попадает в конкурс 
по развитию комфортной город-
ской среды. Там планируется за-
мена тротуара, детского обору-
дования, спортивный комплекс. 
Если она пройдет отбор, то уже в 
следующем году может появиться 
новая общественная территория. 
Также на Карпогорской строится 
школа на 1600 мест, где будет обо-
рудована современная спортивная 
площадка с новыми тренажерами, 
спортивным комплексом. 

Свой вопрос также задала заве-
дующая библиотекой № 17 им. Руб-
цова Надежда Павловна Харла-
мова. Она считает, что необходи-
мо оборудовать площадку перед 
библиотекой. Потому что в насто-
ящее время она используется как 
стоянка для машин, что небезопас-
но для маленьких читателей. Ра-
ботниками библиотеки проводят-

ся мероприятия в летнем читаль-
ном зале на улице, и эта площадка 
очень важна. 

– Надежда Павловна абсолютно 
права, и жители ближайших до-
мов действительно используют 
эту площадку как место для пар-
ковки. В этом году мы обязатель-
но приступим к решению этого во-
проса. Это место – центр притяже-
ния района, и туда ходит множе-
ство детей школы № 95. Там сей-
час занимаются ветераны, рабо-
тают различные кружки, прово-
дятся мероприятия… Не обещаю, 
что в этом году мы приступим к 
укладке плитки, но хотя бы разра-
ботаем проект и, может быть,  со-
вместными усилиями с управля-
ющей компанией оградим терри-
торию. Попытаемся эту проблему 
решить и сделаем так, чтобы ав-
толюбители не ставили на терри-
тории библиотеки свои машины. 

– Алексей Викторович, мно-
гих позвонивших на прямую 
линию жителей волнует во-
прос уборки снега. Получается, 
что округ не справляется?

– Вопрос уборки снега включает в 
себя множество различных нюан-
сов, в том числе и подведомствен-
ность организаций. По большин-
ству вопросов от людей за уборку 
указанных территорий отвечают 
или арендаторы помещений, или 
управляющие компании. В этом 
году приняты кардинальные ре-
шения оказывать содействие и по-
мощь «управляйкам» по наведе-
нию порядка на придомовых тер-
риториях. У администрации окру-
га теперь есть возможность нанять 
технику, которая будет прочищать 
дворовые проезды. Если где-то 
управляющая компания не справ-
ляется собственными силами, то 
мы будем оказывать содействие по 
очистке дворовых проездов.

Нужно понимать, что снег был 
из года в год, о нем можно разго-
варивать бесконечно. Только про-
шла техника, как начался новый 
снегопад. Эта тема актуальна, но 
если мы сегодня все средства по-
тратим на вывоз снега, то что мы 
будем делать дальше? Нужно ведь 
ремонтировать тротуары, скамей-
ки, детские площадки, дороги и  
т. д. В этом году снега действитель-
но выпало больше обычного. Но 
если есть проблема, то нужно об-
ращаться в администрацию, и мы 
постараемся решить этот вопрос в 
кратчайший срок.

Если раньше снег долгие годы не 
вывозился, а складировался на га-
зоны и лежал там, пока не растает, 
то сейчас есть возможность его вы-
возить. В планах на этот год – 400 
тонн снега. Для понимания: один 
КАМАЗ вывозит в среднем 4–4,5 
тонны. Особое внимание уделяем 
соцобъектам, а также местам, где 
нет ливневки, дренажа и деревян-
ные тротуары. Подрядчик начал 
работу с конца февраля. 

– Алексей Викторович, вы 
очень много рассказали про 
развитие 6-го и 8-го микрорай-
онов, поселка третьего лесо-
завода. А как же остров Крас-
нофлотский? Он ведь тоже яв-
ляется частью округа? Жите-
ли, которые нам звонят, ин-
тересуются, что делается на 
этой островной территории. 

– Да, он целиком относится к 
округу Майская Горка и внимани-
ем не обделен. У нас там есть очень 
активный ТОС «Краснофлотский», 
который каждый год участвует в 
различных грантовых конкурсах 
от муниципалитета. В том году мы 
поставили новую детскую площад-
ку, заменили полностью все обору-
дование, и теперь это место притя-
жения для детей всех возрастов. В 
дополнение к этому силами ТОС 
удалось установить еще одну пло-
щадку. В целом мы всегда прислу-
шиваемся к мнению общественно-
сти и стараемся работать совмест-
но и с ТОСами, и неравнодушными 
гражданами. 

На Краснофлотском на улице 
Дружбы есть филиал МКЦ «Луч», 
где регулярно проводятся различ-
ные мероприятия. Пару лет назад 
закатали в асфальт улицу Лермон-
това. Хочется, чтобы еще и улицу 
Дружбы отремонтировали – каж-
дый год пишем обращения, чтобы 
обратили на это внимание.

В этом году 
приняты  

кардинальные  
решения оказывать 
содействие и помощь 
«управляйкам» по  
наведению порядка  
на придомовых  
территориях

У нас определен  
подрядчик,  

и если где-то управ-
ляющая компания  
не справляется  
собственными  
силами, то мы будем 
оказывать содействие 
по очистке дворовых 
проездов
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Анатолий Перевозчиков – че-
ловек известный и уважаемый, 
личность авторитетная и знаковая, 
особенно в кругу ветеранов вну-
тренних войск.

В прошлом году в Управ-
лении Росгвардии Анатолия  
Александровича поздравляли с 
70-летним юбилеем. 

Более 30 лет он прослужил во 
внутренних войсках, участвовал 
в боевых действиях в Чечне (1995 
год), является ветераном трех си-
ловых структур, кавалером трех 
орденов («За военные заслуги», 
1996 год; «За мужество и гуманизм», 
2010 год; «За заслуги перед Отече-
ством», 2011 год), имеет три выс-
ших образования. 

По окончании военной службы 
с 1997 по 2005 год служил в должно-
сти главного судебного пристава 
Архангельской области. 

Затем в 2008-м Анатолий  
Перевозчиков возглавил ветеран-
скую организацию внутренних  
войск, а в 2016-м, когда была обра-
зована Росгвардия, автоматически 
взял под свое управление ветера-
нов новой структуры. 

Так, в настоящее время в Совет 
ветеранов регионального отделе-
ния войск Росгвардии входят 631 
человек. Также Анатолий Алек-
сандрович является заместителем 
председателя регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Офицеры Рос-
сии». Об этом и многом другом –  
наш разговор.

СПЛАЧИВАеМ ЛюДей
– Наша ветеранская организация 

решает две важные задачи в реги-
оне: патриотическое воспитание 
молодежи, в котором принимают 
участие сами ветераны, и оказа-
ние социальной помощи военным 
ветеранам. Мы работаем с пожи-
лыми людьми, которым действи-
тельно нужна поддержка, военнос-
лужащими в запасе и относитель-
но молодыми военными, которые 
рано выходят на пенсию. Взаимо-
действие с так называемыми моло-
дыми военными очень важно. Ведь 
человек, находясь на тяжелой рабо-
те, на службе и день и ночь, уволь-
няясь в запас, может чувствовать 
свою невостребованность в обще-
стве и думать, что жизнь словно 
остановилась. Мы в нашей органи-
зации сплачиваем людей и не по-
зволяем молодым ветеранам быть 
оторванными от общества! И мы в 
таких людях очень нуждаемся, осо-
бенно сейчас, когда патриотиче-
ское воспитание становится одним 
из условий выживания России. 

– Какие формы такой рабо-
ты у вас реализуются, иногда 
кажется, что это что-то да-
лекое, не жизненное…

– Ветеранская организация вну-
тренних войск плотно сотруднича-
ет с Архангельским городским со-
ветом ветеранов. Так ветераны ор-
ганизации часто бывают в школах, 
в кадетских классах, колледжах, 
вузах, в военно-патриотических 
клубах и центрах, проводят уроки 
мужества, участвуют в акции «Зна-
мя Победы», организуют экскур-
сии в «Ратник», Арктический мор-

ской институт им. В. И. Воронина, 
в Музей боевой славы и стрелко-
вый клуб «Архангел» – в Северод-
винске. С дошколятами проводят-
ся экологические акции «Подари 
кедру жизнь» и другие. 

Региональная организация вете-
ранов войск правопорядка и обще-
российская организация «Офицеры 
России» принимают активное уча-
стие в организации спортивных ме-
роприятий и турниров для молоде-
жи Севера, для детей-сирот и труд-
ных подростков. Мы заботимся о 
воспитанниках детских домов, тес-
но сотрудничаем с общественной 
организацией «Приемная семья». 
Словом, организация охватывает 
большой спектр вопросов патрио-
тического воспитания молодежи. 
Часто ветераны лично приходят на 
встречи со школьниками и увлека-
ют детей интересными историями 
из их жизненного опыта. Для мно-
гих мальчишек и девчонок они слу-
жат ярким примером доблести, му-
жества, патриотизма, ориентиром 
жизненного и профессиионально-
го пути. Родине нужны солдаты, и 
в этом смысле наша работа очень 
важна, особенно сейчас. 

СЛУжБА В КИеВе
Сверхсрочную военную службу с 

1969 по 1973 год Анатолий Алексан-
дрович проходил в воинской части 
в Киеве. А после поступил в Сара-
товское высшее военное команд-
ное училище имени Ф. Э. Дзержин-
ского, которое окончил в 1977 году. 

– После окончания высшего воен-
ного училища в Саратове началась 
моя офицерская служба в мордов-
ских лесах, где я командовал ро-
той и батальоном, которые охра-
няли единственную колонию, где 
отбывали наказание государствен-
ные преступники. Среди них были 
бандеровцы, «лесные братья» из 
Прибалтики... Когда эти преступ-
ники освободились, весь негатив 
к советской власти и русскоязыч-
ным гражданам они с лихвой пере-
дали своим детям и внукам. А сей-
час, видя происходящее на Украи-
не, мы задаемся вопросом: что там 
натворили с молодежью?

нАЦИСтСКАя 
ИДеОЛОГИя  
В ОБщеСтВе

– Судя по тому, что мы ви-
дим там, молодежь перепро-
граммировали…

– И украинское общество в целом 
заражено нацистской идеологией. 
Когда читал в документах и лич-
ных делах изложение тех злоде-
яний бандеровцев и «лесных бра-
тьев», у меня волосы вставали ды-
бом: бросали младенцев в колодцы, 
родителей четвертовали, сжигали 
на кострах и так далее. Это у меня 
и сегодня стоит перед глазами. 
Нам важно не допустить располза-
ния неонацизма по миру, и в этом 
смысле я полностью поддерживаю 
решение президента России, наше-
го главнокомандующего о проведе-
нии специальной военной опера-
ции на Украине по денацификации 
и демилитаризации этой страны. 

Вы знаете, я служил командиром 
роты и начальником штаба бата-
льона до 1983 года, в этом же году 
поступил в Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе в Москве. Успешно 
проходил воинскую службу во вну-
тренних войсках. А в начале 90-х 
годов, находясь в Киеве, случайно 
встретил двоих государственных 
преступников, отбывавших наказа-
ние в той колонии, которую мы ох-
раняли в мордовских лесах. И что 
самое примечательное: они свобод-
но разгуливали по улицам города в 
бандеровской форме. Эти преступ-
ники не сделали никаких выводов 
и не раскаялись. И на Украине уже 
тогда к ним относились терпимо.

С оглядкой на прошлый опыт во-
енных лет и наблюдая за развер-
нувшейся ситуацией настоящих 
дней, понимаю, что все шесть пре-
зидентов Украины делали все воз-
можное, чтобы нацизм в этой стра-
не возродился. 

И это открыто началось при  
Викторе Ющенко. Дело в том, что 
на Западной Украине население по 
большей части воспринимало нацио- 
налистическую идеологию. И он 
сделал все, чтобы произошло мас-
совое переселение этих национа-
листов на территорию Восточной 
Украины. Вот они и заняли серьез-
ные должности в высшем эшелоне 
государственных властных струк-
тур. Обросли семьями. Стали сами 
заниматься пропагандистской дея-
тельностью с молодежью. 

За прошедшие годы президенты 
Украины делали все, чтобы нацизм 
стал государственной идеологи-
ей. Поэтому их надо привлечь к от-
ветственности на основе тех ценно-
стей, что сформировал Нюрнберг-
ский трибунал.

Национализм на Украине сейчас 
перерос в фашизм. Это было зада-
чей украинских руководителей при 
содействии западных правителей,  
и они в течение 30 лет «оболвани-
вали» украинскую молодежь, пред-
лагая им фашистскую идеологию и 
как символ – нацистскую свастику.

еВРОПА УРОКИ  
не ИЗВЛеКЛА

 
– Но ведь мир боролся с этой 

человеконенавистнической 
идеологией… 

– Мир много лет пытался искоре-
нить фашизм, но Европа, как види-
те, уроки не извлекла. Идеология 

фашизма не поддается ни перевос-
питанию, ни переубеждению. В мир-
ное время только изоляция фаши-
стов «спасет» ситуацию, а в военное –  
только уничтожение. А если бы из 
исторических уроков делались выво-
ды, то продолжения фашизма не про-
изошло бы. Но мы наглядно наблю-
даем возрождение этого явления. 

Жители Украины понимают, что 
происходит в их стране, но они запу-
ганы действиями других своих со-
граждан, которые при «инакомыс-
лии» готовы писать доносы в СБУ, и 
людей арестовывают и пытают. Раз-
ве это не элементы фашизма?!

нАШе ОтеЧеСтВО 
ВыСтОИт

– Когда вы читали те докумен-
ты, думали ли вы, что фашизм 
возродится и на Украине глав-
ным врагом сделают Россию…

– Тогда нет. Я почувствовал это 
тогда, когда приехал в отпуск в 
Киев и случайно увидел в форме 
этих освобожденных бандеровцев, 
которые отсидели в тюрьме 25 лет. 
А когда на Украине начали созда-
вать музей Степана Бандеры и Ро-
мана Шухевича, давать улицам и 
проспектам имена националистов, 
уничтожать памятники участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, – тогда я понял, что в соседнем 
государстве возрождается фашизм. 
Решение президента России о спец-
операции сплотило наше общество, 
и потребность в патриотической ра-
боте возросла многократно. 

Понимаете, человек познается в 
горе и трудностях! И все россияне 
настоящее суровое время пережи-
вают по-своему, но до всех скоро 
дойдет, что наша страна все дела-
ет правильно. А те ребята, которые 
участвуют в спецоперации на Укра-
ине, уже настоящие герои России! 
Я уверен, что наше Отечество вы-
стоит и в этих санкциях, и будет у 
него успешное будущее. И надеять-
ся нужно только на свои силы. Ве-
ликая Россия, ее народ и президент 
снова встали на пути фашизма. 

нАДО ЦеЛИ ДОСтИГАть
Возвращаясь к военной летописи 

жизни героя нашей публикаций, сто-
ит отметить, что после окончания 
Военной академии имени Фрунзе, в 
1988-1989 годах он служил на различ-

ных должностях во внутренних вой-
сках в республике Коми, а затем его 
перевели командовать полком вну-
тренних войск в Архангельске. 

Так с 1989 года Анатолий Алек-
сандрович работал и служил во 
внутренних войсках в столице По-
морья. Здесь же он стал заместите-
лем командира дивизии внутрен-
них войск. Один из первых в диви-
зии принял участие в боевых дей-
ствиях в Чечне в 1995 году. 

– В конце нестабильных 90-х нача-
лось реформирование войск и сокра-
щения в армии. И, собственно, для 
меня уже никакой перспективы не 
было – я уволился. А спустя какое-то 
время в стране был сформирован ин-
ститут судебных приставов. И мне в 
ноябре 1997 года предложили возгла-
вить эту службу в должности глав-
ного судебного пристава в Архан-
гельской области. В июне 1998 года 
получил звание «генерал-майор 
юстиции». А руководил службой до 
2005 года, – вспоминает свой послуж-
ной путь председатель ветеранской 
организации Росгвардии. 

– Как вы отнеслись к столь 
неожиданному для военного 
государственному званию? 

– Это почетно и ответственно и 
ко многому обязывает. В целом же 
надо все время повышать свои про-
фессиональные навыки, образова-
ние, трудиться с желанием и усер-
дием, с большим трудом и охотой. 
Пройдя все сложности воинской 
службы, понял, что все может по-
лучиться в судьбе. Если ты стре-
мишься к чему-то – надо цели свои 
достигать! И я достиг ее. К тому же 
в 1995 году я поступил в Поморский 
государственный университет и 
получил третье высшее образова-
ние по специальности «юриспру-
денция». Окончил университет в 
возрасте 46 лет в 1999 году.

…Вращая в ходе нашего разговора 
колесо времен, председатель Сове-
та ветеранов Росгвардии Анатолий 
Перевозчиков признается, что стать 
военным было его мечтой с детства. 

– Я счастлив, что полюбил во-
енную службу. Мой путь был не-
простым. Но стать военным было 
моей главной мечтой жизни. В дет-
стве я особенно любил наблюдать, 
как проходят солдаты, офицеры в 
военной форме – это вызывало у 
меня восторг!.. И когда увольнялся 
из армии, не сложил рук, продол-
жал работать. И достиг других це-
лей на воинском поприще – за это я 
благодарен своей судьбе! 

еленаÎЧУдеснАЯ

За плечами у председателя региональной организации вете-
ранов правопорядка по Архангельской области генерал-май-
ора юстиции в отставке Анатолия Перевозчикова многооб-
разная жизнь военного человека. Судьба офицера, который 
посвятил себя главной профессии – Родину защищать – по-
вод для гордости и размышлений. А сегодня, когда Россия 
проводит на Украине военную спецоперацию, конечно, раз-
говор о главном – защите Отечества, его безопасности во 
всех смыслах. И особенно о патриотическом воспитании мо-
лодежи, которая, как мы видим, показывает примеры геро-
изма и самоотверженности.

Бандеровцы и «лесные братья» бросали 
младенцев в колодцы, родителей  

четвертовали, сжигали на кострах. Нам важно  
не допустить расползания неонацизма по миру

Россия снова встала 
на пути фашизма 
решениеÎпрезидентаÎоÎпроведенииÎспецоперацииÎÎ
поÎспасениюÎлюдейÎнаÎдонбассеÎсплотилоÎнародÎроссии
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натальяÎЗАхАроВА

1 марта по 15 апреля Все-
российское детско-юно-
шеское военно-патрио-
тическое общественное 
движение «юнармия» про-
водит акцию «Письмо сол-
дату». Она шагает по всей 
стране, не осталась в сторо-
не и столица Поморья.

Школьники отправляют весточки 
нашим военнослужащим, участву-
ющим в спецоперации на Украине, 
в них – слова поддержки и пожела-
ния скорее вернуться домой…

В Архангельске официальный 
старт акции дали кадеты школы 
№ 11.

– Сегодня слова «патриотизм», 
«волонтерство», «гуманизм» ста-
ли нам особенно близки в свете 
последних событий, происходя-
щих в стране. Поэтому наши ре-
бята решили написать письма 
российским бойцам, которые по-
пали на передовую. В основном 
их мысли были едины: дети по-
желали военным скорейшего воз-
вращения здоровыми и невреди-
мыми и выразили сопереживание 
мирным жителям, которые оста-
лись на Украине и в народных ре-
спубликах. Школьники понима-
ют, что все эти люди нам очень 
близки. Вообще, ребята сегодня 
правильно оценивают события, 
происходящие в мире, и это раду-
ет, – поделилась директор школы 
№ 11 Валентина Вохминова.

