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Ряд продуктов
подешевел
Ситуацию на продовольственном рынке
Поморья обсудили на
оперативном совещании под руководством
председателя регионального правительства
Алексея Алсуфьева.
Как сообщила министр АПК
и торговли региона Ирина
Бажанова, ситуация характеризуется как стабильная,
ажиотажа на товары нет.
За первый квартал этого года зафиксировано снижение цен на ряд основных
продуктов питания: свинину
(-1,69%), масло подсолнечное
(-7,8%), яйцо (-6,66%), сахарпесок (-10,52%), соль (-1,24%),
муку пшеничную (-1,71%),
крупу гречневую (-1,31%), куриное мясо (-1%).
Вместе с тем в первом
квартале отмечено повышение цен на молоко (+1,89%)
и сливочное масло (+4,02%).
– Рост цен на молоко и молочную продукцию связан
с дефицитом сырья, – сказала Ирина Бажанова. – Кроме того, действует еще и сезонный фактор, связанный с
тем, что в зимний период товарное молоко традиционно
дорожает.
Увеличение цены на молоко отразилось и на стоимости сливочного масла. Причем рост как у местного, так
и у федерального ритейла.
Также с сезонным колебанием связано повышение
цен на рыбу (+6,3%). По информации Ассоциации производственных и торговых
предприятий рыбного рынка, никаких дальнейших серьезных изменений стоимости рыбы в ближайшей перспективе не предвидится.
– Все крупные добывающие компании находятся под
жестким административным
контролем и регулярно отчитываются о ценах на свою
продукцию перед таможенной службой, антимонопольным и другими ведомствами,
– пояснила министр.
Повышение
стоимости
пшена (+8,44%) связано с поступлением в регион партии крупы по более высокой
цене и окончанием акций,
проводимых торговыми сетями. В мае-июне прогнозируется сезонное повышение
цен на овощи и фрукты нового урожая. В летний период,
когда начнется массовое созревание плодоовощной продукции, ожидается снижение ценников.
По итогам обсуждения
Алексей Алсуфьев поручил Минагропромторгу региона уделить особое внимание ценам на молоко,
сливочное масло и пшено,
провести детальный анализ ситуации по этим видам
продуктов, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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«Теневая» экономика
бьет по обществу

В центре внимания: Губернатор Игорь Орлов принял участие в рабочем совещании Î
при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО
нительными органами по итогам
прошлого года в округе выявлено
почти 9 тысяч преступлений экономической направленности.
Ситуация требует усиления взаимодействия регионов с федеральными органами исполнительной
власти, а также разработки дополнительных нормативно-правовых,
административных мер, направленных на снижение масштабов «теневой» экономики, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
– Негативные проявления «теневой» экономики отражаются в первую очередь на людях. Криминализация рынков, зарплаты «в кон-
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В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета при
полномочном представителе
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе
Николае Цуканове.
Главы регионов и представители
федерального Правительства обсудили дополнительные меры по-

вышения эффективности борьбы с
«теневой» экономикой.
Отмечено, что существует ряд системных проблем, требующих межведомственного решения. Так, помимо роста поступивших налогов и
сборов в бюджеты всех уровней (на
14%) зафиксирован высокий уровень количества налоговых правонарушений. По результатам проверок 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 уделяется вопросам обеспечения прозрачности расчетов за услуги ЖКХ.
Долги перед ресурсоснабжающими организациями не снижаются.
В кредитно-финансовой сфере продолжает сохраняться значительная концентрация сомнительных
финансовых потоков. Правоохра-

Ситуация требует усиления
взаимодействия
регионов с федеральными органами
исполнительной
власти
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.

