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В Санкт-Петербурге состоя-
лось заседание Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе 
Николае Цуканове. 

Главы регионов и представители 
федерального Правительства об-
судили дополнительные меры по-

вышения эффективности борьбы с 
«теневой» экономикой.

Отмечено, что существует ряд си-
стемных проблем, требующих меж-
ведомственного решения.  Так, по-
мимо роста поступивших налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней (на 
14%) зафиксирован высокий уро-
вень количества налоговых право-
нарушений. По результатам прове-
рок органами ФНС отмечается рост 
объемов сумм, доначисленных к 

уплате, по сравнению с 2015 годом 
на 25% (на 5,5 млрд рублей).

Как отметил Николай Цуканов, 
недостаточное внимание уделяет-
ся вопросам обеспечения прозрач-
ности расчетов за услуги ЖКХ. 
Долги перед ресурсоснабжающи-
ми организациями не снижаются. 
В кредитно-финансовой сфере про-
должает сохраняться значитель-
ная концентрация сомнительных 
финансовых потоков. Правоохра-

нительными органами по итогам 
прошлого года в округе выявлено 
почти 9 тысяч преступлений эконо-
мической направленности. 

Ситуация требует усиления вза-
имодействия регионов с федераль-
ными органами исполнительной 
власти, а также разработки допол-
нительных нормативно-правовых, 
административных мер, направлен-
ных на снижение масштабов «те-
невой» экономики, сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

– Негативные проявления «тене-
вой» экономики отражаются в пер-
вую очередь на людях. Кримина-
лизация рынков, зарплаты «в кон-

вертах», оборот контрафактной или 
фальсифицированной продукции 
– все это проблемы, влияющие не 
только на социально-экономическое 
развитие страны и регионов, но и на 
уровень жизни и здоровье граждан, 
– подчеркнул Игорь Орлов.

«Теневая» экономика  
бьет по обществу
ВÎцентреÎвнимания:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпринялÎучастиеÎвÎрабочемÎсовещанииÎÎ
приÎполномочномÎпредставителеÎпрезидентаÎрфÎвÎсЗфо

5 апреля Игорь Орлов принял 
участие в селекторном со-
вещании по вопросам фор-
мирования и использования 
бюджетных ассигнований 
региональных дорожных 
фондов, которое прошло в 
Москве под председатель-
ством министра транспорта 
РФ Максима Соколова. 

В мероприятии приняли участие 
представители федеральных мини-
стерств, Федерального дорожного 
агентства, Федеральной налоговой 
службы и главы регионов.

В ходе совещания глава Поморья 
выступил с докладом по вопросу 
использования средств дорожного 
фонда Архангельской области. 

– Все пять лет средства региональ-
ного дорожного фонда идут на ре-
конструкцию магистралей. Мы при-

лагаем большие усилия, чтобы по-
лучаемые нами средства тратились 
максимально эффективно и позволя-
ли нам развивать областную дорож-
ную сеть, – отметил Игорь Орлов.

В 2016 году объем регионального 
дорожного фонда составил свыше 6 
миллиардов рублей: порядка 4,5 мил-
лиарда рублей – средства областного 
бюджета и более 1,5 миллиарда – фе-
дерального. Кроме этого, 46,5 милли-
она рублей поступило в дорожный 
фонд из внебюджетных источников 
в рамках соглашений с «Группой 
Илим», а также с Устьянской лесопе-
рерабатывающей компанией.

На эти деньги введены в эксплу-
атацию 15 километров новых авто-
мобильных дорог и три мостовых 
перехода. Еще 70 километров дорог 
и 11 мостов отремонтировано. При-
ведено в нормативное состояние 32 
километра автомобильных дорог, 
обеспечено содержание 7,6 тысячи 
километров дорог.

Кроме того, ежегодно из дорож-
ного фонда 250 миллионов рублей 
направляются на софинансирова-
ние дорожной деятельности в му-
ниципальных образованиях. Гла-
ва региона подчеркнул, что в 2016 
году девяти муниципалитетам По-
морья дополнительно было на-
правлено 334 миллиона рублей из 
областного и 100 миллионов рублей 
из федерального бюджетов, что по-
зволило отремонтировать около 40 
километров районных и городских 
дорог. 

Одним из источников пополне-
ния федерального и регионального 
дорожных фондов является систе-
ма «Платон». Благодаря ей в про-
шлом году в регионы было направ-
лено 30 миллиардов рублей. Эти 
средства позволили отремонтиро-
вать тысячу километров «проблем-
ных» дорог в 40 городах и регионах 
России. В счет будущих сборов обе-
спечено софинансирование строи-

тельства 7 мостов и реконструкции 
24 аварийных путепроводов в 19 ре-
гионах страны. Вместе с тем Игорь 
Орлов отметил факторы, которые 
негативно сказываются на выпол-
нении задач по приведению в нор-
мативное состояние региональной 
и муниципальной дорожной сети. 
Среди них – изменения в бюджет-
ном законодательстве страны в ча-
сти распределения акцизов между 
федеральным бюджетом и консоли-
дированными бюджетами субъек-
тов, которые привели к существен-
ному снижению доходной части ре-
гиональных дорожных фондов. На-
пример, объем дорожного фонда 
Архангельской области за счет со-
кращения доходов от акцизов в 2017 
году сократился более чем на мил-
лиард рублей. Кроме того, наблю-
дается сокращение финансовой по-
мощи из федерального бюджета, со-
общает пресс-служба губернатора и 
правительства области.

Ситуация тре-
бует усиления 

взаимодействия 
регионов с феде-
ральными органами 
исполнительной 
власти

Дорожный фонд –  
на реконструкцию магистралей
ЭтоÎважно:ÎпоÎмнениюÎгубернатораÎигоряÎорлова,ÎрегиональныеÎдорожныеÎфондыÎÎ
позволяютÎразвиватьÎсетьÎобласти

кошелек

Ряд продуктов 
подешевел
Ситуацию на продо-
вольственном рынке 
Поморья обсудили на 
оперативном совеща-
нии под руководством 
председателя регио-
нального правительства 
Алексея Алсуфьева.

Как сообщила министр АПК 
и торговли региона Ирина 
Бажанова, ситуация харак-
теризуется как стабильная, 
ажиотажа на товары нет.

За первый квартал это-
го года зафиксировано сни-
жение цен на ряд основных 
продуктов питания: свинину 
(-1,69%), масло подсолнечное 
(-7,8%), яйцо (-6,66%), сахар-
песок (-10,52%), соль (-1,24%), 
муку пшеничную (-1,71%), 
крупу гречневую (-1,31%), ку-
риное мясо (-1%).

Вместе с тем в первом 
квартале отмечено повыше-
ние цен на молоко (+1,89%) 
и сливочное масло (+4,02%).

– Рост цен на молоко и мо-
лочную продукцию связан 
с дефицитом сырья, – сказа-
ла Ирина Бажанова. – Кро-
ме того, действует еще и се-
зонный фактор, связанный с 
тем, что в зимний период то-
варное молоко традиционно 
дорожает. 

Увеличение цены на моло-
ко отразилось и на стоимо-
сти сливочного масла. При-
чем рост как у местного, так 
и у федерального ритейла.

Также с сезонным коле-
банием связано повышение 
цен на рыбу (+6,3%). По ин-
формации Ассоциации про-
изводственных и торговых 
предприятий рыбного рын-
ка, никаких дальнейших се-
рьезных изменений стоимо-
сти рыбы в ближайшей пер-
спективе не предвидится.

– Все крупные добываю-
щие компании находятся под 
жестким административным 
контролем и регулярно от-
читываются о ценах на свою 
продукцию перед таможен-
ной службой, антимонополь-
ным и другими ведомствами, 
– пояснила министр. 

Повышение стоимости 
пшена (+8,44%) связано с по-
ступлением в регион пар-
тии крупы по более высокой 
цене и окончанием акций, 
проводимых торговыми се-
тями. В мае-июне прогнози-
руется сезонное повышение 
цен на овощи и фрукты ново-
го урожая. В летний период, 
когда начнется массовое со-
зревание плодоовощной про-
дукции, ожидается сниже-
ние ценников.

По итогам обсуждения 
Алексей Алсуфьев пору-
чил Минагропромторгу ре-
гиона уделить особое вни-
мание ценам на молоко, 
сливочное масло и пшено, 
провести детальный ана-
лиз ситуации по этим видам 
продуктов, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.
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город и мы

планерка

Переходим на летнее 
содержание
софьяÎЦарева

На еженедельной планерке в администра-
ции Архангельска первоочередное внимание 
было уделено состоянию улично-дорожной 
сети и предстоящему сезону ремонтов.

Глава города Игорь Годзиш потребовал строгого со-
блюдения заявленного графика ямочного ремонта. 
6 апреля состоялся аукцион на выполнение работ по 
ямочному ремонту в целом по городу, победителем при-
знана компания «АГСУМ». Как сообщил директор пред-
приятия Владимир Тихонов, работы по контракту бу-
дут зависеть от погодных условий – как только погода 
позволит, техника выйдет на дороги. В целом у дорож-
ников есть уверенность, что с графиком они справятся. 

У дорожных служб сейчас наступила пора, когда 
параллельно с зимним содержанием городских ма-
гистралей они уже переходят на летнее. В частности, 
«АГСУМ» выполняет сбор смета с дорог, готовится к 
двухмесячнику по благоустройству. 

Муниципальный «Архкомхоз» в рамках контрак-
та по зимнему содержанию производит вывоз снега с 
подтопляемых территорий и в ночное время при ми-
нусовых температурах ведет обработку дорожной сети 
противогололедной смесью. Несмотря на то что  днем 
наблюдается потепление, дежурство по-прежнему ор-
ганизовано в круглосуточном режиме.

– Мы также параллельно переходим на летнее содер-
жание, производим очистку проспектов и улиц от сме-
та, накопившегося за зимний период, подметаем тро-
туары механизированным способом, – отметил дирек-
тор «Архкомхоза» Андрей Тонкий. – Ведутся подго-
товительные работы к легкоатлетической эстафете в 
округе Варавино-Фактория: вывоз снега, откачка воды 
и ликвидация наледи по местам пробега. Что касает-
ся дренажно-ливневой канализации, идут плановые 
работы по прочистке и ремонту колодцев и трубопро-
водов, производится откачка талых вод в местах неис-
правной «ливневки». За прошедшую неделю прочище-
но 27 колодцев, закрыто 7 люков. В плановом режиме 
идет работа на мостовых переходах.

Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил соста-
вить отдельный график по ремонту мостов, отметив, 
что есть значительные проблемы с мостовыми перехо-
дами – как с дорожным покрытием, так и с  леерным 
ограждением, в частности, в Северном округе практи-
чески каждый мост нуждается в ремонте. 

– Оборудование для струйно-индукционной машины 
монтируется, материалы заказаны. Как только позво-
лит погода, приступим к ямочному ремонту, в том чис-
ле и на мостах, в первую очередь в северном направле-
нии – Соломбала, Сульфат, – доложил Андрей Тонкий. 

Директор департамента транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Петр Чечулин доло-
жил, что сейчас особое внимание уделяется тем терри-
ториям, которые могут быть подтоплены во время ве-
сеннего паводка. С этих мест, а также там, где требует-
ся прочистка и ремонт дренажно-ливневой канализа-
ции, продолжается вывоз снега.

В отношении автобусных маршрутов, по словам Пе-
тра Чечулина, продолжается оборудование обществен-
ного транспорта валидаторами для перевозки льгот-
ных категорий пассажиров. Ежедневно на городских 
линиях работают порядка 400 автобусов, из них 267 ос-
нащены валидаторами. Жалоб и обращений от горо-
жан на проблемы проезда по льготам не поступало. 7 
апреля была проведена совместная проверка с Государ-
ственным дорожным надзором и ГИБДД по городским 
маршрутам. На 33-м маршруте был составлен протокол 
об административном правонарушении – техника вы-
шла на линию неисправной. В целом за неделю в депар-
тамент поступило порядка 50 обращений от горожан, 
все они связаны с нарушением графика движения авто-
бусов или его смещением. 

Что касается работы коммунальных служб, Иван 
Бридько, и. о. директора «Водоканала», доложил, что 
за минувшую неделю было устранено три повреждения 
на сетях канализации и 19 повреждений на водопрово-
дных сетях, промыли 350 метров самотечной канализа-
ции, закрыто шесть колодцев (120 с начала года). 

В этом году в связи с резким потеплением раньше 
обычного закрываются ледовые пешеходные перепра-
вы. По словам главы Маймаксанского округа Андрея 
Хиле, 8 апреля было произведено комплексное обсле-
дование переправ. В связи с потеплением качество 
переходов начало ухудшаться, на переправах на Реу-
шеньгу, 24-й и 26-й лесозаводы стала появляться шуга, 
что вызывает опасения, расширяется судоходное рус-
ло. С начала недели данные ледовые дороги закрыты, 
перевозка пассажиров осуществляется буксирами. 

Переправа на остров Кего еще пока действует, но 
там тоже отмечается расширение русла, появление 
шуги. Состояние перехода находится на постоянном 
контроле администрации Октябрьского округа, если 
ситуация начнет ухудшаться, переправу закроют. Как 
было сказано на планерке, все буксиры уже готовы на-
чать перевозку пассажиров на островные территории.

никитаÎкожевников,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Жители Архангельска, 
как и, пожалуй, каждо-
го города в нашей стра-
не, вышли на митинг 
против террора, экс-
тремизма, чтобы выра-
зить поддержку Санкт-
Петербургу. Трагедия, 
случившаяся в метро 
Северной столицы 3 
апреля, унесла жизни 
14 человек, около пя-
тидесяти были ранены.

В Архангельске митинг 
прошел на площади у те-
атра драмы, собравшиеся 
держали в руках плакаты 
«Питер, мы с тобой», «Вме-
сте против террора», «Моло-
дежь за мир». В толпе разве-
вались российские флаги. 
Минутой молчания горожа-
не почтили память жертв 
теракта в петербургском 
метро. 

– Подлый и ужасный 
взрыв унес жизни мирных 
граждан, которые жили сво-
ей жизнью, ехали на работу, 
на отдых, к друзьям, – ска-
зал Игорь Орлов, губерна-
тор Архангельской области. 
– Мы скорбим вместе с род-
ственниками и друзьями, 
которые понесли огромную 
утрату. Мы, конечно же, же-
лаем скорейшего выздоров-
ления всем, кто потерял здо-
ровье в результате этого те-
ракта. Терроризм в очеред-
ной раз показал свое лицо, 
в очередной раз пытается 
нанести удар нашей стра-
не, вселить страх в души на-
ших людей, расколоть наше 
общество. Но я уверен, что у 
него ничего не получится, в 
течение многих веков мы не 
раз доказывали, что никакой 
враг нас не испугает, не все-
лит в нас страх и неуверен-
ность в завтрашнем дне.

Терроризм – страшнейшая 
угроза сегодняшнего дня, от 
«ударов в спину» не застра-
хован ни один город, ни одна 
страна. Трагедия может слу-
читься с каждым, но подда-
ваться панике нельзя, проти-
востоять угрозе можно толь-
ко объединившись, уверен 
Николай Евменов, заме-
ститель главы Архангельска 
– руководитель аппарата.

– Это зло разрушает лишь 
тех, кто не может объеди-
ниться, поэтому мы должны 
сплотиться, чтобы выстоять 
против террористической 
угрозы, – сказал Николай 
Викторович. – Народ и госу-

Питер, мы с тобой!
архангельскÎпочтилÎпамятьÎжертвÎтерактаÎвÎсанкт-петербурге

дарство готовы пройти этот 
непростой, но важный путь 
для того, чтобы у нас, у на-
ших детей, у нашей страны 
было будущее. 

О том, как важно пока-
зать, что нас не разобщить, 
что мы едины, говорила и  
Валентина Сырова, пред-
седатель Архангельской го-
родской Думы.

– Сейчас вся страна скор-
бит и показывает, что нас не 
сломить, не напугать, – ска-
зала Валентина Васильевна. 

– Мы не боимся выходить на 
большие площадки, как бы 
опасно это ни было. До боли 
обидно и досадно, что погиб-
ло столько людей, но нель-
зя позволить радоваться и 
ликовать террористам. Мы 
вместе, мы едины и не дадим 
себя запугать.

От имени Российского во-
енно-исторического обще-
ства выступил руководи-
тель Архангельского регио-
нального отделения РВИО  
Сергей Ковалев.

– Взрыв в Петербурге бо-
лью отозвался в сердце каж-
дого архангелогородца. По-
тому что для нас Петербург 
близок, у многих там живут 
дети, родственники, друзья, 
знакомые. Мы, как и все рос-
сияне, гордимся городом на 
Неве, его историей, его ду-
шевностью, добротой и ис-
кренним дружелюбием его 
жителей. И вот среди суеты 
мирного дня враг ударил по 
святому, чтобы было боль-
нее, чтобы мы боялись, что-
бы навеять страх в наши 
сердца и дестабилизировать 
ситуацию в стране. Но наш 
народ имеет героическую 
воинскую историю, прой-
дя через многие лишения 
и страдания, мы только за-
калялись и всегда побежда-
ли агрессора. Давайте спло-
тимся и сегодня, будем бди-
тельнее, не дадим врагам-
террористам убивать наших 
друзей, земляков. Мы скор-
бим вместе  с петербуржца-
ми и твердо заявляем: тер-
роризм не пройдет! Санкт-
Петербург, Архангельск с то-
бой! 

Трагедия в питерском ме-
тро потрясла, пожалуй, каж-
дого жителя нашей страны, 
поэтому на митинг против 
терроризма вышли многие, 
в том числе студенты Архан-
гельского техникума строи-
тельства и архитектуры.

– Мы возмущены тем, что 
творится в мире, что случи-
лось в Питере, мы скорбим и 
чувствуем, что должны под-
держать людей, которые ста-
ли жертвами террора, – ска-
зала Вероника Иойлева, 
студентка Архангельского 
техникума строительства 
и экономики. – Мы должны 
всей страной объединиться 
и встать против терроризма.
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Как мы уже сообщали, в 
рамках нацпроекта «ЖКХ и 
городская среда», иници-
ированного партией «Еди-
ная Россия», Архангельску 
выделено из федерально-
го бюджета 102,5 миллиона 
рублей на благоустройство 
дворов и наиболее посеща-
емых территорий общего 
пользования.

Во всех округах столицы Поморья 
сейчас идет активная работа – про-
ходят встречи с ТСЖ и УК, общие 
собрания собственников, разраба-
тываются проекты. Определять 
тех, кто получит финансирование 
на благоустройство своих дворов, 
будет созданная в администрации 
города комиссия.

Инициативы окружных обще-
ственных советов по территориям 
общего пользования уже представ-
лены в муниципалитет. Сейчас на 
сайте www.arhcity.ru проходит го-
лосование – какой объект для бла-
гоустройства выбрать в 2017 году.

ЛОМОНОСОВСКИй 
ОКРуг

В Ломоносовском округе есть 
идея преобразить Чумбаровку.

– У нас подготовлена презента-
ция по реконструкции проспек-
та Чумбарова-Лучинского с ча-
стичной заменой брусчатки, – рас-
сказал глава администрации Ло-
моносовского округа Владимир  
Шадрин. – Предлагается устано-
вить арт-объект на деревянном по-
диуме, разбить газоны, в том чис-
ле на прилегающих территориях, 
высадить живую изгородь, а на пе-
ресечении с улицей Володарского 
сделать литературный сквер.

Что касается дворов, то на се-
годня в округе два серьезных пре-
тендента на участие в проекте. Во-
первых, это большая территория в 
районе домов Тимме, 2 и 2, корпу-
са 1, 2, 3, 4, где предлагается прове-
сти комплексное благоустройство. 
И второй участок – дворовая тер-
ритория в районе Тимме, 4 и ули-
цы 23-й Гвардейской Дивизии, 4, 6, 
6, корпус 1.

– В том и другом случае это ини-
циатива активных жителей, они 
давно вынашивали идею благоу-
стройства территории совместно с 
депутатами городской Думы. Сей-
час выполняются работы по подго-
товке проекта, проходят общие со-
брания жителей по первому и по 
второму адресам. В дальнейшем 

Рябиновая аллея, литературный     сквер и детские площадки
вÎокругахÎархангельскаÎидетÎотборÎтерриторийÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдляÎучастияÎвÎпроектеÎ«жкхÎиÎгородскаяÎсреда»

проекты будут согласовываться де-
партаментом градостроительства 
и выставляться на конкурс, – пояс-
нил Владимир Шадрин. – Проект 
«ЖКХ и городская среда» дает мно-
го возможностей. Главное, чтобы 
сами люди стремились благоустро-
ить территорию. Даже если такое 
желание будет у депутатов и адми-
нистрации, но горожане не поддер-
жат, то результата это не даст. По 
каждому отдельному дому нужно 
положительное решение жильцов. 
С учетом того, что финансирование 
работ не ложится на плечи людей, 
это хороший вариант. В этом году 
достаточно будет со стороны жиль-
цов просто принять посильное уча-
стие в процессе, например, органи-
зовать субботники в то время, ког-
да будут проводиться ремонтные 
работы. Финансовое участие пока 
не является обязательным.

ОКТябРьСКИй ОКРуг
В Октябрьском округе на кон-

курс предлагается две обществен-
ные территории – рядом с мемори-
алом «Площадь Памяти» на Воло-
годском кладбище и вдоль стадио-
на «Динамо». Оба предложения по-
явились благодаря Архангельской 
региональной общественной орга-
низации «Долг».

Участок вдоль Британского воин-
ского мемориала несколько лет на-
зад был присоединен к территории 
«Площади Памяти», чтобы создать 
единый мемориальный комплекс. 
Частично его уже привели в поря-
док: убрали крупный мусор и высо-
хшие кустарники, в отдельных ме-
стах выровняли территорию.

В рамках проекта по благоу-
стройству воинского участка пла-
нируется обустроить пешеходные 
зоны, выложить плиткой тротуар 
и сделать бордюрный камень, по-
ставить скамейки и урны, разбить 
цветники. Вдоль забора активисты 
хотят посадить рябину.

В перспективе планируется уста-
новить памятный знак, посвящен-
ный северянам, погибшим во всех 
локальных войнах и военных кон-
фликтах, где принимали участие 
военнослужащие Советской и Рос-
сийской армии.

Второй объект – территорию 
вдоль стадиона «Динамо» (уча-
сток Троицкого проспекта от ули-
цы Логинова до Садовой) предла-
гается превратить в рябиновую 
аллею. С этой инициативой орга-
низация «Долг» выходит в рамках 
возрождения памятных мест горо-
да: до 20-х годов прошлого века на 
территории первого стадиона в Ар-
хангельске располагался Алексан-
дровский сад.

Рябиновая аллея на Троицком 
станет данью памяти северянам, 
погибшим при исполнении воин-
ского долга в Афганистане и дру-
гих локальных воинах и военных 
конфликтах.

На этом участке необходим 
подъем уровня грунта тротуарных 
и пешеходных дорожек в связи с 
их подтоплением, особенно весной, 
когда тает снег, и в сезон дождей. 
Обустройство пешеходных зон и 
тротуара планируется выполнить 
из фигурной тротуарной плитки с 
обрамлением ее бордюрным кам-
нем.

Предлагается оборудовать дет-
скую игровую площадку с горкой, 
каруселью, качелями, а для ребят 
более старшего возраста устано-
вить баскетбольные кольца. 

В организации «Долг» отмечают, 
что сажать деревья и в дальней-
шем поддерживать территорию в 
порядке планируется не только си-
лами ветеранов и участников бо-
евых действий, но и школьников, 
студентов, что послужит важному 
делу гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления. На этих объектах «Долг» го-
тов проводить субботники.

МАйСКАя гОРКА
Общественный совет округа 

Майская Горка выдвинул три пред-
ложения по благоустройству тер-
риторий общего пользования.

– Первый объект – парк на пере-
сечении улицы Галушина и Ленин-
градского проспекта. Там предла-
гается сделать выторфовку, про-
вести озеленение, установить ма-
лые архитектурные формы, – рас-
сказал глава окружной админи-
страции Александр Феклистов. 
– Второе предложение – благоу-
стройство сквера у дома № 3 по 
улице Полины Осипенко. Это пу-
стующий участок рядом со школой  
№ 35. Жители очень хотели бы ви-
деть там зеленую зону, где можно 
погулять с детьми, посидеть на ла-
вочках. Третья территория – парк 
лесозавода № 3 на пересечении Ле-
нинградского проспекта и улицы 
Чкалова. ТОС «Первый» давно ре-
ализует там проект «Парк как со-
временный вид отдыха жителей». 
Есть много планов по продолже-
нию благоустройства – выложить 
брусчаткой пешеходные дорожки, 
сделать освещение, дополнитель-
но установить лавочки и урны, вы-
рубить дикорастущий кустарник, 
поставить большую современную 
детскую площадку.

Округ Майская Горка – в числе 
лидеров по активности горожан, же-
лающих благоустроить свои дворы.

– К нам уже обратились с гото-
вым проектом жители домов по 
улице Галушина, 28, корпуса 2, 3 и 
4. Они хотят сделать две площад-
ки – детскую и спортивную, парко-
вочные карманы. Ожидаем, что в 
программу заявятся дома №№ 26 и 

28 по улице Галушина. Речь идет о 
реконструкции существующей дет-
ской площадки, обустройстве ос-
нования и установке дополнитель-
ных элементов игрового оборудо-
вания. Есть планы по благоустрой-
ству у жильцов домов по адресам: 
Галушина, 24, 30. Там тоже плани-
руется создание зон отдыха, дет-
ских площадок с покрытием, – со-
общил Александр Феклистов.

Александр Николаевич перечис-
лил еще несколько адресов, где 
люди хотят видеть красоту из окон 
своих квартир и готовы прилагать 
для этого усилия: ул. Осипенко, 9; 
Дачная, 38, 40, 42, 51/1; Воронина, 
55, 53. Где-то собрания собственни-
ков уже прошли, где-то – только за-
планированы. Но так или иначе ин-
терес к проекту есть, а это значит, 
что в округе в этом году наверняка 
появятся новые уютные уголки.

СОЛОМбАЛьСКИй 
ОКРуг

В Соломбале на обсуждение об-
щественности было предложе-
но несколько территорий общего 
пользования, из них отобрано три. 
Это пустырь на Никольском про-
спекте в районе домов №№ 124 и 126 
(проект называется «Парк семейно-
го спортивного отдыха»), создание 
аллеи на улице Маяковского и бла-
гоустройство рекреационной зоны 
в поселке 21-го лесозавода.

 � Проект реконструкции проспекта Чумбарова-Лучинского с частичной заменой брусчатки.  
фото:ÎпредоставленоÎадминистраЦиейÎломоносовскогоÎокруга

 � В парке у КЦ «Северный» планируется создать еще больше возможностей  
для детских игр и семейного отдыха. фото:ÎархивÎредакЦии

 � Территорию вдоль стадиона «Динамо» (участок Троицкого проспекта от улицы  
Логинова до Садовой) предлагается превратить в рябиновую аллею. фото:ÎкириллÎиодас
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Î� Кстати
Все хотят видеть свой двор ухоженным
В администрации Октябрьского округа состоялось расширен-
ное заседание общественного совета, в котором принимали 
участие представители уК, ТСЖ, общественных организаций. 

Обсуждали реализацию проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин 
и эксперт по вопросам городского хозяйства Елена Петухова ответили 
на множество вопросов по порядку отбора дворовых территорий для уча-
стия в проекте.

Председатель общественной благотворительной организации «Долг» 
Александр Лелетко представил проект благоустройства части террито-
рии вдоль Троицкого проспекта, его с доработками и решили предложить 
для голосования, которое идет на сайте администрации города.

– Все хотят видеть свой двор красивым, ухоженным, и действительно 
стало больше появляться уютных дворов, которые радуют своим внешним 
видом. Но средств самостоятельно навести порядок на придомовых терри-
ториях зачастую не хватает, – отметила председатель общественного сове-
та при администрации Октябрьского округа Елена Постникова.

Немало обращений в админи-
страцию округа поступает и от со-
ломбальцев, желающих обновить 
свой двор.