Раньше акция «Письмо сол-
дату» имела несколько другой 
смысл – она была направлена на 
поддержание боевого духа сроч-
ников и приурочивалась ко Дню 
защитника Отечества. Школьни-
ки старались подбодрить солдат, 
дать понять: ты не один, и иногда 
в ход шли даже анекдоты, описа-
ния забавных случаев из школь-
ной жизни. Сегодня детям не до 
юмора, главный посыл россий-
ским воинам: жить! 

– Поддержка – это вера в луч-
шее, что они вернутся живы-
ми и невредимыми и выполнят 
главную цель, – поделился кадет 
Иван Гвоздырев.

Об этом написала и ученица ка-
детского класса Валерия: 

«В это тяжелое время самое 
главное – держаться вместе. По-
жалуйста, берегите себя, своих то-
варищей, лишний раз на рожон не 
лезьте. И не забывайте, что дома 
ждут вас близкие, друзья, ваша се-
мья, все люди нашей большой мно-
гонациональной страны.

Я верю, что все обязательно 
сложится наилучшим образом: 
все сыновья вернутся к матерям, 
все отцы вернутся к своим детям, 
нацизм будет раздавлен и боль-
ше никогда ничто не будет угро-
жать счастью человека <…>

Спасибо, что защищаете нас, 
ведь только благодаря вам мы 
можем ходить в школу, зани-
маться любимым делом, жить и 
планировать свое будущее.

Берегите себя. Вы очень нам 
нужны!».

Ее одноклассник Александр от-
метил мужество наших военнос-
лужащих, назвав их достойными 
наследниками Героев Победы: 

«…Мы ценим вашу отвагу! Вы 
храбро идете в бой ради чистого 
неба над нашими головами, ради 
памяти наших предков, ради сво-
боды наших народов. Мы, юное по-
коление, благодарны вам за это».

Ученица кадетского класса Та-
тьяна пожелала бойцам мужества, 
терпения и веры в лучшее. 

«Здравствуй, дорогой солдат! Я 
надеюсь, что ты цел и невредим, 
что сохраняешь решительный на-
строй и бодрость духа, насколь-
ко это вообще возможно в такое 
трудное время.

Все мы сейчас находимся в силь-
ном напряжении и ожидании даль-
нейших событий, но ты не ждешь, 
ты уже действуешь! Ты смело и 
самоотверженно сражаешься и 
отстаиваешь честь нашей стра-
ны…» – считает школьница.

В заключение мероприятия, 
давшего старт акции «Письмо 
солдату», ребята организовали 
флешмоб: расклеили свои весточ-
ки на большом листе ватмана, в 
центр которого поместили нари-
сованного голубя мира и галсту-
ки триколор.

– В последнее время Российский 
флаг не поднимается на между-
народных спортивных соревно-
ваниях, мы редко слышим гимн 
РФ. Но мы на школьных меро-
приятиях всегда используем эту 
атрибутику, чтобы показать: мы 

гордимся тем, что русские, – под-
черкнула Валентина Вохминова.

Участники акции решили не 
ограничиваться лишь письма-
ми в поддержку российских сол-
дат. На совете старшеклассни-
ков они приняли решение орга-
низовать сбор гуманитарной по-
мощи, которая будет адресована 
нуждающимся жителям Донец-
кой и Луганской республик. Ведь 
для ребят из 11-й школы слово 
«волонтерство» наполнено осо-
бым смыслом: они – постоянные 
участники различных социаль-
ных акций, например, в поддерж-
ку сирот, детей с онкозаболевани-
ями, пожилых жителей нашего 
города...

– Мы хотим помочь детям, кото-
рые, я считаю, должны жить так 
же спокойно, как живем мы. Это 
наш долг, так как мы волонтеры, –  
отметила ученица кадетского 
класса Валерия Зыкова.

– В школах сегодня нет тако-
го урока, как патриотизм. Тем 
не менее все мероприятия, кото-
рые мы проводим, воспитывают 
гражданскую ответственность, 
любовь к своей Отчизне, – под-
черкнула директор школы.

К акции присоединились и дру-
гие учебные заведения Архангель-
ска. Среди них – ребята из санатор-
ной школы-интерната № 2. Они по-
желали всем наступления скорей-
шего мира и выразили слова под-
держки российским военным.

– Ребята отнеслись к акции от-
ветственно и с большим интере-
сом. Когда мы написали пись-
ма, первое, о чем меня спроси-
ли дети: «А точно они дойдут до 
солдат?». Я уверила: обязательно. 
И еще у них была просьба, что-
бы бойцы сфотографировались с 
их письмами... А вообще, эти ве-
сточки были очень трогательные. 
Ребята вспоминали службу в ар-
мии своих отцов, дедушек, бра-
тьев, и, конечно, они гордятся му-
жеством наших военных, кото-
рые сегодня на передовой, – рас-
сказала классный руководитель 
5-го класса Архангельской са-
наторной школы-интерната № 2  
Наталья Братина.

Все письма участников всерос-
сийской акции будут отправлены 
в Москву, в Министерство оборо-
ны, оттуда их адресуют бойцам 
Российской армии, участвую-
щим в спецоперации на Украине.

«Вы храбро идете в бой  
ради памяти наших предков»
АрхангельскиеÎшкольникиÎнаписалиÎписьмаÎроссийскимÎÎ
военным,ÎучаствующимÎвÎспецоперацииÎнаÎУкраине

 � Директор школы № 11 Валентина Вохминова

Коковинка 
станет площадкой  
для проведения  
тотального диктанта
9 апреля в 14:00 в городской 
детской библиотеке  
№ 1 имени е. С. Коковина 
состоится Всемирная акция 
«тотальный диктант». 

Учреждение в шестой раз станет 
площадкой, где читатели смогут 
проверить свою грамотность.

Автор текста – современная рос-
сийская писательница, поэт и сце-
нарист, лауреат крупных литера-
турных премий Марина Степнова, 
известная по произведениям «Сад» 
и «Женщины Лазаря». Специально 
для участников акции она уже под-
готовила фрагмент текста. Экспер-
ты Тотального диктанта предупре-
дили: тексты будут интересными, 
но сложными, с множеством вари-
антов расстановки знаков препина-
ния. 

Столицей Тотального диктанта 
2022 выбран город Ярославль.

Электронная регистрация от-
крыта! На площадке Коковинки 
всего 20 мест: https://totaldict.ru/
arkhangelsk/#/stages.

Справки в группе социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
kokovin.

Изъято 20 единиц 
оружия
За прошедшую неделю в 
рамках реализации полно-
мочий по осуществлению  
госконтроля в сфере оборота 
оружия сотрудниками под-
разделений Росгвардии со-
вместно с сотрудниками  
территориальных органов 
УМВД области проведено  
1 034 проверки условий хра-
нения оружия (с начала года 

– 13,7 тыс., что в 4 раза боль-
ше аналогичного показателя 
прошлого года).

В ходе проверок стражи правопо-
рядка выявили 24 нарушения уста-
новленных правил оборота оружия, 
изъяли 20 единиц оружия и анну-
лировали два разрешения. 

В связи со сменой собственни-
ка и для утилизации за указанный 
период граждане добровольно сда-
ли 27 единиц огнестрельного ору-
жия (с начала 2022 года – около 
трехсот).

Продолжается работа по разъяс-
нению жителям Архангельской об-
ласти преимуществ подачи заявле-
ний посредством Единого портала 
государственных услуг. 

Так, за рассматриваемое время 
в подразделения лицензионно-раз-
решительной работы регионально-
го управления Росгвардии в элек-
тронном виде поступило 442 заяв-
ления или 98% от их общего коли-
чества.

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный телефон 
Единой дежурно-диспетчер-
ской службы города. Ее зада-
ча – сбор и обработка инфор-
мации о ЧП и авариях, оцен-
ка ее достоверности и дове-
дение сведений до экстрен-
ных оперативных служб и 
организаций.
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Идейный вдохновитель и 
хранитель музея, учитель 
истории Людмила Мужикова 
рассказала об удивительно 
интересной экспозиции, соз-
данной в обычной муници-
пальной школе.

ПУтеШеСтВИе  
В ПИОнеРИю 

Напомним, 19 мая в нашей 
стране будет отмечаться 
100-летний юбилей пионер-
ской организации. 

По этому случаю в течение года в 
учебных учреждениях проходят раз-
ного рода тематические меропри-
ятия: игра «Пионерский квест», ак-
ция «Один день из жизни пионеров», 
конкурс видеороликов «Пионерское 
детство в истории моей семьи». 

А также конкурс методических 
разработок «Идеи пионерии в прак-
тике моей работы», циклы передач 
на школьном радио о деятельности 
пионерской организации Архан-
гельска, посадка деревьев в рамках 
закладки аллеи пионерской славы 
и другие. 

Так, конкурс на лучшую вирту-
альную экскурсию среди руководи-
телей школьных музейных объеди-
нений «Салют, пионерия!», что про-
ходил с 1 ноября 2021 года по 1 фев-
раля 2022 года, был одним из таких 
мероприятий. 

Из 65 виртуальных школьных 
экскурсий, что приняли участие в 
конкурсе, 1 место с экскурсией «Пу-
тешесвие в страну Пионерию» за-
нял музей истории школы № 34 и 
станции Исакогорка. 

– Давайте представим, что мы с 
вами на воображаемой машине вре-
мени, отсчитывая 100 лет назад, от-
правляемся в страну Пионерию... 
Итак, 1922 год. Пионерия – это на-
стоящее «государство» советских 
детей. И у каждого государства дол-
жен быть свой гимн. Я вам включу 

Государство советских детей
МузейÎшколыÎ№Î34ÎпоÎитогамÎконкурсаÎвиртуальныхÎэкскурсийÎ«салют,Îпионерия!»,ÎÎ
проводимогоÎвÎрамкахÎциклаÎмероприятийÎ«ПионерииÎ–Î100»,ÎзанялÎпервоеÎместо

гимн пионерской организации – по-
слушайте! – начинает свою интерак-
тивную экскурсию третьеклассни-
кам руководитель музея и учитель 
истории Людмила Мужикова.

жИВОй ГОЛОС ИСтОРИИ
А я тем временем разгля-

дываю экспонаты школь-

ного музея – их здесь более 
700 – и тоже словно переме-
щаюсь на колесе истории, 
попадаю в прошлое. Музей 
истории 34-й школы и стан-
ции Исакогорка появил-
ся на базе средней школы в 
1969 году. В то время созда-
вала его учитель химии и 

биологии, жительница Иса-
когорки Надежда Борисовна  
Поздеева. 

Так как музей посвящен еще и 
истории железной дороги (стан-
ция Исакогорка), то неудивитель-
но, что при входе посетителя встре-
чает 30-килограммовый чугунный 
станционный колокол. Редкая мас-

сивная вещь – в отличном состоя-
нии! Если будете здесь, попробуйте 
позвонить в него – впечатляет. 

– Наша красавица-школа появи-
лась в 1936 году. И музей, который 
Надежда Борисовна Поздеева 
создала, был посвящен развитию 
Исакогорки и страницам школь-
ного образования, так как у нашей 
школы, действительно, история бо-
гатая. У нас очень много подлин-
ных экспонатов, начиная от ком-
сомольских билетов, буклетов того 
времени... 

Экспозиция создавалась жите-
лями Исакогорки, мальчишками 
и девчонками, которые несли в му-
зей все, что было связано с родной 
школой, железной дорогой и стан-
цией Исакогорка. Многие из экспо-
натов были найдены в свое время 
в самых неожиданных местах: на 
чердаке, в полуразрушенных до-
мах, выброшенными в утиль. 

Большой информационный ма-
териал накапливается при встре-
чах учащихся с ветеранами войны, 
тружениками тыла, детьми войны. 
Музей занимается систематизаци-
ей собранного материала. Здешние 
экспонаты настолько разнообраз-
ны и уникальны, что привлекались 
на выставки для экспозиций Ар-
хангельского краеведческого му-
зея, – рассказывает мне Людмила 
Мужикова. 

В настоящее время в музее орга-
низованы три экспозиции.

Первая: история станции Исако-
горка, 1890 год (фотографии и пись-
менные материалы рассказывают 
о строительстве железной дороги 
Вологда – Архангельск, о годах ин-
тервенции на Севере, о предпри-
ятиях станции Исакогорка, куль-
турно-просветительных организа-
циях).

Вторая: история комсомола и 
пионерской организации (раздел 
представлен стендом, рассказыва-
ющем о возникновении комсомола 
и пионерии на станции Исакогор-
ка. Собраны воспоминания первых 
комсомольцев, пионеров и их пись-
ма, атрибутика этих молодежных 
организаций).

Третья: история школы (вклю-
чает в себя несколько экспозиций: 

пионериии – 100 лет
страницаÎвыходитÎподÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎгорода
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«Дорогами войны», «Военные экс-
понаты школьного музея», уго-
лок памяти Алексея Клепача, по-
вторившего подвиг Александра  
Матросова). Материалы рассказы-
вают о выпускниках школы, участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны. Среди уникальных предметов – 
продовольственные карточки 1942 
года, школьные тетради и учебни-
ки времен войны, письма с фронта 
с рассказами о нелегкой доле поко-
ления 30-40-х... И здесь хранятся ма-
териалы, посвященные педагогам, 
когда-то работавшим в школе.

Строки из воспоминаний экспо-
зиций Музея истории 34-й школы 
и станции Исакогорка словно сона-
страивают диалог с живыми голо-
сами истории...

А с 2020 года в канун юбилея Ве-
ликой Победы средней школе №34 
было присвоено имя ее героическо-
го выпускника Алексея Ивановича 
Клепача, который в сентябре 1942 
года, проходя службу в 12-й мор-
ской пехоте, закрыл своим тело ам-
бразуру вражеского дзота при за-
щите Советского Заполярья. 

Так, ежегодно 10 октября, в 
день подвига Алексея Ивановича  
Клепача, в школе проходит ми-
тинг, в котором ученики, учителя 
и ветераны принимают активное 
участие.

– Присвоение школе имени наше-
го героического земляка также ста-
ло важным фактором воспитания 
молодого поколения в духе патри-
отизма, чувства гордости за заме-
чательных людей своего родного 
края, своей любимой школы, – рас-
сказывает руководитель школьно-
го музея и добавляет: – Для школь-
ников в нашем музее проводится от-
дельная тематическая экскурсия –  
«На подвиг Отчизна зовет» памяти 
Алексея Клепача, где мы расска-
зываем его биографию: его родная 
сестра Полина Ивановна Косова 
в свое время передала в музей его 
вещи... Словом, нам есть что пока-
зать ребятам. 

Также подвиг земляка вдохно-
вил на проведение трех школьных 
экскурсий к местам боев героя – к 
хребту Мустатунтури, что нахо-
дится в Мурманской области: в 
июне 1968 года, в октябре 1985 года 
и в августе 2010 года. Собранный 
материал из экпедиций также до-
полнил тематическую экспозицию 
школьного музея. 

КРАСный ГАЛСтУК  
И БАРАБАн нА Шею

На экскурсии «Путеше-
ствие в страну Пионерию» 
Людмила Мужикова расска-
зывает третьеклассникам: 
чтобы стать пионером, нуж-
но было обязательно произ-
нести клятву. Но перед этим 
повязывался треугольный 
красный галстук как сим-
вол пионерской организа-
ции: один конец олицетворя-
ет пионеров, другой – комсо-
мольцев, третий – коммуни-
стическую партию. 

– У пионеров было специальное 
приветствие. Они не здоровались 
за руку, ни обнимались. Они под-
нимали правую руку с пятью креп-
ко сжатыми пальцами чуть выше 
уровня головы и произносили де-
виз: «Будь готов?!» – «Всегда го-
тов!», – и руководитель музея де-
монстрирует юным слушателям, 

как проходило посвящение в пио-
неры.

Затем она показала ребятам пио-
нерский горн, рассказала о его му-
зыкальном предназначении в отря-
де. Правда, выдать звук на горне у 
школьников не получилось – зато 
поняли: подготовка к звучанию на 
духовом инструменте нужна была 
еще та! Получилось отыграть чет-
кий ритм на барабане в такт пио-
нерской речевки: «Раз, два – три, 
четыре. Три, четыре – раз, два. Кто 
шагает дружно вряд? Пионерский 
наш отряд». И тут же подоспел зна-
меносец-самовыдвиженец – бело-
курая третьеклассница Алина, ко-
торая гордо несла вдоль выстроив-
шегося в ряд «пионерского отряда»  
пионерское знамя! 

Вот и я словно оказалась на пи-
онерской линейке. «Перевопло-
тившаяся» комсомолка Людмила  
Мужикова демонстрирует пионер-
скому отряду специальные сим-
волы – пионерские значки в виде 
звездочки с надписью «Всегда го-
тов», с изображением В. И. Лени-
на и костра как связи со всеми про-
шлыми поколениями в стране Со-
ветов. 

Показала она юным «пионерам» 
и старейший горн, которому чуть 
меньше ста лет, из многочислен-
ных музейных экспонатов. А за-
тем рассказала и про основные 
пионерские дела, которыми зани-
мались ученики школы № 34 в те 
времена.

Например, участвовали в Тиму-
ровском движении, собирали ма-
кулатуру, сдавали металлолом (не 
за деньги, а просто так!). За сдачу 
металлолома 34-я в 1985 году ста-
ла победителем соревнований, и 
школьная делегация отправилась 
в Череповец на металлургический 
завод, где ей вручили рабочую ка-
ску с надписью «Всероссийская пи-
онерская плавка» – это было весьма 
почетно. 

На этой экскурсии-путешествии 
школьники увидели и подшивку 
газет «Пионерская правда» за 1957 
год, в которых публиковались за-
метки о пионерах страны, журнал 
«Пионер», «Костер»...

Так медленно, но верно маховик 
колеса истории начал возвращать 
нас в 2022 год... И путеводитель 
по той эпохе Людмила Мужикова 
спрашивает юных путешественни-
ков во времени, насколько им по-
нравилась детская организация в 
Советском Союзе. Ребята в один го-
лос ответили: «Очень!». 

– К сожалению, с распадом Совет-
ского Союза перестала существо-
вать и пионерская организация. 
На смену ей пришли другие дет-
ские объединения, но такого боль-
ше в нашей стране не было. Для 
того чтобы хранить память о пи-
онерах, в нашем школьном музее 
есть «Книга Почета», куда занесе-
ны лучшие пионеры школы № 34, 
начиная с 1959 года, – завершает 
экскурсию руководитель музея. И 
предлагает школьникам принять 
участие в совместной подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея 
пионерского движения.

Порой мне не хотелось возвра-
щаться в 2022 год – настолько при-
ятное послевкусие осталось от пу-
тешествия в советское прошлое. 
Тем временем, пока я приходила в 
себя, школьники уже наперебой из-
учали на стенде в школьном музее 
пионерские горны, листали «Книгу 
Почета», барабанили – словом, на-
ходились еще в атмосфере пионер-
ского времени. Попутешествовали 
славно!

Экспонаты  
музея настолько  

разнообразны  
и уникальны,  
что привлекались  
на выставки для  
экспозиций  
Архангельского  
краеведческого музея

Инициативная группа шко-
лы №50 в Соломбале дваж-
ды становилась победи-
телем проекта «Бюджет 
твоих возможностей».