Дорожный фонд –
на реконструкцию магистралей

Это важно: По мнению губернатора Игоря Орлова, региональные дорожные фонды Î
позволяют развивать сеть области
5 апреля Игорь Орлов принял
участие в селекторном совещании по вопросам формирования и использования
бюджетных ассигнований
региональных дорожных
фондов, которое прошло в
Москве под председательством министра транспорта
РФ Максима Соколова.
В мероприятии приняли участие
представители федеральных министерств, 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 регионального дорожного фонда идут на реконструкцию магистралей. Мы при-
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лагаем большие усилия, чтобы получаемые нами средства тратились
максимально эффективно и позволяли нам развивать областную дорожную сеть, – отметил Игорь Орлов.
В 2016 году объем регионального
дорожного фонда составил свыше 6
миллиардов рублей: порядка 4,5 миллиарда рублей – средства областного
бюджета и более 1,5 миллиарда – федерального. Кроме этого, 46,5 миллиона рублей поступило в дорожный
фонд из внебюджетных источников
в рамках соглашений с «Группой
Илим», а также с Устьянской лесоперерабатывающей компанией.
На эти деньги введены в эксплуатацию 15 километров новых автомобильных дорог и три мостовых
перехода. Еще 70 километров дорог
и 11 мостов отремонтировано. Приведено в нормативное состояние 32
километра автомобильных дорог,
обеспечено содержание 7,6 тысячи
километров дорог.

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

Кроме того, ежегодно из дорожного фонда 250 миллионов рублей
направляются на софинансирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях. Глава региона подчеркнул, что в 2016
году девяти муниципалитетам Поморья дополнительно было направлено 334 миллиона рублей из
областного и 100 миллионов рублей
из федерального бюджетов, что позволило отремонтировать около 40
километров районных и городских
дорог.
Одним из источников пополнения федерального и регионального
дорожных фондов является система «Платон». Благодаря ей в прошлом году в регионы было направлено 30 миллиардов рублей. Эти
средства позволили отремонтировать тысячу километров «проблемных» дорог в 40 городах и регионах
России. В счет будущих сборов обеспечено софинансирование строи-
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тельства 7 мостов и реконструкции
24 аварийных путепроводов в 19 регионах страны. Вместе с тем Игорь
Орлов отметил факторы, которые
негативно сказываются на выполнении задач по приведению в нормативное состояние региональной
и муниципальной дорожной сети.
Среди них – изменения в бюджетном законодательстве страны в части распределения акцизов между
федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов, которые привели к существенному снижению доходной части региональных дорожных фондов. Например, объем дорожного фонда
Архангельской области за счет сокращения доходов от акцизов в 2017
году сократился более чем на миллиард рублей. Кроме того, наблюдается сокращение финансовой помощи из федерального бюджета, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства области.
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Планерка

Переходим на летнее
содержание
Софья ЦАРЕВА

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

Питер, мы с тобой!
Архангельск почтил память жертв теракта в Санкт-Петербурге
Никита КОЖЕВНИКОВ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Жители Архангельска,
как и, пожалуй, каждого города в нашей стране, вышли на митинг
против террора, экстремизма, чтобы выразить поддержку СанктПетербургу. Трагедия,
случившаяся в метро
Северной столицы 3
апреля, унесла жизни
14 человек, около пятидесяти были ранены.
В Архангельске митинг
прошел на площади у театра драмы, собравшиеся
держали в руках плакаты
«Питер, мы с тобой», «Вместе против террора», «Молодежь за мир». В толпе развевались российские флаги.
Минутой молчания горожане почтили память жертв
теракта в петербургском
метро.
– Подлый и ужасный
взрыв унес жизни мирных
граждан, которые жили своей жизнью, ехали на работу,
на отдых, к друзьям, – сказал Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.
– Мы скорбим вместе с родственниками и друзьями,
которые понесли огромную
утрату. Мы, конечно же, желаем скорейшего выздоровления всем, кто потерял здоровье в результате этого теракта. Терроризм в очередной раз показал свое лицо,
в очередной раз пытается
нанести удар нашей стране, вселить страх в души наших 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 вселит в нас страх и неуверенность в завтрашнем дне.
Терроризм – страшнейшая
угроза сегодняшнего дня, от
«ударов в спину» не застрахован ни один город, ни одна
страна. Трагедия может случиться с каждым, но поддаваться панике нельзя, противостоять угрозе можно только объединившись, уверен
Николай Евменов, заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата.
– Это зло разрушает лишь
тех, кто не может объединиться, поэтому мы должны
сплотиться, чтобы выстоять
против
террористической
угрозы, – сказал Николай
Викторович. – Народ и госу-

дарство готовы пройти этот
непростой, но важный путь
для того, чтобы у нас, у наших детей, у нашей страны
было будущее.
О том, как важно показать, что нас не разобщить,
что мы едины, говорила и
Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы.
– Сейчас вся страна скорбит и показывает, что нас не
сломить, не напугать, – сказала Валентина Васильевна.