– Нами проводится разъясни-
тельная работа с председателя-
ми ТСЖ и советов многоквар-
тирных домов, руководителями 
управляющих компаний. Если по-
ступает приглашение, представи-
тель администрации округа при-
нимает участие в общих собра-
ниях собственников на случай, 
если у жильцов возникнут вопро-
сы по программе, по подаче зая-
вок, по особым условиям, которые 
прописаны, – рассказал глава Со-
ломбальского округа Александр  
Чечулин. – Если дворовая терри-
тория объединяет несколько домов 
и их жильцы не могут между со-
бой оперативно договориться о со-
вместном участии и подаче заявки, 
то мы выступаем в роли объединя-
ющей стороны, помогаем организо-
ваться, выйти на лиц, которые ока-
жут содействие в подготовке про-
ектно-сметной документации.

На сегодняшний день в Солом-
бале есть шесть дворовых террито-
рий, где дело дошло до проведения 
общих собраний собственников и 
подготовки проектно-сметной до-
кументации. Во всех случаях речь 
идет о комплексном благоустрой-
стве – о проектах как на один дом, 
так и сразу на несколько.

– Если качественно поработаем, 
то к концу года у нас уже могут 

появиться современные дворы, не 
уступающие по визуальным и тех-
ническим характеристикам луч-
шим примерам других городов, – 
подчеркнул Александр Чечулин.

МАйМАКСА
Общественный совет Маймаксан-

ского округа очень рассчитывает, 
что программа «ЖКХ и городская 
среда» станет подспорьем в реали-
зации проекта по созданию сквера 
имени 12-й бригады морской пехоты 
рядом с культурным центром «Май-
макса» на улице Лесотехнической.

– Сейчас там есть детский игро-
вой комплекс, теннисный стол, 
стойка для волейбола – всем же-
лающим поиграть сетку выда-
ют в культурном центре, тумба 
для установки новогодней ели. 
Но сквер большой, общая пло-
щадь территории составляет бо-
лее двух с половиной гектаров. Там 
огромный объем работ, – поделил-
ся глава Маймаксанского округа  
Андрей Хиле. – Будем сводить ава-
рийные деревья, делать выторфов-
ку и отсыпку хорошим грунтом. За-
планирована посадка деревьев цен-
ных пород, появление дорожек из 
брусчатки и установка павильонов 
для отдыха. Если все планы удаст-
ся реализовать, получится отлич-
ный парк для отдыха и прогулок.

Администрация округа участву-
ет с этим проектом в различных 
конкурсах, ищет все возможные 

источники финансирования. Так, 
в этом году благодаря победе в об-
ластном конкурсе будет установле-
но детское спортивное оборудова-
ние и приведена в порядок волей-
больная площадка.

СЕВЕРНый ОКРуг
Зеленая зона у культурного цен-

тра «Северный» на пересечении 
улицы Химиков и Кировской ни-
когда не пустует, а в летние день-
ки свободных лавочек там просто 
не найти. Расположенная в пар-
ке игровая площадка – настоящий 
центр притяжения для детворы 
не только из близлежащих домов. 
Здесь же проходят все празднич-
ные мероприятия в округе.

Благоустройством парка в окру-
ге занимаются: подрезали тополя, 
высаживали кустарники и деревья. 
Но часть территории остается за-
росшей старым кустарником – тре-
буется провести расчистку, а так-
же убрать погибшие и больные де-
ревья. Общественный совет Север-
ного округа одобрил идею предло-
жить эту территорию для участия 
в программе по созданию комфорт-
ной городской среды.

Если проект получит поддерж-
ку, то в парке у КЦ «Северный» от-
ремонтируют дорожки, проведут 
свод и выкорчевку аварийных де-
ревьев, создадут еще больше воз-
можностей для детских игр и се-
мейного отдыха. Появится много 

новой зелени, в том числе живая 
изгородь. Будет установлена доска 
почета жителей Северного округа, 
а также заменены стенды для раз-
мещения афиш и объявлений.

ВАРАВИНО-ФАКТОРИя
Общественники округа Варави-

но-Фактория предлагают для благо-
устройства две территории – сквер 
в районе храма в честь благоверно-
го князя Александра Невского и ал-
лею на Ленинградском проспекте 
от улицы Никитова до дома № 279.

Сквер возле храма является лю-
бимым местом для прогулок горо-
жан. Здесь люди хотят обустроить 
тротуары, установить скамейки, 
урны.

Аллею на Ленинградском пла-
нируется выложить брусчаткой и 
установить 18 скамеек.

– Наши жители хотят видеть 
свой округ уютным и красивым, у 
них много хороших идей. Инициа-
тива благоустроить парк возле хра-
ма Александра Невского появи-
лась давно. Она не раз становилась 
предметом обсуждения на заседа-
ниях общественного совета округа 
Варавино-Фактория. Все сходятся 
во мнении, что это идеальное ме-
сто для отдыха и прогулок, по фак-
ту оно уже таковым является. При-
хожане храма выходят на суббот-
ники, приводят территорию в по-
рядок, своими силами занимаются 
благоустройством. Появление про-
гулочной аллеи вдоль Ленинград-
ского проспекта также важная ини-
циатива, которая поможет преоб-
разить округ. Если наши проекты 
попадут в программу «ЖКХ и го-
родская среда», инициированную 
партией «Единая Россия», появит-

ся гораздо больше возможностей 
превратить эти участки в цвету-
щие уголки, которые будут радо-
вать глаз, – говорит председатель 
общественного совета округа Вара-
вино-Фактория, депутат городской 
Думы Константин Яковлев.

ЦИгЛОМЕНь
Активисты Цигломенского окру-

га хотят благоустроить террито-
рию возле обелиска «Воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» на пересечении 
улиц Куйбышева и Севстрой.

Предлагается очистить террито-
рию парка от старых деревьев, сде-
лать тротуар, установить скамей-
ки, урны, детскую площадку. Есть 
и так называемые инфраструктур-
ные задачи – восстановить дренаж-
но-ливневую канализацию и обе-
спечить наружное освещение.

ИСАКОгОРКА
В Исакогорском округе ждет бла-

гоустройства районный парк на 
улице Адмирала Макарова, 33, рас-
положенный за зданием филиала 
школы № 77.

Стоит задача почистить терри-
торию от старых деревьев, восста-
новить асфальтовые дорожки, дре-
нажно-ливневую канализацию и 
установить фонари, скамейки и 
урны. Предлагается также отре-
монтировать памятник Ленину, 
расположенный в парке.

Благоустройство футбольного 
поля, а также установка спортив-
ного комплекса даст хорошую воз-
можность детям и подросткам зани-
маться спортом. Планируется и по-
явление детской игровой площадки.

 � Проект благоустройства зоны отдыха на территории пр. Никольского в районе домов №№ 124, 126.  
фото:ÎпредоставленоÎадминистраЦиейÎсоломбальскогоÎокруга

 � Около КЦ «Маймакса» запланирована посадка деревьев ценных пород,  
появление дорожек из брусчатки и установка павильонов для отдыха. фото:ÎархивÎредакЦии

 � В сквере возле храма в честь благоверного князя Александра Невского  
предлагается обустроить тротуары, установить скамейки, урны. фото:ÎархивÎредакЦии
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Коррупционеры –  
на скамье  
подсудимых
Игорь СОПЕГИН,  
начальник Управления 
экономической 
безопасности  
и противодействия 
коррупции УМВД России  
по Архангельской области:

– Нашей службе 80-лет. Подразделения 
экономической безопасности в системе 
МВД образованы в 1937 году, когда из соста-
ва уголовного розыска были выделены от-
делы по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности (ОБХСС). После рас-
пада СССР они сменили название на под-
разделения по борьбе с экономическими 
преступлениями, а с 2013 года называются  
УЭБиПК.

В 2016 году подразделениями УЭБиПК 
больше всего было раскрыто преступле-
ний в сферах ЖКХ и строительства. Вы-
явлено 65 фактов коммерческого подкупа, 
21 факт взяточничества. Возросло количе-
ство преступлений в сфере внешэконом-
деятельности, рыбопромышленного ком-
плекса, транспорта.

Одна из приоритетных задач – декрими-
нализация лесопромышленного комплек-
са. Пресечена преступная деятельность 
одного из глав МО Вельского района, ко-
торый, издав незаконное распоряжение, 
разрешил осуществить противоправную 
рубку древесины в объеме более 279 кубо-
метров. Ущерб лесному хозяйству соста-
вил почти 3,5 миллиона рублей. Возбужде-
но уголовное дело по факту превышения 
должностных полномочий.

Одними из наиболее сложных в выяв-
лении и раскрытии являются преступле-
ния налоговой направленности. Благода-
ря работе сотрудников УЭБиПК в суд на-
правлены уголовные дела в отношении ди-
ректора двух ООО, который уклонился от 
уплаты налогов с двух своих организаций 
на сумму 59 и 11 миллионов рублей. В на-
стоящее время причиненный государству 
ущерб полностью возмещен.

Во взаимодействии с ФСБ проведена ра-
бота, в результате которой в июле 2016 года 
двое бывших депутатов городской Думы и 
областного Собрания признаны виновны-
ми в совершении преднамеренного бан-
кротства одного из лесозаводов. Решением 
суда им назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок более 6 лет.

Еще одним громким делом стало при-
влечение к ответственности бывшего гла-
вы МО «Катунинское» за взяточничество в 
крупном размере, служебный подлог и при-
своение вверенного имущества. Полицей-
ским удалось предотвратить продажу де-
монтированных плит на сумму в 22 милли-
она рублей. В ноябре 2016 года судом была 
признана виновной в совершении мошен-
ничества в особо крупном размере и осуж-
дена на 2,5 года экс-сотрудница региональ-
ного министерства здравоохранения. Чи-
новница завышала себе зарплату, таким 
образом ею было похищено свыше 10 мил-
лионов рублей. В марте 2017 года было воз-
буждено уголовное дело по факту организа-
ции и участия жителей Архангельска в пре-
ступном сообществе, деятельность которо-
го связана с «обналичиванием» денежных 
средств. Доход от их противоправной дея-
тельности превысил 70 миллионов рублей.
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Без знака «Шипы» 
лучше  
не выезжать
Алексей ЛУКИЧЕВ, 
начальник отделения 
пропаганды безопасности 
дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД России 
по городу Архангельску:

– С 4 апреля начали действовать измене-
ния в Правила дорожного движения в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ от 24.03.2017 года № 333. 

Изменение, которое коснулось большин-
ства водителей – тех, кто ездит на зимней 
шипованной резине: теперь знак «Шипы» 
является обязательным (ранее его отсут-
ствие не наказывалось штрафом). По но-
вым правилам в перечень неисправностей 
и условий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств, добав-
лен новый пункт 7.15 пр.1. Теперь, если от-
сутствуют опознавательные знаки, кото-
рые должны быть установлены в соответ-
ствии с пунктом 8 Основных положений 
по допуску к эксплуатации, у водителя 
возникнет административная ответствен-
ность в виде предупреждения или штрафа 
500 рублей.

К таким знакам относятся: «Автопо-
езд», «Шипы», «Перевозка детей», «Учеб-
ное транспортное средство», «Начинающий 
водитель», «Опасный или крупногабарит-
ный груз» и другие. Так что теперь без зна-
ка «Шипы» владельцам шипованной рези-
ны грозит предупреждение или штраф в 
размере 500 рублей. Кстати, знак «Перевоз-
ка детей» применяется лишь для организо-
ванных детских групп и специальных авто-
мобилей. Если вы перевозите ребенка в соб-
ственном автомобиле, такой знак не нужен. 

Начинающих водителей обязали иметь 
соответствующий знак (напомню, что 
за его отсутствие – предупреждение или 
штраф 500 рублей). Помимо этого, введе-
ны дополнительные ограничения для та-
ких водителей – со стажем вождения ме-
нее двух лет. Им запрещено осуществлять 
буксировку автомобилей (за нарушение – 
предупреждение или штраф 500 рублей).

Ограничения для начинающих водите-
лей не случайны. Только за 2016 год на тер-
ритории области произошло 104 ДТП с уча-
стием автомобилистов, стаж которых со-
ставляет менее двух лет. В этих ДТП погиб-
ло 11 человек, ранено 184. Доля таких ава-
рий от общего количества происшествий 
составляет порядка 7 процентов. Нововве-
дения направлены на снижение уровня 
аварийности и тяжести последствий ава-
рий с участием начинающих водителей.

Изменения в ПДД коснулись максималь-
ной скорости движения мотоциклов и пе-
ревозки на них пассажиров. Теперь мото-
циклистам вне населенных пунктов раз-
решается движение на автомагистралях со 
скоростью до 110 км/ч, на остальных доро-
гах – не более 90 км/ч. В соответствии с но-
вым пунктом 22.21 перевозка людей на мо-
тоцикле должна осуществляться водите-
лем, имеющим стаж вождения категории 
А или подкатегории А1 не менее двух лет; 
к перевозке людей на мопеде допускаются 
водители, имеющие права любой катего-
рии более двух лет. Штраф за нарушение 
правил перевозки пассажиров составляет 
500 рублей.
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Идею нового  
конкурса  
подсказала жизнь
Надежда ПРИТыКИНА, 
менеджер по работе с 
детьми Ломоносовского ДК:

– В Ломоносовском Дворце культуры со-
стоялся первый открытый окружной кон-
курс детских песен советских композито-
ров «Прекрасное далеко». В нем приняли 
участие более ста человек, они выступали 
в трех номинациях (хоры и ансамбли, трио 
и дуэты, солисты) в двух возрастных кате-
гориях: 6–9 лет и 10–14 лет. Жюри оценива-
ло чистоту исполнения, эмоциональность, 
легкость, унисон у хоров, дикцию, умение 
двигаться на сцене, костюмы.

В минувшее воскресенье мы пригласили 
зрителей на гала-концерт, во время кото-
рого представили 20 лучших выступлений 
участников конкурса.

Как отметил наш директор Александр 
Барский, идею провести это мероприятие 
подсказала сама жизнь. Около 20 лет мы 
организуем городской вокальный конкурс 
«Россия, мы твои сыны», и члены жюри всег-
да отмечают такую тенденцию: дети неред-
ко исполняют песни не соответствующие 
возрасту и из-за отсутствия жизненного опы-
та не могут передать эмоции. Кроме того, 
сейчас стала забываться важная страница 
вокальной истории страны: детские песни 
советского периода. Тогда как именно в это 
время была предпринята удачная попыт-
ка создания на уровне государства отрасли 
культуры, в центре которой был ребенок с 
его жизненным опытом, психолого-педаго-
гическими и возрастными особенностями.

Конкурс «Прекрасное далеко» возвраща-
ет нас в мир доброй детской музыки. Га-
ла-концерт начался со знаменитой песни 
Дмитрия Кабалевского «Наш край», ко-
торую композитор написал в 1950 году по 
просьбе ребят из пионерского лагеря, кото-
рый был неподалеку от дома отдыха, где 
жил Дмитрий Борисович. Затем прозвучал 
«Солнечный круг», впервые эту песню ис-
полнила Майя Кристалинская в июле 
1962 года, припевом всемирно известного 
гимна мира стало четверостишие школь-
ника Кости Баранникова.

Ребята исполняли и другие веселые до-
брые песни о школе, дружбе, путешествиях: 
«Ровесники, ровесницы», «Веселый ветер», 
«Лесной олень», «Бескозырка белая», «Из 
чего же из чего же сделаны наши девчонки».

Самые маленькие участники конкурса 
пели песни из любимых всеми советских 
мультфильмов и детских кинофильмов: 
«Чунга-чанга», дуэт Львенка и Черепахи, 
трогательную историю про Мамонтенка… 
Завершился концерт песней «Прекрасное 
далеко», написанной в 1985 году Евгени-
ем Крылатовым на слова Юрия Энтина.

Лауреатами среди хоров и ансамблей ста-
ли народная эстрадная студия «Провинция» 
Ломоносовского ДК и сводный хор ДШИ  
№ 31, среди солистов – Фаина Слесарева 
(ДК поселка Уемский), Юлия Дружинина 
(ансамбль «Веселые нотки» Ломоносовско-
го ДК), Валерия Данилова (эстрадная сту-
дия «Созвездие» гимназии № 24) и Наталья 
Сторчак (эстрадная студия «Провинция»).

Среди дуэтов и трио лауреатов жюри 
не выбрало, поэтому назову обладателей 
первых мест: это Мария Витязева и Але-
на Хасанзанова (эстрадная студия «Кон-
сонанс» АГКЦ), Анна Леонтьева и Дми-
трий Пиличев, Екатерина Швецова и 
Ольга Белова (студия «Созвездие»).
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Архангельск снова 
споет о Победе
Марина МАЛАХОВА, 
директор культурного 
центра «Соломбала-Арт»:

– В культурном центре «Соломбала-Арт» 
идет подготовка к III народному фестивалю 
«Архангельск поет о Победе», который тра-
диционно проходит в конце апреля. Впер-
вые мы провели его в год 70-летия Великой 
Победы как дань памяти героям, которые 
спасли мир для будущих поколений, пода-
рили нам мирное небо над головой. На фе-
стиваль собираются люди, которые своим 
творчеством стремятся прославить подвиги 
участников Великой Отечественной войны.

Задачи фестиваля «Архангельск поет о 
Победе» – поддержка творческих коллек-
тивов, профессиональных и самодеятель-
ных артистов, сохранение преемственно-
сти исполнительской культуры, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния.

Фестиваль проходит в два этапа. 21 апре-
ля – конкурсный день, на сцену выйдут ис-
полнители, заявившиеся в номинации «Се-
мья» и «Трудовые коллективы». 23 апреля 
мы приглашаем зрителей на гала-концерт, 
где будут представлены лучшие номера 
конкурсантов. Кроме того, на сцену вый-
дут необычные дуэты: профессиональные 
исполнители споют вместе с известными 
в городе людьми – общественными деяте-
лями, политиками, руководителями, теле-
журналистами.

Репертуар конкурсанты выбирают сами, 
находят очень трогательные песни, кото-
рые берут зрителя за душу. На отборочном 
туре в этом году, например, мы слушали 
песню «Саночки» о том, как в блокадном 
Ленинграде мать везла в последний путь 
своего маленького ребенка, и вспоминали, 
какое большое впечатление на прошлом 
фестивале произвела на всех зрителей пес-
ня «Белые панамки» – она тоже о детях, о 
самых маленьких жертвах войны.

Нас радует, что количество участников 
фестиваля с каждым годом увеличивает-
ся. Все больше приходит представителей 
трудовых коллективов – они даже создают 
творческие группы у себя на предприяти-
ях, серьезно репетируют, для подготовки 
к конкурсу привлекают профессионалов. 
Знаю, что сейчас некоторые участники за-
нимаются вокалом с известными архан-
гельскими певицами Ольгой Ружнико-
вой и Ларисой Ким.

Фестиваль «Архангельск поет о Побе-
де» соберет в этом году коллективы школ 
и детских садов, поликлиник и больниц го-
рода, торговых сетей. Заявились предста-
вители Центра судоремонта «Звездочка», 
Архангельского ЦБК, Арктического мор-
ского института имени капитана Ворони-
на. К нам впервые приедет коллектив из 
Северодвинска – хор Центральной медико-
санитарной части № 58.

Среди участников номинации «Семья» 
есть целые династии. На сцену выходят 
сразу несколько поколений, например, ба-
бушка играет на рояле, дедушка на гитаре, 
а дети и внуки поют.

Оценивать творчество наших талантли-
вых и смелых горожан будут архангель-
ские музыканты, а возглавит жюри Лари-
са Гоголевская – солистка Мариинского 
театра, заслуженная артистка России, ла-
уреат Государственной премии, лауреат 
премии «Золотая Маска». Она специально 
приедет в Архангельск на фестиваль.
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Пожалуй, впервые столица 
Поморья стала эпицентром 
столь важного и ответствен-
ного события – междуна-
родного саммита с участием 
президента России, прези-
дентов Финляндии и Ислан-
дии, посла США, практически 
всех российских министров, 
руководителей крупнейших 
корпораций как России, так и 
зарубежных стран. 

От городских властей это потребо-
вало большой отдачи. Об итогах 
форума и перспективах для Архан-
гельска в свете проведения меж-
дународного саммита – наш разго-
вор с главой Архангельска Игорем 
Годзишем.

 – Игорь Викторович, на ваш 
взгляд, какое значение имел ар-
ктический форум?

– Международный арктический 
форум получился очень плодотвор-
ным и насыщенным – как по напол-
ненности саммита различными ме-
роприятиями, так и по его резуль-
татам. Безусловно, пока рано гово-
рить об окончательных итогах, но 
уже сегодня очевидно то, что фо-
рум дал огромный импульс разви-
тию Арктики, нашего региона в це-
лом и Архангельска в частности. 

Очень большие ставки мы дела-
ли на форум арктических муни-
ципалитетов, и он оправдал наши 
ожидания. Был рассмотрен про-
ект закона о развитии арктической 
зоны, который помимо организа-
ционных мероприятий предпола-
гает и значительные бюджетные 
ассигнования на развитие Аркти-
ки, следовательно, и нашего реги-
она. Участники форума предложи-
ли при формировании законода-
тельства предусмотреть на аркти-
ческих территориях особый режим 
отчисления страховых взносов для 
малого и среднего бизнеса по прин-
ципу территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия, который сегодня уже действу-
ет в России. Уверен, что это будет 
способствовать развитию муни-
ципальных образований, располо-
женных в арктической зоне РФ.  

Рассматривались еще несколько 
жизненно важных проектов: раз-
витие Северного морского пути, на 
самом высоком уровне поддержа-

на реализация комплексного про-
екта по строительству Белкомура, 
а вместе с ним и по строительству 
глубоководного порта в Архангель-
ске. Сами понимаете, данные про-
екты открывают широчайшие пер-
спективы для Поморья.

– Сегодня можно говорить о 
каких-то достигнутых догово-
ренностях?

 – Без сомнения, форум стал от-
правной точкой для новых глобаль-
ных проектов и решений. В частно-
сти, в Архангельске мы провели не-
сколько серьезных встреч, итогом 
которых станет совершенно иной 
уровень развития нашего города. 
Судите сами: подписано соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию 
парусного и яхтенного туризма 
на базе муниципального парусно-
го центра «Норд», серьезный инве-
стор взялся за это дело. Есть про-
ект о привлечении в Архангельск 
крупной международной сети оте-
лей Radisson. Таким образом в Ар-
хангельске уже к 2019 году, к следу-
ющему арктическому форуму, мо-
гут появиться вместительные оте-
ли мирового уровня. 

У нас состоялась встреча с помощ-
ником президента России Игорем  

Левитиным, где мы обсуждали 
транспортное обслуживание насе-
ления Архангельска и региона, раз-
витие автомобильного транспор-
та. Кстати, вопрос об организации 
местных пассажирских перевозок в 
стране вынесен на Госсовет под ру-
ководством президента. 

– Игорь Викторович, во вре-
мя подготовки к форуму город 
столкнулся с серьезными про-
блемами, в первую очередь кли-
матическими. Почему было вы-
брано такое неудобное время – 
мы же все понимаем, что для 
нашей климатической зоны ко-
нец марта – это бурное таяние 
снега, неприглядный вид, погода 
в целом неустойчивая...

– Здесь я с вами полностью согла-
сен – конец марта климатически 
очень сложный период для подго-
товки внешнего облика города к 
проведению столь ответственного 
мероприятия, к приему высоких го-
стей. Поэтому нами были вынесе-
ны предложения о рассмотрении 
возможности переноса сроков про-
ведения арктического форума в Ар-
хангельске либо на более ранний 
период, когда у нас еще сохраня-
ется устойчивая морозная погода.

Например, можно поменять его ме-
стами с сочинским форумом в на-
чале марта. Либо сдвинуть сроки 
форума на летний период.

– Подготовка и проведение 
любого мероприятия зависит 
от финансирования. Нельзя ли 
предусмотреть федеральное фи-
нансирование на эти цели, ведь 
форум международный.

– Мы вели об этом речь с Роскон-
грессом, такие задумки есть, ровно 
как и предложения Росконгрессу 
привлекать помощь крупных спон-
соров. 

– Вы как-то сказали, что орг-
комитет можно и не распу-
скать – следующий форум уже в 
2019 году. Значит ли это, что го-
товиться начинаем прямо сей-
час?

– Основную часть подготови-
тельных мероприятий необходимо 
будет провести в 2018 году, тем бо-
лее, это перекликается с ежеднев-
ной работой муниципалитета. Учи-
тывая специфику бюджетного пла-
нирования, нужно уже летом-осе-
нью этого года определиться с клю-
чевыми мероприятиями по строи-
тельству и ремонту дорог, мостов, 

объектов инфраструктуры, соци-
альных объектов, чтобы отразить 
задачи при формировании област-
ного и городского бюджета на 2018 
год и плановый период 2019-2020 го-
дов. А сделать нам предстоит дей-
ствительно очень многое – от заме-
ны светофоров и обустройства до-
полнительного освещения на пе-
шеходных переходах до оптими-
зации маршрутной сети автобусов 
с заменой подвижного состава на 
более комфортные для пассажиров 
и презентабельные в целом для го-
рода автобусы среднего и большо-
го класса. Привести дороги в нор-
мальное состояние, закупить сне-
гоуборочную технику, заменить во-
допроводные сети в районе прове-
дения форума, провести ремонт в 
городском культурном центре, ко-
торый стал площадкой фестиваля 
«Голоса Арктики» – план действий 
предстоит огромный. Так что вы 
верно подметили: расслаблять-
ся нам некогда, оргкомитету пора 
приниматься за работу. 

– Игорь Викторович, форум, дей-
ствительно, прошел на высоте, 
даже пробок на дорогах не было, 
горожане не испытали никаких 
неудобств, разве что гордость за 
Архангельск, который смог прой-
ти такое серьезное испытание. 
Но вот единственный момент – 
у многих жителей осталось чув-
ство некой непричастности к та-
кому большому мероприятию. 
Может, следует как-то активнее 
вовлечь архангелогородцев в про-
цесс проведения форума?

– Мы уже думаем над этим. Нам 
действительно необходимо опреде-
лить способы более активного уча-
стия горожан в форуме. Например, 
это могут быть выставки техники 
под открытым небом, доступ на ко-
торые открыт для всех, посещение 
музеев с интересными выставка-
ми, концерты, создание мест отды-
ха в арктической тематике, даже 
организация фейерверка – все, что 
может быть интересным, нужно 
создать для них ощущение празд-
ника. Есть на Руси поговорка, что 
первый блин комом. Так вот я хочу 
сказать, что наш форум, хоть и пер-
вый, но не вышел комом. И всем го-
рожанам за это огромное спасибо 
– за гостеприимство, понимание, 
доброжелательность и ответствен-
ность. А все недостатки и ошибки 
мы обязательно учтем и постара-
емся исправить. 

уровень подготовки Архан-
гельска к проведению Меж-
дународного форума «Ар-
ктика – территория диалога» 
был высоко оценен гостями 
нашего города. 

– Для меня самым дорогим в ходе 
подготовки к форуму явилось то, 
как город, его жители  показали 
способность консолидировать уси-
лия, объединиться в выполнении 
единой задачи, – отметил Игорь 
Годзиш. – Впереди следующий фо-
рум и другие крупные мероприя-
тия, и мы сегодня знаем, что у нас 
есть надежные партнеры, на кото-
рых можно положиться. 

По словам ректора САФУ  
Елены Кудряшовой, успех фо-
рума стал возможен в том числе 
благодаря оперативному откли-
ку многих предприятий и орга-
низаций на просьбы об оказании 
помощи в решении самых раз-
ных вопросов.

– За два года нам всем вместе 
нужно сделать большой рывок впе-
ред, чтобы еще  более достойно 
встретить юбилейный, пятый ар-
ктический форум, – отметила Еле-
на Кудряшова.

По мнению депутата городской 
Думы Константина Яковлева, се-
крет состоявшегося успеха во мно-
гом заключается также в грамотно 
выстроенном диалоге между адми-

нистрацией Архангельска и биз-
нес-сообществом.

– Этот диалог должен быть обо-
юдным и взаимовыгодным, мы со 
своей стороны также открыты для 
сотрудничества и готовы оказать 
предприятиям и организациям 
поддержку в трудно разрешаемых 
вопросах и возникающих затруд-
нениях, – подчеркнул глава города.