В рамках муниципального кон-
курса «Инициативные проекты 
граждан» активные архангелого-
родцы ежегодно могут предста-
вить свои инициативные проек-
ты в двух конкурсах от админи-
страции Архангельска.

С инициативой по созданию 
футбольной площадки «Пять от-

тенков футбольного мастерства» 
и инициативой по созданию пло-
щадки с тренажерами «Солом-
бальская спарта» вышли обыч-
ные горожане.

Оба объекта стали очень вос-
требованы. Тренажерный зал 
под открытым небом и футболь-
ное поле находятся на огоро-
женной территории школы, но 
при этом к ним есть свободный 
доступ, ведется видеонаблюде-
ние, площадки убираются двор-
ником школы.

Каждый житель Архангельска 
может предложить реализацию 

подобных проектов. Заявки на 
проекты 2023 года принимаются 
до 1 апреля. 

Подробную информацию по 
проекту «Инициативные про-
екты граждан» можно найти на 
официальном сайте администра-
ции Архангельска (раздел «Ини-
циативные проекты граждан»), а 
также в сообществе «Бюджет тво-
их возможностей и инициатив-
ные проекты».

С вопросами по оформлению 
заявок обращайтесь: 8 (8182)  
607-363.

По проектам жителей

есть идеи у горожан
ВÎАрхангельскеÎсостоялосьÎзаседаниеÎÎ
общественногоÎсоветаÎсеверногоÎокруга

на повестку был вы-
несен вопрос о подго-
товке к рейтинговому 
голосованию по про-
грамме «Комфортная 
городская среда».

Представленный городом 
дизайн-проект показала на-
чальник управления благо-
устройства департамента 
городского хозяйства Оль-
га Полуянова. Затем участ-
ники совета обсудили основ-
ные идеи и высказали свои 
комментарии.

В этом году жители окру-
га могут принять участие в 
голосовании за благоустрой-
ство пляжа по ул. 40-летия 
Великой Победы от ж/д мо-
ста до пансионата «Опека» 
на ул. Малиновского. Это 
достаточно большая и попу-
лярная общественная терри-
тория.

С проектами можно озна-
комиться здесь: https://www.
arhcity.ru/?page=2924/0

 � Проект реконструкции общественной территории на пересечении  
ул. Малиновского и ул. 40 лет Великой Победы (пляж)

Волонтеры  
помогут жителям 
Специалисты Молодежного цен-
тра привлекают волонтеров для 
поддержки проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды».

В Архангельском политехническом технику-
ме прошла встреча со специалистом Моло-
дежного центра Аленой Таскаевой.

Она рассказала ребятам о реализации про-
екта и пригласила поучаствовать обучаю-
щихся техникума в качестве волонтеров. На 
встрече присутствовало более 120 обучаю-
щихся различных годов обучения.

Волонтеры будут помогать жителям в 
голосовании за проекты благоустройства 
общественного пространства в родном Ар-
хангельске, такие как набережные, пар-
ки, скверы, улицы, спортивные площадки. 
Если тебе небезразлично, как будет выгля-
деть твой город, то заполняй заявку на пор-
тале DOBRO. RU и присоединяйся. Остались 
вопросы? Пишите куратору проекта Алене  
Таскаевой.
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Федеральный девелопер –  
Группа Аквилон продолжа-
ет работу по импортозаме-
щению стройматериалов 
и внедрению собственной 
цифровой разработки для 
управления жилой недви-
жимостью – умной системы 
inHOME.

Строительные площадки жилых 
комплексов, которые готовятся к 
сдаче в эксплуатацию в 2022 году, 
полностью укомплектованы про-
дукцией, заявленной в проектах, – 
лифтовыми системами, отделоч-
ными материалами и сантехниче-
ским оборудованием, системами 
кондиционирования.

Проекты, которые находятся на 
начальной стадии строительства, 
сейчас корректируются с учетом 
необходимых замен импортных 
комплектующих на доступные ана-
логи. Отметим, что на общестрои-
тельном этапе используются толь-
ко отечественные стройматериалы, 
поэтому работы на всех объектах 
Группы Аквилон продолжаются 
бесперебойно в соответствии с гра-
фиками.

 – Ситуация со стройматериала-
ми находится под нашим полным 
контролем. Работа по импортоза-
мещению в компании ведется уже 
не первый год. Мы сотрудничаем 
как минимум с пятью ключевыми 
российскими поставщиками, нала-
жен контакт с партнерами-произ-
водителями из Белоруссии, Казах-
стана и Китая.

Отмечу, что доля импортных ма-
териалов в объектах комфорт-клас-
са Группы Аквилон составляет не 
более 10%, в проектах класса «биз-
нес» и «премиум» – не более 20%. И 
для каждой группы товаров у нас 

уже проработано использование 
аналогов с сохранением заявлен-
ного уровня качества и строитель-
ства, – уточнил директор по снаб-
жению Группы Аквилон Михаил 
Фролов.

Что касается электронных циф-
ровых систем, то для объектов, ко-
торые готовятся к вводу в эксплуа-
тацию в текущем году, все необхо-
димые комплектующие уже заку-
плены. Квартиры дольщикам бу-
дут передаваться вместе с комплек-
том устройств системы inHOME в 
соответствии с проектом.

 – Комплектующие для inHOME 
производятся в Китае, а сборка эле-
ментов системы выполняется ло-
кально, в Санкт-Петербурге. На се-
годняшний день вопрос с производ-
ством и поставками у нас решен – 
мы подтвердили договоренности с 
китайскими заводами-производи-
телями о долгосрочном сотрудни-
честве и продолжении поставок в 
полном объеме. Сейчас вносим не-
обходимые изменения в логистику, 

чтобы избежать каких-либо сбоев 
с поставками. Тем не менее мы не 
исключаем вариантов переориен-
тации на отечественного произво-
дителя и рассматриваем возможно-
сти участия в развитии внутренне-
го рынка микрокомпонентов и вы-
сокотехнологичных устройств.

Сейчас наша компания ведет 
поиск поставщиков для размеще-
ния заказов на комплектующие в 
России, разрабатываются техниче-
ские задания для производства обо-
рудования, входящего в систему 
inHOME. В первую очередь мы про-
рабатываем вопросы локализации 
производства корпусных и механи-
ческих элементов системы. Это ре-
шение позволит нам снизить логи-
стические риски и стоимость обо-
рудования в текущих условиях.

Введенные санкции на про-
граммные продукты никак не по-
влияли на производство системы 
inHOME, так как мы изначально 
были нацелены на разработку не-
зависимого готового продукта и 

разработали программное обеспе-
чение без использования сторон-
них лицензий.

В текущей ситуации – это, безус- 
ловно, стало нашим преимуще-
ством. Конечно, нам предстоит ре-
шать вопросы с изменением логи-
стики и ценообразования, но циф-
ровизацию жилой недвижимости 
уже не остановить, – отметил руко-
водитель департамента инноваций 
Группы Аквилон Андрей Учитель.

 Умная система inHOME относит-
ся к технологиям PropTech, направ-
ленным на управление и эксплуа-
тацию жилья. Технически inHOME 
представляет сложную цифровую 
экосистему, которая взаимодей-
ствует с большим набором допол-
нительных устройств – как общедо-
мовых, так и установленных вну-
три каждой квартиры.

Для inHOME было разработано 
программное обеспечение и при-
ложение для смартфонов. Функ-
ции, предусмотренные системой, 
не только в разы повышают ком-
форт и безопасность при прожива-
нии, удобство эксплуатации жилья, 
но и приносят собственнику квар-
тиры реальную экономию бюдже-
та и времени. В самой актуальной 
версии inHOME 3.0 предусмотрены 
такие возможности, как сенсорное 
управление доступом на террито-
рии ЖК, тревожная кнопка в при-
ложении и система бесключевого 
доступа Face Key.

В базовый функционал всех вер-
сий системы входит IP-домофония, 
дистанционное управление ка-
литкой и шлагбаумом, автома-
тический сбор показаний «умны-
ми» счетчиками и возможность 
мониторинга потребления ресур-
сов, синхронизация с датчиками 
дыма и открывания двери, защи-
та от протечек с запорной армату-
рой, управление инженерными си-

стемами (теплый пол, освещение 
и т.д.), перевод в режим stand by с 
возможностью удаленного отклю-
чения розеток в квартире.

 Единственный федеральный за-
стройщик в Поморье – Группа Ак-
вилон – свои стройки не замора-
живает и цены резко поднимать не 
планирует. Сейчас в Архангельске 
и Северодвинске компания реали-
зует проекты 13 современных жи-
лых комплексов общей площадью 
порядка 300 тыс. кв. м.

– На всех объектах работы идут 
по графику. До конца 2022 года 
Группа Аквилон планирует ввести 
в эксплуатацию в Архангельске и 
Северодвинске порядка 120 тыс. кв. 
м жилой недвижимости. У компа-
нии сформированы достаточные 
резервные производственные мощ-
ности, и она имеет серьезную фи-
нансовую устойчивость.

Темпы работ на стройплощад-
ках не снижаются. Являясь лиде-
ром строительной отрасли Помо-
рья, Группа Аквилон входит в спи-
сок системообразующих предприя-
тий РФ и полностью соответствует 
требованиям, которые предъявля-
ются к таким компаниям на феде-
ральном уровне, – отметил гене-
ральный директор Группы Акви-
лон Алексей Попков.

 В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее вре-
мя – 10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья. В том числе 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по програм-
мам комплексного развития терри-
торий с социальными обязатель-
ствами по расселению аварийного 
жилфонда и строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проек-
тов составляет порядка 25 га. Стар-
ты продаж новых жилых комплек-
сов запланированы на апрель.

Группа Аквилон:  
Курс на импортозамещение и цифровизацию
ВведенныеÎсанкцииÎнаÎпрограммныеÎпродуктыÎникакÎнеÎповлиялиÎнаÎпроизводствоÎсистемыÎinHOme

партнерскийÎматериал

накануне в  здании Управ-
ления Росгвардии по Архан-
гельской области состоялись 
пожарно-тактические учения. 

Росгвардейцы регионального 
управления вместе с представите-
лями Главного управления МЧС 
России отрабатывали навыки по 
тушению условного возгорания, 
эвакуации пострадавших и опера-
тивное взаимодействие экстрен-
ных служб с подразделениями фе-
деральной службы.

Согласно замыслу, один из со-
трудников первым обнаружил очаг 
возгорания и сообщил о случив-
шемся в дежурную часть. После 
срабатывания пожарной сигнали-
зации начался второй этап учений –  
эвакуация и ликвидация пожара. 
Совместно с пожарно-спасатель-
ным расчетом МЧС России сотруд-
ники Росгвардии смогли устранить 
последствия условного возгорания 
и отработать все учебные вопросы.

– Учения проводились в условиях, 
приближенных к реальности. Ос-
новной целью тренировки была от-
работка согласованных действий 
по эвакуации личного состава. 
Правильные и своевременные дей-
ствия являются одним из важных 
аспектов в обеспечении пожарной 
безопасности личного состава, – 
рассказала начальник инспекции 
пожарной безопасности управле-
ния Росгвардии по Архангельской 
области Ксения Стирманова.

В этом году сразу две юбилей-
ных даты: 95 лет федеральному го-
сударственному пожарному над-
зору России и 5 лет федеральному 
государственному пожарному над-
зору в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации.

В системе ведомства подразде-
ления пожарной охраны созданы 

Всегда придут на помощь
ежегодноÎ4ÎапреляÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎподразделенийÎпожарнойÎохраныÎросгвардии
в соответствии с требованиями фе-
дерального закона «О пожарной 
безопасности». Военнослужащие 
и сотрудники этих специализи-
рованных подразделений отвеча-
ют за организацию и проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на исключение по-
жаров на подведомственных объ-
ектах защиты, обучение личного 
состава Росгвардии мерам пожар-
ной безопасности, а также прове-
дение пожарно-тактических уче-
ний.

Главным показателем работы 
подразделения является недопу-
щение пожаров на подведомствен-
ных объектах и территории. 

По мнению Ксении Стирмановой, 
пожар может произойти по различ-
ным причинам: неосторожное об-
ращение с огнем, неисправность 

электрических приборов, проти-
воправные действия третьих лиц 
(поджог), а в современных услови-
ях и возникает угроза от примене-
ния различного рода вооружения 
в результате противоправных дей-
ствий, поэтому тема обеспечения 
пожарной безопасности становит-
ся все более актуальной.

– Основным в обеспечении пожар-
ной безопасности, в учреждениях 
является исправность систем про-
тивопожарной защиты (АПС, АУПТ 
и СОУЭ), содержание эвакуаци-
онных путей и выходов. Главное –  
чтобы люди вовремя смогли уз-
нать о возникшем пожаре и сумели 
эвакуироваться в безопасную зону, 
так как наивысшей ценности на-
шего государства является челове-
ческая жизнь и здоровье, – отметил 
сотрудник.

Немаловажным является содер-
жание и исправность наружных 
источников противопожарного во-
доснабжения, необходимого для 
успешного тушения пожаров по-
жарно-спасательными подразде-
лениями. Несмотря на проведение 
большого объема профилактиче-
ских мероприятий, согласно стати-
стике, большинство пожаров возни-
кает в жилом секторе, в связи с чем 
гражданам необходимо соблюдать 
следующие элементарные требова-
ния пожарной безопасности:

 Уходя из дома, необходимо вы-
ключать электрооборудование, ко-
торое не предусмотрено для посто-
янной эксплуатации.

Содержать в исправном состоя-
нии отопительные приборы. Осо-
бое внимание следует уделять печ-
ному отоплению (проводить очист-

ку дымохода, визуально осматри-
вать печи на предмет нарушения 
кирпичной кладки, не допускать к 
топке детей и т. д.).

Не допускать эксплуатацию не-
исправного газового оборудования, 
хранить и эксплуатировать газо-
вые баллоны объемом больше пяти 
литров в квартирах и жилых домах.

 Ответственно и осторожно об-
ращаться с огнем и не позволять 
пользоваться им несовершенно-
летних.

 Свести к минимуму пожарные 
риски в быту поможет установка 
автономных пожарных извещате-
лей, способных на ранних стадиях 
обнаружить пожар и сообщить о 
нем жильцам. 

В 2021 году на территории Архан-
гельской области благодаря АДПИ 
удалось спасти шесть человек. 
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Скрылся с места  
происшествия
Вступил в законную силу приговор суда по 
уголовному делу о покушении на убийство.

47-летний житель г. Архангельска признан виновным 
в совершении покушения на убийство (часть 3 статьи 
30 часть 1 статьи 105 УК РФ).

Вступил в законную силу приговор Ломоносовского 
районного суда г. Архангельска от 06.12.2021.

Суд установил, что злоумышленник в ночь на 7 мая 
2021 находился в квартире, расположенной в г. Архан-
гельске, в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе возникшего на почве личных неприязненных 
отношений конфликта со своей сожительницей начал 
душить ее, пока та не потеряла сознание. Затем со зна-
чительной силой нанес ей не менее 89 ударов руками и 
ногами, а также металлическими печными щипцами. 

Уверенный в неминуемом наступлении смерти, он 
оставил потерпевшую одну, скрылся с места происше-
ствия. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения 
свободы в исправительной колонии особого режима.

Апелляционные жалобы осужденного и защитника 
о невиновности в совершенном преступлении судеб-
ная коллегия по уголовным делам Архангельского об-
ластного суда оставила без удовлетворения.

Государственное обвинение поддержано первым 
заместителем прокурора области, сообщает пресс-
служба прокуратуры Архангельской области.

нелегальный  
интернет-магазин
В Котласе вынесен приговор по уголовному 
делу о покушении на незаконный сбыт нар-
котических средств. 

Котласским городским судом 22-летний житель  
г. Санкт-Петербурга признан виновным в совершении 
трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30 п. «а, г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Речь идет о покушении на незаконный сбыт органи-
зованной группой наркотических средств в крупном 
размере, в том числе в исправительном учреждении, с 
использованием сети «Интернет». 

Установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года от-
крыл интернет-магазин по продаже наркотиков бес-
контактным способом, принял на работу в этом мага-
зине в качестве администратора и оператора 36-лет-
ную жительницу г. Тулы, а также «курьеров-закладчи-
ков», проживающих в городах Коряжма и Котлас.

Нелегальный интернет-магазин функционировал в те-
чение двух месяцев до конца декабря 2020 года. В этот пе-
риод фигуранты пытались сбыть на территории г. Кот-
ласа и Коряжмы, а также в г. Великий-Устюг Вологод-
ской области около 1,5 кг различных наркотиков, в том 
числе для осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительной колонии, однако их действия своевременно 
пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении других участников группы уголовное 
дело выделено в отдельное производство.

Приговором суда подсудимому по совокупности 
преступлений назначено наказанию в виде 8 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Поссорился с приятелем
Вельский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу о двойном убийстве, со-
вершенном в 2003 году.

Вельским районным судом провозглашен приговор в 
отношении 43-летнего жителя.

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами «а, к» части 2 статьи 105 
УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ).

Установлено, что подсудимый в ночное время 9 
июля 2003 в состоянии алкогольного опьянения в квар-
тире жилого дома по улице Советской в поселке Сол-
гинский в ходе ссоры с приятелем в присутствии дру-
гого жителя поселка нанес первому не менее двух уда-
ров ножом в область шеи, от которых потерпевший 
скончался спустя непродолжительное время.

Непосредственно сразу же после причинения теле-
сных повреждений с целью скрыть совершенное пре-
ступление подсудимый ударил ножом очевидца пре-
ступления, от чего потерпевший также скончался.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему престу-
плении признал частично.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 
12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

В связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, он 
этим же приговором суда освобожден от уголовного 
наказания.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Следует отметить, что подсудимый в настоящее вре-

мя за совершение особо тяжких преступлений отбыва-
ет пожизненное лишение свободы, назначенное ему 
приговором суда в 2004 году.

Прокурор Архангель-
ской области николай 
Хлустиков и глава Ар-
хангельска Дмитрий 
Морев провели со-
вместный выезд и при-
ем в Северном округе. 

В ходе работы временной 
приемной прокурором обла-
сти 19 января 2022 года при-
нято 24 заявителя. 

Так, по результатам рас-
смотрения обращения о не-
надлежащем состоянии жи-
лых помещений студенче-
ского общежития ГБПОУ 
АО «Архангельский госу-
дарственный многопрофиль-
ный колледж» по адресу: г. 
Архангельск, ул. Партизан-
ская, д. 47/2 прокуратурой 
г. Архангельска 10 февраля 
2022 года внесено представ-
ление директору ГБПОУ АО 
«Архангельский государ-
ственный многопрофиль-
ный колледж» о проведении 
качественного ремонта по-
мещений. 

Требования прокурора 
удовлетворены, образова-
тельным учреждением на-
правлены заявки на выпол-
нение работ по ремонту об-
щежития.

После прокурорского вме-
шательства восстановлено 
горячее водоснабжение в 
многоквартирном доме. Под-
твердились доводы жильцов 
многоквартирных домов о 
неправомерном начислении 
платы за электроснабжение 
общедомового имущества 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт».