– Мы не боимся выходить на
большие площадки, как бы
опасно это ни было. До боли
обидно и досадно, что погибло столько людей, но нельзя позволить радоваться и
ликовать террористам. Мы
вместе, мы едины и не дадим
себя запугать.
От имени Российского военно-исторического
общества выступил руководитель Архангельского регионального отделения РВИО
Сергей Ковалев.

– Взрыв в Петербурге болью отозвался в сердце каждого архангелогородца. Потому что для нас Петербург
близок, у многих там живут
дети, родственники, друзья,
знакомые. Мы, как и все россияне, гордимся городом на
Неве, его историей, его душевностью, добротой и искренним дружелюбием его
жителей. И вот среди суеты
мирного дня враг ударил по
святому, чтобы было больнее, чтобы мы боялись, чтобы навеять страх в наши
сердца и дестабилизировать
ситуацию в стране. Но наш
народ имеет героическую
воинскую историю, пройдя через многие лишения
и страдания, мы только закалялись и всегда побеждали агрессора. Давайте сплотимся и сегодня, будем бдительнее, не дадим врагамтеррористам убивать наших
друзей, земляков. Мы скорбим вместе с петербуржцами и твердо заявляем: терроризм не пройдет! СанктПетербург, Архангельск с тобой!
Трагедия в питерском метро потрясла, пожалуй, каждого жителя нашей страны,
поэтому на митинг против
терроризма вышли многие,
в том числе студенты Архангельского техникума строительства и архитектуры.
– Мы возмущены тем, что
творится в мире, что случилось в Питере, мы скорбим и
чувствуем, что должны поддержать людей, которые стали жертвами террора, – сказала Вероника Иойлева,
студентка Архангельского
техникума
строительства
и экономики. – Мы должны
всей страной объединиться
и встать против терроризма.

Глава города Игорь Годзиш потребовал строгого соблюдения заявленного графика ямочного ремонта.
6 апреля состоялся аукцион на выполнение работ по
ямочному ремонту в целом по городу, победителем признана компания «АГСУМ». Как сообщил директор предприятия Владимир Тихонов, работы по контракту будут зависеть от погодных условий – как только погода
позволит, техника выйдет на дороги. В целом у дорожников есть уверенность, что с графиком они справятся.
У дорожных служб сейчас наступила пора, когда
параллельно с зимним содержанием городских магистралей они уже переходят на летнее. В частности,
«АГСУМ» выполняет сбор смета с дорог, готовится к
двухмесячнику по благоустройству.
Муниципальный «Архкомхоз» в рамках контракта по зимнему содержанию производит вывоз снега с
подтопляемых территорий и в ночное время при минусовых температурах ведет обработку дорожной сети
противогололедной смесью. Несмотря на то что днем
наблюдается потепление, дежурство по-прежнему организовано в круглосуточном режиме.
– Мы также параллельно переходим на летнее содержание, производим очистку проспектов и улиц от смета, накопившегося за зимний период, подметаем тротуары механизированным способом, – отметил директор «Архкомхоза» Андрей Тонкий. – Ведутся подготовительные работы к легкоатлетической эстафете в
округе Варавино-Фактория: вывоз снега, откачка воды
и ликвидация наледи по местам пробега. Что касается дренажно-ливневой канализации, идут плановые
работы по прочистке и ремонту колодцев и трубопроводов, производится откачка талых вод в местах неисправной «ливневки». За прошедшую неделю прочищено 27 колодцев, закрыто 7 люков. В плановом режиме
идет работа на мостовых переходах.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил составить отдельный график по ремонту мостов, отметив,
что есть значительные проблемы с мостовыми переходами – как с дорожным покрытием, так и с леерным
ограждением, в частности, в Северном округе практически каждый мост нуждается в ремонте.
– Оборудование для струйно-индукционной машины
монтируется, материалы заказаны. Как только позволит погода, приступим к ямочному ремонту, в том числе и на мостах, в первую очередь в северном направлении – Соломбала, Сульфат, – доложил Андрей Тонкий.
Директор департамента транспорта, строительства
и городской инфраструктуры Петр Чечулин доложил, что сейчас особое внимание уделяется тем территориям, которые могут быть подтоплены во время весеннего паводка. С этих мест, а также там, где требуется прочистка и ремонт дренажно-ливневой канализации, продолжается вывоз снега.
В отношении автобусных маршрутов, по словам Петра Чечулина, продолжается оборудование общественного транспорта валидаторами для перевозки льготных категорий пассажиров. Ежедневно на городских
линиях работают порядка 400 автобусов, из них 267 оснащены валидаторами. Жалоб и обращений от горожан на проблемы проезда по льготам не поступало. 7
апреля была проведена совместная проверка с Государственным дорожным надзором и ГИБДД по городским
маршрутам. На 33-м маршруте был составлен протокол
об административном правонарушении – техника вышла на линию неисправной. В целом за неделю в департамент поступило порядка 50 обращений от горожан,
все они связаны с нарушением графика движения автобусов 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 водопроводных сетях, промыли 350 метров самотечной канализации, закрыто шесть колодцев (120 с начала года).
В этом году в связи с резким потеплением раньше
обычного закрываются ледовые пешеходные переправы. По словам главы Маймаксанского округа Андрея
Хиле, 8 апреля было произведено комплексное обследование переправ. В связи с потеплением качество
переходов начало ухудшаться, на переправах на Реушеньгу, 24-й и 26-й лесозаводы стала появляться шуга,
что вызывает опасения, расширяется судоходное русло. 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 начать перевозку пассажиров на островные территории.
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Рябиновая аллея, литературный