Благодарности главы Архангель-
ска были вручены коллективам, 
отдельным работникам и руково-
дителям предприятий «Помордор-
строй», «Архтеплоэнерго», ТГК-2, 
«Архангельскгражданреконструк-
ция», «Ягры», «Севералмаз», «Акви-
лон-Инвест», «Титан–Девелопмент», 
«Профсервис», «Дорстроймеханиза-

ция», «Северная Роза», «Севзапдор-
строй», МРСК Северо-Запада «Архэ-
нерго», «УК «Архангельск», «ВИРС», 
«Графика», «Факел», группе компа-
ний «Норд-Медиа», «АГСУМ», САФУ, 
Архангельскому траловому флоту, 
Торговой фирме «Петровский и К». 
Среди награжденных также коллек-
тивы муниципальных предприятий 
и организаций, учреждений культу-
ры, ряда образовательных школ.

Особые слова благодарности 
прозвучали и в адрес горожан, ко-
торые  приняли участие в суббот-
никах, внесли свой вклад в на-
ведение порядка на территории 
родного Архангельска, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции. 

Объединиться ради общего результата
ВÎфокусе:ÎглаваÎгородаÎвручилÎблагодарностиÎпредприятиямÎзаÎподготовкуÎиÎпроведениеÎарктическогоÎфорума

К 2019 году Архангельск  
станет еще комфортнее
Актуально:ÎфорумÎ«арктикаÎ–ÎтерриторияÎдиалога»ÎсталÎдляÎнасÎиспытаниемÎнаÎпрочность.ÎÎ
иÎэтотÎэкзаменÎнашÎгородÎвыдержалÎсÎчестью
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Особые слова 
благодар-

ности прозвучали 
и в адрес горожан, 
которые  приняли 
участие в суббот-
никах, внесли свой 
вклад в наведение 
порядка на террито-
рии родного Архан-
гельска
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от среды до среды

президентÎрфÎвыразилÎ
соболезнованияÎпрезидентуÎ
египтаÎабдул-фаттахуÎÎ
ас-сисиÎвÎсвязиÎсÎтрагическимиÎ
последствиямиÎтерактаÎвÎгородеÎ
танта

«Очевидно, что террористы стремятся не толь-
ко запугать людей, но и посеять рознь между 
представителями различных конфессий. Одна-
ко, уверен, что они не достигнут своих преступ-
ных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с 
другими ответственными членами мирового 
сообщества, наши страны сумеют дать отпор 
силам террора»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

министрÎтрудаÎиÎсоцзащитыÎрфÎÎ
вÎходеÎвстречиÎсÎдепутатамиÎ
госдумыÎзаявилÎоÎтом,ÎчтоÎ
минтрудÎготовитÎпоправкиÎвÎ
законодательство,Î
чтобыÎрегионыÎнеÎмоглиÎ«играть»ÎÎ
сÎуровнемÎпрожиточногоÎминимума

«В прошлом году <…> где-то прожиточный ми-
нимум устанавливался меньше, чем объективно 
необходимо, где-то больше. Меньше его устанав-
ливали в тех регионах, где как раз высокий про-
житочный минимум, – северные регионы. <…> 
Сейчас мы готовим поправки в законодатель-
ство, которые не позволят регионам произволь-
но относиться к прожиточным минимумам»

Максим тОПиЛин
премьер-министрÎрфÎпровелÎ
совещание,ÎпосвященноеÎ
расходованиюÎсредствÎ
резервногоÎфондаÎ
правительстваÎвÎэтомÎгоду

«В этом году благодаря резервному фонду мы 
сможем направить на обеспечение социально-
го и экономического развития страны до 107,5 
миллиарда рублей, в том числе провести дока-
питализацию Фонда развития промышленно-
сти на 17,4 миллиарда рублей, чтобы поддер-
жать ряд отраслей»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

натальяÎсенЧукова

успешно решать городские 
проблемы и повысить эф-
фективность работы муни-
ципальных служащих в ад-
министрации Архангельска 
намерены за счет внедрения 
проектного управления на 
основе гибких методик.

Об этом мы побеседовали с заме-
стителем директора департамента 
экономического развития – началь-
ником управления инвестиций и 
перспективного развития админи-
страции Архангельска Александ-
ром Зайцевым.

ОТ чЕТКОй ЦЕЛИ  
К РЕЗуЛьТАТу

– Александр Владимирович, 
что такое проектное управле-
ние и зачем оно необходимо?

– Сегодня администрация Архан-
гельска ставит перед собой цель на-
ходить новые пути развития терри-
торий и открывать дополнитель-
ные возможности, обеспечивающие 
устойчивый экономический рост. 
Привычные управленческие мето-
ды в современных условиях не дают 
необходимой эффективности и затя-
гивают решение задач. Поэтому ста-
новится актуальным внедрение про-
ектных методов управления.

Проектное управление уже дав-
но используется в мире, в первую 
очередь в бизнесе, где люди реша-
ют вопросы по развитию компа-
нии, по завоеванию рынка, по вы-
пуску новых продуктов. В государ-
ственном секторе мы также могли 
его наблюдать, просто тогда это 
называлось по-другому. И план  
ГОЭЛРО (госплан электрифика-
ции России – прим. ред.), который 
был реализован в сжатые сроки и 
дал огромный эффект для развития 
страны, и программа освоения кос-
моса были построены именно по 
этому принципу.

В 2005 году в России были приня-
ты приоритетные нацпроекты. Они 
представляли из себя комплекс ме-
роприятий, нацеленных на дости-
жение уникального результата в 
условиях временных и ресурсных 
ограничений. Были определены на-
правления, по которым велась рабо-
та: образование, доступное жилье, 
здравоохранение, агропромышлен-
ный комплекс. По каждому из них 
был поставлен срок реализации и 
определены целевые индикаторы, 
которых предстояло достигнуть. И 
был зафиксирован объем ресурсов. 
По сути, нацпроекты стали первой 
попыткой внедрения проектного 
управления в деятельность органов 
государственной власти.

Проектное управление откроет 
новые пути для решения задач
муниципалитетÎвидитÎзаинтересованностьÎбизнесаÎвÎпредварительнойÎпроработкеÎидейÎпоÎразвитиюÎгорода

– Сейчас эта работа выходит 
на новый уровень?

– Одним из приоритетов на се-
годняшний день является совер-
шенствование государственного 
управления, которое включает в 
себя формирование и применение 
новых подходов к работе. С этой 
целью в 2014 году Министерством 
экономического развития РФ были 
разработаны методические реко-
мендации по внедрению проектно-
го управления в органах власти. 
Также приняты государственные 
стандарты проектного управления, 
позволяющие повысить производи-
тельность труда и снизить себесто-
имость конечного результата.

В 2016 году при президенте РФ 
был создан совет по стратегиче-
скому развитию и приоритетным 
проектам, определены 11 направ-
лений, по которым будут реали-
зованы специальные инициативы 
Правительства РФ, подготовлены 
и проработаны приоритетные про-
екты. По каждому проекту созда-
ется так называемый паспорт – на-
звание, кто задействован, какие ре-
сурсы потребуются, каких резуль-
татов необходимо достичь.

Направления самые разные: 
здравоохранение, образование, 
ЖКХ и городская среда, безопас-
ные и качественные дороги, моно-
города, реформа контрольно-над-
зорной деятельности, являющей-
ся одним из краеугольных камней 
для развития бизнеса, и ряд других.

В администрации города в мар-
те 2017 года приняты необходимые 
нормативные документы, создан 
проектный комитет.

Некоторые проекты уже запуще-
ны в работу. Так, сейчас Архангель-
ску выделено более 100 миллионов 
рублей из федерального бюджета 
на создание комфортной городской 
среды – на благоустройство дворов 
и общественных территорий.

– Проектное управление долж-
но привести к повышению эф-
фективности работы. В чем 
это проявится на муниципаль-
ном уровне?

– Важнейшими факторами в повы-
шении результативности деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния выступает ряд умений: форми-
рование команды и организация ко-
мандной работы, решение сложных 
системных задач, умение осущест-
влять общее целеполагание в разви-
тии организации, стремление к са-
мосовершенствованию и готовность 
брать на себя ответственность.

Необходимо, чтобы муниципаль-
ные служащие, в первую очередь 
руководители структурных под-
разделений, могли обеспечить кон-
центрацию сил органов власти и 
привлеченных организаций для со-
вместного выполнения задач.

– Архангельск в начале пути. 
Есть ли в стране успешные при-
меры работы муниципалите-
тов по проектному управлению?

– Да. В Белгородской области, 
например, каждая задача, которая 
стоит перед муниципалитетами, 
сформирована как некий проект. 
Начиная от развития ЖКХ, город-
ской среды, вопросов газификации 
и заканчивая предоставлением но-
вых услуг МФЦ. 

– В каких сферах и для каких це-
лей будет применяться проект-
ное управление в Архангельске?

– Выбрано порядка 20 направле-
ний: энергосбережение в муници-
пальных учреждениях, эффектив-
ное управление муниципальным 
имуществом, фермерство, доступ-
ная среда, выставочно-ярмароч-
ное пространство, комплексная за-
стройка города, переселение граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, 
развитие внутригородской транс-

портной инфраструктуры и ряд дру-
гих. На первом этапе будет выбрано 
два-три пилотных направления.

В числе приоритетов – энергосбе-
режение в муниципальных учреж-
дениях. Для этого уже многое было 
сделано и сейчас делается, но по-
тенциал все равно колоссальный.

На примере энергосбережения 
объясню, как будет применяться 
проектное управление. Когда мы 
ставим цель сократить потребно-
сти в энергоресурсах, то должны ре-
шить ряд задач: сделать энергосер-
висный контракт, провести обсле-
дование зданий по объему потре-
бления энергетических ресурсов, 
обеспечить документальное сопро-
вождение. Занимается этим коман-
да, за каждое направление отвеча-
ет конкретный человек. И два раза 
в неделю эта команда встречается 
между собой и обсуждает, что каж-
дый из участников сделал для реа-
лизации задач в назначенный срок.

ПИЛОТНыЕ ПРОЕКТы – 
«ПАЦИЕНТ-ОТЕЛь»  
И ШКОЛА

– Александр Владимирович, 
гибкие технологии проектного 
управления действительно эф-
фективны?

– По экспертным оценкам, при-
менение таких технологий рабо-
ты позволяет повысить производи-
тельность труда многократно – в 
восемь-десять раз по сравнению с 
классическим подходом.

Сейчас эта технология апробиру-
ется на примере Интеллектуально-
го клуба при администрации горо-
да, созданного в октябре 2016 года. 
Для работы в нем мы собрали мо-
лодых и активных архангелогород-
цев, которые хотят сделать жизнь 
в родном городе лучше и у кото-
рых много идей. Они работают над 
проектом «Архангельск – город воз-
можностей», который станет одним 
из важнейших элементов при об-
новлении стратегии развития Ар-
хангельска. Им дана полная свобо-
да действий: идеи предлагаются и 
оформляются молодежью, админи-
страция города снабжает их необхо-
димой информацией, проговарива-
ет с ними предварительные резуль-
таты, оценивает законность и тех-
ническую реализуемость предла-
гаемых решений. В итоге был сфор-
мирован концепт того, каким дол-
жен быть город. Сейчас он наполня-
ется конкретным содержанием.

– Какая роль в проектном 
управлении отводится взаимо-
действию власти и бизнеса?

– Есть масса задач, которые мо-
гут решаться быстрее и эффектив-
нее, если в этом заинтересован биз-
нес. Неслучайно в последнее время 

все чаще встречается такая форма 
сотрудничества, как муниципально-
частное партнерство, когда проект 
реализуется на средства инвесторов, 
а город его в дальнейшем выкупает. 
Мы сегодня видим большую заин-
тересованность бизнеса в предвари-
тельной проработке идей по разви-
тию города в составе рабочих групп.

Администрацией Архангельска 
заключено соглашение с четырьмя 
ведущими бизнес-ассоциациями ре-
гиона, которое определяет взаимо-
действие сторон по решению соци-
альных и экономических задач. Есть 
уже несколько пилотных проектов.

Недалеко от областной больницы 
стоит неиспользуемое здание быв-
шего детского сада, вернуть которое 
в систему дошкольного образования 
невозможно из-за несоответствия 
современным требованиям. Мы 
планируем переформатировать его 
под гостиницу по типу «Пациент- 
отель». Здесь за доступную плату 
смогут останавливаться люди, кото-
рые приезжают в Архангельск на об-
следования или процедуры, а также 
родственники пациентов больницы. 
Сейчас прорабатываем этот вопрос 
с инвестором, после чего будем вы-
ходить на торги по предоставлению 
здания в концессию под размеще-
ние там гостиницы.

Аналогичным образом мы наме-
рены решить вопрос со строитель-
ством школы в округе Майская Гор-
ка. Механизм предусматривает воз-
ведение инвестором здания «под 
ключ», после чего муниципалитет 
будет рассчитываться с ним опре-
деленными платежами в установ-
ленный срок. При этом на старто-
вом этапе деньги в бюджете не ре-
зервируются, нет необходимости 
выделять их, оптимизируя текущие 
расходы. С готовым зданием можно 
участвовать в госпрограмме и полу-
чить деньги для расчета с инвесто-
ром из федерального бюджета.

Хотелось бы отметить, что один 
проект уже, по сути, запущен в ре-
ализацию. Недавно было подписа-
но соглашение по созданию в Ар-
хангельске на базе парусного цен-
тра «Норд» яхтенного клуба. Инве-
сторы заинтересованы в том, чтобы 
сделать на берегу Северной Двины 
современный спортивный и турист-
ский объект. Это выгодно всем. С 
одной стороны, как и сейчас, там 
будут заниматься дети – воспитан-
ники ДЮСШ, более того, их количе-
ство может быть увеличено почти в 
два раза. С другой стороны, на дея-
тельности яхт-клуба инвестор смо-
жет зарабатывать. Тем самым мы 
решаем и социальную проблему 
для города, и создаем возможности 
для развития туризма и бизнеса.

В администрации города уве-
рены, что внедрение проектного 
управления позволит находить эф-
фективные решения задач и бы-
стро продвигаться в проработке по-
ставленных вопросов.
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Сергей АКСЕнОВ
главаÎреспубликиÎкрымÎ
считает,ÎчтоÎроссияÎнаноситÎ
международномуÎтерроризмуÎ
сокрушительныеÎпоражения

«Наша страна наносит международному тер-
роризму сокрушительные поражения на всех 
фронтах. В ответ последовал подлый и трус-
ливый удар по мирным людям (теракт в ме-
тро Санкт-Петербурга)»

от среды до среды

ЗаместительÎминистраÎ
образованияÎиÎнаукиÎрфÎвÎ
интервьюÎриаÎ«новости»Î
рассказалÎоÎ«новойÎэкосистемеÎ
образования»

«Образование – это воспитание плюс обучение. 
Воспитывает и обучает человека не только 
учитель на уроке, но и школа, вся система об-
разования, музеи, кружки, секции <…> Новая 
экосистема образования призвана показать 
все элементы, их взаимосвязи и возможности 
влияния на разные сферы развития образова-
ния и формы подготовки ребенка»

Вениамин КАГАнОВ

VI
P-

ци
та

ты

министрÎтранспортаÎрфÎнаÎ
встречеÎсÎпрезидентомÎрфÎ
доложилÎоÎмодернизацииÎ
автомобильныхÎдорогÎвÎроссии

«За прошлый год нам удалось серьезно про-
двинуться вперед в приведении в норматив-
ное состояние федеральных трасс. Этот показа-
тель достиг 71 процента, и это лучший показа-
тель за последний период времени. В этом году 
мы еще улучшим этот показатель, приблизив-
шись вплотную к (приведению) 80 процентов 
федеральных дорог в нормативное состояние»

Максим СОКОЛОВ

Проектное управление откроет 
новые пути для решения задач

анастасияÎниколаева,Î
фото:ÎкириллÎиодас

На заседании правления Ло-
моносовского фонда обсуди-
ли план мероприятий Дней 
памяти Михаила Ломоно-
сова, которые проходят в 
апреле, и инициативу уста-
новки в Архангельске памят-
ника академику Николаю 
Лаверову. От муниципалите-
та во встрече принял участие 
заместитель главы города – 
руководитель аппарата  
Николай Евменов.

– Это наше первое заседание после 
состоявшейся в марте XII отчетно-
выборной конференции. Поздрав-
ляю всех избранных в новый состав 
правления и надеюсь на плодотвор-
ную совместную работу, – обратил-
ся к собравшимся председатель 
правления Ломоносовского фонда, 
заместитель председателя област-
ного Собрания депутатов Виталий 
Фортыгин.

На конференции был избран и 
новый президент Ломоносовского 
фонда. Им стал Константин Ло-
банов – директор Института геоло-
гии рудных месторождений, петро-
графии, минералогии и геохимии 
Российской академии наук, член-
корреспондент РАН, доктор геоло-
го-минералогических наук.

Весной традиционно проводятся 
Дни памяти Ломоносова, приуро-
ченные к 15 апреля – дню кончины 
великого ученого. В вузах, школах 
и культурных учреждениях прохо-
дят круглые столы, встречи уче-
ных-ломоносововедов, лауреатов 
Ломоносовских премий, книжные 
выставки, посвященные памяти ве-

Достижения великих земляков 
как импульс для новых поколений
правлениеÎломоносовскогоÎфондаÎобсудилоÎактуальныеÎвопросы

ликого ученого. Для иностранных 
студентов в этом году провели кон-
ференцию, посвященную Ломоно-
сову, на английском языке.

В музейном комплексе СГМУ со-
стоится выставка «Ломоносов и ме-
дицинская наука Севера». Для кур-
сантов Арктического морского ин-
ститута имени В. И. Воронина за-
планирован мультимедийный экс-
курс в историю освоения Арктики 
«Ломоносов и Арктика», в этом же 
вузе разместится выставка-презен-
тация «Родина Ломоносова – роди-
на потомственных моряков». Зна-
чимым событием станет Архан-
гельский областной конкурс юно-
шеских научно-исследовательских 
и исследовательских проектов им. 
М. В. Ломоносова, состоящий из 

двух этапов – заочного и очного.
А Поморская филармония 12 

апреля приглашает на благотво-
рительный концерт: вырученные 
от продажи билетов деньги пой-
дут на издание книги «Открытия  
М. В. Ломоносова».

У истоков создания Ломоносов-
ского фонда в 1992 году стоял наш 
земляк академик Николай Лаве-
ров, в дальнейшем он был избран 
его президентом. Николай Пав-
лович был выдающимся ученым, 
уникальным специалистом в обла-
сти геологии, талантливым руко-
водителем. Он ушел из жизни в но-
ябре 2016 года.

Николай Лаверов очень любил 
родной Север и всегда стремился 
работать на его благо, поэтому в не-

обходимости увековечить его па-
мять ни у кого нет сомнений. Как 
прозвучало на заседании, на зда-
нии Ломоносовского фонда после 
всех необходимых согласований 
установят мемориальную доску.

– Мы также обратились в Россий-
скую академию наук, чтобы один 
из строящихся для научных целей 
кораблей был назван «Академик 
Николай Лаверов». А представите-
ли Эколого-биологического лицея 
вышли с инициативой о присвое-
нии учебному заведению имени Ла-
верова, – рассказала генеральный 
директор Ломоносовского фонда 
Галина Добрунова.

Кроме того, обсуждается идея 
установки памятника Николаю Ла-
верову, в качестве возможных мест 

называют площадку у Интеллекту-
ального центра – научной библио-
теки САФУ и набережную.

– Архангельская земля во все 
времена славилась великими име-
нами. Память о людях, прославив-
ших свою малую родину, должна 
жить в сердцах нынешних и буду-
щих поколений. Поэтому работа 
Ломоносовского фонда, в том чис-
ле и в этом направлении, не теряет 
своей актуальности. Наша общая 
задача – чтобы начинания и до-
стижения великих земляков наш-
ли свое отражение и в деятельно-
сти тех, кому еще только предсто-
ит сказать свое слово в науке, – от-
метил заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата  
Николай Евменов.
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на связи с городом

софьяÎЦарева

Когда подавать декларацию? 
Как получить налоговый вы-
чет? На вопросы горожан от-
ветила главный инспектор 
отдела работы с налогопла-
тельщиками ИФНС России по 
городу Архангельску Ольга 
Зайцева.

КВАРТИРА  
ПО ЗАВЕщАНИю  
НАЛОгОМ  
НЕ ОбЛАгАЕТСя

Татьяна Петровна: 
– Добрый день, Ольга Ар-

темьевна! Хочу завещать сыну 
дом. Подскажите, как это бу-
дет облагаться налогом?

– Если ваш сын получит иму-
щество по завещанию, то налога к 
уплате не будет. Налог на наследо-
вание в нашей стране давно отме-
нен.

Галина Александровна:
– Облагается ли налогом 

полученная в дар квартира?
– Если вы получили ее в дар от 

близкого родственника, доходы на-
логом не облагаются. 

– Я хочу подарить квартиру 
дочери племянника. 

– Это не категория близких род-
ственников, следовательно, она бу-
дет обязана уплатить налог в раз-
мере 13 процентов от стоимости по-
даренной квартиры. 

– Это дорого. А если я состав-
лю на нее завещание?

– По завещанию налога нет. 

Татьяна:
– Я живу и работаю в Ар-

хангельске, но зарегистрирова-
на в Приморском районе. Могу 
ли я подать декларацию о дохо-
дах в Архангельске?

– В соответствии с Налоговым ко-
дексом декларация предоставля-
ется по месту жительства, то есть 
по месту регистрации физическо-
го лица. 

Светлана:
– Я вышла на пенсию в 

марте этого года, по достиже-
нии возраста в 50 лет. В соб-
ственности есть квартира и 
дача. Знаю, что по закону пенси-
онеры освобождаются от упла-
ты налога.

– Да, пенсионеры освобождаются 
от уплаты налога на имущество фи-
зических лиц. Эта льгота действует 
на всей территории РФ, с 1 января 
2015 года льгота распространяется 
только на один объект имущества 
каждого вида (один дом, одну квар-
тиру, один гараж). Льгота носит за-
явительный характер, поэтому вам 
необходимо предоставить заявле-
ние в налоговую инспекцию и доку-
мент из пенсионного фонда (справ-
ку о том, что вы являетесь пенсио-
нером). У вас право на льготу воз-
никает с 2017 года, налоги за 2017 
год будут начисляться в 2018 году. 
Мы рекомендуем написать заявле-
ние не позднее 1 апреля 2018 года. 
Но вы можете заявить об этой льго-
те уже сейчас.

А льготу по земельному налогу 
устанавливают сами муниципаль-

Продал квартиру.  
Нужно ли платить налоги?
вÎредакцииÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсÎналоговымÎинспектором

ные образования. В частности, на 
территории Архангельска пенсио-
неры освобождены и от уплаты зе-
мельного налога, а в Приморском 
районе такой льготы нет. Кстати, 
заявление на льготу можно пре-
доставить в любую налоговую ин-
спекцию независимо от того, где 
находится имущество.

КАК ПОЛучИТь 
ОТ гОСуДАРСТВА  
260 ТыСяч РубЛЕй

Елена Сергеевна: 
– Подскажите, я купила 

квартиру стоимостью бо-
лее двух миллионов рублей. Го-
ворят, с этой суммы можно по-
лучить налоговый вычет упла-
ченного подоходного налога, то 
есть 13 процентов. Сумма в ито-
ге получается 260 тысяч. Ее мне 
всю целиком и сразу переведут, 
если я подам декларацию?

– Все зависит от уровня вашего 
дохода. За год вы сможете вернуть 
вычет только в размере уплаченно-
го вами налога на доходы физиче-
ских лиц за год – доходы и уплачен-
ный налог отражаются в справке с 
работы по форме 2-НДФЛ. Но вы 
можете получать вычет несколько 
лет подряд – пока не выберете сум-
му в размере 260 тысяч. 

Ольга:
– Полтора года назад я 

купила квартиру, то есть в по-
запрошлом году. И теперь хочу 
ее продать, но меня интересу-
ет: а как быть с налоговым вы-
четом на приобретение жилья? 
Два года подряд я подавала де-
кларацию на вычет, но всю сум-
му в 260 тысяч еще не выбрала, 
так как зарплата у меня не та-
кая большая. То есть если я сей-
час квартиру продам, оставша-
яся сумма вычета, которую я 
не успела получить, пропадет?

ипотечный кредит. Смогу я его 
вернуть?

– То же самое. Вы сможете вер-
нуть уплаченные проценты по ипо-
теке, несмотря на то, что квартира 
будет уже продана.

Михаил:

– При возврате уплачен-
ных банковских процентов по 
ипотеке нужно какой-то доку-
мент из банка? 

– Да, в банке заказывается справ-
ка о сумме уплаченных процентов. 

– А есть ограничения в разме-
ре вычета по банковским про-
центам?

– Если жилье было приобрете-
но до 1 января 2014 года, то это был 
один вычет по одному объекту – и 
на приобретение жилья, и на упла-
ту процентов по ипотеке. А с 1 янва-
ря 2014 года имущественный вычет 
по процентам выделен в отдель-
ный пункт, поэтому сейчас можно, 
например, по одной квартире вос-
пользоваться вычетом по расходам 
на приобретение жилья, а по дру-
гой – вычетом по банковским ипо-
течным процентам. 

Вычет по процентам предостав-
ляется раз в жизни и только на 
один объект недвижимости.

Татьяна: 
– Я купила квартиру, но 

она мне не нравится, хочу про-
дать. Нужно ли будет платить 
налог с продажи имущества?

– Это будет зависеть от того, 
сколько у вас квартира находи-
лась в собственности. С 1 января 
2016 установлен минимальный пре-
дельный срок владения – пять лет. 
Исключение – в частности, объек-
ты, приобретенные в порядке при-
ватизации, полученные в дар от 
близких родственников, – по ним 
срок владения остался прежний – 
три года. 

Так что если вы купили кварти-
ру ранее 1 января 2016 года и владе-
ете имуществом более трех лет, то 
налогом эта продажа облагаться 
не будет. Если же менее трех лет, 
то вы обязаны представить декла-
рацию. Срок – до 30 апреля, в этом 
году с учетом выходных – до 2 мая.

При продаже предоставляется 
имущественный вычет до 1 мил-
лиона рублей, либо можно умень-
шить доход  на сумму расходов, 
связанных с приобретением прода-
ваемой квартиры. То есть с суммы 
продажи минус один миллион или 
расходы и будет начислен налог. 

Сергей Волощенко:
– Я продал квартиру за  

1 миллион 200 тысяч рублей, ко-
торая была в моей собственно-
сти 10 лет, а покупаю новую за  
2 миллиона 300 тысяч. Нужно 
ли мне подавать декларацию? Я 
неработающий пенсионер.

– Так как у вас квартира была в 
собственности более трех лет, то 
обязанности предоставлять декла-
рацию у вас нет. Если бы работали, 
у вас было бы право воспользовать-
ся налоговым вычетом на приобре-
тение жилья и вернуть 260 тысяч 
рублей, но так как вы не работаете, 
такого права у вас нет. 

Ольга Николаевна:
– Хочу продать кварти-

ру, трех лет в собственности 
еще нет. Но если я ее продам за 
ту же сумму, за которую купи-
ла, я не буду платить налог с 
продажи? 

– В таком случае налога к уплате 
не будет, хотя декларацию вы по-
дать обязаны.

– А по автомобилю то же са-
мое?

– Да, если автомобиль был у вас в 
собственности менее трех лет, при 
его продаже вы обязаны подать де-
кларацию в любом случае.

Галина Климова:
– Я продала квартиру 

за полтора миллиона рублей. 
Квартира досталась по завеща-
нию, в собственности год. Ска-
жите, я со всей суммы должна 
буду заплатить налог?

– В вашем случае только с сум-
мы в 500 тысяч рублей, так как при 
продаже квартиры предоставляет-
ся вычет в размере одного миллио-
на рублей.