ПодведеныÎитогиÎработыÎвременнойÎприемнойÎÎ
прокуратурыÎобластиÎвÎсеверномÎокругеÎАрхангельска

Требования прокурора  
удовлетворены

Установлено, что ресур-
соснабжающей организа-
цией начисления платы за 
электроснабжение общего 
имущества аварийных до-
мов производилось на осно-
вании показаний приборов 
учета электроэнергии, а не 
по нормативу потребления 
электроэнергии.

Выявленные нарушения 
послужили поводом для вне-

сения прокуратурой г. Ар-
хангельска 17 февраля 2022 
года представления руково-
дителю ООО «ТГК-2 Энергос-
быт». 

Управляющей организа-
цией ООО УК «Пролетар-
ская» в период работы вре-
менной приемной 26 января 
2022 выполнены работы по 
замене аварийного участка 
системы горячего водоснаб-

жения в многоквартирном 
доме.

После прокурорского вме-
шательства ресурсоснабжа-
ющей организацией ООО 
«РВК-Архангельск» прове-
дена очистка наружных ка-
нализационных сетей трех 
многоквартирных домов, со-
общила пресс-служба проку-
ратуры Архангельской обла-
сти.

Заместителем прокуро-
ра Архангельской обла-
сти утверждено обвини-
тельное заключение по 
уголовному делу в отно-
шении 42-летнего жите-
ля города новосибирска, 
гражданина Кыргыз-
ской Республики. 

Он обвиняется в покушении 
на убийство 16-летней давно-
сти шести лиц, совершенное 
общеопасным способом (ч. 3 
ст. 30 п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в период с 
1 по 4 октября 2005 года пособ-
ник обвиняемого совместно с 
иными лицами перевез ору-
дие преступления – огнемет 
и доставил исполнителя пре-
ступления из Республики Ка-
релия в г. Архангельск, обе-
спечил телефоном для связи 
с соучастниками преступле-
ния и денежными средствами.

В вечернее время этого 
же дня обвиняемый выстре-
лил из огнемета в окно офи-
са, расположенного в здании 
в округе Варавино-Факто-

рия г. Архангельска, где на-
ходилось шесть лиц, однако 
их смерть не наступила по 
не зависящим от исполни-
теля преступления обстоя-
тельствам, так как потерпев-
шие непосредственно перед 
выстрелом покинули офис,  
выйдя в другое помещение.

Обвиняемый вину в ин-
криминируемом преступле-
нии признал полностью.

Уголовное дело рассле-
довалось в Следственном 
управлении Следственного 
комитета Российской Феде-

рации по Архангельской об-
ласти и Ненецкому автоном-
ному округу и направлено в 
Ломоносовский районный 
суд г. Архангельска для рас-
смотрения по существу.

В отношении пособника 
указанного преступления, 
заключившего досудебное 
соглашение о сотрудниче-
стве, уголовное дело рассма-
тривается в Ломоносовском 
районном суде г. Архангель-
ска, сообщила пресс-служба 
прокуратуры Архангель-
ской области.

За убийство шести человек
ВÎАрхангельскойÎобластиÎвÎсудÎнаправленоÎуголовноеÎделоÎÎ
вÎотношенииÎжителяÎновосибирска,ÎобвиняемогоÎвÎпокушенииÎÎ
наÎубийствоÎшестиÎлицÎвÎ2005Îгоду

Архангельский областной 
суд согласился с позицией 
гособвинения и признал 
38-летнего и 52-летнего 
жителей г. Архангельска 
виновными в совершении 
убийства группой лиц (п. 
«ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Совместно с потерпевшим обви-
няемые длительное время рас-
пивали спиртные напитки в од-
ной из квартир, расположенных 
в д. 10 по ул. Комсомольской в г. 
Архангельске. 

После очередной приобретен-
ной и выпитой 9 марта 2021 г. бу-
тылки алкоголя они на почве 
возникшей личной неприязни 
нанесли своему приятелю мно-

жество ударов по голове и телу, 
который от полученных теле-
сных повреждений скончался 
на месте происшествия. 

Приговором суда назначено 
наказание в виде 17 лет и 18 лет 
лишения свободы каждому с 
ограничением свободы сроком 
на 2 года с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима. 

Гражданские иски потерпев-
ших о возмещении морального 
вреда удовлетворены на общую 
сумму 2 млн рублей.

Приговор суда не вступил в 
законную силу. Государствен-
ное обвинение поддержано 
первым заместителем проку-
рора области, сообщила пресс-
служба прокуратуры Архан-
гельской области.

На почве  
личной неприязни
областнымÎсудомÎдваÎжителяÎÎ
АрхангельскаÎосужденыÎÎ
заÎубийствоÎсвоегоÎзнакомогоÎ

Прокуратура разъясняет
Установлен новый порядок индексации 
средств материнского (семейного) ка-
питала.

Федеральным законом от 21.12.2021 № 415-ФЗ в 
статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» 
внесено изменение, предусматривающее ежегод-
ную индексацию средств материнского (семейно-
го) капитала с 1 февраля текущего года исходя из 
индекса роста потребительских цен за предыду-
щий год в соответствии с коэффициентом индек-
сации, определяемым Правительством Россий-
ской Федерации. В таком же порядке осуществля-
ется пересмотр размера оставшейся части сум-
мы средств материнского (семейного) капитала.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.01.2022 № 57 коэффициент ин-
дексации выплат, предусмотренных Федераль-
ным законом «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», 
установлен в размере 1,084.

Таким образом, с 01.02.2022 сумма материнско-
го капитала при рождении первого ребенка со-
ставляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго 
и последующих детей выплата составляет 693,1 
тыс. руб., если семья не получала материнский 
капитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, 
если его оформляла.
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6 апреля

РУССКИе нАСтУПАют  
нА ВСеХ ФРОнтАХ, нАЧАЛСя 
ШтУРМ КенИГСБеРГА

Советские войска ведут актив-
ные боевые действия на всех фрон-
тах; 6 апреля 1945 года начался 
штурм Кенигсберга, победонос-
но завершившийся через три дня. 
По данным Совинформбюро, в ре-
зультате боев на севере Восточной 
Пруссии, в Чехословакии и в Ав-
стрии взято в плен около 17 тыс. 
гитлеровцев, уничтожено 28 тан-
ков и 14 самолетов противника.

ДО Вены ОСтАетСя 2 КМ

На Венском направлении войска 
3-го Украинского фронта с боями 
заняли населенные пункты Шве-
хат, Альткеттенхоф, Ротнойзидль 
(2 км южнее Вены). Одновремен-
но юго-западнее озера Балатон вой- 
ска фронта, наступая совместно с  
войсками болгарской армии, заня-
ли на территории Югославии более 
50 населенных пунктов. Накануне 
войска фронта взяли в плен свыше  
9 тыс. солдат и офицеров противни-
ка и захватили следующие трофеи: 
самолетов – 11, танков – 24, броне-
транспортеров – 14, полевых ору- 
дий – 99, пулеметов – 194, автома-
шин – 340, паровозов – девять, желез-
нодорожных вагонов – 245. Об этом 
говорится в сводке Совинформбюро.

«В тактической зоне обороны 
немцев, имевшей большую глубину, 
зияют сейчас огромные проломы, – 
сообщил корреспондент «Красной 
звезды» о боевых действиях к западу 
от словацкой столицы. – События 
развертывались здесь в особо стре-
мительном темпе, и враг ничего не 
смог предпринять, чтобы сдержать 
хлынувший поток конницы, танков, 
пехоты и артиллерии. Сейчас наши 
войска очищают от противника ав-
тострады между Братиславой и 
Веной. Тяжелая артиллерия, пере-
довые наблюдательные пункты ко-
торой выдвинулись к предместьям 
Вены, начали обстрел позиций про-
тивника на окраинах города».

Корреспондент «Правды» так 
описывает переправу через реку 
на одной из дорог к Вене: «Чтобы 
навести мост, требовалось по тех-
ническим нормам двенадцать ча-
сов. Саперы под огнем навели его 
за шесть часов. А к этому времени 
на левом берегу уже был отвоеван 
плацдарм: рядовой Петр Шаптиц-
кий еще ночью нашел брод, по кото-
рому на рассвете быстро двинулись 
через реку бойцы, орудия и повозки. 
Пять часов Шаптицкий находился 
в холодной воде, направляя поток 
наступающих на левый берег».

ВОйСКА МАРШАЛА 
МАЛИнОВСКОГО ВыШЛИ  
К РеКе МОРАВА

«В полосе Карпат, северо-запад-
нее города Ружомберок, войска 

4-го Украинского фронта, насту-
пая совместно с чехословацкими  
войсками, заняли более 30 населен-
ных пунктов» – говорится в сводке  
Совинформбюро.

Северо-восточнее и севернее Бра-
тиславы войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, 
заняли более 50 населенных пун-
ктов и вышли на реку Морава на 
фронте в 60 километров – от устья 
до населенного пункта Куты. Одно-
временно войска фронта, наступая 
по южному берегу Дуная, заняли  
11 населенных пунктов. Накану-
не войска взяли в плен более 4 тыс. 
солдат и офицеров противника и 
захватили следующие трофеи: по-
левых орудий – 150, минометов – 65, 
пулеметов – 361, винтовок – около  
4 тыс., автомашин – 578.

Под Братиславой, продвигаясь 
на север по долине реки Ваг, наши 
части преодолели горно-лесной 
массив и в результате стремитель-
ной атаки овладели крупной же-
лезнодорожной станцией Яблони-
ца, отмечает Совинформбюро.

«Советские пехотинцы, танки-
сты и кавалеристы, стремитель-
но продвинувшись вперед, на широ-
ком фронте вышли к реке Морава. 
Отступавшие группы противни-
ка были прижаты к реке. Только 
в районе западнее населенного пун-
кта Ступава одна наша гвардей-
ская часть истребила более 700 
гитлеровцев и сожгла 13 немецких 
танков и самоходных орудий, – от-
мечает Совинформбюро. – Кавале-
ристы офицера Гераськина, пресле-
дуя противника, истребили свыше 
роты вражеских солдат и офице-
ров, захватили танк «Королевский 
тигр» и четыре бронетранспорте-
ра. Эскадрон гвардии старшего лей-
тенанта Мартынюка в конном 
строю атаковал противника и из-
рубил 50 гитлеровцев. В этом же 
районе нашими бойцами захвачено 
семь исправных немецких танков».

нА БАЛтИКе ЗАХВАЧены  
ВРАжеСКИе СУДА

Юго-восточнее и восточнее 
Гданьска войска 2-го Белорусско-
го фронта под командованием мар-
шала Рокоссовского вели бои по 
уничтожению остатков окружен-
ной группы немецких войск юго-
восточнее и восточнее Гданьска и 
заняли 10 населенных пунктов, со-
общало Совинформбюро. Накану-
не в боях при ликвидации остатков 
группы войск противника севернее 
Гдыни войска фронта взяли в плен 
3 340 немецких солдат и офицеров 
и захватили 239 полевых орудий. 
«Войска с боями продвигались впе-
ред по болотистой местности, из-
резанной многочисленными кана-
лами. Немцы, отступая, взрыва-
ют мосты, минируют дороги и пе-
реправы. На одном участке гитле-
ровцы взорвали дамбу. Восточнее 
Гданьска захвачено у немцев шесть 
речных пароходов, 12 барж и другие 
трофеи», – уточняет Совинформбю-
ро. Отмечается, что «авиация Крас-
нознаменного Балтийского флота 
потопила в Данцигской бухте три 

быстроходные десантные баржи с 
войсками противника».

В районе Бреслау наши войска 
вели бои по уничтожению окру-
женной группировки противника и 
заняли пригороды, судостроитель-
ный завод и западный аэродром, 
на котором захвачено 27 самолетов. 
«В Бреслау наши подразделения 
отрезали группу немцев от основ-
ных сил гарнизона и прижали ее к 
реке Одер. В непродолжительном 
бою вражеская группа была унич-
тожена. Истреблено свыше бата-
льона гитлеровцев. Взято 170 плен-
ных. Захвачено у немцев 52 орудия, 
до 100 автомашин, паровоз и 194 ва-
гона, – сообщает сводка. – Наши тя-
желые бомбардировщики вновь на-
несли удар по военным объектам 
противника в Бреслау».

«Ставка немцев на широкое при-
менение истребителей-штурмо-
виков терпит крах, – пишет кор-
респондент «Красной звезды» о 
воздушных сражениях на Одере. – 
Наши истребители, как правило, 
заставляют врага сражаться над 
его же территорией. Изучив прие-
мы врага, советские летчики не раз 
применяли метод своеобразного 
«воздушного окружения». Они созда-
вали вокруг вражеских самолетов 
плотное кольцо и, зажимая со всех 
сторон, наносили разящие удары. 
Выход из такого «воздушного окру-
жения» исключался, так как наши 
истребители били вражеские са-
молеты специальными ударными 
группами, занимавшими позиции 
выше и ниже «воздушного кольца».

В ДАнИю ПРИБыЛИ СОтнИ 
тыСяЧ неМеЦКИХ БеженЦеВ

«Войска союзников, форсировав-
шие Рейн ниже Шпейера и заняв-
шие Карлсруэ, достигли реки Нек-
кар более чем в 48 км к востоку от 
Рейна», – передал ТАСС из Лондона.

«В Данию продолжают прибы-
вать бегущие из Германии нем-
цы. Их численность уже достигла 
300 тыс. человек. Согласно планам 
гитлеровских властей, в Дании 
предположено расквартировать 
более 2 млн немецких беженцев. В 
Копенгагене для их размещения 
реквизированы 58 школ и спортив-
ный стадион», – сообщил корре-
спондент ТАСС из шведского горо-
да Гетеборга.

«На острове Окинава части аме-
риканской пехоты продвинулись 
на юг приблизительно на 2,5 мили. 
Американские войска потеряли 
на острове 175 человек убитыми и 
798 ранеными», – телеграфировал 
ТАСС из Вашингтона.

7 апреля

РУССКИе ВОйСКА  
ВОШЛИ В ВенУ

Советские войска окружили гит-
леровцев в Вене и 7 апреля 1945 
года вышли на южные окраины го-
рода. До полного взятия столицы 
Австрии осталось шесть дней.

Войска 3-го Украинского фрон-
та под командованием марша-
ла Толбухина вышли к Дунаю и 
завязали уличные бои в южной 
части города Вены, сообщило  
Совинформбюро. «Противник 
упорно сопротивляется, цепля-
ется за каждый рубеж, стремясь 
остановить наши наступающие 
части, – отмечается в сводке. – 
Наряду с танковыми и пехотны-
ми дивизиями немцы бросают в 
бой запасные полки, части осо-
бого назначения, жандармские 
отряды, курсантов офицерских 
школ и другие подразделения».

СОюЗнИКИ ЗАХВАтИЛИ  
ЗОЛОтОй ЗАПАС РейХСБАнКА

ТАСС из Нью-Йорка со ссылкой 
на «Юнайтед пресс» передает, что 
солдаты 3-й американской армии 
90-й дивизии «обнаружили в соля-
ных копях к югу от Мюльхаузена зо-
лотой запас германского имперско-
го банка». По сведениям корреспон-
дента агентства Reuters из Лондона, 
«германский золотой запас состав-
ляет примерно 100 тонн в золотых 
слитках». «Кроме того, в копях обна-
ружено на 3 млрд бумажных марок, 
на 2 млн американских долларов, 
100 млн франков, 110 тыс. англий-
ских фунтов стерлингов, и меньшие 
количества испанской, турецкой, 
португальской и норвежской валю-
ты», – сообщает агентство.

неМЦы МАССОВО СДАютСя  
В ПЛен нА ЗАПАДнОМ ФРОнте

«Агентство Reuters передает 
официальное сообщение штаба вер-
ховного командования экспедици-
онных сил союзников о том, что за 
5 апреля на Западном фронте взя-
то в плен 40 107 немецких солдат и 
офицеров», – сообщал ТАСС из Лон-
дона 7 апреля 1945 года.

«Военное министерство США 
сообщает, что 7 апреля свыше 300 
американских сверхмощных бом-
бардировщиков «Летающая кре-
пость «совершили налет на объек-
ты в Токио и Нагое. Впервые бом-
бардировщики сопровождались ис-
требителями дальнего действия, 
базирующимися на острове Иводзи-
ма», – телеграфировал ТАСС из Ва-
шингтона.

8 апреля

ВОйСКА 3-ГО БеЛОРУССКОГО 
ФРОнтА нАЧАЛИ  
ШтУРМ КенИГСБеРГА

Войска 3-го Белорусского фрон-
та 70 лет назад начали штурм Ке-
нигсберга. «После двух–трехчасо-
вой артиллерийской подготовки в 
атаку двинулась советская пехота, 

– описывает «Красная звезда» нача-
ло штурма 8 апреля 1945 года.

«Ожесточенные бои завязались 
на внешнем оборонительном об-
воде. Он состоит из 13 основных и 
трех вспомогательных фортов. В 
промежутках между ними рас-
положены железобетонные доты. 
Советские части прорвали внеш-
ний обвод крепостных позиций и 
заняли ряд городских районов Ке-
нигсберга. Занято семь фортов, 
большое число дотов. Наши вой-
ска, наступающие на город с юга, 
соединились с войсками, наступа-
ющими с северо-запада, и зажали 
кенигсбергский гарнизон в желез-
ное кольцо. Советские штурмовые 
группы успешно преодолевают за-
валы и баррикады на улицах и вы-
бивают немцев из укрепленных 
зданий».

 � Уличный бой в Кенигсберге, 1945 год. Фотохроника ТАСС  � Кенигсберг взят. Фотохроника ТАСС

историческая память
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КРАСнАя АРМИя  
ШтУРМУет ВенУ

«Советские части прорвали оборо-
ну немцев на южной окраине Вены и 
овладели восточным и южным вок-
залами, – сообщает Совинформбю-
ро. – Население Австрии радушно 
встречает бойцов Красной Армии 
и приветствует их как своих освобо-
дителей. В городах жители вывеши-
вают государственные флаги Совет-
ского Союза и Австрии. В населен-
ном пункте Вейхерсдорф навстречу 
бойцам Красной Армии с флагами 
вышло более 200 студентов и другой 
молодежи. В городе Эйзенштадт 
население отказалось от эвакуации, 
проводимой немцами».

По данным Совинформбюро 8 
апреля 1945 года «на всех фронтах 
за день подбито и уничтожено 54 
немецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 28 са-
молетов противника».

неМеЦКИе ПОДВОДнИКИ  
ОБИРАют ШВеДСКИХ  
РыБАКОВ

ТАСС передает из Стокгольма: 
«Шведские рыбаки ежедневно ви-
дят германские подводные лод-
ки, несущие патрульную службу. 
Одно шведское рыболовное судно 
было остановлено германской под-
водной лодкой. Немцы забрали у 
шведов пять ящиков рыбы».

9 апреля
КенИГСБеРГ ВЗят

Войска 3-го Белорусского фронта 
после двухдневного штурма овла-
дели Кенигсбергом – крепостью и 
главным городом Восточной Прус-
сии. «Немцы подготовились к дли-
тельной обороне и превратили ка-
менные дома в опорные пункты. 
Многие постройки они взорвали 
для того, чтобы расчистить сектор 
обстрела и устроить завалы на ули-
цах, – сообщало Совинформбюро в 
сводке за 9 апреля 1945 года. 

«Советские гвардейские части 
стремительным ударом овладели 
южной частью Кенигсберга до реки 
Прегель, форсировали реку и атако-
вали немцев в центральной части 
города. Наши штурмовые отряды, 
усиленные танками и самоходны-
ми орудиями, очищали от врага 
квартал за кварталом, брали с бо-
ями каждое укрепленное здание».