В округах Архангельска идет отбор территорий                 
Наталья СЕНЧУКОВА

Как мы уже сообщали, в
рамках нацпроекта «ЖКХ и
городская среда», инициированного партией «Единая Россия», Архангельску
выделено из федерального бюджета 102,5 миллиона
рублей на благоустройство
дворов и наиболее посещаемых территорий общего
пользования.
Во всех округах столицы Поморья
сейчас идет активная работа – проходят встречи с ТСЖ и УК, общие
собрания собственников, разрабатываются проекты. Определять
тех, кто получит финансирование
на благоустройство своих дворов,
будет созданная в администрации
города комиссия.
Инициативы окружных общественных советов по территориям
общего пользования уже представлены в муниципалитет. Сейчас на
сайте www.arhcity.ru проходит голосование – какой объект для благоустройства выбрать в 2017 году.

Ломоносовский
округ
В Ломоносовском округе есть
идея преобразить Чумбаровку.
– У нас подготовлена презентация по реконструкции проспекта Чумбарова-Лучинского с частичной заменой брусчатки, – рассказал глава администрации Ломоносовского округа Владимир
Шадрин. – Предлагается установить арт-объект на деревянном подиуме, разбить газоны, в том числе на прилегающих территориях,
высадить живую изгородь, а на пересечении с улицей Володарского
сделать литературный сквер.
Что касается дворов, то на сегодня в округе два серьезных претендента на участие в проекте. Вопервых, это большая территория в
районе домов Тимме, 2 и 2, корпуса 1, 2, 3, 4, где предлагается провести комплексное благоустройство.
И второй участок – дворовая территория в районе Тимме, 4 и улицы 23-й Гвардейской Дивизии, 4, 6,
6, корпус 1.
– В том и другом случае это инициатива активных жителей, они
давно вынашивали идею благоустройства территории совместно с
депутатами городской Думы. Сейчас выполняются работы по подготовке проекта, проходят общие собрания жителей по первому и по
второму адресам. В дальнейшем

проекты будут согласовываться департаментом градостроительства
и выставляться на конкурс, – пояснил Владимир Шадрин. – Проект
«ЖКХ и городская среда» дает много возможностей. Главное, чтобы
сами люди стремились благоустроить территорию. Даже если такое
желание будет у депутатов и администрации, но горожане не поддержат, 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 жильцов просто принять посильное участие в процессе, например, организовать субботники в то время, когда будут проводиться ремонтные
работы. Финансовое участие пока
не является обязательным.