Антонина Евгеньевна:
– В прошлом году прода-

ла дачу, которая мне досталась 
по завещанию, в наследство от 
родителей. Продала за 100 ты-
сяч рублей, из них большая 
часть ушла на погашение долгов 
и оформление. В собственности 
была больше трех лет. Надо на-
лог платить?

– Если дача была в собственно-
сти более трех лет, налога к упла-
те не будет, декларацию подавать 
не требуется. Право собственности 
возникает с даты открытия наслед-
ства.

Екатерина Матвеевна:
– Подскажите, деклара-

цию по продаже дачи за 120 ты-
сяч нужно до какого числа по-
дать? И нужно ли приклады-
вать договор купли-продажи? Не 
могу документы найти.

– Срок подачи декларации – до 30 
апреля, в этом году до 2 мая. Нало-
говым кодексом не предусмотрено 
обязательное предоставление до-
кументов, подтверждающих ваши 
доходы, вы можете приложить до-
говор продажи по желанию. Если 
документ утерян, можете просто 
заявить сумму продажи в деклара-
ции. Налога у вас не будет, так как 
сумма продажи менее 1 миллиона 
рублей. 

ЕСЛИ бАбуШКА  
СДАЕТ КВАРТИРу

Ирина:
– Я подала декларацию 

на имущественный вычет в ян-
варе. Когда ждать деньги?

– Срок камеральной проверки – 
три месяца. Возврат денег, упла-
ченных вами в виде налога, – в те-
чение месяца после окончания ка-
меральной проверки. То есть мак-

Пенсионеры освобождаются от 
уплаты налога на имущество физи-

ческих лиц. Эта льгота действует на всей 
территории РФ, с 1 января 2015 года льгота 
распространяется только на один объект 
имущества каждого вида (один дом, одну 
квартиру, один гараж). Льгота носит за-
явительный характер, поэтому вам необхо-
димо предоставить заявление в налоговую 
инспекцию и документ из пенсионного 
фонда (справку о том, что вы являетесь 
пенсионером)

– Нет, не пропадет. Вы восполь-
зуетесь имущественным вычетом 
до конца, пока не выберете полную 
сумму вычета (то есть максималь-
но 260 тысяч рублей) независимо от 
того, что ваша квартира будет уже 
продана.

– Но у меня же уже не будет 
свидетельства о собственности 
на квартиру?

– А зачем оно вам? Документы 
предоставляются только первый 
раз, когда вы подаете декларацию. 

– А как тогда быть с процен-
тами по ипотеке? Я же полто-
ра года уже плачу проценты за 

– Здесь нужно смотреть, ког-
да жилье приобретено. Так как по 
имущественному вычету на квар-
тиры и дома изменения в налоговое 
законодательство были внесены  
с 1 января 2014 года, то на те объек-
ты, которые были приобретены до 
1 января 2014 года, сумма процен-
тов не ограничена. То есть со всей 
суммы уплаченных ипотечных 
процентов можно вернуть налог. С 
1 января 2014 эта сумма ограниче-
на: по процентам – в размере 3 мил-
лиона рублей. 

– А банковский процент я могу 
вернуть только вкупе с выче-
том на покупку квартиры?
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дела и люди

симальный срок от даты подачи де-
кларации – четыре месяца. Посмо-
треть статус камеральной провер-
ки можно в личном кабинете нало-
гоплательщика. 

Елена:
– Моя бабушка сдает 

квартиру. Нужно ли ей пода-
вать декларацию и платить 
налог?

– Если она сдает квартиру в арен-
ду физическому лицу, значит, у нее 
есть обязанность подачи деклара-
ции до 30 апреля и уплаты налога. 
Срок уплаты налога – до 15 июля 
2017 года. 

– При этом нужно предостав-
лять договор по сдаче жилья в 
аренду?

– Необязательно, это личное 
дело гражданина. Договор состав-
ляется в первую очередь для безо-
пасности сдачи жилья, а в деклара-
ции вы сами указываете сумму до-
хода от сдачи жилья в аренду. На-
логоплательщик не обязан предо-
ставлять в налоговую инспекцию 
документы, подтверждающие до-
ходы. 

Анастасия:
– Хочу спросить: до како-

го числа можно подать декла-
рацию на возврат за 2016 год?

– Чтобы воспользоваться нало-
говым вычетом, вы можете пре-
доставить декларацию в течение 
всего года. Установленный срок 
до 30 апреля – это для тех, кто обя-
зан предоставить декларацию: кто 
продал имущество, которое нахо-
дилось в его собственности менее 
установленного минимального 
срока, кто сдавал жилье в аренду, а 
также предприниматели. 

МОЖНО ЛИ ПОЛучИТь 
ВычЕТ НА МАШИНу?

Елена Ивановна:
– Подскажите, я слыша-

ла, что можно получить иму-
щественный вычет, но не разо-
бралась – за что. Я купила ма-
шину. Могу за нее получить на-
логовый вычет в размере 13 про-
центов?

– Налоговым кодексом предус-
мотрено предоставление имуще-
ственного вычета на приобрете-
ние жилья – квартиры, дома. На 
транспортные средства вычет не 
предусмотрен. Можно также по-
лучить социальный вычет – на ле-
чение, обучение, приобретение ле-
карств.

Мария:
– У меня в прошлом году 

была продажа квартиры. Но я 
еще училась, и у меня были рас-
ходы на медицинские услуги, в 
частности лечение зубов. Как 
мне это все отразить в декла-
рации – предоставлять деклара-
цию по каждому виду? 

– Декларация по форме 3-НДФЛ 
представляется одна за год. Поэто-
му в ней вы должны будете указать 
все ваши доходы, в том числе до-
ходы от продажи имущества, и за-
явить все вычеты. 

Анна Александровна:
– За какой срок могу вос-

пользоваться вычетом на лече-
ние и обучение? В позапрошлом 
году делала операцию, но декла-

рацию в прошлом году не подава-
ла. В этом еще не поздно?

– Вычет предоставляется за три 
прошедших года. То есть в 2017 
году можно заполнить декларацию 
и заявить вычет за 2016, 2015 и 2014 
годы. 

Валентина Григорьевна:
– Я пенсионерка, нера-

ботающая. В июле 2016 года 
я вставляла зубные протезы. 
Могу ли я получить налоговый 
вычет?

– Так как вы не работаете, у вас 
нет дохода, с которого уплачивает-
ся налог, то, следовательно, и нало-
говым вычетом вы воспользовать-
ся не сможете. Но в данном случае 
вычетом могут воспользоваться 
либо ваш супруг (если он работа-
ет), либо ваши дети. Но здесь важ-
но, чтобы справка об оплате медус-
луг из лечебного учреждения была 
выписана именно на того члена се-
мьи, кто будет пользоваться выче-
том. То есть получить вычет мож-
но на лечение родителей, супруга 
или детей до 18 лет.

– А как подать декларацию, 
где ее заполнить?

– Можно скачать программу на 
сайте налоговой службы либо по-
лучить бланки непосредственно в 
инспекции.

Екатерина:
– Подскажите, если я до-

пустила ошибку при сдаче декла-
рации, то после обнаружения 
ошибки еще три месяца ждать? 

– Это зависит от степени ошиб-
ки. Если она не привела к заниже-
нию налога или налогового выче-
та, то вносить изменения, то есть 
подавать уточненную декларацию, 
не требуется. Инспектор при каме-
ральной проверке может запросить 
дополнительные документы. Если 
ошибка повлияла на расчет нало-
га, как правило, инспектор просит 
предоставить уточненную деклара-
цию. В таком случае срок будет ис-
числяться со времени подачи уточ-
ненной декларации. 

Надежда: 
– Если не пришло нало-

говое уведомление на почтовый 
адрес, то что в этом случае де-
лать? И до какого числа оно 
должно прийти?

– Уведомление направляется не 
позднее чем за 30 дней до срока 
уплаты. Срок уплаты имуществен-
ных налогов теперь 1 декабря, то 
есть за 30 дней должны прийти уве-
домления. Но если есть личный ка-
бинет налогоплательщика, то уве-
домление по почте не присылает-
ся. Если возникли вопросы, всегда 
можно подойти в налоговую ин-
спекцию и распечатать уведомле-
ние. Еще такой момент: если сумма 
налога менее 100 рублей, уведомле-
ние не направляется.

Алла:
– В прошлом году я была 

на дне открытых дверей в на-
логовой инспекции по городу Ар-
хангельску на улице Логинова. 
Очень понравилось – все разъяс-
нили, помогли заполнить декла-
рацию. Скажите, а в этом году 
такая акция предусмотрена?

– У нас дни открытых дверей про-
водятся ежегодно в период декла-
рационных кампаний. В 2017 году 
они пройдут 14 и 15 апреля.

Чтобы воспользоваться налоговым 
вычетом, вы можете предоставить 

декларацию в течение всего года. Установ-
ленный срок до 30 апреля – это для тех, кто 
обязан предоставить декларацию: кто про-
дал имущество, которое находилось в его 
собственности менее установленного мини-
мального срока, кто сдавал жилье в аренду


















натальяÎсенЧукова

Подписание пятисторонне-
го соглашения о сотрудни-
честве в развитии парус-
ного и яхтенного спорта и 
туризма стало для Архан-
гельска одним из значимых 
итогов арктического фо-
рума.

Напомним, при поддержке инве-
сторов на базе парусного центра 
«Норд» будет построен современ-
ный яхт-клуб. Подробно об этом 
проекте мы рассказывали в про-
шлом номере.

Соглашение пятистороннее, и 
одним из его участников являет-
ся Ильдар Неверов – генераль-
ный директор компании «Пром-
снаб», бизнес-омбудсмен по эко-
логии и природопользованию, 
председатель комитета по эколо-
гии общественной организации 
«Деловая Россия».

– Появление этого проекта в 
моей жизни – счастливое стече-
ние обстоятельств. Я считаю, что 
он имеет историческое значе-

ние, – говорит Ильдар Неверов. 
– Центр арктического туризма, 
где будет развиваться яхтенный 
и парусный спорт, где будут за-
ниматься дети, – такого объекта 
на северных широтах нет. Имен-
но поэтому я им занялся и актив-
но продвигаю. Мы общаемся с 
Федерацией парусного спорта, 
будем налаживать контакты с 
Ростуризмом, с министерством 
экономического развития, с Го-
скомиссией по развитию Аркти-
ки. Планов много, составлена 
«дорожная карта» по реализа-
ции этого проекта и направле-
на на утверждение губернатору 
Архангельской области Игорю 
Орлову. Уверен, что мы сможем 
воплотить эту замечательную 
идею в жизнь.

Мы поинтересовались у Иль-
дара Неверова его впечатления-
ми от Международного арктиче-
ского форума.

– Я не ожидал, что форум в Ар-
хангельске будет настолько мас-
штабным и значимым, – сказал 
он. – Порадовало большое коли-
чество участников из-за рубежа, 
их интерес превзошел все ожида-

ния. Я уже десять лет занимаюсь 
в Архангельске различными про-
ектами, в основном связанными 
с экологией, и могу сказать, что 
раньше ощущался некий дефи-
цит внимания с международной 
стороны. И конечно, хотелось 
бы отметить открытость власти 
– все чиновники от губернатора 
до специалистов администрации 
были, есть и остаются открыты-
ми, понятными для граждан и 
предпринимателей в частности.

В качестве наиболее интерес-
ных мероприятий, которые до-
велось посетить, Ильдар Неве-
ров отметил пленарное заседа-
ние и круглые столы, касающи-
еся накопленного экологическо-
го ущерба, сохранения природы 
в Арктике.

Кстати, на тематической эко-
логической сессии Ильдар Не-
веров был в числе выступаю-
щих. Он, в частности, акценти-
ровал внимание на необходимо-
сти дальнейшего эффективного 
межгосударственного сотрудни-
чества по сохранению и обеспе-
чению защиты природной среды 
Арктики.

Новому яхт-клубу 
не будет аналогов
ильдарÎневеров:Î«неÎожидал,ÎчтоÎарктическийÎфорумÎÎ
вÎархангельскеÎокажетсяÎнастолькоÎмасштабнымÎиÎзначимым»

 � Ильдар Неверов и Игорь Годзиш на Международном арктическом форуме. фото:Îпресс-службаÎадминистраЦииÎгорода

 � Проект современного яхт-клуба, который появится на базе парусного центра «Норд». фото:ÎкириллÎиодас 
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обозрение

сергейÎореханов,ÎÎ
председательÎгородскогоÎсоветаÎÎ
общественнойÎорганизацииÎÎ
ветерановÎ(пенсионеров)Î
войны,Îтруда,ÎвооруженныхÎсилÎÎ
иÎправоохранительныхÎорганов

Датой рождения городско-
го Совета ветеранов считает-
ся 17 марта 1987 года, когда 
по решению Архангельско-
го городского комитета КПСС 
прошла первая конферен-
ция ветеранов, собравшая в 
единую общественную орга-
низацию города Архангель-
ска четыре районных сове-
та, два объединенных (СМП и 
СРП), а также 26 ветеранских 
«первичек». 

На конференции был избран город-
ской Совет ветеранов в количестве 
47 человек и президиум из 15 чле-
нов. На тот период в организации 
состояло около 30 тысяч человек. 
Первым председателем был избран 
участник Великой Отечественной 
войны Павел Иванович Честней-
шин, который руководил советом 
на протяжении долгих лет. Затем 
место председателя занял Юрий 
Алексеевич Кудров. Эти люди 
были активны, являли собой при-
мер бодрости духа, преданности 
России и поднимали авторитет ор-
ганизации в городе, они внесли не-
оценимый вклад в развитие вете-
ранского движения.

Давайте вспомним историю. Сло-
во «ветеран» происходит от латин-
ского veteranus – старый. Во все 
века, в любом обществе ценились 
многоопытные люди, наставники 
молодых. Несмотря на то что в до-
революционной России организо-
ванного движения ветеранов, как 
сегодня, не существовало, в нашем 
обществе всегда с почтением и ува-
жением относились к людям стар-
шего поколения, которые переда-
вали молодым не только професси-
ональный, но и жизненно важный 
социальный опыт. 

В XVIII-XIX веках институт вете-
ранства был связан с армией. Вете-
ранам «должно было наставлять 
молодежь здравым рассудком на 

Наставлять молодежь  
на добрую волю
Юбилей:ÎветеранскоеÎдвижениеÎархангельскаÎиÎобластиÎотмечаетÎ30-летие

добрую волю в отправлении пору-
ченного, подавать пример усердия 
к общему добру, радению о долж-
ности, учить честности, бескоры-
стию и воздержанию от мздоим-
ства, оказывать покровительство 
немощным и скорбящим».

Лишь после Октябрьской рево-
люции ветеранское движение на-
чинает приобретать организован-
ные формы, и в 1920-1930 годах ста-
ли создаваться отдельные обще-
ства ветеранов революционного 
движения. После Великой Отече-
ственной войны в 1945 году фронто-
вики начали объединятся в товари-
щества ветеранов и инвалидов по 
месту жительства.

Расцвет зарождения ветеран-
ского движения приходится на 
1960-1975 годы. Ветераны объеди-
няются на предприятиях, в горо-
дах и селах. Повсеместно возника-
ют клубы. Растут шефские связи с 
молодежью, комсомолом, учебны-
ми заведениями, стройотрядами. 

Огромную работу ветераны орга-
низуют в системе ДОСААФ, ведут 
начальную военную подготовку в 
школах, училищах, техникумах, 
в вузах, допризывную работу, пе-
редают свой боевой и трудовой 
опыт.

В 1974 году была учреждена ме-
даль «Ветеран труда». В период 
1975-1988 годов ветеранское движе-
ние получает общегосударствен-
ную поддержку. Опыт, знания вете-
ранов войны, труда, правоохрани-
тельных органов широко исполь-
зуются в воспитательной работе с 
молодежью.

В 1986 году создается Всесоюз-
ная организация ветеранов войны 
и труда и ее региональные отделе-
ния: областные, краевые и респу-
бликанские советы ветеранов. Про-
водятся Всесоюзные Вахты Памя-
ти, военно-патриотические игры 
«Зарница», «Орленок». Укрепля-
ются шефские связи с воинскими 
частями, появляются военно-па-

триотические и поисковые клубы. 
Ветераны труда организуют на-
ставничество молодых, помога-
ют осваивать рабочие профессии 
в профтехучилищах. Организуют-
ся музеи трудовой славы на пред-
приятиях. В период с 1988 по 1993 
годы создаются объединения вете-
ранов локальных войн и конфлик-
тов, в частности, ветеранов-афган-
цев. Создается Российский союз ве-
теранов Афганистана. В регионах 
готовятся и издаются мемориаль-
ные Книги памяти Великой Отече-
ственной войны.

В 1991 году, накануне распада 
СССР, организация приняла новое 
название – Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во- 
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов, действующая и в 
настоящее время. 

С 1995 года стал действовать Фе-
деральный закон «О ветеранах» 
(от 12.01.1995 N 5-ФЗ). С учетом за-

слуг по защите Отечества, безу-
пречной военной службы, иной го-
сударственной службы и продол-
жительного добросовестного труда 
устанавливались следующие кате-
гории ветеранов: ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской 
Федерации и территориях других 
государств (далее – ветераны бое-
вых действий), ветераны военной 
службы, ветераны государствен-
ной службы, ветераны труда.

В 2000-е годы правительство 
вновь обращает внимание на вете-
ранское движение как огромную 
силу в деле патриотического вос-
питания молодежи. Принимают-
ся областные, городские целевые 
программы поддержки ветеранов. 
Продолжается работа по выпуску 
мемориальных памятных изда-
ний.

Сегодня городской Совет ветера-
нов содействует защите прав и ин-
тересов пенсионеров, ветеранов, 
обеспечению условий их достойно-
го положения в обществе и работа-
ет по таким направлениям, как со-
циальная защита ветеранов, пен-
сионеров, патриотическое воспи-
тание молодежи, культурно-массо-
вая работа и организация досуга ве-
теранов, помощь в организации ме-
дицинского обслуживания. В акти-
ве у нашего объединения – поимен-
ный учет каждого ветерана, забота 
о том, чтобы их доброе имя, боевые 
подвиги, богатый жизненный опыт 
стали достоянием молодого поко-
ления. 

Работа Совета ветеранов не была 
бы столь заметной, если бы не под-
держка со стороны администрации 
города в лице главы Архангельска 
Игоря Викторовича Годзиша и 
его заместителей, руководителей 
предприятий и организаций города 
и области.

Так как большинство Советов 
ветеранов организовались в конце 
марта – начале апреля, мы решили 
провести общее торжественное ме-
роприятие 11 апреля, где ветеран-
ские коллективы отчитаются о сво-
ей работе и обменяются опытом, а 
12 апреля подарком для всех ста-
нет Гала-концерт фестиваля твор-
ческих коллективов «Единый мир 
творчества» в АГКЦ. 

Слабые грунты, характер-
ные для Архангельска, рас-
положенного в пойме реки, 
отрицательно сказываются 
на сохранности асфальто-
бетонного покрытия. Кро-
ме того, на процесс разру-
шения дорожного полотна 
влияют климатические ус-
ловия – частые переходы 
температуры через ноль 
градусов.

В связи с этим в весенний период 
приходится прибегать к ямочному 
ремонту, чтобы ликвидировать об-
разовавшиеся выбоины и не допу-
стить дальнейшего разрушения ас-
фальтобетонного покрытия.

– Администрацией города в мар-
те-апреле был выполнен ямоч-
ный ремонт литым асфальтобето-
ном на площади порядка 500 ква-
дратных метров. В подобных по-
годных условиях другие методы 
ремонта малоэффективны и тех-
нологически не оправданы из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий, –  пояснил  начальник отде-
ла содержания дорог и безопасно-
сти дорожного движения Антон  
Верещагин.  

В настоящее время завершаются 
конкурсные процедуры на выпол-
нение работ по устранению дефор-
маций как с помощью ямочного ре-
монта (струйно-инъекционным ме-
тодом, литым асфальтобетоном), 
так и картами – на общую площадь 
порядка 27 000 м3.

– Администрацией города на пер-
спективу составлена документация 
на ремонт 14 городских улиц на сум-
му порядка 342 млн руб. Но уже сей-
час есть понимание, что первооче-
редной ремонт требуется также еще 
15 улицам, а это еще порядка 125 млн 
рублей. Таким образом, на рекон-
струкцию объектов дорожной ин-
фраструктуры, которые в этом нуж-
даются в первоочередном порядке, 
городу  необходимо около 470 млн 
рублей, – уточнил Антон Верещагин.

Кроме дорог, первоочередное 
внимание уделяется прочистке 
дренажно-ливневых сетей. В Ар-
хангельске шесть дренажно-на-
сосных станций. Самые сильные, 
мощностью 100 тысяч   кубометров 
в сутки,  расположены по улицам 
Карпогорской и 40 лет Октября.

– МУП «Архкомхоз» проводит ос-
новные виды работ по содержанию 
сетей дренажно-ливневой канали-
зации: прочистку  коллекторов, 
смотровых и дождеприемных ко-
лодцев, ремонт  колодцев, откачку   
воды  в период  таяния, – отметил 
Антон Верещагин.

Чтобы исключить подтопления 
территорий в период активного та-

янья, снег вывозится на «снежные» 
свалки. В департаменте транспор-
та, строительства и городской ин-
фраструктуры составлен список 
«проблемных» адресов, чтобы дер-
жать на контроле ситуацию с под-
топлением жилфонда, сообщает 
пресс-служба администрации Ар-
хангельска.

Дороги подремонтируют, ливневку прочистят
Детали:ÎвÎвесеннийÎпериодÎвÎархангельскеÎпроводитсяÎямочныйÎремонтÎиÎпрочисткаÎдренажно-ливневыхÎсетей

Î� Предметно
В центральной части Архангельска дренажные сети были постро-

ены в 1930-е годы, с 1960-х годов ливневая канализация стала стро-
иться из железобетонных труб. При застройке города в 1930-80-е 
годы во многих микрорайонах сети дренажно-ливневой канализа-
ции не были соответствующим образом модернизированы, а в ряде 
мест и не построены.

Общая длина дренажно-ливневых сетей в городе – 245 км. Также в 
Архангельске 2844 магистральных колодца и 1644 дождеприемника.
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Обслуживанием и ремон-
том системы уличного ос-
вещения нашего города 
занимаются квалифициро-
ванные и ответственные 
специалисты МуП «горс-
вет», но с этой работой им 
не справиться без «помощ-
ников». Автоподъемники, 
трактор «Caterpillar», бу-
рильно-крановая машина 
и легковые аварийные ав-
томобили – в общей слож-
ности автопарк предприя-
тия насчитывает 15 единиц 
техники. 

– У нас есть три автоподъемника, 
трактор, который умеет грузить, 
копать и бурить, буровая спецма-
шина для установки опор улично-
го освещения и легковые автомо-
били, которые перевозят личный 
состав, – пояснил Алексей Гур-
кин, участковый механик транс-
портного цеха МУП «Горсвет». –  
За последние пять лет автопарк 
был обновлен практически полно-
стью.

Технику для работы используют 
все службы «Горсвета»: участок 
ТСРДД (технические средства ре-
гулирования дорожного движе-
ния), аварийно-диспетчерская  и 
ремонтно-линейная службы. По 
количеству сотрудников, транс-
портный цех, пожалуй, самый 
многочисленный на предприятии, 
здесь трудятся больше двадцати 
человек: два автослесаря, главный 
механик, участковый механик, во-
семь водителей аварийной служ-
бы, три оператора автоподъемни-
ка, тракторист, оператор буриль-
но-крановой машины и несколько 
водителей легковых автомобилей. 
Разряды – от четвертого до шесто-
го. 

– Если люди приходят к нам 
без опыта работы с такой техни-
кой, то проходят обучение. Сейчас  
обучением специалистов для ра-
боты на нашей технике, например 
на автоподъемниках, занимается 
«Ростехнадзор», так как эти маши-
ны считаются опасным производ-
ственным объектом, требования к 
квалификации сотрудников предъ-
являются серьезные, – рассказал 
Алексей Гуркин. –  Только после об-
учения и стажировки сотрудники 
допускаются к самостоятельному 
управлению транспортными сред-
ствами. Почти половина наших во-
дителей имеют стаж работы боль-
ше десяти лет.

К слову, Алексей и сам трудится 
в «Горсвете» уже без малого двад-
цать лет, в 1998 году он начинал во-
дителем автоподъемника.

– Двадцать лет назад, когда я 
только пришел, обучением зани-
мался не «Ростехнадзор», а само 
предприятие, квалификация не 
требовалась, поэтому мне показа-
ли, какие рычаги нажимать, и я 
сразу приступил к работе, – объяс-
нил он. –  Управляться с автоподъ-
емниками того времени было слож-
но, но, так как я с техникой с дет-
ства, гидравлическая система для 
меня семечки. 

Среди «старожилов» предпри-
ятия и Николай Меньшенин, в 
случае необходимости он может 
сесть за руль практически любо-
го транспортного средства – опыт 
и квалификация позволяют, но 
чаще работать приходится на бу-
рильно-крановой машине, или по-
просту на «бурилке». Именно он 
осваивал первую буровую спец-
машину, приобретенную «Горсве-
том» много лет назад. Правда, ра-

До трехсот километров в сутки
«наматывает»ÎмашинаÎаварийно-диспетчерскойÎслужбыÎмуниципальногоÎ«горсвета»

ботать на сложной технике он на-
чал еще задолго до того, как при-
шел на это предприятие.

– До этого тоже 20 лет работал на 
«бурилке», мы строили линии элек-
тропередач по области, – объяснил 
Николай. – Работа специфическая, 
ведь линии строились не вдоль ас-
фальтовых дорог, а в лесах, боло-
тах. Прежде чем бурить, на место 
необходимо было добраться по без-
дорожью. Работать в городе, конеч-
но, гораздо удобнее, правда, строи-
тельством мы не занимаемся, в ос-
новном производим аварийные ра-
боты, в случае, например, если ав-
томобилисты собьют опору наруж-
ного освещения.

Бурильно-крановая машина – 
техника действительно своеобраз-
ная, водитель не просто управляет 
автомобилем, сидя в чистой каби-
не, ему приходится работать и ру-
ками.

– Шум, грязь, приходится заез-
жать в глину, землю копать, если 
техника застрянет, – объясняет 
Николай. – Ремонтом «бурилки» 
тоже часто занимаюсь сам. У нас, 
конечно, есть автослесари, но мне 
надо самому все посмотреть и сде-
лать – привычка. За столько лет 
работы каждый винтик знаю, с за-
крытыми глазами могу собрать и 
разобрать. «Бурилка», на которой 
я работаю сейчас, – машина но-
вая. Салон поудобнее и покомфор-
тнее, но принцип работы и устрой-
ство такое же, глубина бурения до 
трех метров, подъем опор – до тон-
ны двести.

Правда, так глубоко бурить не 
приходится. Деревянные опоры за-
глубляются на 1,7–1,8 метра, а же-
лезобетонные – немного больше 
двух метров. 

– График у меня пятидневка, но 
иногда выпадают и ночные смены, 

особенно когда работаю на авто-
вышке: днем машин много, к опоре 
не подъехать, поэтому нам прихо-
дится выходить по ночам, – расска-
зал Николай.

Вадим Зонов последние три года 
работает на небольшом, но много-
функциональном тракторе марки 
«Caterpillar», а вообще в «Горсвете» 
он уже тоже больше десяти лет. 

– «Caterpillar» умеет бурить, ко-
пать, по заказам управляющих 
компаний иногда приходится даже 
чистить дворы, – объяснил он. – 
Техника несложная, но навык ра-
боты все равно нужен. Мне управ-
ляться с ней просто, так как есть 
права тракториста, а общий води-
тельский стаж – с 1992 года. Техни-
ка многофункциональная, поэтому 
одинаково часто приходится и бу-
рить, и копать, когда кабели про-
кладываем. Глубина бурения – до 
четырех метров.

Работы у техники «Горсвета» 
много. В отличие от электромонте-
ров, водителей и автослесарей вы-
ходных у нее нет, сменщиков тоже.

– В сутки машина аварийно-дис-
петчерской службы, например, на-
езжает от 250 до 300 километров, 
в осветительный сезон – 70 тысяч 
километров, – объяснил Алексей  
Гуркин.