«Правда» написала в передови-
це: «В свое время знаменитый рус-
ский полководец Петр Румянцев-За-
дунайский, принимавший участие 
в занятии Кенигсберга в 1758 году, 
указывал: «Никто не берет города, 
не разделавшись прежде с силами, 
его защищающими». Красная Ар-
мия вчистую разделалась с немец-
кими силами, защищавшими Ке-
нигсберг, и овладела городом». Толь-
ко с 6 по 10 апреля в боях за столицу 
Пруссии «взято в плен более 92 тыс. 
немецких солдат и офицеров, в том 
числе четыре генерала. Убитыми 
немцы потеряли до 42 тыс. чел».

БОИ нА УЛИЦАХ Вены

Части 3-го Украинского фрон-
та ведут успешные бои на улицах 
Вены. 

«Наши войска, продвигающиеся 
вдоль Дунайского канала, овладе-
ли механическим заводом, газовым 
заводом, городской радиостанци-
ей, казармами и ведут бои в райо-
не монетного двора. Гвардейские 
пехотные и танковые соединения, 
наступающие с запада, прорвались 
в центральные районы города и ов-
ладели центром австрийской сто-
лицы», – сообщает Совинформбюро.

Население освобожденных ав-
стрийских сел и городов тепло и 
радушно встречает советских вои-
нов. Совинформбюро приводит сло-
ва священника Мартина Мершица: 
«Мы с нетерпением ожидали при-

хода Красной Армии. Когда передо-
вые советские части приблизились 
к селу, все население вышло на ули-
цы. С радостью приветствуем мы 
русских солдат и офицеров, освобо-
дивших нас от гитлеровского ярма».

Министр пропаганды Третьего 
рейха Геббельс записал 9 апреля 
в дневнике: «Благодаря военным 
успехам в районе Вены Советы сно-
ва одержали верх. Они ведут сей-
час бои в предместьях Вены и по-
степенно продвигаются к центру 
города. В предместьях подняли 
оружие большей частью в пользу 
Красной Армии, в результате чего 
в городе, естественно, создалось 
довольно неутешительное положе-
ние. Таковы последствия так на-
зываемого веселого нрава венцев, 
который вопреки моей воле всег-
да приукрашивали и прославляли 
наша пресса и радио».

По данным Совинформбюро «на 
всех фронтах за день подбито и 
уничтожено 54 немецких танка и 
самоходных орудия. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 28 самолетов противника».

10 апреля

В Вене  
ДВОе КРАСнОАРМейЦеВ  
УнИЧтОжИЛИ  
37 ГИтЛеРОВЦеВ

Войска 3-го Украинского фронта 
продолжали успешные уличные бои 
в Вене. «Очищены от противника 
все городские районы, расположен-
ные на западном берегу Дунайского 
канала, – сообщает Совинформбюро 
в сводке за 10 апреля 1945 года. 

– Наши войска, наступающие с се-
веро-запада вдоль канала, с боями 
вышли к центру города и соедини-
лись с войсками, наступающими с 
юга и запада. Попавшие в «котел» 
подразделения двух немецких эсэ-
совских танковых дивизий, запасной 
полк и шесть отдельных батальонов 
были сегодня ликвидированы».

«Гвардии красноармейцы Крема-
сов и Немцов вплавь переправились 
через водный рубеж, вступили в бой 
с немцами и обеспечили переправу 
своего подразделения, – говорится 
в сводке. – В этот день товарищи 
Кремасов и Немцов уничтожили 37 
гитлеровцев. Гвардии старший сер-
жант Черемсов, умело маскируясь, 
подполз к дому, в котором засели не-
мецкие пулеметчики. Бросив в окно 
гранату, старший сержант унич-
тожил вражеских пулеметчиков. В 
тот же день т. Черемисов противо-
танковой гранатой уничтожил не-
мецкое самоходное орудие».

БОИ В БРеСЛАУ

Окруженные в городе Бреслау 
части противника остались в глу-
боком тылу Красной Армии. Вой-
ска маршала Конева продолжают 
добивать немецкую группировку. 

«Нашим бойцам приходится 
взбираться по разрушенным лест-
ницам, делать проломы в потол-
ках и спрыгивать в нижние этажи, 
драться в комнатах и на крышах, 
в подвалах и на чердаках, – пишет 
«Красная Звезда». – Подземные пере-
ходы минируют, баррикадируют, – 
в этих подвалах в темноте, озарен-
ной только вспышками гранатных 
разрывов, да отблесками выстре-
лов, завязываются быстрые и реши-
тельные рукопашные схватки».

ПОДГОтОВКА БеРЛИнСКОй 
ОПеРАЦИИ

Тем временем идет подготовка к 
Берлинской операции Красной Ар-
мии. Маршал Жуков в своих воспо-
минаниях пишет: «Через всю Поль-
шу двигалось множество эшелонов 
с артиллерийскими, минометны-
ми, танковыми частями. На вид 
это были совсем не воинские эше-
лоны, на платформах перевозили 

лес и сено. Но как только эшелон 
прибывал на станцию разгрузки, 
маскировка быстро убиралась, с 
платформы сходили танки, ору-
дия, тягачи и тут же направля-
лись к укрытиям. Железнодорож-
ное полотно было перешито на со-
ветскую колею, и боеприпасы под-
возились почти до самого Одера».

По данным Совинформбюро, «на 
всех фронтах за день подбито и 
уничтожено 50 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 22 самолета противника».

С ЛенИнГРАДСКИХ ШПИЛей 
СнИМАют ЧеХЛы

Корреспондент ТАСС в Ленин-
граде пишет: «В дни обороны города 
верхолазы надели гигантский ма-
скировочный чехол на адмиралтей-
ский шпиль. Такими же чехлами 
были укрыты купола Исаакиевско-
го, Петропавловского, Никольского 
соборов, шпиль Инженерного замка. 
Сейчас покровы снимаются».

11 апреля

ПРОДОЛжАетСя  
БИтВА ЗА ВенУ

В Вене части 3-го Украинского 
фронта «под прикрытием артилле-
рийского огня переправились в не-
скольких местах через Дунайский 
канал. 

Советские подразделения обхо-
дят вражеские опорные пункты 
обороны, а затем уничтожают их 
гарнизоны», – сообщает Совин-
формбюро в сводке на 11 апреля 
1945 года.

«Группа бойцов под командова-
нием гвардии лейтенанта Мельни-
кова окружила дом, превращенный 
немцами в опорный пункт обороны. 
Отважные воины ворвались в дом, 
перебили несколько гитлеровцев, 78 
немецких солдат и офицеров захва-
тили в плен. Гвардии младший лей-
тенант Панфилов, отражая вра-
жескую контратаку, огнем из про-
тивотанкового ружья сжег три не-
мецких бронетранспортера».

«Битва за Вену отличается тем, 
что ее берут не квартал за кварта-
лом, а смело режут город на куски, 
чтобы было сподручнее вести борь-
бу по ликвидации очагов сопротив-
ления и по уничтожению вражеско-
го гарнизона», – пишет корреспон-
дент «Известий». 

нАСтУПЛенИе  
В ЧеХОСЛОВАКИИ

Северо-западнее Братиславы вой-
ска 2-го Украинского фронта с боями 

продолжали продвигаться вперед. 
«Немцы спешно перебросили в этот 
район свежие силы пехоты и танков 
и контратаками пытаются задер-
жать наступающие советские части. 
Отбрасывая противника, наши вой-
ска заняли ряд населенных пунктов 
и железнодорожных станций».

По данным Совинформбюро, «на 
всех фронтах за день подбито и 
уничтожено 50 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 22 самолета противника».

ДейСтВИя СОюЗнИКОВ

«Пехотные и танковые части 9-й 
американской армии начали бит-
ву за Брауншвейг, – сообщает ТАСС 
из Лондона. – Сопротивление немец-
ких войск между Ганновером и Бре-
меном рушится. Союзные войска на-
ступают почти беспрепятственно».

БРИтАнСКИе ПОтеРИ

Ссылаясь на заявление Черчил-
ля в Палате общин, ТАСС сообщает 
о том, что «со времени возникнове-
ния войны и до конца февраля ны-
нешнего года потери вооруженных 
сил британского содружества на-
ций составили 1 млн 126 тысяч 802 
человека, в том числе 306 тысяч 984 
человек убитыми».

ЛИнКОР «АДМИРАЛ ШееР» 
ПОтОПЛен

«Данные аэрофотосъемки по-
казывают, что германский кар-
манный линкор «Адмирал Шеер» 
был потоплен английскими бом-
бардировщиками во время налета 
на Киль», – предал корреспондент 
ТАСС из Лондона.

ВенГРы ПРАЗДнУют  
ОСВОБОжДенИе

Из Будапешта ТАСС сообщает о 
празднествах «по случаю освобож-
дения Красной Армией всей вен-
герской территории от немецких 
оккупантов. На площади перед на-
циональным музеем собрались ты-
сячные толпы народа. Раздавались 
возгласы: «Да здравствует маршал 
Сталин!», «Да здравствует Совет-
ский Союз!».

12 апреля

БОИ В ЦентРе Вены

Войска 3-го Украинского фронта 
12 апреля 1945 года вели уличные 
бои в центре Вены, где заняли бо-
лее 60 кварталов. 

«Совершенствуя опыт уличных 
боев в Будапеште, войска маршала 
Толбухина широко применяли в Вене 
тактику рассечения противника, – 
пишет «Правда». – Стремительны-
ми атаками сразу с нескольких на-
правлений пехота, поддерживаемая 
танками и самоходными орудия-
ми, смело врезается в глубь города, 
захлестывая очаги сопротивления. 
Наши части ставят противника 
под угрозу окружения и вынуждают 
его поспешно отходить. При этом в 
подразделениях врага нарушаются 
связь и управление, а от наших флан-
говых ударов он несет огромные по-
тери. Благодаря столь быстрому 
наступлению Красной Армии сто-
лица Австрии терпит меньше раз-
рушений, а ее жители избавляются 
от тягот длительной осады».

«Население Вены горячо благода-
рит и радостно встречает своих ос-
вободителей – советских воинов. Жи-
тели города всячески помогают на-
шим частям вылавливать спрятав-
шихся и переодевшихся немцев, рас-
чищают завалы на улицах», – свиде-
тельствует корреспондент «Правды».

«Бойцы 2-го и 3-го Украинского 
фронтов непрерывным потоком 
идут в Вену, – пишет корреспондент 
«Известий». – Из Вены им навстре-
чу бредут захваченные в плен немец-
кие солдаты. Кроме пленных, на до-
роге то и дело встречаются наши 
девушки, угнанные немцами в фа-
шистское рабство. Катерина Касья-
нюк из села Бобли Волынской обла-
сти рыдает: «Три года я, голубчики 
мои, была как мертвая». «Все равно, 
идти или ехать, – говорит Раиса из 
Сталинграда, – только бы на Вос-
ток! У нас солнце восходит у Трак-
торного завода. Туда и будем идти».

По данным Совинформбюро «на 
всех фронтах за день подбито и 
уничтожено 40 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 37 самолетов противника».

СМеРть РУЗВеЛьтА

12 апреля ТАСС сообщил о смер-
ти Франклина Рузвельта и о всту-
плении Трумэна на пост президен-
та Соединенных Штатов Америки.

неМЦы СМОтРят нА СВОИ 
ПРеСтУПЛенИя

«Командующий американскими 
бронетанковыми соединениями, об-
наружившими германский лагерь 
для военнопленных в Ордруфе, пол-
ковник Сирл заставил 40 видных 
немцев посетить этот лагерь и ос-
мотреть несколько сот трупов уби-
тых иностранных рабочих, – сооб-
щает корреспондент ТАСС из Нью-
Йорка. – Сирл запретил уничто-
жать доказательства жестокости 
нацистов и обеспечил возможность 
максимальному количеству амери-
канских солдат осмотреть лагерь. 
Американские офицеры насчитали в 
лагере 1,7 тыс. трупов».

 � Красная Армия штурмует Вену. Фотохроника ТАСС/Евгений Халдей

историческая память
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ПОнеДеЛьнИК, 11 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05,  

4.57 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
9.00 «ТЕсТ НА БЕРЕМЕННОсТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+ 16+
15.15, 2.45 «АНАТОМИя УБИЙсТВА. 

НАсМЕШКА сУДЬБЫ» 12+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 «я ЗНАЮ  

ТВОИ сЕКРЕТЫ» 12+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар Властью.  

Виктор Гришин 16+
1.25 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. 

Любовь-убийство 16+
2.05 Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир 12+
4.20 Любовь Соколова. Без грима 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Вадим Шверубович.  

Честь имею 16+
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40  

Цвет времени 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВсЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.25 Предки наших предков 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Мгновения Ефима Копеляна 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.45, 1.00 К 65-летию Михаила Плетнева.  

Михаил Плетнев  
на VI Международном  
конкурсе им. П. И. Чайковского. 
Запись 1978 г. 16+

18.40 Иисус Христос.  
Жизнь и учение 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 20-й блок. «Охота на зайцев» 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 «сТРАЖА» 16+
23.00 Доверенное лицо истории 16+
2.00 Острова 16+

ВтОРнИК, 12 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05,  

4.57 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Байконур. Первый  

на планете Земля 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 «ТЕсТ  

НА БЕРЕМЕННОсТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+ 16+
15.15 «АНАТОМИя УБИЙсТВА. 

УЖИН НА ШЕсТЕРЫХ» 12+
16.55 90-е. Выпить и закусить 16+
18.30 «я ЗНАЮ  

ТВОИ сЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Назад в СССР.  

Космическая мечта 12+
0.00 События. 25-й час  16+
0.45 Приговор 16+
1.30 Прощание 16+
2.10 Женщины,  

мечтавшие о власти 12+
2.45 «АНАТОМИя УБИЙсТВА. 

УЖИН НА ШЕсТЕРЫХ» 12+
4.20 Алексей Жарков.  

Эффект бабочки 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВсЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.00, 0.35 Роман в камне 16+
12.30 Предки наших предков 16+
13.15 Первые в мире 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10, 1.50 Верхняя точка 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 1.05 К 65-летию Михаила Плетнева. 

Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр.  
Запись 1992 г. 16+

18.30, 2.35 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 Орбитальный бастион 16+
21.30 Белая студия 16+
22.15 «сТРАЖА» 16+
23.00 Доверенное лицо истории 16+

СРеДА, 13 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05,  

4.57 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 «ПЕс» 16+
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35 Доктор И... 16+
9.05 «ТЕсТ  

НА БЕРЕМЕННОсТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+

13.35 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+ 16+
15.15, 2.50 «АНАТОМИя УБИЙсТВА.  

сМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОсТРОВЕ» 12+

16.55 90-е. Звездное достоинство 16+
18.30 «я ЗНАЮ ТВОИ сЕКРЕТЫ.  

ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Приговор 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Вашингтонский обком»16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Два председателя. Остановка  

на пути в Кремль» 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.35 «И ЭТО ВсЕ О НЕМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.10, 18.25 Забытое ремесло 16+
12.30 Предки наших предков 16+
13.15 Первые в мире 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 0.50 К 65-летию Михаила Плетнева.  

Михаил Плетнев. Концерт  
в Большом зале Московской  
консерватории. Запись 1987 г. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
22.15 «сТРАЖА» 16+
23.00 Доверенное лицо истории 16+
1.30 Больше, чем любовь 16+
2.10 Верея. Возвращение к себе 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧетВеРГ, 14 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05,  

4.57 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 «На ночь глядя».  

К 85-летию со дня рождения  
Анатолия Лысенко 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМсКИЙ ДОКТОР» 16+
2.45 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.05 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 «ПЕс» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 «ТЕсТ  

НА БЕРЕМЕННОсТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 2.50 «АНАТОМИя  

УБИЙсТВА.  
сМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОсТРОВЕ» 12+

16.55 90-е. Звезды из «ящика 16+
18.30 «я ЗНАЮ ТВОИ сЕКРЕТЫ. 

РИМсКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Аркадий Арканов.  

Женщины Синей Бороды 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Удар властью.  

Трое самоубийц 16+
1.25 Список Берии.  

Железная хватка наркома 12+
2.05 Брежнев.  

Охотничья дипломатия 12+
4.20 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35, 18.40 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55, 13.15, 2.40 Первые в мире 16+
9.15 «цВЕТ БЕЛОГО сНЕГА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.30 Предки наших предков 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
16.35 Цвет времени 16+
16.50 65 лет Михаилу Плетневу 16+
17.40 Михаил Плетнев и Российский  

национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 г. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи»  

с Кириллом Кяро 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея 16+
21.30 Энигма 16+
22.15 «сТРАЖА» 16+
23.00 Доверенное лицо истории 16+
0.50 65 лет Михаилу Плетневу. 

Михаил Плетнев и Российский  
национальный оркестр. Р. Вагнер 
и Р. Штраус. Запись 1993 г. 16+

1.50 Плетнев 16+

ПятнИЦА, 15 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.25  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Одри Хепберн 12+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «КРИВОЕ  

ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
3.20 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.05 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «сВОДНЫЕ сЕсТРЫ» 12+
10.00, 11.50 «БИЗНЕс-ПЛАН  

сЧАсТЬя» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ  

БУКЕТ НЕВЕсТЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+ 
16.10 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

 ТЕАТРА» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 «ПОКОПАЙТЕсЬ  

В МОЕЙ ПАМяТИ» 12+
20.10 «ПРИГЛАсИ В ДОМ  

ПРИЗРАКА» 16+
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
0.45 90-е. Звезды из «ящика» 16+
1.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+
4.35 Юмористический концерт 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русский стиль 16+
7.35 Иисус Христос.  

Жизнь и учение 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ» 16+
10.20 ХX век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.30 Предки наших предков 16+
13.15 Первые в мире 16+
13.30 Власть факта 16+

14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Энигма 16+
17.25 Забытое ремесло 16+
17.40, 1.50 К 65-летию Михаила Плетнева.  

Михаил Плетнев. Концерт  
в Большом зале Московской  
консерватории. Запись 1990 г. 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
0.05 Особый взгляд 

с Сэмом Клебановым 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СУББОтА, 16 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15  

Битва за космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+
21.00 Время 16+
23.25 «ОДИссЕя» 16+
1.30 «Буран». Созвездие Волка 12+
2.00 12-раундовый чемпионский бой. 

Р. Бутаев (Россия) –  
Э. Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBA. Б. Ли – З. Очоа. 
Прямой эфир 16+

3.30 Наедине со всеми 12+
4.35 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ЧУЖАя» 12+
0.35 «сВОДНАя сЕсТРА» 12+

 � НТВ

5.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35 «ЧЕсТЬ сАМУРАя» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля – не шар?  

Научное расследование  
Сергея Малоземова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.45 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.35 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45 «БЕЗУМНО  
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+

7.25 Православная  
энциклопедия 6+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 «ЛЮБОВЬ сО ВсЕМИ  

ОсТАНОВКАМИ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 16+
11.45, 4.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 «ПРИЕЗЖАя» 12+
13.45, 14.45 «АЛИсА  

ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
17.25 «АЛИсА  

ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Блудный сын президента 16+
0.20 Прощание 16+
1.30 Хватит слухов! 16+
2.00 90-е. Выпить и закусить 16+
2.40 90-е. Звездное достоинство 16+
3.20 90-е. Уроки пластики 16+
4.00 Удар властью.  