Октябрьский округ
В Октябрьском округе на конкурс предлагается две общественные территории – рядом с мемориалом «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище и вдоль стадиона «Динамо». Оба предложения появились благодаря Архангельской
региональной общественной организации «Долг».
Участок вдоль Британского воинского мемориала несколько лет назад был присоединен к территории
«Площади Памяти», чтобы создать
единый мемориальный комплекс.
Частично его уже привели в порядок: убрали крупный мусор и высохшие кустарники, в отдельных местах выровняли территорию.
В рамках проекта по благоустройству воинского участка планируется обустроить пешеходные
зоны, выложить плиткой тротуар
и сделать бордюрный камень, поставить скамейки и урны, разбить
цветники. Вдоль забора активисты
хотят посадить рябину.
В перспективе планируется установить памятный знак, посвященный северянам, погибшим во всех
локальных войнах и военных конфликтах, где принимали участие
военнослужащие Советской и Российской армии.
Второй объект – территорию
вдоль стадиона «Динамо» (участок Троицкого проспекта от улицы Логинова до Садовой) предлагается превратить в рябиновую
аллею. С этой инициативой организация «Долг» выходит в рамках
возрождения памятных мест города: до 20-х годов прошлого века на
территории первого стадиона в Архангельске располагался Александровский сад.

Проект реконструкции проспекта Чумбарова-Лучинского с частичной заменой брусчатки.
фото: предоставлено администрацией ломоносовского округа

Рябиновая аллея на Троицком
станет данью памяти северянам,
погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и других 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 камнем.
Предлагается оборудовать детскую игровую площадку с горкой,
каруселью, качелями, а для ребят
более старшего возраста установить баскетбольные кольца.
В организации «Долг» отмечают,
что сажать деревья и в дальнейшем поддерживать территорию в
порядке планируется не только силами ветеранов и участников боевых действий, но и школьников,
студентов, что послужит важному
делу гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения. На этих объектах «Долг» готов проводить субботники.

Майская Горка
Общественный совет округа
Майская Горка выдвинул три предложения по благоустройству территорий общего пользования.

Территорию вдоль стадиона «Динамо» (участок Троицкого проспекта от улицы
Логинова до Садовой) предлагается превратить в рябиновую аллею. фото: кирилл иодас

– Первый объект – парк на пересечении улицы Галушина и Ленинградского проспекта. Там предлагается сделать выторфовку, провести озеленение, установить малые архитектурные формы, – рассказал глава окружной администрации Александр Феклистов.
– Второе предложение – благоустройство сквера у дома № 3 по
улице Полины Осипенко. Это пустующий участок рядом со школой
№ 35. Жители очень хотели бы видеть там зеленую зону, где можно
погулять с детьми, посидеть на лавочках. Третья территория – парк
лесозавода № 3 на пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Чкалова. ТОС «Первый» давно реализует там проект «Парк как современный вид отдыха жителей».
Есть много планов по продолжению благоустройства – выложить
брусчаткой пешеходные дорожки,
сделать освещение, дополнительно установить лавочки и урны, вырубить дикорастущий кустарник,
поставить большую современную
детскую площадку.
Округ Майская Горка – в числе
лидеров по активности горожан, желающих благоустроить свои дворы.
– К нам уже обратились с готовым проектом жители домов по
улице Галушина, 28, корпуса 2, 3 и
4. Они хотят сделать две площадки – детскую и спортивную, парковочные карманы. Ожидаем, что в
программу заявятся дома №№ 26 и

28 по улице Галушина. Речь идет о
реконструкции существующей детской площадки, обустройстве основания и установке дополнительных элементов игрового оборудования. Есть планы по благоустройству у жильцов домов по адресам:
Галушина, 24, 30. Там тоже планируется создание зон отдыха, детских площадок с покрытием, – сообщил Александр Феклистов.
Александр Николаевич перечислил 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 собственников уже прошли, где-то – только запланированы. Но так или иначе интерес к проекту есть, а это значит,
что в округе в этом году наверняка
появятся новые уютные уголки.

Соломбальский
округ
В Соломбале на обсуждение общественности было предложено несколько территорий общего
пользования, из них отобрано три.
Это пустырь на Никольском проспекте в районе домов №№ 124 и 126
(проект называется «Парк семейного спортивного отдыха»), создание
аллеи на улице Маяковского и благоустройство рекреационной зоны
в поселке 21-го лесозавода.