Вот и в день нашего появления в 
транспортном цехе «Горсвета» тех-
ника отправилась работать в раз-
ные уголки города: бурильно-кра-
новая машина выехала в Северный 
округ, чтобы заняться установкой 
опор наружного освещения у дет-
ского сада на улице Партизанской, 
а затем – восстанавливать уличное 
освещение в поселок Экономия. А 
автоподъемники отправились тя-
нуть линию наружного освещения 
на улице Парковой в Исакогорском 
округе.

 � Бурильно-крановая машина

 � Вадим Зонов на тракторе «Caterpillar»

 � Алексей Гуркин, участковый механик транспортного цеха 

 � Автопарк предприятия насчитывает 15 единиц техники
 � Николай Меньшенин в «Горсвете»  

работает больше 10 лет



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№27 (615)
12 апреляÎ2017Îгода

кругозор

аннаÎсилина,ÎÎ
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Лоскутные покрывала, вы-
шитые бисером пейзажи, 
ажурные кардиганы, мяг-
кие игрушки и другие про-
изведения прикладного ис-
кусства – назвать все это 
по-другому совесть не по-
зволяет – можно увидеть на 
выставке в библиотеке №17. 
Все изделия – хэнд-мэйд, 
как модно сейчас говорить о 
вещах ручной работы. Их ав-
торы в основном ветераны, 
участники традиционного 
фестиваля творчества «Ла-
душки», что ежегодно про-
водит Совет ветеранов окру-
га Майская горка.

– Вот уже 11 лет в Майской Горке 
проходит конкурс «Ладушки», это 
конкурс творчества ветеранов, жи-
телей округа, школьников, даже 
малыши участвуют в нем, – расска-
зала Алефтина Чертова, предсе-
датель Совета ветеранов лесозаво-
да № 3. – Каких только удивитель-
ных работ участники не выставля-
ют на конкурс! Глаза разбегаются, 
а сердце радуется, что наши акти-
висты занимаются таким творче-
ством. Хочется пожелать им здоро-
вья, и самое главное – здоровья их 
золотым ручкам.

У истоков конкурса стояла пред-
седатель Совета ветеранов округа 
Лидия Третьякова.

– Этот творческий фестиваль мы 
решили проводить для того, чтобы 
показать таланты представителей 
старшего поколения, чтобы они 
продемонстрировали всем свои ув-
лечения и реализовали себя творче-
ски, – поделилась она.  – Я и сама 
каждый год участвую в фестивале, 
обычно с вязанием, лоскутным ши-
тьем или козулями. 

Награждение лучших мастериц 
и мастеров (мужчины среди кон-
курсантов тоже были, хоть и со-
всем немного) состоялось здесь же, 
в библиотеке №17. 

– В этом году в конкурсе приня-
ли участие 54 человека, количе-
ство работ было не ограничено – на 
выставку принесли все самое луч-
шее, – добавила Надежда Харла-
мова, заведующая библиотекой  
№ 17. – Благодаря этому мероприя-
тию мы узнаем о новых талантах. 
Кружок для детей «Мастерица» на 
базе нашей библиотеки ведет Та-
мара Александровна Глушкова 
– постоянная участница конкурса 
«Ладушки». После одной из выста-

Чтоб на пенсии не скучать – 
шить, вязать и вышивать
вÎокругеÎмайскаяÎгоркаÎвыбралиÎлучшихÎмастериц

вок у нас появился кружок «Кру-
жевница». Его руководитель – Га-
лина Сергеевна Панова. Когда 
мы впервые увидели ее работы, 
сразу предложили поделиться опы-
том, и вот уже второй год на базе 
библиотеки она занимается вяза-
нием с ветеранами и со всеми же-
лающими.

– Мы вяжем крючком, в основном 
ирландское кружево, сейчас это 
очень модно, – рассказала Галина 
Панова, руководитель клуба «Кру-
жевница», лауреат творческого фе-
стиваля «Ладушки». – Это очень 
тонкая, изящная работа. Каждый 
фрагмент вяжется отдельно, по-
том они скрепляются сеточкой – и 
получается красивое изделие. Мы 
экспериментируем и вяжем из по-
лушерсти, а вообще-то для ирланд-
ского кружева используют тонкие 
нитки. Но мы не только одежду вя-
жем, а всевозможные шапочки, та-
почки или, например, сумочки из 
полиэтиленовых пакетов. 

Звучит необычно – сумка из по-
лиэтиленовых пакетов, но выгля-
дит оригинально и элегантно, при-
чем по внешнему виду о происхож-
дении материала так сразу и не 
скажешь. 

Победители творческого фести-
валя «Ладушки» – не один, не два 
и даже не три, а целых 28 человек. 
Одна из них – Тамара Мерзлая, 
на выставке женщина представила 
картины, вышитые бисером.

– Вышиваю с 2006 года, а бисе-
ром занимаюсь с 1995 года – масте-
рю цветы, букеты, теперь и карти-
нами увлеклась, на них в основном 
природа, – рассказала она. – Вы-
шивка нитками – это красивая фо-
тография, а когда используешь би-
сер, кажется, будто природа ожива-
ет. Работать в этой технике трудно, 
но я это занятие очень люблю. В ос-
новном делаю большие картины, 
поэтому на них уходит два, три, 
иногда четыре месяца. В конкур-
се участвую уже года три подряд. 
И раньше приглашали, но я как-то 
стеснялась, не привыкла к внима-
нию. Хотя все-таки приятно, когда 
твои работы хвалят.

Среди лауреатов также мастери-
ца Евгения Краснова, Наталья 
Лобанова с работами в технике 
декупаж, Валентина Порохина 
с иконами, вышитыми бисером. В 
свои работы они вложили не толь-
ко время, силы и терпение, но и ду-
шевное тепло. Награждение участ-
ников и лауреатов конкурса сопро-
вождали выступления ветеранских 
коллективов округа: ансамбля 
«Морская душа», хора «Вдохнове-
ние», трио «Содружество» и других 
артистов, поэтому подведение ито-
гов фестиваля превратилось в по-
настоящему праздничный творче-
ский вечер.
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Во всех архангельских хра-
мах в минувшее воскресе-
нье было многолюдно. В 
праздник Входа господня в 
Иерусалим верующие вспо-
минают, как галилейские па-
ломники приветствовали 
Христа цветущими пальмо-
выми ветвями, и сами встре-
чают невидимо грядущего 
господа букетиками вербы с 
зажженными свечами.

– Сегодня Вербное воскресенье, и 
мы собрались в храме, который не 
в состоянии нас вместить, ибо он 
слишком мал для нашего торже-
ства. Мы стоим с вербами в руках, 
как когда-то, более двух тысяч лет 
назад, встречали Христа во Иеру-
салиме его жители. И вот Господь 
входит в этот город не на коне, как 
обычно это делают цари, а входит 
смиренно на ослике, на которого 
никто не садился. Жители южных 
стран знают, что такое необъез-
женный осел, – на него невозможно 
сесть. То, что Господь сел на него, 
есть показатель силы и торжества 
Бога. Необъезженный ослик симво-
лизирует нас с вами, некогда языч-
ников, но влившихся в Церковь Хри-
стову и ставших верными, – сказал 
во время проповеди на богослуже-
нии в Ильинском кафедральном со-
боре митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил.

Праздник Входа Господня в Ие-
русалим – один из главных в Пра-
вославной Церкви. Он совершается 
за неделю до Пасхи. О входе Христа 
в Иерусалим за несколько дней до 
крестных страданий повествуют все 
четыре евангелиста, сообщает пресс-
служба Архангельской епархии.

За Вербным воскресеньем следу-
ет Страстная седмица – последняя 
неделя перед Пасхой, посвящен-
ная воспоминаниям о последних 
днях земной жизни Спасителя, о 
Его страданиях, распятии, крест-
ной смерти, погребении. Каждый 
день Страстной недели – великий и 
святой, и в каждый из них во всех 
церквях совершаются особые служ-
бы.

Без вербы и весна  
ненастоящая
вÎвербноеÎвоскресеньеÎархангельскиеÎхрамыÎнеÎвмещалиÎвсехÎжелающихÎпосетитьÎбогослужение
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территория творчества

скоро

Весенние 
мотивы  
с польским 
акцентом
С 18 по 22 апреля в 
Архангельске прой-
дут традиционные Дни 
польской культуры.

Организаторы мероприятия, 
среди которых администра-
ция города, Польский ин-
ститут в Санкт-Петербурге, 
общественная организация 
«Полония», сеть кинотеа-
тров «Мираж Синема», би-
блиотека им. Н. А. Добролю-
бова, Централизованная  би-
блиотечная система, пред-
ставят жителям города раз-
нообразную программу ме-
роприятий. 

Еще с 1989 года Архан-
гельск поддерживает те-
плые отношения с польским 
городом-побратимом Слуп-
ском, в котором этой весной 
также пройдут мероприя-
тия, посвященные дружбе со 
столицей Поморья. Дети го-
рода-побратима Архангель-
ска будут иллюстрировать 
хорошо известную в Поль-
ше сказку Николая Носова 
«Приключения Незнайки». 
Также в рамках гастролей 
в Слупске пройдет концерт 
архангельской рок-группы 
Blind Vandal.

Культурный диалог двух 
народов успешно развивает-
ся.  

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИй ДНЕй 
ПОЛьСКОй КУЛьТУРы

18 апреля в 16:00 – Со-
ломбальская библиотека № 5 
имени Б. В. Шергина (ул. Бе-
ломорской флотилии, 8) при-
глашает на библиотечный 
квест «Путешествия Пана 
Кляксы» (6+).

19 апреля в 18:00 – в По-
морском центре (ул. Шуби-
на, 9) пройдет конкурс чте-
цов и переводов «Источник» 
(14+).

19 апреля в 19:00 – «По-
морский центр» (ул. Шуби-
на, 9) приглашает на мастер-
класс по изготовлению хри-
стианских и народных сим-
волов (14+). 

21 апреля в 17:30 – кино-
театр «Мираж Синема» (ТРК 
«Титан Арена», зал № 6, ул. 
Воскресенская, 2), показ ки-
нофильма «Pani Dulskie» 
(«Пани Дульские») с русски-
ми субтитрами (18+).

22 апреля в 15:00 – «По-
морский центр» (ул. Шуби-
на,  9) приглашает зрителей 
на концерт «Весенние моти-
вы» по музыкальным произ-
ведениям польских компози-
торов (8+) 

22 апреля в 16:00 – «Моло-
дежный центр» (ул. Шубина,  
9) – музыкально-литератур-
ный салон «Сны о море»: зна-
комство с польской поэзией 
и музыкой (12+).

22 апреля в 17:00 – «По-
морский центр» (ул. Шуби-
на, 9) – награждение победи-
телей конкурса чтецов и пе-
реводов «Источник» (12+).

иринаÎпавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Концерт открыл традицион-
ную Неделю культуры США в 
Архангельске, он состоялся 
при поддержке генерально-
го консульства США в Санкт-
Петербурге и администрации 
нашего города. Организатор 
мероприятия – продюсер-
ский центр «Архангельск-
Джаз».

Эллу Фицджеральд называют 
первой леди джаза, за свою жизнь 
она записала более 250 альбомов, 
было продано более ста миллио-
нов ее пластинок. Двенадцать раз 
певица была удостоена престиж-
нейшей американской музыкаль-
ной премии Grammy. 25 апреля 
весь мир будет отмечать столет-
нюю годовщину рождения певи-
цы. 

– Прекрасно, что вы можете раз-
делить с нами радость особого юби-
лея – 100-летия Эллы Фицджеральд 
– и насладиться голосами замеча-
тельных певиц, – отметила Сюзан 
Боден, консул по вопросам прес-
сы и культуры Генерального кон-
сульства США в Санкт-Петербурге. 
– Мы благодарны всем партнерам, 
в том числе городской администра-
ции, которая организует Неделю 
культуры США в Архангельске,  
музыкальному колледжу, который 
сотрудничает с нами, и, конечно, 
Тиму Дорофееву.

Участие в музыкальном вече-
ре, посвященном Элле Фицдже-
ральд, приняли американские 
джазовые певицы Черени Уэйд, 
Капатия Дженкинс и ЛаКиша 
Джонс, хиты Эллы Фицджеральд 
прозвучали под аккомпанемент 
биг-бенда Архангельского музы-
кального колледжа. В России вы-
ступления этих певиц состоялись 
только в трех городах: в Москве, в 
Санкт-Петербурге и в Архангель-
ске.

– Элла Фицджеральд очень важ-
на для всего мира, если бы не было 
ее, то не было бы и меня, – подели-
лась певица ЛаКиша Джонс. – Я 
очень счастлива, что приехала и 
выступила в Архангельске, у нас 
был всего один день для репети-
ции со студентами музыкального 
колледжа, но мне все понравилось, 
кроме того, это важно для студен-
тов. Архангельск – прекрасный го-
род, но мне хотелось бы увидеть 
вашу реку незамерзшей, так что 
приглашайте летом.

Джазовые ритмы Америки  
на берегах Двины
вÎагкЦÎсостоялсяÎконцерт,ÎпосвященныйÎ100-летиюÎджазовойÎпевицыÎЭллыÎфицджеральд

В городской администра-
ции состоялось собрание Мо-
лодежного совета Архан-
гельска, в ходе которого 
активисты обсудили реали-
зованные проекты и новые 
направления деятельности.

В заседании Молодежного совета 
приняли участие представители 
добровольческих отрядов города, 
клуб интернациональной дружбы 

САФУ, члены регионального отде-
ления Российского Союза Молоде-
жи.

Среди успешных, состоявших-
ся проектов – известная в городе 
спортивная игра юкигассен. В ян-
варе состоялся уже III Зимний тур-
нир игры в снежки по правилам, 
по итогам которого команда-побе-
дитель 13/37 защищала честь сто-
лицы Поморья на турнире в горо-
де Вардё (Норвегия). Этот проект 
служит укреплению побратимских 

связей между Архангельском и 
Вардё, нацелен на пропаганду здо-
рового образа жизни и активного 
отдыха.

Планомерно проводится работа 
в рамках акции «Стоп, вандал». В 
ходе собрания молодежные лиде-
ры призвали присоединяться к рей-
дам в округах, ближайший из кото-
рых состоится уже 29-31 марта в Ци-
гломени.

Начальник отдела по делам мо-
лодежи Виталий Киселев также 

представил на обсуждение новые 
проекты: «Каждый день горжусь 
Россией», «Медиагвардия», «Зеле-
ная весна» и «EcoBattle». Была за-
тронута и тема уборки города, в 
которой активно участвует моло-
дежь, в том числе члены добро-
вольческих отрядов. Ребята отме-
чали, что идея возрождения тра-
диции субботников находит по-
нимание у сверстников, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Молодежь города –  
в работе над проектами 
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прилавок

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Покупая в супермаркете или 
на рынке продукты, мы, ко-
нечно, хотим быть уверены 
в их качестве, поэтому про-
веряем сроки годности, оце-
ниваем внешний вид това-
ров, их состав. Но обычно не 
интересуемся документами, 
подтверждающими качество 
продукции. А зря, ведь даже 
приглядный внешний вид 
товара не всегда свидетель-
ство того, что он является 
качественным.

Продавцов Центрального рынка 
просьба покупателя показать доку-
менты, подтверждающие качество 
товара, не смутит. Наоборот, мно-
гие выставляют эти документы на 
всеобщее обозрение. И это не мар-
кетинговая уловка, все действи-
тельно так, ведь за качеством про-
дукции на прилавках Центрально-
го рынка следят специалисты – со-
трудники лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы пище-
вых продуктов животного и расти-
тельного происхождения. Они про-
веряют мясо, рыбу, молоко и  мо-
лочные продукты, овощи, фрукты 
и даже мед. Ни один помидор не 
попадет на прилавок прежде, чем 
партию товара проверят эксперты.

бОЛьШЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ 
НА РыНКЕ

Лаборатория существует на рын-
ке с момента его открытия, с 1984 
года. Однако она не является его 
структурным подразделением, со-
вершенно не зависит от руковод-
ства Центрального рынка. Лабора-
тория относится к Архангельской 
городской станции по борьбе с бо-
лезнями животных. 

– Сырое молоко, творог, смета-
ну исследуем на кислотность, рас-
тительную продукцию – на нитра-
ты, проверяем качество меда, кро-
ме того, вся продукция проходит 
радиационный контроль, – объяс-
нила Ольга Третьякова, ветери-
нарный врач. – Что касается рас-
тительной продукции, то произво-
дим отбор проб на анализ от каж-
дой партии, а мясо проверяем все: 
каждую тушу, каждую полутушу. 
Вся продукция поступает на рынок 
с сопроводительными ветеринар-
ными документами, то есть из бла-
гополучных хозяйств, из благопо-
лучных регионов, уже проверенная 

продукцияÎнаÎмуниципальномÎЦентральномÎрынкеÎпроходитÎстрогийÎлабораторныйÎконтроль

ветврачами. При поступлении на 
рынок мы проводим заключитель-
ную экпертизу. 

Лаборатория оборудована всем 
необходимым для проведения ис-
следований. Есть здесь нитрат-те-
стер, но не портативный, а стаци-
онарный, он работает с вытяжкой 
из овощей и фруктов. Точность та-
кого прибора в разы выше, чем пор-
тативного устройства, с которыми 
часто ходят на рынки покупатели.

– Норма содержания нитратов в 
картофеле, например, 250 милли-
грамм на килограмм, в огурцах – 
150 миллиграмм. Если норма пре-
вышена, а такое случается, хоть и 
редко, мы снимаем партию с прода-
жи и утилизируем, вместе с пред-
ставителем рынка проводим дена-
турацию продукта, чтобы не допу-
стить вторичной продажи.

При нас Ольга как раз проверя-
ет овощи на нитраты. В небольших 

стаканчиках – жидкости разно-
го цвета: фиолетовая – это вытяж-
ка из свеклы, оранжевая – из мор-
ковки, пара баночек с мутной зеле-
новатой жидкостью – вытяжка из 
огурцов разных сортов, и несколь-
ко вытяжек из разных видов карто-
феля. Проверяем азербайджанский 
молодой картофель: прибор пока-
зывает 208 миллиграммов. Норма – 
250, так что картофель можно сме-
ло есть. 

В лаборатории есть также  
PH-метр, необходимый для про-
верки качества мяса, трихинел-
лоскоп «Стейк» для исследова-
ния мяса свинины на трихинел-
лез, анализатор молока «Клевер», 
рефрактометр для проверки меда 
и всевозможные микроскопы. Но 
порой сотрудники лаборатории и 
без использования приборов мо-
гут определить, что перед ними 
несвежий продукт. 

Лаборатория проверяет не толь-
ко оптовых поставщиков, крупных 
предпринимателей, но и дачников, 
что продают на рынке продукцию 
с огородов и всевозможные соле-
нья.

– Если все документы в норме, 
если претензий к качеству продук-
ции у нас нет, мы выдаем заключе-
ние и продукция может быть вы-
пущена на прилавок, – объяснила 

Наши продавцы  
дорожат репутацией

Людмила Бумагина, ветеринар-
ный лаборант. 

После того как товар попадает 
на прилавки, работа сотрудников 
лаборатории не заканчивается, 
они следят за условиями хранения 
продукции в холодильных и моро-
зильных камерах, а также проверя-
ют документы, маркировки, сроки 
годности товаров промышленного 
производства – колбас, яиц, масла 
и других продуктов. Кроме того, 
сведения о том, какая продукция, 
откуда и какого качества посту-
пила на Центральный рынок, со-
трудники лаборатории заносят в 
единую электронную базу «Мерку-
рий». 

НА МАРгАРИТИНКу 
ПРИВОЗяТ  
бАШКИРСКИй МЕД  
ИЗ ВОЛгОгРАДА

Некачественный товар к сотруд-
никам лаборатории попадает в ос-
новном, когда в нашем городе про-
ходит Маргаритинская ярмарка, 
куда съезжаются сотни торговцев 
из разных уголков страны и даже 
из-за рубежа.

– Мы контролируем Маргари-
тинскую ярмарку, конечно, как мо-
жем, на экспертизу нам приносят 
в основном товары хорошего ка-
чества, но сказать точно, что по-
том продают из-под прилавка, мы 
не можем, – объясняет Людмила. – 
Конечно, обмана много, например, 
очень часто на палатках написано, 
что продают башкирский мед. А 
когда мы подходим и спрашиваем 
документы, оказывается, что мед 
из Волгограда. То же и с рыбой: по-
купателям говорят, что рыба север-
ная, мезенская, а на самом деле она 
выловлена на Фарерских островах.

Случаи, когда недобросовестные 
продавцы пытались сбыть некаче-
ственный товар на Центральном 
рынке, за 25-летний стаж работы 
Людмилы Бумагиной бывали, но в 
основном еще в те годы, когда она 
только начинала работать.

– В практике были случаи, когда 
цыгане привозили мясо лошадей, и 
хотели выдать его за телятину, но 
это было очень давно, – объяснила 
она. – Мы же работаем только с то-
варами, которые поступают к нам с 
документами, без документов даже 
проверять не станем, сразу разво-
рачиваем. Сейчас, к счастью, нека-
чественной продукции на рынок не 
поступает. И мед, и мясо, и молоко 
– его продавцы уже годами торгу-
ют на этом рынке, репутацией до-
рожат, поэтому даже не пытаются 
обманывать покупателей.

 � Вытяжки из овощей для проверки на нитраты
 � Людмила Бумагина, ветеринарный лаборант 

с 25-летним стажем  � Ветврач Ольга Третьякова

 � Мясо на рынке – с  гарантией качества

 � Если у продавца есть заключение лаборатории, товар можно брать
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поколение победителей

светланаÎкоролева

Анна Александровна Зыко-
ва родилась в мае 1923 года 
в деревне Кожинской Тотем-
ского района Вологодской 
области. В семье было ше-
стеро детей, Анна – самая 
старшая. 

Жилось трудно, бывало и голода-
ли. Мать работала дояркой за тру-
додни, отец  – лесником, дома по-
являлся редко, работа требовала 
почти постоянного нахождения в 
лесу. Матери приходилось одной 
управляться с домашним хозяй-
ством. Иногда помогал дедушка, 
который работал старостой при 
церкви. 

– Жили мы бедно, ни обуть, ни 
надеть нечего, одна пара валенок 
на всех шестерых детей. Поэтому 
бегали к дедушке по очереди за 
хлебом, – вспоминает Анна Алек-
сандровна.

В восемь лет она пошла в школу, 
окончила семилетку. А осенью 1939 

еленаÎвеснина

Владимир Александрович 
Колпаков родился в 1927 
году в Каргополе Архангель-
ской губернии. В 1933 году 
семью Колпаковых пересе-
лили на новое место житель-
ства в Архангельск. 

С детства Владимир мечтал хо-
дить в море, но его отец, начальник 
транспортного цеха судоремонтно-
го завода «Красная Кузница», на-
стоял на том, чтобы сын поступил 
в судостроительный техникум и 
потом пошел по его стопам. Мате-
ри в живых уже не было, четверо 
детей жили с отцом в Соломбале, в 
деревянном доме от завода.

Когда началась война, Влади-
мир Колпаков учился на первом 
курсе техникума. Памятный июнь-
ский день 1941 года перевернул всю 
жизнь. Очень скоро опустели мага-
зины, в домах запасы еды закончи-
лись, наступил голод. Хлеб прода-
вали по карточкам, но его было со-
всем мало. Чтобы не умереть с голо-
ду, люди стали уходить в деревни, 
хотя и там было ненамного лучше.

Не окончив  и первого курса, Вла-
димир Колпаков перешел в ремес-
ленное училище, стал получать спе-
циальность судового машиниста. 
Там все же обеспечивали питанием 
и обмундированием. Во время прак-
тики работал на «Красной Кузни-
це», собирали аэросани для фронта. 

В сорок втором Владимир окон-
чил училище. В том же году умер 
отец, были мобилизованы и ста-
ли военными две старшие сестры 
и брат. Николай попал на Карель-
ский фронт, Александра – туда же 
метеорологом, Анна – медсестрой 

Мы отводили корабли  
подальше от причала

Выйдешь на палубу,  
а перед тобой – неизвестность
Судьба:ÎаннаÎЗыковаÎвоÎвремяÎвойныÎработалаÎнаÎсудах,ÎходившихÎвÎсеверныхÎконвоях

года вместе с дядей, братом мамы, 
приехала в Архангельск, устрои-
лась работать няней.

В военном 1942 году была приня-
та на работу в Северное морское па-
роходство, где проработала в итоге 
13 лет, до октября 1955 года.

Начало трудовой деятельно-
сти Анны Зыковой во флоте при-
шлось на суровые годы войны. 
Сначала зачислили на должность 
дневального на пароход «Лена». До 
открытия навигации была вахтен-
ным матросом. Когда навигацию 
открыли, пароход пошел в Мур-
манск. По прибытии в мурманский 
порт «Лена» должна была пойти за 
грузом. Но в тот рейс Анну Зыкову 
не взяли, что и спасло ей жизнь, – 
пароход был торпедирован и зато-
нул. 

Затем были пароходы «Свияга» 
и «Онега», работала на камбузе, 
буфетчицей. Изначально это были 
торговые суда, но, когда началась 
война, торговый флот перестроил-
ся на военный лад. Пароходы были 
оснащены боевой техникой: пуле-
метами, пушками, команда состоя-
ла из военных. 

Основная задача судов заключа-
лась в доставке морем грузов – тех-
ники, снарядов, продовольствия по 
военным точкам: Озерки, Калихо-
марье, Йоканьга и другие. Карава-
ны судов шли, словно по коридору, 
который создавали с помощью ды-
мовой завесы по обе стороны сторо-
жевые корабли.

– Выйдешь на палубу – перед то-
бой неизвестность. Откуда ждать 
опасность? Спать ложились и ду-
мали: а будет ли утро, – говорит 
Анна Александровна.

Если в открытом море начинал-
ся бой, то женщины (буфетчицы, 
камбузницы, уборщицы) помогали 
морякам: подносили снаряды, на-
бивали пулеметные ленты, помога-
ли раненым, да к тому же еще успе-
вали накормить измученных боем 
моряков.

Анна Александровна хорошо 
помнит тот день, когда утром в рай-
оне острова Медвежий, несмотря 
на бдительность кораблей охране-
ния и наблюдателей транспортных 
судов, немецкая подлодка торпеди-
ровала одно судно каравана. Оно 
быстро погрузилось в водную пучи-

ГероиÎнашегоÎвремени:ÎмашинистÎвладимирÎколпаковÎдоÎсихÎпорÎпомнитÎÎ
грохотÎбомбежекÎвÎпортахÎиÎопасностьÎпроводкиÎарктическихÎконвоев

в военный госпиталь. А Владими-
ра, которому на то время было все-
го 15 лет, направили на военизиро-
ванный морской буксир масленщи-
ком. Надо было постоянно подле-
зать с тяжелой масленкой ко всем 
частям машины, к механизмам, в 
том числе и работающим, в шуме, 
грохоте, в мазуте выполнять под-
собные работы. Своего рода ма-
шинный юнга.

Паренек освоился быстро и вско-
ре его, пятнадцатилетнего, назна-
чили машинистом. Это был быв-
ший английский буксир «Золотой 
петух», а в Архангельском военном 

порту он именовался «А-1». Машина 
большая, восмисотсильная, котел 
тяжелый, на угле. Трудно приходи-
лось и машинистам, и кочегарам. 

Мальчику повезло: когда он при-
шел на буксир, его встретил стар-
ший друг – кочегар Саша Ники-
тин, который сразу взял парня под 
свою опеку, показал место в кубри-
ке, ознакомил с судном, научил ра-
боте. Он был вдвое старше Влади-
мира и воспитывал его почти как 
сына. Отвел от пагубного влияния 
кочегаров, бывших зеков, которые 
попытались вовлечь пацана в игру 
в карты на деньги. Другом для Вла-

димира стал и машинист буксира 
«А-1» Васильев.

Команда буксира «А-1» летом на 
Белом море водила лихтеры с раз-
ными стратегическими грузами, а 
на зиму переходили в Мурманск. В 
Кольском заливе работали с транс-
портами союзных конвоев, сопро-
вождали суда в порт города.