Виктор Гришин 16+
4.55 «АКТЕРЫ  

ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05, 2.15 Мультфильмы 16+
8.40 «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ» 16+
10.05 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
10.35 Неизвестные  

маршруты России 16+
11.15 «ДНЕВНИК  

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 16+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 1.25 Брачные игры 16+
13.55 Дом ученых 16+
14.25 Рассказы  

из русской истории 16+
15.15 Острова 16+

15.55 «сЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 16+
17.30 Роман в камне 16+
18.00 «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея 16+
18.40 Русский бал 16+
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Неразгаданные  

тайны грибов 16+
23.55 «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 16+
01.25  Брачные игры 16+
02.15 Мультфильмы 16+

ВОСКРеСенье, 17 АПРеЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 «ХИРОМАНТ.  
ЛИНИИ сУДЕБ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 «МОсГАЗ».  

НОВОЕ ДЕЛО  
МАЙОРА ЧЕРКАсОВА» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «сОЛяРИс» 16+
2.35 Наедине со всеми 16+
4.05 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИцО» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ТЕРАПИя ЛЮБОВЬЮ» 12+
4.55 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.25 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
1.05 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.25 «ПОКОПАЙТЕсЬ  
В МОЕЙ ПАМяТИ» 12+

7.55 «ПРИГЛАсИ  
В ДОМ ПРИЗРАКА» 16+

9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Как стать оптимистом.  

Юмористический концерт 12+
16.40 «НЕФРИТОВАя  

ЧЕРЕПАХА» 12+
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕс» 12+
23.55 «сВОДНЫЕ сЕсТРЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
2.00 «АЛИсА  

ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
4.55 Закулисные войны  

юмористов 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне 16+
7.05 Мультфильм  

«Тайна третьей планеты» 16+
7.55 «цИРК» 16+
9.25 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.55 Мы – грамотеи! 16+
10.35 «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 16+
12.05 Письма из провинции 16+
12.35, 0.30 Диалоги о животных 16+
13.15 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.25 Рассказы  

из русской истории 16+
15.25 XV Зимний международный  

фестиваль искусств в Сочи. 
 Музыкально-драматический  
спектакль «Ибсен. Recycle» 16+

16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ДНЕВНИК  

ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 16+
21.25 Сквозь звезды.  

Музыка к кинофильмам 16+
23.00 «сЕРДцА ЧЕТЫРЕХ» 16+
1.10 Искатели 16+
2.00 Профилактика 

тв
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«Сейчас, в наше все еще по-
прежнему трудное время, люди 
так хотят вспомнить не только 
о своем личном прошлом, но и уз-
нать о своем родстве. У человека 
естественно любить родных до по-
следних дней. Страшно, когда чело-
век в этом отношении уподобляет-
ся животному». 

Из «Воспоминаний»  
М. В. Пиккель

Шестимесячный мальчик 
кричал не переставая. его не 
отпускали с рук, качали –  
сначала мама, потом папа, 
потом бабушка и снова мама. 
так продолжалось уже сут-
ки. Вызванный участковый 
педиатр пожала плечами: 
«Дети в этом возрасте всегда 
кричат». А ребенок продол-
жал заходиться криком. тог-
да подруга мамы предложи-
ла: «Позовите Пиккель, она 
никогда не отказывает». И 
дала домашний телефон. 

Профессор мединститута, кото-
рой недавно исполнилось 63 года, 
действительно не отказала и при-
шла в тот же вечер, поднявшись 
по крутым лестницам хрущевки 
на пятый этаж. Взяла мальчика на 
руки, а потом дотронулась до ле-
вого ушка. Ребенок закричал еще 
сильнее. «Острый отит», – постави-
ла доктор безошибочный диагноз. 
Папа побежал в аптеку за камфор-
ным спиртом. Через полчаса мла-
денец блаженно улыбался во сне на 
руках у плачущей мамы... Я, конеч-
но, в силу возраста, сам ничего это-
го не запомнил. Но навсегда сохра-
нил в памяти этот мамин рассказ.

Ее предки приехали в Россию 
из Германии в 19 веке. Один дед 
был саксонским стеклодувом, дру-
гой – имел талант художника, был 
скульптором по надгробиям и гра-
вером. Отец – Владимир Эрнесто-
вич Пиккель – окончил военно-
медицинскую академию и служил 
младшим врачом Лейб-гвардии Ки-
расирского Ея Императорского Ве-
личества Государыни Императри-
цы Марии Федоровны полка, рас-
квартированного в Гатчине. Там и 
родилась героиня нашего рассказа –  
Мария Владимировна Пиккель. 
Точнее – Мария-Дагмара. Так ее 
назвали в честь вдовствующей им-
ператрицы Марии Федоровны, ко-
торая до брака с Александром III 
была принцессой Датской Дагма-
рой. Государыня во время Русско-
японской войны на свои личные 
деньги организовала санитарный 
поезд, главным врачом которого 
стал Владимир Пиккель. А затем 
он служил в Гатчинских кирасирах, 
которых за цвет приборного сукна 
в шутку именовали – «Les petets 
bleus de Sa Majest» – «Маленькие 
синие Ее Величества». Шефом 
полка была императрица Мария  
Федоровна, и по давней традиции 
она стала крестной матерью доче-
ри полкового врача.

Уклад в семье Пиккелей оста-
вался немецким, хотя они дав-
но уже жили в России и считали 
себя русскими. При этом члены 
семьи одинаково свободно говори-
ли как на немецком, так и на рус-
ском языках. Но перед сном обыч-
но читали не «Отче наш», а «Vater 
unser». В детстве Мария-Дагмара 
серьезно заболела. Поэтому отец 
решил, что девочке лучше учить-
ся дома. Грамоте, языкам, обще-
ственным наукам ее обучала род-
ная тетя. Когда дочь подросла, 

�� О персоне
Мария Владимировна Пиккель – профессор, почетный гражданин города  

Архангельска, кавалер ордена «Знак Почета», врач-педиатр, педагог, известный  
поэт-переводчик. 

Мария Владимировна родилась 3 апреля 1911 году в г. Гатчина в семье врача. 
Рано осталась без матери. Отец служил врачом госпиталя Кирасирского гвардей-
ского полка, а в годы Русско-японской войны был главным врачом санитарного по-
езда. 

Образование получила домашнее: грамоте и языкам учила тетя – учительница 
частной школы. После того как отца репрессировали, в 1931 г. переехали в один из 
райцентров Смоленской области, где отец стал заведовать районной врачебной ам-
булаторией. 

С 1933 г. Мария Владимировна работала регистратором в амбулатории, а затем 
исполняла обязанности медсестры. 

В 1936 г. приехала в г. Архангельск, где жила семья сестры, и поступила на  
рабфак Архангельского мединститута. 

В 1938 году поступила в Архангельский медицинский институт, который окончи-
ла в 1942 году и была направлена на работу в детское отделение 1-й городской боль-
ницы в качестве врача-ординатора. 

Работала в клинике профессора Ю. В. Макарова, под руководством которого в 
1947 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Рахит у детей-дистрофи-
ков», после чего была переведена на работу в Архангельский мединститут в каче-
стве ассистента кафедры педиатрии. Позднее в докторской диссертации Мария 
Владимировна обобщила научные исследования по проблеме туберкулезного ме-
нингита. Кажется невероятным, но сегодня туберкулезный менингит встречается 
лишь эпизодически, и в этом огромная заслуга М. В. Пиккель.

Всю свою жизнь она посвятила детям. Ее научные интересы определялись не 
конъюнктурными соображениями, а всегда соответствовали задачам, решаемым 
практическим здравоохранением (рахит, дистрофии, детские инфекции, туберку-
лезный менингит, сепсис, хронические пневмонии). 

В 1954 г. М. В. Пиккель организовала в составе кафедры курс детских инфекций 
на базе городской инфекционной больницы. 

Она руководила этим курсом до избрания ее в 1965 году заведующей кафедрой. 
При ее непосредственном участии были созданы отделения нейроинфекции, ин-
фекционный корпус для детей раннего возраста. 

Мария Владимировна стояла у истоков создания Областной детской клиниче-
ской больницы, ее вклад в создание этого многопрофильного специализированно-
го учреждения трудно переоценить.

Об отзывчивости ее и безотказности знали все. Мария Владимировна воспитала 
целую плеяду достойных учеников и последователей. Она считала педиатрию свя-
тым ремеслом.

крестница императрицы:  
детский доктор с добрыми глазами

Владимир Пиккель стал брать ее с 
собой в полковой лазарет. 

– Наверное, поэтому у меня даже 
мысли не было о том, чтобы стать 
кем-то другим, а не врачом, – вспо-
минала Мария Владимировна.

Первая мировая и гражданская 
войны пощадили врача «синих» ки-
расир. Но не пощадила советская 
власть. В конце 1927 года Владими-
ра Пиккеля репрессировали и со-
слали на Соловки. Причиной стало 
то, что он был проповедником бап-
тистской общины Гатчины. Мария, 
чтобы быть ближе к отцу, перееха-
ла в Архангельск. Все три года, пока 
отец был в заключении, она езди-
ла к нему на свидания. После осво-
бождения Владимиру Эрнестовичу 
было запрещено проживание ближе 
чем 100 км от Москвы и Ленинграда, 
и он уже не мог вернуться в Гатчи-
ну. С большим трудом нашел работу 
в небольшой больнице станции Лок-
ня Калининской области.

Здесь Мария Владимировна по-
настоящему соприкоснулась с ме-
дициной. Она приехала к отцу и на-
чала работать сначала регистрато-
ром, а затем медсестрой. Отец пе-
редал ей опыт работы с больными, 
научил готовить лекарства и мик-
стуры. 

– Работа в больнице меня очень 
увлекла, я любила своих больных. 
Несмотря на отсутствие медицин-
ского образования, я так научилась 
ухаживать за больными и за деть-
ми, что мне никогда не было трудно. 
Я делала это с искренним чувством 
и поняла, что медицина – мое при-
звание, – напишет потом она. 

В 1936 году вместе с отцом Мария 
снова отправились в Архангельск, 
где теперь жила ее сестра, жена 
сына сослуживца Владимира Пик-
келя по полку Николая Иванова. 
Доктор Пиккель стал работать дет-
ским врачом Центральной город-
ской поликлиники, а Мария посту-
пила на рабфак Архангельского мед- 
института. Поступить в институт 

и даже на рабфак «лишенке» (как 
дочь бывшего офицера царской ар-
мии – осужденного врага народа – 
она была лишена избирательных 
прав), и без всяких документов об 
образовании, было весьма пробле-
матично. Однако ее взяли и даже 
через день после начала занятий 
и проверки знаний перевели сра-
зу на 3-й курс. Девушку с необыч-
ным именем Мария-Дагмара, в пе-
рерывах между занятиями читаю-
щую книги на английском и фран-
цузском языках, с явно столичным 
выговором, рабфаковцы вначале 
восприняли не просто с холодком, 
а как дочь врага народа, к тому же 
немку. Но, к счастью, среди сокурс-
ников нашлось немало порядоч-
ных людей, которые стали друзья-
ми Марии, а Архангельск – родным 
и любимым городом.

Затем был мединститут, кото-
рый она окончила с красным ди-

пломом в военном 1942 году. И всю 
оставшуюся жизнь Мария посвяти-
ла медицине, перестав официаль-
но вести прием только в 78 лет, но 
никогда не отказывая в консульта-
ции тем, кто к ней обращался. 

В ней поражала разносторон-
ность интересов, глубина знаний, 
умение видеть главное. Всю свою 
жизнь она посвятила детям. Ее на-
учные интересы определялись не 
конъюнктурными соображениями, 
а задачами практического здраво-
охранения. Многогранность талан-
та, широта взглядов, человечное 
отношение ко всему происходяще-
му, честность и принципиальность 

– вот качества, которые характери-
зуют уникальность этого человека.

Почему в россыпи алмазов брил-
лиантов мало? Наверное, на то есть 
свои причины. Может быть – это 
происхождение, может быть – ге-
нетика, может быть – воспитание? 

Доктор с очень добрым лицом и ла-
сковыми глазами – такой запомни-
ли ее коллеги, друзья и пациенты...

Болотные огни
К нам тянутся связи 
от древних веков,
От мира болотных огней.
Встречаю здесь бабок 
двоюродных вновь,
И стал мне отныне ясней
Фамильный характер их, 
вижу – он мой
Ничья его власть не убьет:
Тот порыв, тот разрыв, 
поворот и полет –
Не освоит такого другой.
И я тоже там, где дорог уже нет,
В том чаду, обойденном другим.
Часто вижу себя: 
сам я – гаснущий свет
Под веком своим.

Р. М. Рильке.  
Перевод Марии Пиккель

ВÎМарие-дагмареÎПиккельÎпоражалаÎразносторонностьÎинтересов,ÎглубинаÎзнаний,ÎумениеÎвидетьÎглавное
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Четверг,
7 апреля

Пятница,
8 апреля

Суббота,
9 апреля

Воскресенье,
10 апреля

Понедельник,
11 апреля

Вторник,
12 апреля

Среда,
13 апреля

День  
+4...+6

День  
+1...+3

День  
+3...+5

День  
+2...+4

День  
+1...+3

День  
-2...0

День  
-3...-1

Ночь  
-5...-3

Ночь  
0...+2

Ночь  
-2...0

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-3...-1

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-8...-6

восход 05.14
заход 19.27

долгота дня 14.14

восход 05.10
заход 19.30

долгота дня 14.20

восход 05.06
заход 19.33

долгота дня 14.27

восход 05.03
заход 19.37

долгота дня 14.34

восход 04.59
заход 19.40

долгота дня 14.41

восход 04.55
заход 19.43

долгота дня 14.47

восход 04.52
заход 19.54

долгота дня 14.54
ветер 

юго-западный
ветер 

восточный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

северо-восточный
Давление

748 мм рт. ст
Давление

745 мм рт. ст
Давление

739 мм рт. ст
Давление

750 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

761 мм рт. ст
Давление

759 мм рт. ст

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 50.49 64.99 29.89 45.99 49.90

Лук,
1 кг  48.99 49.99 49.89 44.19 49.90

Свекла,
1 кг 79.89 52.99 47.89 41.99 53.90

Морковь,
1 кг 61.49 59.19 69.89 58.99 59.90

Капуста,
1 кг 109.39 115.29 109.89 60.99 99.90

Перец,
1 кг 399.89 399.99 429.89 379.99 399.90

Чеснок,
1 кг 499.59 490.00 449.89 460.79 499.90

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

20-81-79
ЗАДАВАйте СВОИ ВОПРОСы 

ПО теЛеФОнУ

14 апреля
с 16:00 до 17:00

нА ПРяМОй ЛИнИИ В РеДАКЦИИ ГАЗеты

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Вместе с вами обсудим вопросы 
модернизации учреждений культуры, 
которыми занимается администрация 
Архангельска, планы по проведению  
капремонта в культурных центрах,  
формирование культурно-досуговой 
программы, задачи, которые стоят 
перед библиотеками, культурно-
досуговыми формированиями.  

наталья 
Ивановна 

ЗАРУБИнА
начальник 

управления 
культуры 

администрации города

Кешбэк на детский отдых
С 1 мая в России стартует программа  
«Детского туристического кешбэка».

Программа «Детского туристического кешбэка» под-
разумевает возмещение до 50 % стоимости путевок в 
детские лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 
в том числе в детские лагеря палаточного типа, но не 
более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернут-
ся на карту «Мир», с которой была совершена покупка, 
в течение 5 дней.

Отправить ребенка в лагерь можно в течение всего 
лета, с возможностью вернуться до 30 сентября. 
 несколько путевок может быть оплачено с одной 

карты «Мир»;
 карта «Мир» не обязательно должна принадлежать 

родителю ребенка;
 ребенок может ехать в лагерь на несколько смен, 

кешбэк будет произведен с каждой путевки;
 для семей с несколькими детьми получить кешбэк 

можно с каждой купленной путевки;
 список лагерей – участников программы, перечень 

туроператоров, которые продают путевки в детские ла-
геря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе 
«Детские лагеря».

Родители детей, проживающих на территории Ар-
хангельской области, которые частично оплачивают 
путевку за счет средств областного бюджета путем по-
лучения сертификата, также могут участвовать в Про-
грамме кешбэка. В данном случае родителю вернутся 
50 % от оплаченной им суммы.

Телефон горячей линии +7 800 200 34 11.

6 
апреля  

2022

05:15 0.77Îм
11:33 1.34Îм
17:46 0.8Îм
23:46 1.27Îм

7 
апреля  

2022

05:51 0.79Îм
12:11 1.32Îм
18:29 0.82Îм

8 
апреля  

2022

00:28 1.24Îм
06:30 0.83Îм
12:53 1.3Îм
19:15 0.85Îм

9 
апреля  

2022

01:15 1.21Îм
07:14 0.86Îм
13:39 1.28Îм
20:08 0.86Îм

10 
апреля 

2022

02:10 1.18Îм
08:05 0.89Îм
14:33 1.26Îм
21:08 0.87Îм

11 
апреля 

2022

03:14 1.17Îм
09:07 0.91Îм
15:33 1.25Îм
22:12 0.87Îм

12 
апреля  

2022

04:23 1.17Îм
10:16 0.91Îм
16:36 1.25Îм
23:12 0.85Îм

МУП «Горбани» ин-
формирует о графике 
работы в апреле 2022 
года.

 Баня № 3 
(ул. Логинова, 14)

Вторник – с 12:00 до 14:00 
– мужской день без пара, 
14:00 до 20:00 – мужской 
день с паром. Пятница – 
с 11:00 до 13:30 – женский 
день без пара, 14:00 до 20:00 

– женский день с паром. По-
недельник, среда, четверг – 
выходные. Суббота – с 9:00 
до 20:00 – мужской день с 
паром. Воскресенье – с 9:00 
до 19:00 – женский день с па-
ром.

 Баня № 4 
(ул. Чкалова, 24)

Понедельник – с 9:00 до 
11:00 – женский день без 
пара, с 11:30 до 13:00 – муж-
ской день без пара. Втор-
ник – пятница – выход-
ные. Суббота – с 10:00 до 
20:00 – женский день с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 
до 20:00 – мужской день с 
паром.

 Баня № 9 
(ул. Юнг ВМФ, 30/1) 

Баня работает двумя от-
делениями. Суббота – с 10:00 
до 17:00 – оба отделения без 
пара; Воскресенье – с 10:00 
до 18:00 – оба отделения без 
пара. Понедельник – пятни-
ца – выходные.

 Баня № 10 
(ул. Дружбы, 28) 

Баня работает двумя от-
делениями. Понедельник – 
пятница – выходные. Суббо-
та – с 11:00 до 13:00 – оба от-
деления без пара, с 13:30 до 
20:00 – оба отделения с па-
ром; Воскресенье – с 11:00 
до 13:00 – оба отделения без 
пара, с 13:30 до 20:00 – оба от-
деления с паром.

 Баня № 11 
(ул. Вычегодская, 7, 
корп. 4) 

Баня работает двумя отде-
лениями. Понедельник – чет-
верг – выходные. Пятница – с 
11:00 до 18:00 – оба отделения 
без пара. Суббота – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с па-
ром; воскресенье – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.