В парке у КЦ «Северный» планируется создать еще больше возможностей
для детских игр и семейного отдыха. фото: архив редакции
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сквер и детские площадки

                 для участия в проекте «ЖКХ и городская среда»
новой зелени, в том числе живая
изгородь. Будет установлена доска
почета жителей Северного округа,
а также заменены стенды для размещения афиш и объявлений.

Варавино-Фактория

Проект благоустройства зоны отдыха на территории пр. Никольского в районе домов №№ 124, 126.
фото: предоставлено администрацией соломбальского округа

Немало обращений в администрацию округа поступает и от соломбальцев, желающих обновить
свой двор.
– Нами проводится разъяснительная работа с председателями ТСЖ и советов многоквартирных домов, руководителями
управляющих компаний. Если поступает приглашение, представитель администрации округа принимает участие в общих собраниях собственников на случай,
если у жильцов возникнут вопросы по программе, по подаче заявок, по особым условиям, которые
прописаны, – рассказал глава Соломбальского округа Александр
Чечулин. – Если дворовая территория объединяет несколько домов
и их жильцы не могут между собой оперативно договориться о совместном участии и подаче заявки,
то мы выступаем в роли объединяющей стороны, помогаем организоваться, выйти на лиц, которые окажут содействие в подготовке проектно-сметной документации.
На сегодняшний день в Соломбале есть шесть дворовых территорий, где дело дошло до проведения
общих собраний собственников и
подготовки проектно-сметной документации. Во всех случаях речь
идет о комплексном благоустройстве – 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 техническим характеристикам лучшим примерам других городов, –
подчеркнул Александр Чечулин.

Маймакса
Общественный совет Маймаксанского округа очень рассчитывает,
что программа «ЖКХ и городская
среда» станет подспорьем в реализации проекта по созданию сквера
имени 12-й бригады морской пехоты
рядом с культурным центром «Маймакса» на улице Лесотехнической.
– Сейчас там есть детский игровой комплекс, теннисный стол,
стойка для волейбола – всем желающим поиграть сетку выдают в культурном центре, тумба
для установки новогодней ели.
Но сквер большой, общая площадь территории составляет более двух с половиной гектаров. Там
огромный объем работ, – поделился глава Маймаксанского округа
Андрей Хиле. – Будем сводить аварийные деревья, делать выторфовку и отсыпку хорошим грунтом. Запланирована посадка деревьев ценных пород, появление дорожек из
брусчатки и установка павильонов
для отдыха. Если все планы удастся реализовать, получится отличный парк для отдыха и прогулок.
Администрация округа участвует с этим проектом в различных
конкурсах, ищет все возможные

источники финансирования. Так,
в этом году благодаря победе в областном конкурсе будет установлено детское спортивное оборудование и приведена в порядок волейбольная площадка.

Северный округ
Зеленая зона у культурного центра «Северный» на пересечении
улицы Химиков и Кировской никогда не пустует, а в летние деньки свободных лавочек там просто
не найти. Расположенная в парке игровая площадка – настоящий
центр притяжения для детворы
не только из близлежащих домов.
Здесь же проходят все праздничные мероприятия в округе.
Благоустройством парка в округе занимаются: подрезали тополя,
высаживали кустарники и деревья.
Но часть территории остается заросшей старым кустарником – требуется провести расчистку, а также убрать погибшие и больные деревья. Общественный совет Северного округа одобрил идею предложить эту территорию для участия
в программе по созданию комфортной городской среды.
Если проект получит поддержку, то в парке у КЦ «Северный» отремонтируют дорожки, проведут
свод и выкорчевку аварийных деревьев, создадут еще больше возможностей для детских игр и семейного отдыха. Появится много