Военные годы были самыми тя-
желыми. Немцы по несколько раз 
в день бомбили Мурманск, случа-
лось  до семнадцати налетов. А ме-
тили все больше по порту, по судам 
конвоев. Город  был почти весь раз-
рушен.

– Как только раздавались сигна-
лы воздушной тревоги, мы отводи-
ли пароходы подальше от прича-
ла, чтобы сохранить военные гру-
зы. Что там творилось при налетах! 
Вой самолетов, свист и разрывы 
бомб, треск пулеметных очередей, 
грохот орудий с судов. Страшно 
и опасно даже на палубу показы-
ваться, хотя и было все это интерес-
но мне, пацану, – вспоминает Вла-
димир Александрович.

Поврежденные бомбами суда бук-
сирами быстро отводили на отмель, 
чтобы не затонули, и там их потом 
рабочие загружали на баржи.

 Владимир Александрович вспо-
минает и рейды с военными гру-
зами на полуостров Рыбачий. Там 
при входе в узкую часть Мотовско-
го залива  вражеские батареи начи-
нали обстрел судов из губы Эйна 
на Рыбачьем, а наши орудия отве-
чали фашистам с противоположно-
го берега. Это были самые опасные 
и страшные пять миль. Проходить 
их старались в ночное безлунное 
время, малым ходом, с выключен-
ными огнями – буквально прокра-
дываясь.

Но нередко бывало, что обнару-
живал их враг, открывал огонь, по-

вреждал или топил  лихтеры с гру-
зом. Когда благополучно приходи-
ли в Озерко, оставляли лихтер на 
выгрузку, а сам буксир уходил в 
укрытие за мыс. Потому что немцы 
пристреляли и причал. В то время 
подобные задания выполнял и дру-
гой архангельский морской буксир  
– «Муссон». Его экипажу не повезло: 
все погибли, когда судно в Мотов-
ском заливе подорвалось на мине. 

А еще «А-1» участвовал в пере-
броске десанта к вражеским бере-
гам. В 1943 году к берегам Норве-
гии буксиром «А-1»  скрытно была 
доставлена группа  разведчиков 
Северного флота. Владимир Алек-
сандрович рассказывает:

– Подошли темной ночью, спу-
стили шлюпку, разведчики погру-
зили свое снаряжение, оружие и 
сели за весла. А до этого они оста-
вили нам адреса своих родных. На 
всякий случай. Мы долго лежали 
в дрейфе с выключенными огнями 
и в сильном волнении ожидали ус-
ловного сигнала с берега о том, что 
все нормально и можно приступать 
к выполнению задания. Помню, я 
вглядывался в темноту не отрыва-
ясь, хотелось первым увидеть за-
ветный свет фонарика. Но его уви-
дел наш сигнальщик. И, высадив 
десант, мы направились в порт. Но 
очень волновались за ребят, ведь 
мы оставили их на вражеском бе-
регу, как будто часть самих себя. А 
когда через некоторое время оказа-
лись в Полярном, на базе Северно-
го флота, сразу поинтересовались 
судьбой этой группы. Узнали, что 
разведчики выполнили  задание и 
благополучно перешли по суше на 
нашу сторону. За эту операцию ко-
мандира нашего буксира награди-
ли орденом Красной Звезды, а каж-
дого члена экипажа – медалью «За 
оборону Советского Заполярья.
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ну, и почти никто не смог спастись. 
До сих пор крики о помощи бередят 
душу. Было очень страшно.

Все военные годы Анна Зыко-
ва работала в Мурманске. Немцы 
бомбили город и порт, деревян-
ные жилые дома горели, город был 
сильно разрушен. После войны она 
вернулась в Архангельск и про-
должила работу во флоте, в паро-
ходстве, а затем – продавцом, зав. 
складом.

В 1978 году вышла на заслужен-
ный отдых. За добросовестное от-
ношение к труду и выполнению 
служебных обязанностей Анна 
Александровна неоднократно на-
граждалась денежными премия-
ми, почетными грамотами, ценны-
ми подарками. В 1966 году ей при-
своено звание «Ударник коммуни-
стического труда».

Награждена семью медалями. 
Среди них медали «За добросовест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За трудовое 
отличие», медаль Жукова. А еще в 
ряду наград – орден Отечественной 
войны II степени – за смелость и от-
вагу в военное лихолетье.

Команде буксира «А-1» поручали 
перевозку к линии фронта на Ры-
бачий назначенных в штрафную 
роту разжалованных моряков-офи-
церов, а обратно доставлять в По-
лярный пленных немецких горных 
егерей, среди которых тоже попа-
дались офицеры. 

Еще до окончания войны юно-
му машинисту пришлось перейти 
с буксира на военный  корабль – на 
лидер «Баку». Владимиру Колпа-
кову исполнилось 18 лет, и он был 
призван на Северный  флот матро-
сом машинной боевой части. Слу-
жил и на линкоре «Архангельск», 
участвовал после войны в перегоне 
в Шотландию и передаче союзни-
кам этого корабля. Оттуда экипаж 
переправили на Черное море, где 
Владимир служил на эсминце «Лов-
кий», на линкоре «Новороссийск».

После демобилизации в 1953 году 
вернулся в Архангельск и посту-
пил на работу машинистом в Ар-
ктическое морское пароходство. 
Несколько рейсов сходил в Ар-
ктику на пароходе «С. А. Леванев-
ский».

Окончив курсы механиков 3-го 
разряда, а затем 2-го разряда при 
Севгосрыбтресте, Владимир Алек-
сандрович устроился в Архангель-
ский траловый флот. Работал на 
траулере «Судак», затем ему пору-
чили приемку нового рыболовец-
кого траулера «Анапа». Поработал 
на нем и был назначен подменным 
старшим механиком новых трау-
леров финской постройки. Через 
несколько лет получил постоян-
ное судно – РТ-105 «Кемь». На нем 
и трудился последние 18 лет до вы-
хода на заслуженный отдых. По 
отзывам специалистов, Владимир 
Колпаков был очень крепким стар-
шим механиком, считался одним 
из лучших в тралфлоте…

иринаÎпавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

В Архангельске имя Сергея  
Сюхина знает, пожалуй, 
каждый, ведь самые из-
вестные памятники наше-
го города – борису Шер-
гину, Степану Писахову, 
скульптуры «Архангель-
ский мужик», памятники 
женам-берегиням, жите-
лям военного Архангельска 
и Северным конвоям – это 
его работы. 

Кроме того, Сюхин – талантливый 
художник, график. В прошлом 
году в музее ИЗО открылась его 
персональная выставка «Врата 
памяти», за нее автор был удосто-
ен престижнейшей награды Меж-
дународного славянского форума 
искусств «Золотой Витязь».

Поздравить художника с юби-
леем собрались представители 
власти, общественности, деятели 
культуры и все те, кому близко 
его творчество. От имени мини-
стра культуры Архангельской об-
ласти Вероники Яничек Сергея 
Сюхина поздравил ее замести-
тель Алексей Павлов.

– Невозможно представить Ар-
хангельскую область без вас – ху-
дожника, графика, живописца, 
скульптора, – сказал он. – Более 
35 лет вашей творческой деятель-
ности связано с изобразительным 
искусством, а вся ваша жизнь – 
с Русским Севером. Ваши рабо-
ты пронизаны любовью к жизни, 
к человеку, полны философско-
го осмысления бытия, воспевают 
красоту, создают уникальную ат-
мосферу добра, любви, милосер-
дия, благотворно влияют на чело-
веческую душу. Мы знаем вас как 
активного общественного деяте-
ля, патриота, радетеля за эстети-
ческую красоту жизни, духовное 
возрождение России и особенно 
ее сельских территорий. 

Несколько лет назад Сергей 
Сюхин обосновался на малой ро-
дине – в деревне Пучуге Верхне-
тоемского района, но живет, мож-
но сказать, на несколько городов: 
мастерская у него в Архангель-
ске, литейный завод – в Смолен-
ске, часто приходится ездить в 
Москву. Столица Поморья в этом 

ряду занимает далеко не послед-
нее место, с нашим городом Сю-
хина связывает многолетняя 
история, дружба, здесь он прожил 
значительную часть своей жизни, 
здесь его считают «своим» худож-
ником и скульптором. От име-
ни главы Архангельска Игоря  
Годзиша и от всех горожан ху-

дожника поздравила Ольга  
Дулепова, заместитель главы 
Архангельска по социальным во-
просам.

– Природа наделила вас раз-
нообразными способностями и 
дарованиями, благодаря реали-
зации которых вы стали извест-
ны не только в нашем городе, 
но и во всей стране, – отметила 
она. – Ваши живописные полот-
на нашли широкое признание, 
скульптурными композициями 
украшены улицы многих горо-
дов. Все ваши работы объеди-
няет вера в добро и справедли-
вость, человеческое благород-
ство, а в творчестве органично 
сочетаются богатейшие тради-
ции русских живописцев и нова-
торский язык изобразительного 
искусства. 

– Вы настолько мудры, вы 
сделали уже так много, что мы 
должны отмечать как минимум 
90-летие, а вам всего-то 65, – отме-
тила Валентина Сырова, пред-
седатель Архангельской город-
ской Думы. – А это значит, вы 
еще столько всего сделаете для 
Архангельска! 

Не обошлась торжественная 
церемония и без наград. Игумен 
Феодосий, настоятель храма свя-
того благоверного князя Алексан-
дра Невского, глава епархиаль-
ного отдела по взаимодействию 
Церкви и общества вручил худож-
нику епархиальную награду – ме-
даль Архангела Михаила. И это 
не случайно, ведь все творчество 
Сюхина пропитано трепетным от-
ношением к вере, к традициям и 
духу русского народа. 

65-летний юбилей – своеобраз-
ный промежуточный итог творче-
ской деятельности, заслуженный 
художник России уже строит но-
вые планы.

– В этом году мы отмечаем 
75-летие школы Соловецких юнг, 
в честь этого события я делаю ба-
рельеф для школы на улице Галу-
шина. А что касается графики, я 
наконец-то «созрел» и приступил 
к работе над Шергиным. Он лю-
бил Север, как никто другой, но, 
главное, умел эту любовь выра-
зить в словах. Шергин для меня 
– святой, – поделился Сергей Ни-
кандрович. –  Слово «гордиться» 
я не признаю, потому что это гор-
дыня, а вот радость – да. Господь 
сказал, радуйтесь, вот и я раду-
юсь, например, что на выставку 
«Врата памяти» пришло столько 
народа, что музейщики за головы 
схватились. И что выпустил аль-
бом, посвященный этой выставке, 
– это своеобразный отчет о проде-
ланной работе. И награде «Золо-
той витязь», какой еще ни у кого 
на Севере нет,  и приглашению 
выставиться  в Московском музее 
современного искусства – все это 
дает второе дыхание. 

Он любит Север,  
как никто другой
ЗаслуженныйÎхудожникÎроссии,ÎскульпторÎсергейÎсюхинÎотметилÎ65-летие

65-летний 
юбилей – 

своеобразный про-
межуточный итог 
творческой дея-
тельности, заслу-
женный художник 
России уже строит  
новые планы
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Залог семейного счастья – 
взаимное уважение, любовь, 
доверие. Но бытовая рути-
на, ворох забот, проблемы 
на работе – и вот мы уже не 
замечаем, что иначе как кри-
ками и подзатыльниками не 
в состоянии справиться с от-
бившимся от рук чадом. Спе-
циалисты Архангельского 
центра социальной помощи 
семье и детям работают как 
раз с такими случаями, по-
могают родителям научить-
ся правильно реагировать на 
поведение непослушных де-
тей.

Центр социальной помощи семье 
и детям становится ресурсной пло-
щадкой для передачи опыта по за-
щите прав детей. Ресурсный центр 
создан на базе отделения защиты 
прав детей от насилия – единствен-
ного профильного отделения на 
территории региона. 

– В 2016 году областной проект 
«Комплекс мер по развитию эф-
фективных практик социального 
сопровождения семей с детьми, 
нуждающихся в социальной помо-
щи, на территории Архангельской 
области» получил право на софи-
нансирование в Фонде поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, – рассказа-
ла Ирина Звягина, исполняющая 
обязанности директора центра со-
циальной помощи семье и детям. 
– Цель проекта – повышение каче-
ства социальной помощи семьям с 
детьми, уровня ее доступности и 
результативности и профилакти-
ка социального сиротства на тер-
ритории региона. Софинансиро-
вание осуществляется фондом на 
основании соглашения, заключен-
ного с правительством Архангель-
ской области. Полученные сред-
ства были распределены между 
социальными учреждениями ре-
гиона, в программу попал и наш 
центр.

Основные задачи, которые стоят 
перед центром в этом году: созда-
ние службы сопровождения семей 
с детьми, которые подверглись же-
стокому обращению, и создание на 
базе социального учреждения ре-
сурсной площадки с целью переда-
чи эффективного опыта специали-
стам социальных учреждений как 
области, так и других регионов.

Если ребенок отбился от рук
НаÎзаметку:ÎЦентрÎпомощиÎсемьеÎиÎдетямÎстановитсяÎплощадкойÎдляÎпередачиÎопытаÎпоÎзащитеÎдетейÎотÎнасилия

Отделение, которое работает с 
детьми, подвергшимися насилию, 
существует на базе центра уже 
больше десяти лет. Специалисты 
рассматривают все случаи жесто-
кого обращения, это не только фи-
зическое насилие, а еще психологи-
ческое, сексуальное, к этой катего-
рии относится и пренебрежение ос-
новными нуждами ребенка.

– В 2016 году в наше отделение 
поступил 161 сигнал о нарушении 
прав несовершеннолетних, к кото-
рым было применено жестокое об-
ращение, – рассказала Татьяна 
Митькина, заведующая отделени-
ем защиты прав детей от насилия. 
– Порядка 77 процентов случаев – 
это физическое насилие. Что каса-
ется источников, в основном это 
близкие люди, родители, отчимы 
или сожители матерей, опекуны. 
В 2017 году получено уже 33 подоб-
ных сигнала.

Детей, которым чаще всего «по-
падает» от родителей и родствен-
ников, можно условно разделить 
на две группы: в большинстве слу-
чаев это мальчишки от 8 до 13 лет 
и девчонки 14-17 лет. Связано это с 
возрастными особенностями: как 
правило, именно в этом возрасте 
меняется поведение детей, возни-
кают конфликты с родителями и 
сверстниками, проблемы с учебой, 
бытовые ссоры с родственниками. 
Родители перестают находить об-
щий язык с ними и не видят друго-
го способа «воспитания», кроме фи-
зических наказаний.

Отделение работает не только с 
детьми – жертвами насилия, но и с 
их законными представителями, с 
ближайшим окружением.

– Одна из форм работы с родите-
лями – занятия в рамках програм-
мы «Лад в семье», – рассказала Та-

тьяна Митькина. – Она включает 
в себя пять занятий на различные 
темы, мы объясняем, как разре-
шать семейные конфликты. Прово-
дим как групповые, так и индиви-
дуальные занятия. В общей слож-
ности в программе «Лад в семье» 
приняли участие порядка 130 чело-
век. В рамках этой программы мы 
тесно взаимодействуем с УФСИН, 
сотрудники центра проводили 
групповые занятия для родителей, 
осужденных условно, так как они 
относятся к определенной группе 
риска.

Достаточно много внимания со-
трудники центра уделяют про-
филактической работе, ежегодно 
здесь проводятся массовые соци-
ально значимые мероприятия, на-
пример, игры для школьников в 
рамках «Недели детского телефона 
доверия», областной конкурс твор-
ческих работ, направленный на 
пропаганду против жестокого обра-
щения с детьми и насилия, и боль-
шая PR-акция «Воспитание с пони-
манием».

– Привлечь родителей к работе 
в этом направлении очень слож-
но, даже если факт жестокого обра-
щения зафиксирован, они воспри-
нимают специалистов центра как 
тех, кто в очередной раз пришел их 
наказать, а ведь это не так, наша 
цель – помочь научиться общать-
ся с детьми, – объясняет Татьяна 
Митькина. – В России издавна при-
менялись насильственные мето-
ды воспитания, поэтому на самом 
деле очень мало случаев, когда ро-
дители применяют физические на-
казания, чтобы причинить ребенку 
боль, чаще всего физическое нака-
зание применяется как мера воспи-
тания, потому что родители не зна-
ют, как справиться со своими нега-
тивными эмоциями.

– Несмотря на то что информа-
ция педагогического и психологи-
ческого характера доступна, роди-
телям сложно использовать ее как 
свой опыт и применить на практи-

ке, – добавляет Валентина Рога-
тых, педагог-психолог отделения 
защиты прав детей от насилия. – 
Поэтому так важна групповая рабо-
та, мамы и папы смотрят на других  
участников, тянутся за ними, обме-
ниваются опытом, рассказывают, 
что им удалось выполнить, что нет, 
обсуждают сложности.

Один из главных советов специ-
алистов центра родителям: если 
вы чувствуете, что не можете спра-
виться с ребенком, что он окон-
чательно «отбился от рук», в лю-
бом случае физическое наказание 
– это не выход, решить проблему 
оно не поможет, только усугубит. 
Следует обратиться к специали-
стам: школьному психологу или к 
психологу одного из социальных 
центров – в городе их немало. Это 
стандартная для всего мира прак-
тика, не стоит пренебрегать помо-
щью, ведь пока ситуация не зашла 
слишком далеко, несколько встреч 
с психологами могут вернуть гар-
монию и лад в семью.

Î� На заметку
Отделение защиты прав детей 

от насилия 45-50-20.

Единый общероссийский 
детский телефон доверия  

8-800-2000-122.

На корпоративный турнир по 
волейболу заявились пять 
команд подразделений «Во-
доканала» и «Водоочист-
ки»: команды ВКХ (водо-
проводно-канализационное 
хозяйство)  п. Кегостров 
(МуП «Водоочистка»), ЦОСВ 
(Центральные очистные со-
оружения водопровода), 
цех «Водопроводная сеть», 
коммерческая дирекция, 
дирекция. Всего в турнире 
приняло участие более 50 
работников предприятий. 

В  отборочном этапе команды сы-
грали десять игр по круговой систе-

ме «каждый с каждым». Игра сло-
жилась интересная и бескомпро-
миссная. 

По итогам первого дня явным 
лидером стала команда из посел-
ка Кегостров (капитан Михаил 
Зарубин). Команда демонстриро-
вала хорошую сыгранность. Меж-
ду остальными развернулась не-
шуточная битва за выход в полу-
финал. Ни одна из команд не была 
явным аутсайдером. В двух играх 
лидерами стали команды ЦОСВ и 
«Коммерческая дирекция», по од-
ной победе у команд «Водопрово-
дная сеть» и «Дирекция».

Игра команда ЦОСВ отличалась 
тактикой. Капитан Сергей Иванов 
уверенно руководил игрой, в итоге 
заслуженное второе место по ито-
гам отборочных дней турнира.

Неутомимость и смекалку прояв-
ляли игроки команды «Коммерче-
ская дирекция» (капитан Констан-
тин Шайдуров), итог – третье место.

Особую силу духа и характер 
продемонстрировала команда «Во-
допроводная сеть» под руковод-
ством Романа Сахарова. По очкам 
– количеству выигранных матчей – 
команда «Водопроводная сеть» и 
команда «Дирекция» (капитан Ев-
гений  Афанасьев) были равны: 
5-5. Но по соотношению выигран-
ных и проигранных сетов команда 
Сахарова выглядела лучше. 

Итак, в полуфинале, который 
пройдет 15 апреля, встретятся че-
тыре команды: ВКХ п. Кегостров, 
ЦОСВ, «Коммерческая дирекция» 
и «Водопроводная сеть», сообщает 
пресс-служба МУП «Водоканал». 

Волейбол – игра командная
Спорт:ÎпрошлиÎотборочныеÎигрыÎпервогоÎтурнираÎпоÎволейболуÎнаÎкубокÎмупÎ«водоканал»ÎиÎмупÎ«водоочистка»
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 � Педагог-психолог Валентина Рогатых и заведующая отделением 
защиты прав детей от насилия Татьяна Митькина

 � Акция «Воспитание с пониманием» проходит ежегодно. фото:ÎархивÎредакЦии
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В космонавты берут  
самых отважных
В День космонавтики, 12 апреля, воспитан-
ники подготовительной группы детского 
сада № 116 «Загадка» (Калинина, 19) рас-
сказали нам, что они знают о бескрайних 
космических просторах и о людях, которые 
выбрали своим рабочим местом космос.

Катя ГАПЕЕНКОВА:
– В космосе находятся все планеты 

и Солнце. Космонавты – это те, кто ле-
тает в космос. Я думаю, там они что-то 
исследуют, например, остатки метео-
ритов. В космонавты берут только на-
тренированных людей: космонавт дол-

жен соблюдать спокойствие, потому что, если он будет 
сильно махать руками, от ракеты что-то может отва-
литься. В космосе нет притяжения, зато есть некото-
рые опасности, например, метеориты. Или солнце мо-
жет пригреть сильно, космонавт вспотеет в скафандре.

Лиза ВОЛНУХИНА:
– В космосе есть Солнце, Луна, звез-

ды. Космонавты из космоса смотрят 
на землю. Я видела космонавтов на 
картинках, у них специальная одеж-
да: большие белые костюмы и шлем. 
Эти костюмы им нужны, чтобы не за-

дохнуться в космосе, потому что там нет кислорода. 
Космонавтом может стать не каждый человек, потому 
что это очень сложно.

Женя МАСЛОВ:
– Космонавты летают в космос, что-

бы узнать что-то новое, например, 
есть ли живность на Марсе. На самом 
деле живности на Марсе нет, потому 
что там нет воды и кислорода. Космо-
навты летают в космос на день или 

два, еда у них в тюбиках: чтобы не взлетала. Они но-
сят специальные скафандры, чтобы дышать в космосе. 
Если слишком высоко подпрыгнуть, можно улететь в 
открытый космос, а если очень долго гулять по плане-
те, воздух в скафандре может закончиться.

Миша АНИСИМОВ:
– Невесомость – это когда звезды на 

небе висят, а космос – это вселенная 
звезд. Космонавты летают туда, что-
бы посмотреть, нет ли там еще каких-
нибудь стран. Они летают в космос 
на ракете, в нее наливают очень мно-

го бензина. Живут в космосе космонавты очень долго, 
питаются фруктами, овощами, варят суп. Космонавты 
должны быть накачанными, чтобы находить осколки 
астероидов. Юрий Гагарин – это космонавт, который 
пролетел очень далеко и не разбился. 

Лева КАБИЧЕВ:
– Космонавты – это люди, которые 

летают на Луну в экспедиции. На 
Луне никакие существа не живут, по-
этому они изучают кратеры. Иногда 
космонавты летают и на другие пла-
неты. В космос летают на ракете, она 

похожа на треугольник. В ракете есть всякие приборы, 
например, радактор… он нужен, чтобы обсматривать 
округу. В космосе люди кушают все, что им дали в тю-
биках. Я думаю, эта еда невкусная. А где спят? Навер-
ное, вообще не спят. Космонавт должен быть без пло-
скостопия и подготовленным.

Гоша ВАРФОЛОМЕЕВ:
– Космонавты в космосе изучают что-

нибудь, например Луну, какой у нее пе-
сок и из чего она состоит. На самолете 
на Луну улететь никак нельзя, только 
на ракете, потому что у ракеты двига-
тель реактивный, а у самолета не такой 

реактивный. До Луны лететь два часа. В космосе есть 
астероиды и метеориты – это камни, как скала, которые 
могут упасть на Землю или подбить ракету. В космонав-
ты берут самых отважных и смелых. 

Аня КРАСНОПЕРОВА:
– Космонавты – это люди, которые 

в космосе делают всякие открытия. 
На Марсе, например, можно открыть 
марсиан. Кроме Марса можно поле-
теть на Юпитер, Сатурн, Меркурий 
или на Луну. Космос – это синее небо, 

там звездочки, Луна, Солнце и планеты, а еще метео-
риты – они обычно с какой-то планеты в космос попа-
дают. В космос летают только подготовленные люди: 
они должны уметь надевать скафандр и управлять им. 
Еще они должны уметь управлять ракетой, быть ум-
ными, чтобы разбираться в кнопочках. 

Анна СиЛинА, фото: Кирилл иОДАС

никитаÎкожевников,Î
фотоÎавтора

На базе школы № 17 
состоялся финаль-
ный этап традиционно-
го конкурса професси-
онального мастерства 
для молодых педагогов 
«Педагогический де-
бют». 

Организует конкурс ежегод-
но департамент образова-
ния администрации города. 
Цель этого «педагогического 
состязания» – выявление и 
распространение эффектив-
ного инновационного опыта 
молодых педагогов.

– Конкурс проводится в 
два этапа, для участия в за-
очном туре педагогам пред-
лагалось разместить на 
официальном сайте своей 
образовательной органи-
зации электронное портфо-
лио, – пояснила Екатерина  
Анфилова, главный специ-
алист департамента образо-
вания. – Портфолио отража-
ло интересы, рекомендации, 
рецензии, экспертные оцен-
ки творческих достижений 
педагога, копии дипломов, 
сертификатов и других до-
кументов, свидетельству-
ющих об успехах молодых 
специалистов, их обучаю-
щихся и воспитанников. Не-
смотря на то что молодые 
педагоги еще не имеют до-
статочного стажа работы, 

Опыт каждого  
из них уникален
Конкурс:ÎвÎархангельскеÎвыбралиÎлучшихÎмолодыхÎпедагогов

опыт каждого из них уника-
лен. 

В этом году в конкурсе 
«Педагогический дебют» 
приняли участие 52 моло-
дых педагога со стажем ра-
боты до пяти лет из 32-х об-
разовательных учреждений 
Архангельска: детских са-
дов, школ, центров дополни-
тельного образования. Для 
участия в очном этапе были 
выбраны 11 лучших. Среди 
них – Светлана Галашева и 
Елена Морозова, педагоги 
дошкольного образования. 

Светлана Галашева рабо-
тает в детском саду № 118 
уже три года и свою профес-
сию очень любит, хотя вос-
питателем она стала, можно 
сказать, случайно, ведь пер-

вое образование у нее фило-
логическое.

– Сначала я привела в этот 
детский сад своего малень-
кого сына, а потом осталась 
там работать, – объяснила 
она. – С маленькими деть-
ми заниматься  проще, ин-
тереснее. Сначала не плани-
ровала задерживаться в дет-
ском саду надолго, но теперь 
думаю, что еще потружусь. 
Воспитателю важно в пер-
вую очередь иметь терпение, 
потому что малыши требу-
ют много, порой непонятно, 
чего именно они хотят, а вос-
питатель как раз должен в 
этом разобраться.  

Елена Морозова в должно-
сти воспитателя всего полго-
да, в отличие от коллеги, она 

мечтала об этой профессии 
еще со школьной скамьи.

– Мне всегда хотелось ра-
ботать именно с дошколь-
никами, они все очень хоро-
шие, забавные, интересные, 
– поделилась девушка. – Пе-
дагог должен уделить вни-
мание каждому ребенку, 
каждого надо приласкать, 
обнять – особенно это касает-
ся малышей.