 Баня № 15 
(ул. Кегостровская, 51) 

Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 11:00 
до 12:30 – мужской день без 
пара, с 12:30 до 14:30 – муж-
ской день с паром; с 14:30 до 
16:30 – женский день с паром, 
с 16:30 до 18:00 – женский 
день без пара. Воскресенье 

– с 09:00 до 14:00 – женский 
день без пара.

 Баня № 16 
(ул. Победы, 118, к.2) 

Баня работает двумя от-
делениями. Понедельник – с 
12:00 до 17:00 – оба отделения 

без пара, вторник – пятница –  
выходные. Суббота – с 10:00 
до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.

 Баня № 17 
(ул. Пирсовая, 45) 

Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 10:00 
до 16:00 – женский день без 
пара, с 16:30 до 19:00 – муж-
ской день без пара; Воскре-
сенье – с 10:00 до 16:00 – муж-
ской день с паром, с 16:30 до 
20:00 – женский день с паром.

 Баня № 18 
(ул. Тарасова, 11) 

Баня работает двумя от-
делениями. Суббота – с 09:00 
до 20:00 – оба отделения с па-
ром; воскресенье – с 09:00 до 
20:00 – оба отделения с па-
ром; понедельник – с 10:00 
до 13:00 – оба отделения без 
пара; вторник – пятница – 
выходные.

 Баня № 19 
(ул. Проезжая, дом 16 Б) 

Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 12:00 
до 14:30 – мужской день без 
пара, с 14:45 до 18:00 – жен-
ский день без пара. Воскре-
сенье (10.04; 24.04) – с 11:00 до 
15:00 – женский день без пара, 
с 15:30 до 18:00 – мужской 
день без пара. Воскресенье 
(03.04; 17.04) – с 11:00 до 15:00 – 
женский день с паром, с 15:30 
до 18:00 – мужской день с па-
ром.

 Баня № 23
(ул. Левобережная, 10)

Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 14:00 
до 19:00 – оба отделения без 
пара. Воскресенье – с 13:00 
до 16:00 – мужское отделение 
с паром и без пара, с 16:00 до 
19:00 – женское отделение с 
паром и без пара.

 Баня № 24 
(ул. Декабристов, 19)

Пятница – с 15:00 до 20:00 
– женский день без пара, с 
15:00 до 20:00 – мужской день 
с паром. Суббота – с 15:00 
до 19:00 – мужской день без 
пара, с 15:00 до 19:00 – жен-
ский день с паром. Воскресе-
нье – четверг – выходные.

 Баня № 25
(ул. Зеленец, 1, к. 2)

Баня работает двумя отде-
лениями. Понедельник – пят-
ница – выходной. Суббота – с 
10:00 до 12:00 – оба отделения 
без пара, с 12:00 до 20:00 – оба 
отделения с паром. Воскресе-
нье – с 10:00 до 12:00 – оба от-
деления без пара, с 12:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.

 Баня № 27 
(ул. Постышева, 25) 

Понедельник – с 9:00 до 
15:00 – оба отделения без 
пара. Вторник – пятница – 
выходные. Суббота – с 10:00 
до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.

График работы архангельских бань в апреле

на фоне наблюдаемого сейчас 
укрепления курса рубля крупные 
ритейлеры стали просить постав-
щиков снизить отпускные цены и 
вернуть скидки. Об этом сообщает 
издание «Коммерсантъ».

Такие обращения контрагентам уже на-
правил «Магнит». До этого сеть согла-

шалась на повышение цен из-за роста 
стоимости валюты, но теперь рассчи-
тывает на обратный эффект. 

Поставщики уверяют, что их из-
держки не снижаются. Но аналити-
ки считают, что поддерживать спрос 
придется, учитывая начавшееся сни-
жение продаж товаров повседневного 
спроса.

Сети хотят от поставщиков  
снижения цен и возврата промо
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ЛУнный КАЛенДАРь САДОВОДА И ОГОРОДнИКА

6 апреля,
среда

луна
вÎблизнецах

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎвьющихсяÎрас-
тенийÎ(плетистаяÎроза,Îземляника,Îвиноград).ÎУда-
лениеÎлишнихÎпобегов,Îпрополка,Îмульчирование,Î
хорошоÎготовитьÎместоÎподÎгазоныÎиÎгрядки,Îбороть-
сяÎсÎвредителямиÎиÎболезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎ
окуривание)

7 апреля,
четверг

лунаÎвÎраке
18:30

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎвьющихсяÎрас-
тенийÎ(плетистаяÎроза,Îземляника,Îвиноград).ÎУда-
лениеÎлишнихÎпобегов,Îпрополка,Îмульчирование,Î
хорошоÎготовитьÎместоÎподÎгазоныÎиÎгрядки,Îбороть-
сяÎсÎвредителямиÎиÎболезнямиÎ(опрыскиваниеÎиÎ
окуривание)

8 апреля,
пятница

лунаÎвÎраке растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îто-
матов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Î
патиссонов,Îбаклажанов,Îкабачков

9 апреля,
суббота

лунаÎвÎраке
ПерваяÎ

четверть
09:47

рекомендуетсяÎпосадкаÎбольшинстваÎкультур:Îто-
матов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца,Îбахчевых,Îфасоли,Î
патиссонов,Îбаклажанов,Îкабачков

10 апреля,
воскресенье

лунаÎвоÎльве
06:59

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-ого-
родныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎпосадкаÎкустар-
никовÎиÎдеревьев.ÎстоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎ
замедленияÎростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎ
мульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями

11 апреля,
понедельник

лунаÎвоÎльве растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпосевÎиÎпересадкаÎсадово-ого-
родныхÎкультур.ÎрекомендуетсяÎпосадкаÎкустар-
никовÎиÎдеревьев.ÎстоитÎпровестиÎпокосÎсÎцельюÎ
замедленияÎростаÎтрав.ÎПодходящийÎмоментÎдляÎ
мульчирования,ÎдляÎборьбыÎсÎвредителями

12 апреля,
вторник

лунаÎвÎдеве
17:07

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎсажатьÎиÎпересаживатьÎовощи,Î
фруктовыеÎдеревья,ÎпроизводитьÎпосадкиÎнаÎсеме-
на.ÎхорошоÎприживутсяÎдекоративныеÎрастения,ÎнеÎ
предназначенныеÎдляÎплодоношения,ÎвÎчастностиÎ
жимолость,Îшиповник.ÎизÎцветовÎрекомендуетсяÎса-
жатьÎвьющиесяÎрастения.ÎПокосÎзамедлитÎростÎтрав

ГБУ АО «Архангельская городская 
станция по борьбе 

с болезнями животных»
(станция по отлову 

безнадзорных животных)

В случае выявления 
жителями округа 

стаи собак 
просим направлять информацию 

по телефонам
(8182) 29-74-98 
(8182) 24-22-41

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 72.99 69.99 59.90 69.99 69.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 147.39 119.99 79.89 74.19 79.99

Крупа гречневая, 
800 гр 160.49 139.99 89.89 89.99 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 96.49 69.99 79.98 89.99 89.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 69.99 64.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

129.99 109.99 129.89 109.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 67.99 63.99 58.89* 69.99 69.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 84.99 74.79 81.89 77.99 94.99

Яблоки,
1 кг 82.69 84.99 109.89 75.99 89.90

Бананы,
1 кг 89.99 95.90 119.98 89.99 109.90

Огурцы,
1 кг 189.99 149.89 149.90 169.99 159.90

Помидоры,
1 кг 189.99 184.99 199.89 199.99 199.90

*Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

6 апреля
 Международный день спорта. Официаль-

ное название Дня – Международный день спорта на 
благо развития и мира (International Day of  Sport for 
Development and Peace).

 Всемирный день настольного тенниса. 

 День работников следственных органов 
МВД России. 

 160 лет со дня рождения Н. М. Книповича 
(1862-1939), выдающегося ученого ихтиолога-океано-
графа, инициатора освоения богатств Севера и созда-
ния рыбной промышленности, организатора научно-
промысловых экспедиций (25.03 – ст.ст.)

7 апреля
 Всемирный день здоровья. Ежегодное про-

ведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 
Информационно-просветительские мероприятия Дня 
проводятся для того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни.

 День рождения Рунета. В 1994 году для Рос-
сии был зарегистрирован домен – .Ru – и внесен в 
международную базу данных национальных доменов 
верхнего уровня.

 День памяти погибших подводников.

 Благовещение Пресвятой Богородицы — 
светлый христианский праздник, который Православ-
ная Церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и 
в православии он входит в число двунадесятых празд-
ников.

8 апреля
 День российской анимации. Именно (26 мар-

та) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого рос-
сийского мультипликационного фильма «Прекрасная 
Люканида».

 День сотрудников военных комиссариатов 
в России. 

9 апреля
 Тотальный диктант – это ежегодная образова-

тельная акция, призванная привлечь внимание широ-
кой общественности к вопросам грамотности, повыше-
ния ее уровня и развития культуры грамотного пись-
ма. Данное мероприятие проходит ежегодно, начиная 
с 2004 года, и сегодня охватывает многие страны мира.

 В этот день в 1945 году советские войска 
взяли германскую мощную крепость Кенигсберг.

10 апреля
 День братьев и сестер. Праздник призван про-

должить славную традицию чествования семейных и 
родственных уз, укрепляя отношения между близки-
ми людьми, каковыми и являются по отношению друг 
к другу братья и сестры.

 Международный день движения сопротив-
ления. Этот день посвящен всем, кто противодейство-
вал фашистам во время Второй мировой войны (1939-
1945) на территориях, оккупированных войсками Тре-
тьего рейха.

 День войск противовоздушной обороны 
России.

 205 лет со дня рождения Константина  
Сергеевича Аксакова (1817–1860), российского исто-
рика, писателя, филолога. 

 95 лет со дня рождения Виля Владимирови-
ча Липатова (1927–1979), русского писателя, публици-
ста, сценариста и журналиста. 

 85 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) 
Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010), русской поэтес-
сы.

 День освобождения Одессы от Румынско-
немецких войск 1944 г.

11 апреля
 Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей. Дата установлена 
в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 
года.

 День Конституции Республики Крым.

12 апреля
 Всемирный день авиации и космонавтики.

Работы  
в цветнике
не зря говорят, что апрель 
начинается при снеге, а за-
канчивается при зелени. 
Время пролетает так быстро, 
что всех работ и выполнить 
не успеваешь.

Как только сойдет снег, пролей-
те теплой водой (30–35°C) растения 
с зимнезелеными листьями, таки-
ми как барвинок, примула Юлии, 
печеночница, камнеломка. Это со-
греет почву у корней, приблизит 
время пробуждения и питания, что 
способствует более быстрому и 
дружному цветению.

Под многолетними цветами по 
снегу необходимо разбросать мо-
чевину.

После снеготаяния и уборки му-
сора можно прорыхлить почву и 
при готовности почвы посадить хо-
лодостойкие однолетники.

В апреле в зависимости от пого-
ды начинают снимать укрытия с 
роз, клематисов и других теплолю-
бивых цветов. После схода снега 
зимнее укрытие убирают и заменя-
ют его нетканым материалом.

Под пионами рассыпают (до 100 
г на 1 куст) доломитовую муку. По-
сле таяния снега подкармливают 
любым жидким удобрением на ос-
нове азота и фосфора.

никому  
не нужен сахар?
торговые сети заявили о 
снижении ажиотажного 
спроса на сахар, который на-
блюдался в конце февраля – 
начале марта.

Так, в Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) расска-
зали, что рост стоимости сахара у 
производителей наблюдался с на-
чала марта, однако совместные 
действия участников рынка позво-
лили справиться с ажиотажным 
повышением цен на этот продукт. 
Так, в торговой сети «Магнит» на 
прошлой неделе продажи сахара 
уменьшились на 48 % в натураль-
ном выражении по сравнению с 
концом февраля – началом марта. 
Другие сети также фиксируют ана-
логичный спад продаж.

– Сахарный песок можно купить 
от 65 рублей за 1 кг, – сказали в ас-
социации.

В АКОРТ со ссылкой на данные 
Минсельхоза отметили, что цена 
промышленных производителей 
на сахар белый свекловичный на 
9 марта составляла 48,61 руб./кг 
(+2,7 % за неделю), к 16 марта она 
повысилась до 53,28 руб./кг (+9,6 % 
за неделю), а к 23 марта – до 60,33 
руб./кг (+13,2 % за неделю).

Министр труда, занятости  
и социального развития  
Архангельской области 
Сергей Свиридов заявил, 
что выплата назначается 
семьям, в которых сред-
недушевой доход меньше 
прожиточного минимума на 
человека.

Оформить пособие можно с 1 мая 
2022 года на портале госуслуг по 
одному заявлению. Оно назнача-

ется с учетом комплексной оцен-
ки нуждаемости.

Размер выплаты составит 50, 
75 или 100 % регионального про-
житочного минимума на детей. 
В Архангельской области в 2022 
году он составляет 14 368 рублей 
(100 %).

При оформлении пособия в 
мае средства также поступят за 
апрель.

Если в семье несколько детей 
в возрасте от 8 до 17 лет, то посо-
бие будет назначено на каждого 
ребенка.

Назначена новая  
выплата семьям
ежемесячнаяÎвыплатаÎнаÎдетейÎ8-17ÎлетÎ
семьямÎсÎневысокимиÎдоходами
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Отмечает юбилей 
Петр Петрович  
ЦЫВАРЕВ

От всей души желаем в юбилей вам ра-
дости, удачи и здоровья и много светлых 
благодатных дней, добром согретых, неж-
ностью, любовью.

Общественная организация  
«Дети войны»  

Ломоносовского округа

4 апреля 
отметил 75-летний юбилей
Василий Сергеевич  

ОБРАЗЦОВ,
полковник милиции в отставке

Уважаемый Василий Сергеевич, желаем 
тебе в здравии добром всегда оставаться, 
силы беречь и годам не сдаваться. Жить 
интересно и очень активно, в сердце на-
строй сохранять позитивный.

Ветераны, сослуживцы  
Архангельского ЛОВДТ

6 апреля 
отпразднует юбилей
Екатерина Петровна  
ДЕСНЕВА

Желаем радости всегда и настроения 
бодрого, не знать печали никогда и в жиз-
ни всего доброго. Никогда не унывать, не 
видеть огорчения и дни с улыбкой начи-
нать, как в этот день рождения.

Коллектив общежития  
Музыкального колледжа

7 апреля
исполняется  83 года

Любови  
Павловне  

ЛОДЫГИНОЙ 
Любимая мамочка 

и бабушка!
Славная, родная, до-

рогая, с днем рожденья, 
милая, тебя. И тебя сердечно поздравляя, 
мы хотим сказать тебе, любя: если мы 
когда-то обижали, милая, любимая, про-
сти. Ты любима, ты же это знаешь. Про-
сим мы, родная, не грусти. Пусть  тебя не 
трогают ненастья, будь здорова, радост-
на, добра! Мы от всей души желаем сча-
стья, радости на  долгие года,  Мы тебя, 
родная, очень любим и обещаем радовать 
и заботиться, чтобы у тебя всегда было 
хорошее настроение!

Дочь Алла, внуки Катя, Алла  
и Андрей, правнучка Элина, 
 зятья Андрей и Константин

Поздравляем с днем рождения 
СОтРУДнИКОВ 
СРЗ «КРАСнАя КУЗнИЦА»:
 Константина Андреевича  
     ДОКУЧАЕВА
 Евгения Александровича 
    МАЛКОВА
 Сергея Валентиновича НАЛИМОВА
 Михаила Анатольевича 
    ТУХВАТУЛИНА
 Николая Михайловича ОРЛОВА
 Анатолия Олеговича АРТЕМОВА
 Сергея Леонидовича КУМБЫШЕВА

Желаем всем удачи во всех делах, опти-
мизма и доброго здоровья на долгие годы!

Коллеги

8 апреля 
отмечает 80-летний 

юбилей
Зоя Дмитриевна 

ОВСЯНКИНА
Уважаемая Зоя 
Дмитриевна! 

От всей души, сердеч-
но поздравляем вас с 
этим событием. Мы знаем вас как ответ-
ственного, грамотного специалиста по ра-
боте заместителем главы администра-
ции округа Майская Горка, инициативно-
го и активного участника общественной 
жизни не только округа, но и городских ме-
роприятий. Вы обладаете умением сплачи-
вать, увлекать и зажигать людей на боль-
шие общественные дела, используя свой 
большой жизненный опыт и знания рабо-
ты как с молодым, так и старшим поко-
лением людей. Огромное спасибо вам за это. 
Желаем вам прежде всего здоровья, неугаса-
емого комсомольского задора и оптимизма. 
Пусть каждый новый день приносит вам 
больше положительных эмоций, окружает 
любовью и взаимоуважением со стороны 
родных и близких вам людей, друзей и зна-
комых. Мира, тепла и уюта в доме, веры в 
свои силы и исполнения всех желаний.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Много радости, тепла в юбилейный день 
рождения. Чтобы светлой жизнь была и 
дарила вдохновение. Пусть во всех делах ве-
зет, все на свете удается, каждый день уда-
ча ждет, счастье рядом остается. Пусть 
в вашем доме всегда живут благополучие, 
спокойствие, оптимизм, хорошее настро-
ение. Крепкого вам здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Уважаемая Зоя Дмитриевна,  
поздравляем вас с юбилеем!

Всех благ земных желаем вам с мечтой 
прекрасной пополам! И каждый день, и 
каждый час счастливым будет пусть для 
вас! Пусть вам подарит вдохновенье лю-
бовь, здоровье и везенье и много преданных 
друзей! Пусть будет с ними вам теплей!