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

Общественники округа Варавино-Фактория предлагают для благоустройства две территории – сквер
в районе храма в честь благоверного князя Александра Невского и аллею на Ленинградском проспекте
от улицы Никитова до дома № 279.
Сквер возле храма является любимым местом для прогулок горожан. Здесь люди хотят обустроить
тротуары, установить скамейки,
урны.
Аллею на Ленинградском планируется выложить брусчаткой и
установить 18 скамеек.
– Наши жители хотят видеть
свой округ уютным и красивым, у
них много хороших идей. Инициатива благоустроить парк возле храма Александра Невского появилась давно. Она не раз становилась
предметом обсуждения на заседаниях общественного совета округа
Варавино-Фактория. Все сходятся
во мнении, что это идеальное место для отдыха и прогулок, по факту оно уже таковым является. Прихожане храма выходят на субботники, приводят территорию в порядок, своими силами занимаются
благоустройством. Появление прогулочной аллеи вдоль Ленинградского проспекта также важная инициатива, которая поможет преобразить округ. Если наши проекты
попадут в программу «ЖКХ и городская среда», инициированную
партией «Единая Россия», появит-

ся гораздо больше возможностей
превратить эти участки в цветущие уголки, которые будут радовать глаз, – говорит председатель
общественного совета округа Варавино-Фактория, депутат городской
Думы Константин Яковлев.

Цигломень
Активисты Цигломенского округа хотят благоустроить территорию возле обелиска «Воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» на пересечении
улиц Куйбышева и Севстрой.
Предлагается очистить территорию парка от старых деревьев, сделать тротуар, установить скамейки, урны, детскую площадку. Есть
и так называемые инфраструктурные задачи – восстановить дренажно-ливневую канализацию и обеспечить наружное освещение.

Исакогорка
В Исакогорском округе ждет благоустройства районный парк на
улице Адмирала Макарова, 33, расположенный за зданием филиала
школы № 77.
Стоит задача почистить территорию от старых деревьев, восстановить асфальтовые дорожки, дренажно-ливневую канализацию и
установить фонари, скамейки и
урны. Предлагается также отремонтировать памятник Ленину,
расположенный в парке.
Благоустройство
футбольного
поля, а также установка спортивного комплекса даст хорошую возможность детям и подросткам заниматься спортом. Планируется и появление детской игровой площадки.

Кстати
Все хотят видеть свой двор ухоженным
В администрации Октябрьского округа состоялось расширенное 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 участия в проекте.
Председатель общественной благотворительной организации «Долг»
Александр Лелетко представил проект благоустройства части территории 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 территориях зачастую не хватает, – отметила председатель общественного совета при администрации Октябрьского округа Елена Постникова.

В сквере возле храма в честь благоверного князя Александра Невского
предлагается обустроить тротуары, установить скамейки, урны. фото: архив редакции

Коррупционеры –
на скамье
подсудимых

Идею нового
конкурса
подсказала жизнь

Без знака «Шипы»
лучше
не выезжать

Игорь СОПЕГИН,
начальник Управления
экономической
безопасности
и противодействия
коррупции УМВД России
по Архангельской области:

Надежда Притыкина,
менеджер по работе с
детьми Ломоносовского ДК:

Алексей ЛУКИЧЕВ,
начальник отделения
пропаганды безопасности
дорожного движения
отдела ГИБДД УМВД России
по городу Архангельску:

– Нашей службе 80-лет. Подразделения
экономической безопасности в системе
МВД образованы в 1937 году, когда из состава уголовного розыска были выделены отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). После распада СССР они сменили название на подразделения по борьбе с экономическими
преступлениями, а с 2013 года называются
УЭБиПК.
В 2016 году подразделениями УЭБиПК
больше всего было раскрыто преступлений в сферах ЖКХ и строительства. Выявлено 65 фактов коммерческого подкупа,
21 факт взяточничества. Возросло количество преступлений в сфере внешэкономдеятельности, рыбопромышленного комплекса, транспорта.
Одна из приоритетных задач – декриминализация лесопромышленного комплекса. Пресечена преступная деятельность
одного из глав МО Вельского района, который, издав незаконное распоряжение,
разрешил осуществить противоправную
рубку древесины в объеме более 279 кубометров. Ущерб лесному хозяйству составил почти 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по факту превышения
должностных полномочий.
Одними из наиболее сложных в выявлении и раскрытии являются преступления налоговой направленности. Благодаря работе сотрудников УЭБиПК в суд направлены уголовные дела в отношении директора двух ООО, который уклонился от
уплаты налогов с двух своих организаций
на сумму 59 и 11 миллионов рублей. В настоящее время причиненный государству
ущерб полностью возмещен.
Во взаимодействии с ФСБ проведена работа, в результате которой в июле 2016 года
двое бывших депутатов городской Думы и
областного Собрания признаны виновными в совершении преднамеренного банкротства одного из лесозаводов. Решением
суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок более 6 лет.
Еще одним громким делом стало привлечение к ответственности бывшего главы МО «Катунинское» за взяточничество в
крупном размере, служебный подлог и присвоение вверенного имущества. Полицейским удалось предотвратить продажу демонтированных плит на сумму в 22 миллиона рублей. В ноябре 2016 года судом была
признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и осуждена на 2,5 года экс-сотрудница регионального министерства здравоохранения. Чиновница завышала себе зарплату, таким
образом ею было похищено свыше 10 миллионов рублей. В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия жителей Архангельска в преступном сообществе, деятельность которого связана с «обналичиванием» денежных
средств. Доход от их противоправной деятельности превысил 70 миллионов рублей.