Победителем конкурса 
«Педагогический дебют» 
стала Полина Зыкова, учи-
тель физической культуры 
гимназии № 3. Второе место 
заняла Юлия Крянгы, учи-
тель иностранного языка 
школы № 11, а третье – Ольга  
Михинкевич, воспитатель 
из детского сада № 174.
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только раз в году

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
ПЕГАНцЕВА   
Валентина  Матвеевна
БРЕДИС Зинаида Федоровна
ШИШКИНА  
Тамара Ивановна
ЛИНДЕС Тамара Андреевна
ЗАВьЯЛОВА   
Мария  Николаевна
ГОРЕНКО   
Клавдия  Александровна
СИНИцКАЯ  
Александра Алексеевна

80-летие
ИЖБУЛДИН  
Михаил Иванович
ЛЯГИНА  
Лидия Владимировна
ЕРМОЛАЕВА  
Валентина Александровна
ЕРМАКОВА  
Людмила  Владимировна
МАРКОВ  
Николай Прокопьевич
ДОМНИНА  
Антонина Сергеевна
ТЕПЛЯКОВА Зоя Ивановна
ЕВЕНКОВА  
Нина Дмитриевна
СУХОМЛИНОВА  
Людмила Павловна
ШИРИПОВ  
Семен Григорьевич
КАЛУХИНА  
Нианелла Александровна
БЕЗНОЖЕНКО  
Мария Ивановна
МОРОЗОВ  
Николай  Николаевич
ДЕМИДОВ  
Евгений Васильевич
НЕКРАСОВ  
Валентин Тимофеевич
ПЕСТОВА Мария Ивановна
ПОПКОВА Ида Ивановна
ТУВыКИНА 
 Тамара Васильевна
ЛЕОНТьЕВА   
Галина  Павловна
МОРКОВКИНА  
Нина Васильевна
НИКИФОРОВА  
Людмила Васильевна
КОРЕЛьСКАЯ  
Ольга Павловна
ГОЛОВАНОВА  
Лия Александровна
НОВИКОВА   
Галина  Александровна
КУЗНЕцОВА  
Ольга Дмитриевна
ОСТАНИНА  
Антонина Федоровна
ПОЛУТОВ Олег Леонидович
ПАХТУСОВ  
Станислав Иванович
СЕЛИщЕВА Зоя Прокопьевна
ПРОТАСОВА   
Людмила  Федоровна

70-летие
ЖУКОВА Галина Николаевна
ЗАГРЕБЕЛьНАЯ  
Светлана Дмитриевна
КИРьЯНОВА 
 Злата Викторовна
КУКЛИНА  
Валентина Александровна
ПОМОЗОВА  
Александра Валентиновна
ДЕМИНОВА Нина Павловна
КОРОТКОВА  
Галина Васильевна
ЧАщИН  Евгений  Степанович
БОГДАНОВА  
Людмила  Семеновна
КЛЮКИН  
Вячеслав  Степанович
ЯКОВЛЕВ  
Александр Васильевич
ЯШУК  Сергей Ефимович
ГОцУЛЯК  
Алевтина Кирилловна
МАМОНОВА  
Элеонора Борисовна
РОВНЯКОВА  
Людмила Александровна

С юбилеем!

С днем рождения!

ПТ

СР

ПТ

ПН

Сб

14 апреля

12 апреля

14 апреля

17 апреля

15 апреля

Анатолий николаевич МАЗуР, 
начальникÎуправленияÎсудебногоÎ
департаментаÎвÎархангельскойÎобластиÎ
иÎненецкомÎавтономномÎокруге

Олег Геннадьевич ЦЫБин, 
командирÎтяжелогоÎатомногоÎ
подводногоÎракетногоÎкрейсераÎ
стратегическогоÎназначенияÎÎ
«дмитрийÎдонской»,ÎкапитанÎ1Îранга

Юрий Викторович АГЕЕВ, 
начальникÎуправленияÎÎ
военно-мобилизационнойÎработыÎÎ
иÎгражданскойÎобороныÎÎ
администрацииÎгородаÎархангельска

николай Петрович РОДиЧЕВ, 
министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎ
технологийÎархангельскойÎобласти

Елена Владимировна КуДРЯШОВА, 
ректорÎсафу

Олег николаевич КОнОПЛЕВ, 
директорÎшколыÎ№Î10,ÎнагражденÎ
знакомÎ«ЗаÎзаслугиÎпередÎгородомÎ
архангельском»

Александр Шалвович ДАВитиАШВиЛи, 
заместительÎгенеральногоÎдиректораÎÎ
поÎприродопользованиюÎÎ
иÎвзаимодействиюÎсÎорганамиÎвластиÎÎ
иÎместногоÎсамоуправленияÎаоÎ
«архангельскгеолдобыча»

Виктор николаевич ПАВЛЕнКО, 
членÎсоветаÎфедерацииÎÎ
российскойÎфедерации

Александр Анатольевич ВАСиЛЬЕВ, 
исполнительныйÎдиректорÎсоюзаÎ
городовÎЦентраÎиÎсеверо-ЗападаÎроссии

8 апреля принимала  
поздравления с юбилеем 
Екатерина Борисовна ПАВЛОВА, 
в прошлом заведующая педиатрическим  
отделением поликлиники № 2

Екатерина Борисовна! Примите самые те-
плые поздравления с юбилеем! Чудес на свете 
не бывает, и юность не вернуть назад, а годы 
словно льдинки тают, но стоит ли о них гру-
стить? С годами женщина мудрее и в ней дру-
гая красота, и поступь гордая, и статность, 
очарования полна. Чтоб дольше это сохра-
нить, желаем счастливо прожить, не вол-
новаться, не грустить, а главное – здоровой 
быть! 

Коллектив городской поликлиники № 2

9 апреля 
отпраздновала день рождения

Анна Владимировна  
КАРЕЛьСКАЯ

Уважаемую и милую Анну 
Владимировну поздравляем с 
днем рождения. Пусть ваша 
жизнь полна будет счастья и достатка, 
пусть на вашем пути встречаются добрые 
люди и хорошие друзья, пусть в любом деле вас 
ждет успех и везение, пусть ваша душа живет 
радостью и весельем, а сердце греется теплой 
надеждой и светлой любовью.

Городской клуб моржей

9 апреля 
отметила юбилей
Елизавета Ивановна РОССОЛОВА

Уважаемая Елизавета Ивановна! Сердечно 
поздравляем вас с 80-летием! Желаем крепко-
го здоровья, счастья, благополучия в доме, ак-
тивного долголетия. Пусть душа остается 
всегда молодой, а помогает в этом теплота и 
любовь родных и близких.

С уважением, Нецветаева,  
Ануфриева, Стешиц

10 апреля 
день рождения 

у Татьяны Павловны  
ТРОПНИКОВОй

Желаем здоровья, успехов, тепла, любви и 
огромного счастья, улыбок приветных родных 
и друзей, прекрасной семейной погоды. Всегда 
замечательных солнечных дней на все благо-
датные годы.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

10 апреля принимал  
поздравления с юбилеем 
Николай Прокопьевич МАРКОВ, 
председатель Совета ветеранов  
Северного речного пароходства  
и член городского Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Уважаемый Николай Прокопьевич! 
Примите самые сердечные и теплые по-

здравления и наилучшие пожелания от город-
ского Совета ветеранов. Крепкого здоровья вам 
на долгие-долгие годы, заботы, тепла и добра 
от родных и близких. Много сил, оптимизма 
в работе с ветеранами. Мы знаем вас как са-
мого отзывчивого, ответственного, доброго 
душой человека. Много лет вы дарите ветера-
нам свою заботу и внимание. И они благодар-
ны вам за это. Летят года, но не беда, о том 
не стоит волноваться. Не зря Вахтанг поет 
слова: «Мои года – мое богатство!».

Городской Совет ветеранов

10 апреля 
отметил день рождения 

Максим Владимирович ДЕРЯГИН
Уважаемый Максим Владимирович! С 

праздником вас! От всей души желаем: верных 
друзей, умных соратников, новых проектов и 
их успешной реализации, здоровья, ярких во-
площений и удачи!

Общество инвалидов 
Ломоносовского округа

11 апреля отпраздновала 
80-летний юбилей
Зоя Ивановна ТЕПЛЯКОВА

Уважаемая Зоя Ивановна! От души желаем 
в здравии добром всегда оставаться, силы бе-
речь и годам не сдаваться. Жить интересно и 
очень активно, в сердце настрой сохранять по-
зитивный.

Семьи Волощенко, Дриновы, Викторовы

11 апреля 
принимал поздравления с днем рождения 

Валентин Иванович КИРЕЕВ,
почетный член городского Совета ветеранов

Уважаемый Валентин Иванович! 
Примите поздравления от городского Сове-

та ветеранов и наилучшие пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, радо-
сти, заботы и внимания от родных и близких. 
Много лет вы возглавляли Совет ветеранов 
Октябрьского округа, дарили ветеранам свое 
свободное время, заботу и внимание. Они бла-
годарны вам за это. Памяти чудесные стра-
ницы иногда приятно полистать... Желаем 
добра, оптимизма и чтоб светила вам всегда 
счастливая звезда.

Городской Совет ветеранов

12 апреля юбилей
у Нины Дмитриевны  
ЕВЕНКОВОй

С юбилеем поздравляем, жить без слез тебе 
желаем, пусть здоровье не уходит, солнце в 
дом к тебе приходит.

С уважением, семья Сас, Шаньгины

12 апреля 
празднует 55-летний юбилей

Марина Николаевна  
ОВСЯННИКОВА 

Поздравляем вас с такой чуд-
ной датой, с двумя пятерками! 
Пусть ваши года будут светлы-
ми, как родниковая вода, и радость светится в 
глазах! Счастья вам, здоровья на долгие года и 
успехов в делах!

Городской клуб моржей

12 апреля 
отмечает свой день рождения 
Анна Викторовна КУРБАТОВА

Есть воспитатели от Бога, и вы одна из 
них, примите в день рождения наш хвалебный 
стих. Пусть в нашей трудной, неспокойной 
жизни при вас останется всегда улыбка, твор-
чество и обаянье, а также красота и доброта.

Ваши воспитанники и их родители

14 апреля
 отмечает юбилейный день рождения 

Валентина Николаевна  
ЯДРИХИНСКАЯ, 

главная медицинская сестра  
ГБУЗ АО «Архангельский  

психоневрологический диспансер»
Пусть ваша жизненная сила не иссякает 

никогда. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, хорошего настрое-
ния. Пусть жизнь преподносит еще множе-
ство оригинальных сюрпризов и достойных 
друзей. Оставайтесь всегда в приподнятом на-
строении и покоряйте вершины.

АРОО «Объединение медицинских  
работников Архангельской области»

14 апреля 
отпразднует юбилей 
Евгений Васильевич ДЕМИДОВ

Юбилей – это праздник не старости, пусть 
не чувствует сердце усталости. Юбилей – 
это зрелость всегда, это опыт большого тру-
да, это возраст совсем небольшой. Никогда не 
старейте душой.

Александр Крылов, председатель  
Совета ветеранов Соломбальского ОВД

15 апреля день рождения
у Веры Михайловны  

ДОРОФЕЕВОй
Поздравляем от души великолепную жен-

щину с днем рождения. Искренне вам желаем 
красоты души и тела, достатка в доме и сча-
стья в жизни, успеха в делах и удачи на пути 
к целям, веселого настроения и бодрого само-
чувствия.

Городской клуб моржей

15 апреля 
празднует день рождения
Галина Савватьевна НЕцВЕТАЕВА

Пусть годы мчатся чередой, минуя все нена-
стья, а мы желаем всей душой здоровья, бодро-
сти и счастья. Махни рукой на эту дату, не 
подлежит она возврату, и, невзирая на года, 
душа пусть будет молода.

Семья Коробовских

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Александру Игатьевну БАРАЕВУ
 Алексея Федоровича АНОХИНА
 Валентину Матвеевну ПЕГАНцЕВУ
 Ларису Дмитриевну КОРЖАВИНУ
 Евдокию Семеновну СОРОКИНУ
 Анатолия Михайловича БОРОДИНА
 Тамару Кузьминичну МОШКОВУ
 Антонину Маркеевну КУЗНЕцОВУ
 Марию Арсентьевну ПЕТРУШИНУ
с днем рождения:
 Марию Андреевну ГРИБАНОВУ
 Клавдию Васильевну ШИРОКОВУ
 Елену Петровну БОЕВУ

Желаем здоровья, благополучия, пусть и 
дальше жизнь будет богата добротой и уча-
стием родных, близких и друзей.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»  
АО «цС «Звездочка» поздравляет своих 

сотрудников, родившихся в апреле:
 Владимира Борисовича НИКАШИНА
 Михаила Викторовича ШИРАНОВА
 Илью Алексеевича КЛИМцЕВА
 Владимира Васильевича НИКИТИНА
 Сергея Владимировича ЯцЕНКО
 Алексея Васильевича ЛЕВАШОВА
 Александра Викторовича 
    ГЮППЕНЕНА 
 Олега Петровича РОГАЛЕВА
 Валерия Александровича СТАКАНОВА
Искренне желаем всем добра, благополучия 

и крепкого здоровья!
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овенÎвашиÎбазовыеÎценностиÎмогутÎизмениться,Î
выÎстанетеÎмудрееÎиÎуравновешеннее.ÎвамÎможетÎ
понадобитьсяÎпомощьÎродственников,ÎнеÎстесняй-
тесьÎпопроситьÎоÎней.Î

Телец вамÎпридетсяÎсправлятьсяÎсÎпроблемой,Î
которуюÎподÎсилуÎрешитьÎтолькоÎвам.ÎжелательноÎза-
ниматьсяÎпривычными,ÎужеÎотлаженнымиÎделами.Îне-
приятностиÎмогутÎпроизойтиÎотÎслучайныхÎзнакомых.

близнецы сконцентрируйтесьÎнаÎсобственныхÎ
желаниях.ÎуспехÎвозможенÎвоÎвсем,ÎкÎчемуÎвыÎпо-
дойдетеÎсÎазартомÎиÎвдохновением.ÎглавноеÎ–Îни-
чегоÎнеÎбояться.Î

ракÎнеÎстоитÎподдаватьсяÎностальгииÎиÎпозволятьÎ
прошломуÎстановитьсяÎтормозомÎвашемуÎдвиже-
ниюÎвперед.ÎнеÎстесняйтесьÎиспользоватьÎсвоеÎ
обаяние,ÎоноÎсыграетÎрольÎвÎдостиженииÎуспеха.

лев выÎпринялиÎважноеÎрешение,ÎиÎоноÎужеÎока-
зываетÎблагоприятноеÎвлияниеÎнаÎвашуÎделовуюÎ
жизнь.ÎоткажитесьÎотÎмелкихÎдел.ÎдействуйтеÎвÎза-
висимостиÎотÎсложившихсяÎобстоятельств.

деваÎхорошееÎвремяÎдляÎрешенияÎвопросов,Î
которыеÎвызывалиÎопределенныеÎтрудности.Îсобы-
тия,ÎкоторыеÎпроизойдутÎнаÎработе,ÎотвлекутÎвасÎотÎ
грустныхÎмыслейÎиÎподарятÎзарядÎоптимизма.

весы выÎдостойныÎвсяческихÎпохвал,ÎноÎнеÎсто-
итÎзаниматьсяÎисключительноÎсамолюбованием.Î
осмотритесь,ÎвдругÎкому-тоÎизÎвашегоÎокруженияÎ
нужнаÎпомощьÎиÎподдержка.

скорпион выÎбудетеÎувереныÎвÎсвоихÎсилахÎиÎ
правоте.ÎиÎжизньÎдействительноÎвсеÎобернетÎвÎвашуÎ
пользу,ÎдажеÎвозможныеÎвременныеÎтрудности.Îпе-
редÎвамиÎмогутÎоткрытьсяÎотличныеÎперспективы.

сТрелец вамÎпонадобитсяÎвнимательностьÎиÎрас-
судительность.ÎуверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎпозволитÎ
вамÎдостичьÎжелаемого.ÎновоеÎнаправлениеÎвÎкарье-
реÎможетÎоказатьсяÎвесьмаÎперспективнымÎдляÎвас.

козерог неÎстоитÎпереоцениватьÎсвоиÎсилыÎиÎ
возможности.ÎпреждеÎчемÎсоглашатьсяÎнаÎзаман-
чивыеÎпредложения,ÎлучшеÎвсеÎпродумать.Îпоста-
райтесьÎнеÎбратьсяÎзаÎважныеÎделаÎбезÎподготовки.

водолей ÎприслушайтесьÎкÎсебе,ÎиÎвыÎнайдетеÎ
необходимоеÎрешениеÎвÎвопросе,ÎкоторыйÎкасаетсяÎ
вашейÎличнойÎжизни.ÎвашиÎидеиÎиÎвзглядыÎнаÎжизньÎ
будутÎинтересныÎдрузьямÎиÎколлегам.

рыбы вамÎпонадобитсяÎсмекалка,ÎумениеÎбы-
строÎиÎлегкоÎприниматьÎрешения.ÎновыеÎидеиÎ
сейчасÎлучшеÎнеÎразвивать,ÎвашеÎначальствоÎпере-
груженоÎсовершенноÎдругимиÎзаботами.

Î� Астропрогноз с 17 по 23 апреля

только раз в году

Поздравляем             юбиляров!

Присылайте поздравления  
по e-mail: agvs29@mail.ru.  
Звоните по тел. 21-42-83 

(в среду и четверг)

ХЕЗИНА Любовь Николаевна
ШАйТАНОВ Виктор Иванович
СМИРНОВА  
Галина Алексеевна
УДАЛьцОВ  
Анатолий Владимирович
КУЗНЕцОВ Сергей Иванович
РОМАНЕНКОВА  
Надежда Александровна
АФАНАСьЕВА  
Нина Михайловна
ВАРАВИНА Ольга Гавриловна
ГУМАРОВА  
Балкия Шамуратовна
МИНИН Виктор Дмитриевич
ЗАПОЛьНОВ  
Геннадий Георгиевич
ПАРыГИН   
Валерий  Васильевич
ФЕДОСЕЕВ  
Анатолий Николаевич
ГЛАДКОВА  
Светлана Ивановна
ГОШЕВ Александр Андреевич
ПАНФИЛОВ  
Станислав Михайлович
УСОВ Владимир Петрович
КОРЕЛьСКАЯ  
Нина Павловна
НАЗАРОВ Валерий Иванович
цАПЛИН Виктор Иванович
ДАНИЛОВ 
Владимир Степанович
ПЕТРУШИНА   
Мария Арсентьевна
ПАНТЕЛЕЕВ  
Анатолий Петрович
ХУДЯКОВА  
Галина Александровна
ШАРУХИН  
Николай Федорович
САВКОВА  
Нина Александровна
ПАВЛОВ Сергей Тимофеевич
ЖУРАВЛЕВ  
Николай Николаевич
КОЛОВАНГИНА  
Татьяна Петровна
НЕМАНОВ Алексей Иванович
СТАРцЕВ  Юрий  Федорович
ПЕРЕВАЛОВА  
Елена Константиновна
ХАМИТОВ Парда  
АНКУДИНОВА  
Валентина Федоровна
ГОРЛОВА Ирина Яковлевна
ЧЕШКОВ  
Александр Федорович
ШЕПЛЯКОВА  
Альбина Васильевна
ШИБАНОВА 
Валентина Ивановна
цАРЕНОК  
Александра Александровна
ЖУКОВ Владимир Андреевич
БАБУШКИН  
Николай Константинович
РАПАКОВА  
Мария Васильевна
МИНИНА Любовь Григорьевна
ЖУРАВЛЕВ  
Вячеслав  Афанасьевич
МЕДВЕДЕВ  
Николай Федорович

четверг,
13 апреля

Пятница,
14 апреля

Суббота,
15 апреля

Воскресенье,
16 апреля

Понедельник,
17 апреля

Вторник,
18 апреля

Среда,
19 апреля

день  
+1...+3

день  
-5...-3

день  
-4...-2

день  
-2...+1

день  
-1...+1

день  
-2...0

день  
0...+1

ночь  
-8...-6

ночь  
-8...-6

ночь  
-9...-7

ночь  
-6...-4

ночь  
-7...-5

ночь  
-5...-3

ночь  
-5...-3

восход 04.51
заход 19.46
долгота дня 

14.55

восход 04.47
заход 19.50
долгота дня 

15.02

восход 04.44
заход 19.53
долгота дня 

15.09

восход 04.40
заход 19.56
долгота дня 

15.16

восход 04.36
заход 19.59
долгота дня

15.22

восход 04.33
заход 20.02
долгота дня 

15.29

восход 04.29
заход 20.05
долгота дня

 15.36
ветер 
юго-

западный

ветер 
северо-

вочточный

ветер 
северный

ветер 
северо-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

ветер 
западный

давление
744 мм рт. ст

давление
747 мм рт. ст

давление
749 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
761 мм рт. ст

давление
770 мм рт. ст

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

15 апреля
отметит юбилей 
Елена Филипповна  
ТАТАРИНцЕВА

Уже полвека вы живете, желаем сотню 
лет прожить вам в уважении, почете, здо-
ровой, бодрой в жизни быть. Ведь 55 – что 
это значит? Всего лишь цифры. Мы хо-
тим желать улыбок и удачи, вам «С юби-
леем» говорим! 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

   17 апреля отпразднует 
юбилейный день рождения 
Илья Павлович ЕЖОВ

Столько слов на земле не найдется 
чтоб сказать, как ценим мы вас за спо-
койствие и благородство, за уменье быть 
мудрым под час. Пусть вас не подводят 
планы, счастье дарит судьба день за днем 
ну а если мы что-то забыли, не беда – по-
желаем потом!

Сотрудники «Архангельского  
терминала»

18 апреля 
отметит 55-летний юбилей
Альберт Аркадьевич ДРОЗДОВ

Желаем тебе солнечного света, боль-
шой любви в сердце, постоянного счастья 
в доме, успеха в делах, оптимизма и хоро-
шего достатка. Ты наша опора, поддерж-
ка, советчик и дружеское плечо. Мы тебя 
очень любим и ценим, будь здоровым, креп-
ким и просто счастливым!

Жена, дети, внуки

18 апреля 
день рождения 

у Ольги Аркадьевны  
ПОДВОРЧАН

От всей души желаем в юном месяце 
апреле счастья, радости, веселья. Быть 
влюбленной и любимой как весна неповто-
римой, беззаботной, доброй, нежной, эле-
гантной и успешной.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

18 апреля 
отмечает 60-летие 
Петр Анатольевич ЗЕНОВ

60 – не мало, 60 – не много. В 60 откры-
та к мудрости дорога. Не беда, что мель-
кают года и волосы от времени седеют. 
Была бы молодой душа, а души молодые 
не стареют.

Хор «Вдохновение»

Совет ветеранов округа Варавино-
Фактория поздравляет с юбилеем:
 Валентина Тимофеевича НЕКРАСОВА
 Марию Алексеевну НОГИНУ
с днем рождения:
 Евгению Ивановну ГРИШКЕВИЧ
 Нину Николаевну ЗАСЕцКУЮ

С днем рождения поздравляем, здоровья 
от души желаем. Веры в лучшее будущее, 
надежды, что все у вас получится. Любви с 
вашими родными и близкими и радостно-
го настроения.

Организация семей погибших  
защитников Отечества поздравляет  

с днем рождения в апреле:
 Нину Ивановну ТУРУШЕВУ 
 Надежду Дмитриевну МАЛКОВУ
 Елену Васильевну ДРАЧЕВУ 
 Наталью Васильевну РОМАНОВУ
 Галину Николаевну БыЗОВУ
 Лидию Васильевну ТОЛМАЧЕВУ
Желаем вам простого счастья и тихой ра-

дости земной. Пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной. Как прежде, бережно 
храните в душе прекрасные черты. Как прежде, 
щедро всем дарите огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров апреля:
 Валентину Федоровну БОРОВИКОВУ
 Юрия Владимировича КУЗНЕцОВА
 Веру Викторовну ВОРОНцОВУ

Здоровья крепкого мы от души желаем. Энер-
гия пусть бьет всегда ключом. Тот, кто душою 
молод, точно знаем, согрет по жизни солнеч-
ным лучом!

Коллектив Совета ветеранов лесозавода 
№ 25 поздравляет своих долгожителей,  

родившихся в апреле:
 Василия Захаровича КОРНИЕНКО
 Лидию Михайловну ФЕДУЛОВУ
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
 Валентину Николаевну ТЕМНОВУ
Желаем здоровья, уюта, тепла и добра. Вни-

мания и заботы близких и родных. Пусть сол-
нечный свет согревает в любую погоду.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Тимофеевну НЕКРАСОВУ
 Гавриила Григорьевича КОРЯКИНА
 Геннадия Ильича АПУЛОВА
 Элеонору Борисовну МАМОНОВУ
 Сергея Ивановича КУЗНЕцОВА
с днем рождения:
 Валентина Ивановича КИРЕЕВА

Чтобы старость не подкралась, мудрость 
вечною осталась. Чтобы сердце меньше ныло, 
чтобы счастья больше было. Чтобы жизнь 
была все краше – вот вам пожеланья наши.

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Марию Николаевну ЗАВьЯЛОВУ
с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Галину Васильевну БЛИНОВУ
 Владимира Александровича
    КОЛЕСНИКОВА
 Валентину Васильевну КОТЕЛьНИКОВУ
 Зинаиду Владимировну ПИВОВАРОВУ
 Галину Александровну НОВИКОВУ
 Зинаиду Алексеевну СЕНЧУКОВУ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего. Теплом поздравляем и всею душою. 
Успехов желаем, удачи большой. Не ведать на-
пасти, не знать непогоды. Здоровья и счастья 
на долгие годы.

Совет ветеранов ООО «Соломбальский 
машиностроительный завод» 

 поздравляет юбиляров апреля:
 Екатерину Петровну ПОТАПОВУ
 Полину Егоровну АФАНАСьЕВУ
 Татьяну Ивановну УЛьДЯКОВУ
 Зинаиду Николаевну ДОСТОВАЛОВУ
Желаем здоровья, успеха, тепла, чтоб жизнь 

интересной и долгой была. Чтоб в доме уют 
был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от 
горя и бед. Желаем вам всех земных благ.

Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической 
больницы поздравляет ветеранов – 
бывших сотрудников учреждения 
с юбилейными датами в апреле:
 Людмилу Леонидовну КОЖЕВНИКОВУ
 Валентину Александровну ПЕТРОВУ
 Нину Николаевну АСТАФУРОВУ
 Татьяну Ивановну ГОГИТИДЗЕ
 Валентину Александровну КОБыЛИНУ
 Римму Геннадьевну ВАХРУШЕВУ
 Анатолия Петровича МАТВЕЕВА
 Марию Максимовну КОНОПЛЕВУ
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справочник потребителя

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

ОктябрьСкий территОриАльный Округ

ательеÎ«силуэт»,
руководительÎ
бизуноваÎвалентинаÎгригорьевна
СкидкА 20% нА пОшив Одежды

в течение 
года

ул.Îпопова,Îд.Î14,
тел.Î20-85-83

химчисткаÎ«лавандерия»,Î
ипÎШишеловÎм.в.
приемные пункты:
–Îул.Îкарельская,Îд.Î35,Îтел.Î47-30-35
–Îул.Îвоскресенская,ÎÎд.Î20,
трЦÎ«титан-арена»,
тел.Î8-964-298-20-65
–Îул.Îтимме,Îд.Î4,ÎтЦÎ«петровский»Î,Î
тел.Î64-38-26
–Îпр.Îленинградский,Îд.Î40,ÎтЦÎ«сигма»,Î
тел.Î8-906-284-39-67
–Îпр.Îникольский,Îд.Î62,Î
тел.Î8-906-284-40-16
–Îул.Îпопова,Îд.Î14,ÎдомÎбыта,Î
тел.Î8-906-284-39-66
–Îул.Îнагорная,Îд.Î1,ÎтЦÎ«гиппо»,Î
тел.Î8-906-284-39-68
–Îул.Îсеверодвинская,Îд.Î31,ÎтЦÎ«олимп»,Î
тел.Î8-964-298-20-64
–Îпр.Îленинградский,Îд.Î255,Î
тЦÎ«петромост»,Î
тел.Î8-960-016-00-40
СкидкА 15% нА химчиСтку, 
30% нА Стирку белья

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкарельская,Îд.Î35,
тел.Î47-30-35

ательеÎ«уÎлены»,
ипÎантипинаÎеленаÎвалентиновна
СкидкА 15% нА пОшив Одежды 

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îтроицкий,Îд.Î106,
зданиеÎ«гипродрев»,
0Îэтаж,Îтел.Î287-707,
8-911-551-73-50

ипÎильющенковÎвладимирÎанатольевич
СкидкА:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îгагарина,Îд.Î44,
корп.Î2,ÎофисÎ303,
тел.Î40-40-18

парикмахерскийÎсалонÎ«визаж»,
ипÎпоповаÎмаринаÎалександровнаÎ
СтрижкА женСкАя – 130 руб.
СтрижкА мужСкАя – 120 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îлогинова,Îд.Î18,
тЦÎ«дисма»,
тел.Î44-17-61

лОмОнОСОвСкий территОриАльный Округ

ательеÎоооÎ«молодость»,Î
руководительÎлобастоваÎгалинаÎфёдоровнаÎ
СкидкА 15% нА пОшив
и 20% нА ремОнт Одежды

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îволодарского,Îд.Î19,
тел.Î20-44-89

парикмахерскийÎсалонÎ«SunÎShaine»
ипÎолькинаÎольгаÎлеонидовна
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îломоносова,Îд.83
тел.Î47-05-03

обувнаяÎмастерская,Î
ипÎневмержицкаяÎриммаÎвасильевнаÎ
СкидкА 30 % нА ремОнт Обуви

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îвыучейского,
д.Î57,Îкорп.Î2,
тел.Î66-16-13

мупÎ«ттЦÎ«рембыттехника»,
мастерÎугрюмовÎалександрÎниколаевич
ремОнт хОлОдильникОв,
электрОплит, СтирАльных мАшин, 
СкидкА 20% нА выпОлнение рАбОт 
(без стоимости материалов)

15 апреля –
15 мая

2017 года

ул.Îурицкого,Îд.Î47,
корп.Î1,
тел.Î29-39-32

СОлОмбАльСкий территОриАльный Округ

ательеÎоооÎ«мечта-сервис»,Î
руководительÎжигаловÎандрейÎгеннадьевичÎ
20 % нА пОшив и 5 % 
нА ремОнт Одежды 

в течение 
года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-24-94

обувнаяÎмастерскаяÎоооÎ«Экспресс-ремпо»,Î
руководительÎтышоваÎиринаÎпрокопьевнаÎ
20% нА вСе виды уСлуг

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î22-53-61

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

парикмахерскаяÎоооÎ«натали»,
руководительÎ
казакееваÎантонинаÎивановнаÎ
СтрижкА 200 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-33-00

ипÎильющенковÎвладимирÎанатольевич
СкидкА:
установка жалюзи – 500 руб.
оконный блок с монтажом – 2000 руб. 
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îникольский,Îд.Î33,
тел.Î44-09-70

обувнаяÎмастерская
ипÎворобьёвÎвиталийÎвладимирович
уСлуги нА ремОнт Обуви 
беСплАтнО

в течение 
года

ул.Îмалоникольская,Î
д.28
тел.Î8-911-670-11-59

территОриАльный Округ мАйСкАя гОркА

парикмахерскаяÎ«наташа»,
ипÎлобановаÎнатальяÎпетровнаÎ
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îпочтовая,Îд.Î21,Î
корп.Î1,
тел.Î8-960-000-11-62

парикмахерскаяÎ«уÎмарины»,
ипÎлякишеваÎмаринаÎвладимировна
СтрижкА – 150 руб.