Общественная организация  
«Дети войны» Ломоносовского округа

9 апреля 
принимает поздравления 
с юбилеем
Наталья Николаевна  
ФИЛИНА

Дорогая дочка, поздравляю тебя с юбиле-
ем! Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

Мама и твой сынок Руслан

9 апреля 
отметит  

день рождения 
Галина  

Ивановна  
МИНТЕНКО, 

ветеран труда
Уважаемая Галина 

Ивановна, от всей души 
поздравляем вас с днем рождения и сердеч-
но благодарим за активную работу в вете-
ранской организации! Желаем вам здоро-
вья и благополучия, внимательных людей 
вокруг, больше поводов для радости, гармо-
нии и тепла в душе.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

10 апреля 
отмечает юбилей 

Николай Прокопьевич  
МАРКОВ,

председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства

Глубокоуважаемый  
Николай Прокопьевич!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния! От души желаем вам крепкого здо-
ровья, сил, энергии, неиссякаемого опти-
мизма, жить в любви и счастье долгие 
годы! Низкий поклон вам и благодарность 
за многолетний и бескорыстный труд во 
имя человеческой жизни, за воспитание 
молодого поколения в духе добра, служе-
ния людям нашей Родины. Ваш многолет-
ний опыт работы и организаторские спо-
собности активно способствуют плодот-
ворной деятельности на благо развития 
ветеранского движения. Благодарим вас 
за активное участие в общественной жиз-
ни нашего города – города воинской славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

12 апреля 
день рождения 
у Марии Михайловны  
ТИТОВОЙ, 
ветерана Великой Отечественной  
войны, ветерана труда

Уважаемая Мария Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения. 94 – почтенный возраст! За 
эти годы много пережито и много сдела-
но того, что оставляет в жизни добрый 
след. Поклон за это вам земной и уваже-
ние! Сердечное спасибо за личный вклад в 
Победу и долголетний труд на Северной 
железной дороге! Желаем вам благополу-
чия, бодрости духа, внимания, заботы и 
поддержки близких. Пусть вас ангел свет-
лый бережет!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет молодежи  

Архангельского региона СЖД

СОВет ВетеРАнОВ 
СеВеРнОГО ОКРУГА

 поздравляет юбиляров апреля:

 Нину Павловну КУБУ
 Александру Михайловну 
    ИЛЬДАРХАНОВУ
 Ильфата Замалетдиновича 
    МИНКИНА
 Светлану Никаноровну 
    СИМАКОВУ
 Ангелину Александровну 
    ЛЫСМАК
 Зинаиду Николаевну СПИВАК
 Тамару Федоровну ПОЗДНИКОВУ
 Нину Ивановну ВЕНЦИК
 Серафиму Михайловну 
    БЕЛОЗЕРОВУ
 Ангелину Сергеевну СЕРГЕЕВУ
 Татьяну Викторовну БАБИНУ
 Людмилу Александровну 
    МИНЬГУНОВУ
 Николая Павловича 
    САМАРИНА
 Светлану Александровну 
    ЛАЗАРЕВУ
 Людмилу Васильевну ХАМЗИНУ
 Валентину Арсентьевну ГАВЗОВУ
 Анатолия Сергеевича 
    ШИРИКОВА
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем. Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

СОВет ВетеРАнОВ 
ОАО «ЛеСОЗАВОД № 3»
поздравляет юбиляров апреля:

 Валерия Александровича БЫКОВА
 Марию Арсентьевну ВОРОНОВУ
 Елену Анатольевну ГУРЬЕВУ
 Галину Константиновну ДУЛОВУ
 Нину Михайловну ИВАХНОВУ
 Ларису Григорьевну ИВАНЕЦ
 Надежду Васильевну КОСТЫЛЕВУ
 Урана Сабирзяновича КУДЫГАЛОВА
 Ольгу Михайловну ЛАВРЕНОВСКУЮ
 Надежду Александровну МАЛЬЦЕВУ
 Валентину Александровну 
    СОСНОВСКУЮ
 Леонида Ивановича ТЯГАЕВА
 Галину Александровну ЯРЕНЬГИНУ

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, удачи, уважения родных и близких 
вам людей, мирного неба над головой.

АДМИнИСтРАЦИя 
И СОВет ВетеРАнОВ 

ОАО «АРХМОРтОРГПОРт» 
поздравляет юбиляров апреля:

 Ию Сергеевну АГУЛИНУ
 Олега Георгиевича ТАРАНЕНКО
 Алексея Анатольевича СЕНЧА
 Вячеслава Дмитриевича 
    ВОРОБЬЕВА
 Галину Павловну КОРШУНОВУ
 Нину Анатольевну ЖАРКОВУ
 Юрия Митрофановича НАУМЕНКО
 Тамару Григорьевну ДЕСЯТКИНУ
С юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и оптимизма. 
Чтобы мечты ваши сбывались, бодрости 
духа, и пусть стороной обходят все нена-
стья. Успехов вам во всех делах!

СОВет СтАРШИн АОО 
«ВетеРАны СеВеРнОГО ФЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Сергея Михайловича ЮРКОВСКОГО
 Татьяну Сергеевну ПОДЪЯКОВУ
 Александра Алексеевича 
    КУЗЬМЕНКО
 Галину Борисовну СКИЦ
 Олега Павловича ПОЛУШИНА
 Валерия Васильевича ДЕМЕНТЕЙ

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие радостные годы! 
Пусть ваш ангел-хранитель надежно ведет 
вас по жизни, оберегая от невзгод и несча-
стий, к успехам и достатку! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена радостью и 
счастьем, а радужные мечты о добром не по-
кидают вас, но превращаются в реальность!

АРХАнГеЛьСКИй РеГИОнАЛьный 
СОВет ВетеРАнОВ

СеВеРнОй жеЛеЗнОй ДОРОГИ 
поздравляет с юбилеем 

и благодарит за долголетний 
добросовестный труд 

на предприятиях Северной магистрали:

 Анну Ивановну ЗАХАРОВУ
 Наталью Петровну МЕСКОНЕН
 Людмилу Александровну ЕГОРОВУ
 Светлану Владиславовну ТУРКИНУ
 Анну Алексеевну ТУЧИНУ
 Анатолия Константиновича 
    ФЕДУЛОВА
Желаем всем юбилярам крепкого здоро-

вья, благополучия, тепла и покоя в душе, 
сил и бодрости духа на долгие годы.

с днем рождения!

с днем рождения! с днем рождения!

с днем рождения!

6 АПРеЛя

10 АПРеЛя 12 АПРеЛя

6 АПРеЛя
татьяна 
Сергеевна 
ПОДЪяКОВА

николай 
николаевич 
ХЛУСтИКОВ 

Олег 
Геннадьевич 
ЦыБИн

Алексей 
Викторович 
ГАнУщенКО

заслуженный 
врач РФ, 
почетный 
гражданин 
Архангельска

глава 
территориального 
округа 
Майская Горка

прокурор 
Архангельской 
области, 
государственный советник 
юстиции 3 класса

командир 
тяжелого атомного 
подводного 
ракетного крейсера стратегического 
назначения «Дмитрий Донской», 
капитан 1 ранга



23
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№26 (1119)

6 апреляÎ2022Îгода
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

�� Астропрогноз с 11 по 17 апреля

овеНÎнеÎбойтесьÎбратьсяÎзаÎбольшойÎпроект,ÎонÎ
однозначноÎвамÎпоÎсилам.ÎоригинальныеÎидеиÎмогутÎ
воплотитьсяÎвÎжизнь,ÎеслиÎотнестисьÎкÎнимÎкапелькуÎ
серьезней.Î

ТелецÎВыÎзахотитеÎпобытьÎнаединеÎсÎсобой,ÎэтоÎ
подаритÎвамÎновыеÎсилы,ÎтакÎчтоÎнеÎотказывайтеÎ
себеÎвÎодиночестве.ÎновыеÎдрузьяÎмогутÎпринестиÎ
вÎвашуÎжизньÎновыеÎпроблемы.

близНецы ровнаяÎосанка,ÎвнутреннееÎспокой-
ствие,ÎобаятельнаяÎулыбкаÎ–ÎиÎжелаемыеÎпеременыÎ
будутÎвашимиÎужеÎоченьÎскоро.ÎглупаяÎревность,ÎкакÎ
паранойяÎбудетÎпреследоватьÎблизнецов.

ракÎнеделяÎхорошаÎдляÎпознанияÎвсегоÎнового:Î
развлечения,Îпутешествия,Îотдых,ÎновыеÎзнаком-
стваÎиÎзнания.ÎВашеÎпрошлоеÎбудетÎпытатьсяÎата-
ковать,ÎнеÎстоитÎидтиÎнаÎповодуÎуÎэмоций.

лев наÎэтойÎнеделеÎуÎвасÎнаÎустахÎуÎбудетÎсловоÎ
«фортуна»,ÎкотораяÎявноÎвамÎулыбнется.ÎнеÎбойтесьÎ
начинатьÎучиться,ÎэтоÎникогдаÎнеÎпоздно.ÎВозможно,Î
весьÎпериодÎвамÎбудетÎхотетьсяÎ«тогоÎ–ÎнеÎзнаюÎчего».

ДеваÎЗнакомство,ÎкоторомуÎвыÎможетеÎнеÎпридатьÎ
никакогоÎзначения,ÎможетÎволеюÎсудьбыÎоказатьсяÎ
любовьюÎвсейÎжизни.ÎЗаймитесьÎчем-тоÎуспокаива-
ющимÎнервы.Î

весы ВозможенÎмаленькийÎсюрприз,ÎкоторыйÎ
тронетÎвасÎдоÎглубиныÎдуши.ÎПредставителямÎзнакаÎ
лучшеÎзанятьÎпозициюÎнаблюдателя.ÎВесы,ÎкогдаÎ
жеÎвыÎнаучитесьÎценитьÎто,ÎчтоÎимеете?

скорпиоНÎАвтомобилистыÎвсюÎнеделюÎбудутÎпо-
падатьÎнаÎ«зеленуюÎволну».ÎнайдитеÎсвободноеÎвре-
мя,ÎчтобыÎпрофильтроватьÎсвоюÎтелефоннуюÎкнигу.Î
гордостьÎ–ÎнеÎпорок,ÎноÎнеÎпереусердствуйте.

сТрелецÎнаконец-тоÎкто-тоÎсможетÎвасÎзаинтриго-
вать,ÎиÎвыÎбудетеÎходитьÎмечтательныеÎиÎдовольные.Î
еслиÎнеÎхотитеÎуслышатьÎчто-тоÎнеприятноеÎдляÎвас,Î
неÎзаводитеÎоткровенныхÎразговоров.Î

козерог ВыÎпо-настоящемуÎнеуязвимыÎпередÎ
всем.ÎЗвездыÎсоветуютÎнеÎзасиживатьсяÎзаÎработойÎ
илиÎкомпьютером,ÎаÎложитьсяÎспатьÎпораньше.ÎВасÎ
могутÎподвестиÎорганизаторскиеÎспособности

воДолей будетÎудачноÎскладыватьсяÎрешениеÎ
текущихÎпроблем.ÎПостарайтесьÎнайтиÎвремяÎдляÎду-
ховногоÎразвития.ÎбудетÎказаться,ÎчтоÎвсеÎобъедини-
лисьÎпротивÎвас,ÎноÎнеÎстоитÎнаÎэтомÎзацикливаться.

рыбы Человек,ÎкоторыйÎтеперьÎнаходитсяÎрядомÎ
сÎвами,ÎоченьÎсложный,ÎноÎименноÎонÎзаставляетÎвасÎ
чувствоватьÎсебяÎлюбимыми,ÎпоэтомуÎнеÎбойтесьÎпо-
даритьÎемуÎключÎотÎвашегоÎсердца.Î

только раз в году

СОВет ВетеРАнОВ 
ОБЛПОтРеБСОюЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Васильевну УСОВУ
 Розу Ивановну КОКАРЕВУ
 Марию Ивановну СТЕПАНОВУ

Пусть в этот день поистине прекрас-
ный печаль и грусть исчезнут навсегда. 
Желаем в жизни радости и счастья, здо-
ровья крепкого на долгие года.

ОБщеСтВеннАя ОРГАнИЗАЦИя 
«ДетИ ВОйны» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Александру Ивановну ГУРЬЕВУ
 Валентину Ивановну КАРЕЛИНУ
 Нину Васильевну ГАЛАШЕВУ
 Петра Михайловича ЖОЛОБОВА
 Зинаиду Яковлевну ПЕКШИЕВУ
 Надежду Васильевну КОПТЯЕВУ
 Валентину Александровну 
    НЕВЕНКИНУ
Пусть не старят вам душу года, жела-

ем уюта, тепла и добра. Здоровья покреп-
че, совсем не болеть, жить не тужить и 
душой не стареть.

СОВет ВетеРАнОВ 
КИРПИЧнОГО ЗАВОДА
поздравляет с юбилеем:

 Александра Александровича  
    КЕРУНОВА
 Галину Вениаминовну 
    ШАЯХМЕТОВУ
 Елену Михайловну ГАЛИБИНУ
 Татьяну Викторовну КЕРУНОВУ
 Татьяну Алфеевну ЮЛИНУ

Живите подольше и не считайте года, 
задор веселый в жизни не теряйте, и дай 
вам Бог, коль это в его власти, здоровья, 
долгих лет и много-много счастья.

ОБщеСтВеннАя ОРГАнИЗАЦИя 
«ДетИ ВОйны» 

СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александра Рахиильевича  
        БЕЛОПИЛЬСКОГО

с днем рождения:
 Елену Петровну БАЁВУ
 Маргариту Петровну ЛЫТКИНУ
 Тамару Егоровну РАТНИКОВУ
 Любовь Григорьевну ЛАТУХИНУ
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и заботы близких.

ОБщеСтВО ИнВАЛИДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
 Любовь Петровну ВАКУЛОВУ
 Маргариту Петровну ЛЫТКИНУ
 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
Пусть дни легко и радостно в большое 

счастье сложатся, а все, что в жизни есть 
хорошее, лишь только приумножится.

СОВет ВетеРАнОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Яковлевича МАКСИМОВА
 Тамару Кузьминичну МОШКОВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну ВАСЕВУ
 Любовь Васильевну ДАЙКОВУ
 Александра Александровича МУСИЕНКО
 Марию Яковлевну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ
 Ию Алексеевну СИВКОВУ
 Валентину Анатольевну ПОПОВУ
 Маргариту Петровну ЛЫТКИНУ

Желаем здоровья, добра, любви и внима-
ния родных и близких, а самое главное – ду-
шевного спокойствия.

СОВет ВетеРАнОВ УПРАВЛенИя 
ФеДеРАЛьнОй ПОЧтОВОй СВяЗИ 

поздравляет с юбилеем:

 Римму Павловну БЕЛЕНЬКУЮ
с днем рождения в апреле:

 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ 
 Сергея Максимовича ШАВЛО
Желаем счастья, здоровья, радости, 

тепла любви и заботы близких! 

СОВет ВетеРАнОВ  
ПОЛИКЛИнИКИ № 2 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Георгиевну САДКОВУ
 Евгению Саввовну ШВЕЦОВУ
 Лидию Алексеевну РУЧКИНУ
 Зинаиду Леонидовну ШАРКЕВИЧ
 Елену Степановну ЧЕЛНОКОВУ

Желаем крепкого здоровья, всех благ, 
благополучия, любви родных и близких! 

с днем рождения!

12 АПРеЛя
Алексей 
Эрикович 
ГРИБОВ

индивидуальный
предприниматель

с днем рождения!

12 АПРеЛя
юрий 
Викторович 
АГееВ

начальник 
управления
военно-мобилизационной работы 
и гражданской обороны

Уважаемые члены общественной  
организации «Дети войны»  

Ломоносовского округа!
Просим вас позвонить в офис органи-

зации для сверки личных данных и ак-
туализации номеров телефонов. 

Тел.: 68-14-03. Звонить с 11 до 13 
часов каждую вторую и четвертую 
среду месяца. 

Все началось с открытия амбула-
тории для архангельских моряков, 
рыбаков, речников и судоремонт-
ников.

А в 1922 году заработала первая больница 
водников на 15 коек.

Сегодня центр имени Семашко – это 
стационар на 290 коек, центр ядерной 
медицины, куда едут из многих регио-
нов России, центральная, соломбальская 
и детская поликлиники. Здесь работает 
1280 человек.

– Я ставлю задачу продолжать развивать 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Хочется новое оборудование, хочет-
ся прирастать новыми высококвалифици-
рованными кадрами, хочется просто жить, 
лечить людей и развиваться, чего я и же-
лаю своему любимому центру Семашко, – 
заявила директор Северного медицинско-

го клинического центра им. Н. А. Семашко 
Елена Казакевич.

В центре оказывают семь видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
один из последних – по снижению веса 
больных сахарным диабетом. Все опера-
ции делают за счет средств федерального 
бюджета.

Лечить людей  
и развиваться
северныйÎмедицинскийÎклиническийÎцентрÎÎ
имениÎсемашкоÎотметилÎ100-летнийÎюбилей
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культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

9 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – молодежный фестиваль восточ-

ной культуры «Анимия» (12+)
10 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – семейный выходной «Царь я или 
не царь?!» (0+)

в 16:00 – концерт «Вот одна из тех исто-
рий...» вокальной группы «Риальто» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
7 АПРЕЛЯ 

в 17:00 – фильм для детей и юношества и 
семейного просмотра «На пять матчей стар-
ше» в рамках V Международного кинофести-
валя стран Арктики Arctic open. Вход свобод-
ный (12+)

8 АПРЕЛЯ
в 18:30 – концертная программа Романа 

Петрова «Elvis is Back again» (12+)
10 АПРЕЛЯ 

в 17:00 – вечер фокусов и иллюзий для 
взрослых «За гранью реальности» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

4-15 АПРЕЛЯ
выставка рисунков «Среди звезд и галак-

тик» (0+)
10 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Котята в мире профессий» (0+)

в 15:00 – кинопоказ в рамках фестиваля 
Arctic open: короткометражные фильмы для 
семейного просмотра: «Авако», «Мой брат 
Артем», «Серфер Чарли» (6+)

Филиал № 1
ул. Родионова,14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
1-30 АПРЕЛЯ

выставка рисунков «Слава тебе, солдат!» 
(6+)

9 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – концерт группы «Реставрация» (г. 

Новодвинск) «Весенний полдень» (12+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
1-15 АПРЕЛЯ

выставка рисунков «Космические дали» 
(0+)

12 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – информационный час «В невесо-

мости» (6+)
в 18:00 – развлекательная программа 

«Music boom» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

9 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – спектакль театральной студии 

«Наш театр» – «Волшебное кольцо», по моти-
вам сказок Бориса Шергина (6+)

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

8 АПРЕЛЯ 
в 13:30 – литературно-музыкальная компо-

зиция «Подснежники на минном поле» (6+)
9 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Доктор 
Айболит» (0+)

10 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – отчетный концерт вокальной сту-

дии «Апельсин» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
7 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – квиз «Мы за ЗОЖ» (12+)
10 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Их именами названы планеты» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
6 и 8 АПРЕЛЯ

в 16:00 – цикл мероприятий «День здоро-
вья по-Турдеевски» (0+)

13 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – интерактивная программа «Звез-

дам навстречу» (0+)
в 16:30 – мастер-класс «Панно. Полет на 

Луну» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
6 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – спортивно-игровая программа 
«Быть здоровым – это модно!», посвященная 
Дню здоровья (6+)

12 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – познавательно-игровая програм-

ма «Покорители космоса» (6+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

9 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Скрапбукинг» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

7 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс «Своими руками» 

(6+)
10 АПРЕЛЯ 

в 17:00 – караоке-вечер «Остров поет» (18+)
13 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс, посвященный Дню 
космонавтики, «Первый в Космосе» (6+)

Филиал №2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

6 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – демонстрация тематических 

мультипликационных фильмов (6+)
12 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «Команда – Z 
– 18» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

9 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – интерактивная программа «Но-

вые приключения Белки и Стрелки», посвя-
щенная Дню Космонавтики (0+)

в 14:00 – игровая программа «Снежные за-
бавы» в рамках проекта «Гуляем со Снегови-
ком» (сквер на пр. Никольском, д. 24) (0+)

10 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт вокально-инструмен-

тального ансамбля «Зеркало» (12+)
в 17:30 – отборочный тур VII городского на-

родного фестиваля «Архангельск поет о Побе-
де» (6+)

12 АПРЕЛЯ 
в 18:00 – познавательная программа «Эх, 

раздайся, круг веселый!» в рамках Года на-
родного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

9 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – концерт Марии Дивной (18+)
в 18:00 – спектакль «Белые ночи» теа-

тральной студии «Дебют» (12+)
10 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – закрытие XV городского детско-
юношеского театрального фестиваля-кон-
курса «Радуга» (0+)

в 16:00 – концерт «А знаешь, все еще бу-
дет» эстрадной студии «Провинция» (12+)

13 АПРЕЛЯ
в 19:00 – спектакль «Шукшин. Рассказы» 

театра-студии «Люди и лица» (12+)