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îдачная,Îд.Î38,
тел.Î8-911-561-98-76,

ательеÎ«ансамбль»,
ипÎЮшмановаÎиринаÎкирилловна
беСплАтнО пОшив и ремОнт Одежды 
и гОлОвных убОрОв

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îпочтовая,Îд.Î21,Î
корп.Î1,
тел.Î68-60-63

территОриАльный Округ вАрАвинО-ФАктОрия

обувнаяÎмастерская
ипÎворобьёвÎвиталийÎвладимирович
уСлуги нА ремОнт Обуви беСплАтнО

в течение года ул.Îникитова,Îд.18,Î
корп.1
тел.Î8-911-670-11-59

«строй–комфорт»
ипÎШумиловÎдмитрийÎалександрович
СкидкА 7% нА изгОтОвление 
плАСтикОвых ОкОн, 
уСтАнОвку вхОдных дверей

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îленинградский,Î
д.Î352
тел.Î8-902-286-96-77

ательеÎ«татюр»,
ипÎтюрнинаÎтатьянаÎвалерьевна
СкидкА 15 % нА пОшив 
и ремОнт верхней 
и легкОй Одежды, из мехА, кОжи

15 апреля –
15 мая 

2017 года

пр.Îленинградский,
д.Î311,ÎтЦÎ«магнит»,
тел.Î47-07-43

мАймАкСАнСкий территОриАльный Округ

парикмахерская
ипÎлихачеваÎалександраÎгригорьевна
СтрижкА женСкАя – От 200 дО 250 руб.
СтрижкА мужСкАя – От 150 дО 200 руб.

в течение года ул.ÎШкольная,
д.Î108,Îкорп.Î1,
тел.Î8-911-684-69-51

Северный территОриАльный Округ

обувнаяÎмастерская
ипÎорловаÎсветланаÎвладимировна
СкидкА 50% нА ремОнт Обуви 
и кОжгАлАнтереи

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.ÎкрасныхÎ
маршалов,Îд.Î22,
тел.Î8-902-507-32-04

«строй–комфорт»
ипÎШумиловÎдмитрийÎалександрович
СкидкА 7% нА изгОтОвление 
плАСтикОвых ОкОн,
уСтАнОвку вхОдных дверей

15 апреля –
15 мая 

2017 года

ул.Îхимиков,Îд.Î13
тел.Î8-902-286-96-77

иСАкОгОрСкий и ЦиглОменСкий территОриАльные ОкругА 

ательеÎ«новыйÎстиль»
ипÎкунковаÎларисаÎвалерьевна
СкидкА 20 % нА пОшив 
и ремОнт Одежды

15 апреля –
15 мая 2017 

года

ул.Îлокомотивная,
д.Î31,Îкорп.Î1,
тел.62-66-62

«строй–комфорт»
ипÎШумиловÎдмитрийÎалександрович
СкидкА 7% нА изгОтОвление 
плАСтикОвых ОкОн, 
уСтАнОвку вхОдных дверей

15 апреля –
15 мая 2017 

года

пунктыÎприемаÎзака-
зовÎпоÎизготовлениюÎ
окон:
ул.Îречников,Îд.Î49,
ул.Îленинская,Îд.Î2,
тел.Î8-902-286-96-77

Скидки для ветеранов  
и пенсионеров
коÎднюÎпобедыÎпредприятияÎторговлиÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎархангельскаÎпредлагаютÎльготы
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.45 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ИГРА» 16+

5.00, 9.15 Утро 
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Специальный  

корреспондент
1.25 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+
3.20 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро нтв 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «ШЕФ» 16+
3.05 Еда без правил 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.00 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «НЕ ПОЙМАН –  

НЕ ВОР» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «В ЛЕСАХ  
И НА ГОРАХ» 12+

3.25 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НтВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ШЕФ» 16+
2.50 Дачный ответ 16+
3.50 Авиаторы 12+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.40 708-й на связи 16+
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫтИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСтЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Бизнес-панорама 16+
16.30 Городское собрание 12+
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Европа в тени  

полумесяца 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека  

приключений 16+
11.30 «ДВА КАПИТАНА» 16+
13.10 Этот легендарный  

Герберштейн 16+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ,  

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 16+
15.10 три тайны адвоката  

Плевако 16+
15.40 «ИВАН» 16+
17.15 Игры разума с татьяной 

Черниговской 16+
17.45 Симфонические картины 

из опер 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 тем временем 16+
22.00 Помпеи 16+
23.00 Валерий Сировский 16+

6.00, 8.45, 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.10, 17.30, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
6.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30  
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.10, 17.00  
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30 Бизнес-панорама 16+
9.00, 12.10, 15.00, 18.10 13-й этаж 12+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20  
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00, 
2.30 Стиль жизни 16+
9.40, 12.40, 15.40, 18.40, 21.15, 
2.45 Рукоделкины 6+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 21.10, 
2.40 Афиша 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.30, 2.00 Спорт-тайм 12+
20.45, 2.15 Актуальное интервью 16+
21.20, 2.50 Правопорядок 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.30, 3.30 Академический час 16+

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.50, 22.00, 0.00  

СОБЫтИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСтЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Удар властью 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Спорт-тайм 12+
19.00 Наша главная газета 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
0.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
2.20 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
4.10 «Откровенно»  

с Оксаной Байрак 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Пустая корона 16+
13.00 Вологодские мотивы 16+
13.10 Пешком... 16+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

 ПОВЕЗЛО» 16+
15.10, 23.00 Валерий  

Сировский 16+
15.40 Помпеи 16+
16.25 Уильям Гершель 16+
16.35 Больше, чем любовь 16+
17.20 Игры разума с татьяной 

Черниговской 16+
17.50 Произведения для фортепиано  

Л. Бетховена и Ф. Листа 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Власть факта 16+
22.00 Необыкновенное  

путешествие обелиска 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Крупным планом 16+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10  
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 20.45, 
2.15 Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.22, 17.20, 0.15, 3.15  
Рукоделкины 6+
10.55, 14.25, 17.25, 20.40, 2.10 
Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+
0.00, 3.00 Спорт-тайм 12+
0.20, 3.20 708-й на связи 16+
0.30, 3.30 Документальный проект 12+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.20, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.00 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «ВНЕ ПОЛЯ  

ЗРЕНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.25 «В ЛЕСАХ  
И НА ГОРАХ» 12+

3.20 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НтВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00  

Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «САЛАМ МАСКВА» 18+
2.20, 3.05 «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «АННА  

КАРЕНИНА» 12+
23.00 Поединок 12+
1.00 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+
2.55 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НтВ 12+
9.00 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 0.55 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «ШЕФ» 16+
2.55 Судебный детектив 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Владимир Меньшов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫтИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСтЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.15 Спорт-тайм 12+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Бизнес-панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
0.25 Право знать! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Пустая Корона 16+
12.50 Плитвицкие озера 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 16+
15.10 Валерий Сировский 16+
15.40, 22.00 Помпеи 16+
16.35 Агриппина Ваганова 16+
17.20 Игры разума с татьяной 

Черниговской 16+
17.50 Произведения для фортепиано  

К. Дебюсси, С. Рахманинова,  
Э. Грига 16+

18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.45 Вальпараисо. Город-радуга 16+
23.00 Валерий Сировский 16+
23.45 Худсовет 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Академический час 16+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Кухня для друзей 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска. 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Спорт-тайм 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45  
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00, 21.25, 2.55 
Стиль жизни 16+
10.40, 14.13, 17.10, 21.15, 2.45 
Афиша 16+
10.45, 14.15, 17.15, 21.20, 2.50  
Рукоделкины 6+
10.50, 14.20, 17.20 Правопорядок 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.40  

Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «В ПОЛОСЕ  

ПРИБОЯ» 12+
10.30 Последняя любовь  

Савелия Крамарова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫтИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСтЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 90-е. Голые Золушки 16+
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Наша главная газета 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 Пустая корона 16+
12.15 Национальный парк  

тингведлир 16+
12.30 Феномен Кулибина 16+
13.10 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 16+
15.10, 23.00 Валерий  

Сировский 16+
15.40 Необыкновенное  

путешествие обелиска 16+
16.35 Петр Алейников 16+
17.20 Игры разума с татьяной 

Черниговской 16+
17.50 Концерт П. И. Чайковский. 

№ 1 для фортепиано  
с оркестром 16+

18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+

6.00, 12.10, 15.00, 18.10  
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30 Спорт-тайм 12+
7.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.55, 
2.25 Рукоделкины 6+
7.20, 11.20, 14.50, 17.50  
708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50, 
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30, 
3.30 Стиль жизни 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 21.15, 
2.45 Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе 12+
20.30, 2.00 Бизнес-панорама 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Кухня для друзей 12+
0.35, 3.35 Актуальное интервью 16+
1.00, 4.00 13-й этаж 12+
1.15, 4.15 Документальный фильм 12+

Понедельник 17 апреля

Среда 19 апреля

Вторник 18 апреля

Четверг 20 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ



26
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№27 (615)
12 апреляÎ2017Îгода

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.45 Модный 

приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 «Фарго». Новый сезон 18+
1.35 «ЛИЦО  

СО ШРАМОМ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 «ПРОСТАЯ  

ДЕВЧОНКА» 12+
1.35 «АЛЬПИНИСТ» 16+
3.35 «ДАР» 12+

5.00, 6.05 Дорожный патруль 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НтВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Мировая закулиса.  

Повелители погоды 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.30, 4.20 Контрольная  
закупка 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 «СТРЯПУХА» 16+
13.40 теория заговора 16+
14.50 «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет балету «тодес» 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
1.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
3.20 Модный приговор 16+

5.00 «НЕ ПАРА» 12+
7.00 Мультфильм 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.35 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00 танцуют все! 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Иван Великий. Возвращение  
государя 12+

1.35 «ЖЕНЩИНЫ  
НА ГРАНИ» 12+

5.00, 1.50 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Людмила Хитяева 12+
8.55 «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00, 11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫтИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСтЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.00, 18.40 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.00 «РУДОЛЬФ НУРЕЕВ. 

НЕУКРОТИМЫЙ  
ГЕНИЙ» 12+

0.55 «ПУЛЯ-ДУРА.  
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+

4.20 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 16+
10.20 «ПО ЗАКОНУ» 16+
11.35 Ядерная любовь 16+
12.30 Письма из провинции16+
13.00 Иван Ефремов 16+
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ  

ПОВЕЗЛО» 16+
15.10 Валерий Сировский 16+
15.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
16.20 Царская ложа 16+
17.05 Энигма.  

Кончетта томайно 16+
17.50 Д. Шостакович.  

Симфония № 10 16+
18.50 Эдуард Мане.  

«Бар в Фоли-Бержер» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 1.55 Легенда  

о Старостине 16+
20.35 Больше, чем любовь 16+
21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ  

И СЕРДЦЕ» 16+
22.35 Линия жизни 16+
0.00 Худсовет 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30  
Кухня для друзей 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.40, 
2.10 Стиль жизни 16+
6.35, 12.12, 15.05, 18.12  
Актуальное интервью 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 13-й этаж 12+
7.15, 12.45, 15.45, 18.45, 0.30, 3.30 
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00, 20.00, 
1.30, 4.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.15, 
3.15 Афиша 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.20, 
3.20 Рукоделкины 6+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.15, 17.15, 20.45, 2.15 
Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00  
Сейчас в регионе. 12+
20.30, 2.00 708-й на связи 16+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Путь 12+

5.45 «ЕВДОКИЯ» 0+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «ВАМ И НЕ  

СНИЛОСЬ...» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Александр Михайлов 12+
11.30, 0.10 СОБЫтИЯ 16+
11.45 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Рудольф Нуреев 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 Наша главная газета 12+
16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 «СПИСОК ЛАПИНА.  

ЗАПРЕЩЕННАЯ  
ЭСТРАДА» 12+

1.30 «МОСКОВСКИЕ  
СУМЕРКИ» 16+

3.15 трудно быть Джуной 12+
4.15 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
11.50, 2.30 Легенды кино 16+
12.20 Россия, любовь моя! 16+
12.45 «СОЛОВЬИНЫЙ РАЙ» 16+
13.25 Мифы Древней Греции 16+
13.55 О Байкале  начистоту 16+
14.40 Что делать? 16+
15.30 «РЕВНОСТЬ» 16+
17.20 Гении и злодеи 16+
17.50 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной  
студии «Останкино» 16+

19.20 Пешком... 16+
19.45 Евгений Дятлов.  

Любимые романсы 16+
20.55 Библиотека приключений 16+
21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
23.30 театральная премия  

«Золотая маска-2017».  
Награждение 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00, 20.45, 
23.45, 2.45 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30  
Правопорядок 16+
6.40, 9.40, 14.40, 18.40, 20.35, 
23.35, 2.35 Рукоделкины 6+
6.50, 9.50, 14.50, 18.50 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00  
Документальный проект 12+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.40, 23.40, 
2.40 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 20.30, 23.30, 
2.30 Стиль жизни 16+
8.30, 12.30, 16.30, 21.00, 0.00, 3.00 
Поехали. телепроект о путешествиях  
по Северному Кавказу 12+
10.00, 13.00, 17.00  
7 дней в регионе 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
21.30, 0.30, 3.30  
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 
Лекция А. И. Осипова, профессора  
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «ТРЕМБИТА» 16+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К 100-летию Г.Вицина 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 16+
16.20 Вокруг смеха 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «КАПИТАН  

ФАНТАСТИК» 18+
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+

5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 «ПОРТРЕТ 

ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+

16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА  

И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
1.20 «НЕВЕСТА  

МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
3.05 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+

5.00 Их нравы 16+
5.30, 2.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим  

с Алексеем Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 ты супер! 6+
22.30 ты не поверишь! 16+
23.35 Международная  

пилорама 16+
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка 0+
7.15 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ» 12+
8.50 Православная  

энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Короли эпизода 12+
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫтИЯ 16+
11.40 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 12+
13.25, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.20, 19.00 «ДОМ  

У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.40 Наша главная газета 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Европа в тени  

полумесяца 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ» 16+
12.00 Нефронтовые заметки 16+
12.30, 1.55 Богемия –  

край прудов 16+
13.25 Мифы Древней Греции 

16+
13.50, 1.00 Марис Янсонс  

и симфонический оркестр 
Баварского радио 16+

14.40 Острова 16+
15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.15 Романтика романса 16+
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.30 Георгий Вицин 16+
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
22.30 Белая студия 16+
23.10 «РЕВНОСТЬ» 16+
2.50 Эдгар По 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30 Путь 12+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20, 
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.40, 
0.40, 3.40 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 2.30 Поехали 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
708-й на связи 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 2.25 
Стиль жизни 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 21.00, 
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.25, 23.25 Стиль жизни 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
21.30, 0.30, 3.30 Правопорядок 16+
21.50, 0.50, 3.50 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+
22.00, 1.00, 4.00  
Документальный проект 12+

Пятница 21 апреля

Воскресенье 23 апреля

Суббота 22 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; 
 тел. 20-39-19, 42-36-33;  

www.agkc29.ru,  
vk.com/agkc_arh

12 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – гала-концерт фестиваля народной 

песни и танца «Единый мир» (12+)
в 19:00 – концерт «Невесомость» группы 

«Корица» (12+)
13 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – конкурс вокального исполнитель-
ства «Сияние Севера» фестиваля «Не стареют 
душой ветераны» (6+)

15 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – архангельский аниме-фестиваль 

«Анимия» (12+)
16 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – концерт «Встреча с песней» хора 
клуба любителей песни «Встреча» (12+)

в 15:00 – концерт «Это моя семья» образцо-
вой вокальной студии «Консонанс» (6+)

17 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – театрализованное представление 

«Планета» по пьесе Евгения Гришковца на-
родного литературно-музыкального театра 
«Словица» (12+)

ГАСТРОЛьНыЕ ПРОЕКТы:
16 АПРЕЛЯ 

в 19:30 – Stand Up. Тимур Каргинов, Роман 
Косицын, Ваня Усович (16+)

25 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – «Новые русские бабки» (12+)

ЦЕНТР  
«АРХАНгЕЛОгОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01;  
vk.com/arhskazka2014

15 АПРЕЛЯ 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

педагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению ку-

клы и традиционным женским рукоделиям 
«Гостины у Нины». Группа «Утренние поси-
делки» (18+)

в 12:00 – открытие выставки работ участ-
ников конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Домашний уют» (12+)

в 14:30 – музыкально-поэтическая гости-
ная «Под желтым фонарем» эксперименталь-
ной студии «Кардиограмма души» (18+)

ул. Никитова, 1; 
тел. 61-00-92, 62-07-58;  
www.lomonosovdk.ru

14 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – концерт-презентация учебных за-

ведений профессионального образования Ар-
хангельска «Выбор-про»

15 АПРЕЛЯ 
в 10:00 – открытие ХI городского фестива-

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

15 И 16 АПРЕЛЯ
конкурсный показ ХI городского фестива-

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

16 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – творческий вечер группы «Три 

свечи» (12+)
17 АПРЕЛЯ 

в 14:30 – спектакль театрально-цирковой 
студии «Гарет» (12+)

19 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – мастер-классы по основам баль-

ного танца (18+)

ул. Кировская, 27;  
тел. 23-47-22;  

www.kcsever.ru vk.com/kcsever
13 АПРЕЛЯ 

в 15:30 – квест-ориентирование по Север-
ному округу для студентов и старшеклассни-
ков Северного округа (12+)

в 13:00 – клуб ветеранов «Северяночка» 
(18+)

16 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – открытый городской вокаль-

ный конкурс эстрадной песни «Доминика» 
(6+)

18 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – праздничное мероприятие для 

ветеранов Великой Отечественной войны 
(18+)

пр. Никольский, 29;  
тел. 22-54-33;  

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

12 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – мастер-классы по основам баль-

ного танца (18+)
16 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – гала-концерт фестиваля «Мор-
ская душа» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для тех, 
кто не считает годы» (18+)

17 АПРЕЛЯ 
в 14:30 – спектакль театрально-цирковой 

студии «Гарет» (12+)

ул. Нахимова, 15;  
тел. 45-06-15;  

vk.com/bakariza29
12 АПРЕЛЯ 

в 15:30 – конкурсно-игровая программа 
для школьников округа «На космической 
волне» (3+)

14 АПРЕЛЯ 
в 10:00 – ХХ Открытый окружной конкурс 

«Изюминка» (3+)
15 АПРЕЛЯ

в 14:30 – ХХ Открытый окружной конкурс 
«Изюминка» (3+)

17 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – театрализованное представление 

по мотивам русской народной сказки «Варва-
ра краса – длинная коса» (5+)

18 АПРЕЛЯ 
в 9:00 – кастинг телевизионного конкурса 

«Синяя птица» (3+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9;  

тел. 62-03-06
12 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – театрализованная программа «Го-
сти с другой планеты» (3+)

13 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – конкурсно-игровая программа 

«Рок-н-ролл, ты бесспорно, лучший» (6+)

18 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – выставка рисунков «Весення ка-

пель» студии декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства 
«Разноцветные ладошки» (3+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. центральная, 28;  

vk.com/turdeevo
12 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – открытие выставки рисунков ко 
Дню космонавтики «Этот удивительный кос-
мос!» (6+)

в 16:00 – космическая игра-викторина 
«Лунные приключения» по сказке Н. Носова 
«Незнайка на луне» (6+)

14 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – интеллектуальная игра «Крепкий 

орешек» (12+)
15 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с развлека-
тельной программой «Танцуй, играй, весе-
лись» (14+)

16 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Анютины глазки в 

технике кракле» (6+)
в 15:00 – семейная конкурсно-игровая про-

грамма «Моя спортивная семья» (6+)
19 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – соревнования «Чудо-шашки» (6+)

ул. Севстрой, 2;  
тел. 47-61-48;  

www.kcc.org.ru,  
vk.com/kcciglomen

15 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – вечер акустической музыки 

«Квартирник» (12+)
16 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – экологическая игровая програм-
ма «Живая планета» (6+)

в 15:00 – церемония награждения победи-
телей акции «Тотальный диктант» (6+) 

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;  

www.maymaksa.ru
15 АПРЕЛЯ 

в 16:00 – отчетный концерт «Весенний пе-
резвон талантов» танцевального кружка «Зо-
лотой ключик» и вокальной группы «Мила-
ра» (4+)

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

13 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – кинолекторий «Живая планета» 

(6+)
14 АПРЕЛЯ 

в 14:30 – музыкально-развлекательная 
программа «Воробьиная дискотека» (6+)

19 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – семейный праздник «Как на Ле-

нин день рождения» (по заявке) (18+)

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

12 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – познавательная викторина для 

школьников «Дорога в космос», посвящен-
ная Дню космонавтики (6+)

С 13 ПО 20 АПРЕЛЯ
конкурс рисунков «Сказки дедушки Кор-

нея» (6+)
14 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс по заявке «Пасхаль-
ная гирлянда» (оригами) (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

12 АПРЕЛЯ 
в 16:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия», мастер-класс «Пасхальный кролик» (6+)
14 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(35+)

15 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – квест-приключение «Суперсемей-

ка» (3+)

Филиал № 2,  
о. Краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
12 АПРЕЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
14 АПРЕЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
15 АПРЕЛЯ 

в 12:00 – выставка детских рисунков, по-
священная к Дню космонавтики (7+)

16 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Пасхальный суве-

нир» мастерской «Креатив» (7+)
17 АПРЕЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3,  
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
12 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – вечер-встреча в клубе ветеранов 
«Посиделки» (35+)

15 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Пасхальный суве-

нир» (6+)
16 АПРЕЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вече-
рок» (35+)

17 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

зал Северного хора  
(ул. Тимме, 21/3);  

справки по телефону: 20-39-49; 
телефон кассы: 20-38-76 

16 АПРЕЛЯ 
в 15:00 – пасхальный концерт «Пасха крас-

ная». Стоимость билета: 250 рублей (12+)
22 АПРЕЛЯ 

в 15:00 – литературно-музыкальный ве-
чер «Когда душа поет», посвященный твор-
честву Н. К. Мешко. Стоимость билета: 250 
рублей (12+)
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спортивный азарт

В состязаниях по одному из самых 
интересных и захватывающих ви-
дов зимнего спорта – биатлону на 
территории военно-спортивного 
полигона центра «Архангел» при-
няли участие около двухсот ар-
хангельских школьников с 1 по 11 
классы. 

Исторически для населения северных тер-
риторий лыжи и оружие были  частью по-
вседневной жизни. Сегодня они объеди-
нены в спорте, что дает возможность про-
должать традиции в современных услови-
ях. Развитие биатлона служит и другой – 
государственной – задаче: России необхо-
димы кадры, подготовленные для служ-
бы в условиях Севера, для защиты аркти-
ческих рубежей страны.

Участников соревнований попри-
ветствовал глава Архангельска Игорь  
Годзиш:

– Любая дистанция – это борьба не толь-
ко с соперником, но и с собой. Каждый 
шаг, который делаешь в спорте, – это шаг 
преодоления, – отметил он. – Желаю вам 
тех достижений, которые вы перед собой 
ставите как цель, – во благо и себя, и на-
шего города.  

Директор центра «Архангел» Алек-
сандр Фомин отметил, что главная за-
дача работы учреждения в целом и ны-
нешних состязаний в частности – не толь-
ко приобщение ребят к спорту, но и под-
готовка к службе и работе в арктических 
условиях. 

– Военно-патриотическое воспитание – 
наша основная цель, ее достижение воз-
можно в том числе и через спортивные 
состязания. То, сколько ребят вызвалось  
принять участие в Кубке по биатлону, до-
казывает, что интерес у архангельских 
школьников к этому направлению дея-
тельности есть,  и это очень здорово, – под-
черкнул Александр Фомин. 

В эстафете принимали участие коман-
ды из четырех человек. Нужно было прой-
ти свою дистанцию, отстреляться из поло-
жения «лежа» и «стоя», пройти в случае 
допущенных промахов штрафные круги – 
и вперед к финишу, чтобы касанием руки 
передать эстафету партнеру по команде. 

Олеся Кунец представляла на соревно-
ваниях команду ГТО. 

– Я до этих соревнований никогда не 
стреляла, перед стартом несколько дней 
тренировались – очень понравилось. Для 
начала, конечно, не рассчитываю на се-
рьезные результаты, задача – достойно 
пробежать дистанцию, отстреляться и не 
быть в отстающих. 

Команда школы № 36 ставила перед со-
бой цель добиться победы. Участник ко-
манды Матвей Федорович рассказал, 
что к соревнованиям готовились в школе. 

– Мы боремся за одно из призовых мест, 
– уверен Матвей.

Всего в состязаниях приняли участие 
30 команд из школ и других образователь-
ных учреждений города. 

Соревнования проходили в трех воз-
растных категориях. По итогам в млад-
шей возрастной категории первое место 
завоевала команда школы № 55, второй 
стала команда школы № 27.

В средней возрастной категории ме-
ста распределились следующим образом: 
первое место – школа № 77, второе место 
– школа № 55, третье место – команда цен-
тра «Контакт».

По результатам соревнований перехо-
дящий Кубок главы  по праву достался 
участнику  старшей возрастной катего-
рии – школе № 55. Второе место в старшей 
возрастной группе заняла команда ГТО  
№ 1 (центр «Архангел»), 3 место – команда 
ГТО № 2 (центр «Архангел»).

За право обладания переходящим куб-
ком юные спортсмены поборются в следу-
ющем году, ведь  планируется, что эти со-
ревнования станут традиционными.

Главное в дистанции –  
победа над собой
вÎстолицеÎпоморьяÎвпервыеÎпрошелÎкубокÎглавыÎархангельскаÎпоÎбиатлону
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