– В Ломоносовском Дворце культуры состоялся первый открытый окружной конкурс детских песен советских композиторов «Прекрасное далеко». В нем приняли
участие более ста человек, они выступали
в трех номинациях (хоры и ансамбли, трио
и дуэты, солисты) в двух возрастных категориях: 6–9 лет и 10–14 лет. Жюри оценивало чистоту исполнения, эмоциональность,
легкость, унисон у хоров, дикцию, умение
двигаться на сцене, костюмы.
В минувшее воскресенье мы пригласили
зрителей на гала-концерт, во время которого 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 всегда отмечают такую тенденцию: дети нередко исполняют песни не соответствующие
возрасту и из-за отсутствия жизненного опыта 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 попытка создания на уровне государства отрасли
культуры, в центре которой был ребенок с
его жизненным опытом, психолого-педагогическими и возрастными особенностями.
Конкурс «Прекрасное далеко» возвращает нас в мир доброй детской музыки. Гала-концерт начался со знаменитой песни
Дмитрия Кабалевского «Наш край», которую композитор написал в 1950 году по
просьбе ребят из пионерского лагеря, который был неподалеку от дома отдыха, где
жил Дмитрий Борисович. Затем прозвучал
«Солнечный круг», впервые эту песню исполнила Майя Кристалинская в июле
1962 года, припевом всемирно известного
гимна мира стало четверостишие школьника Кости Баранникова.
Ребята исполняли и другие веселые добрые 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 Евгением Крылатовым на слова Юрия Энтина.
Лауреатами среди хоров и ансамблей стали народная эстрадная студия «Провинция»
Ломоносовского ДК и сводный хор ДШИ
№ 31, среди солистов – Фаина Слесарева
(ДК поселка Уемский), Юлия Дружинина
(ансамбль «Веселые нотки» Ломоносовского ДК), Валерия Данилова (эстрадная студия «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 Алена Хасанзанова (эстрадная студия «Консонанс» АГКЦ), Анна Леонтьева и Дмитрий Пиличев, Екатерина Швецова и
Ольга Белова (студия «Созвездие»).

– С 4 апреля начали действовать изменения в Правила дорожного движения в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.03.2017 года № 333.
Изменение, которое коснулось большинства водителей – тех, кто ездит на зимней
шипованной резине: теперь знак «Шипы»
является обязательным (ранее его отсутствие не наказывалось штрафом). По новым правилам в перечень неисправностей
и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, добавлен новый пункт 7.15 пр.1. Теперь, если отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений
по допуску к эксплуатации, у водителя
возникнет административная ответственность в виде предупреждения или штрафа
500 рублей.
К таким знакам относятся: «Автопоезд», «Шипы», «Перевозка детей», «Учебное транспортное средство», «Начинающий
водитель», «Опасный или крупногабаритный груз» и другие. Так что теперь без знака «Шипы» владельцам шипованной резины грозит предупреждение или штраф в
размере 500 рублей. Кстати, знак «Перевозка детей» применяется лишь для организованных детских групп и специальных автомобилей. Если вы перевозите ребенка в собственном автомобиле, такой знак не нужен.
Начинающих водителей обязали иметь
соответствующий знак (напомню, что
за его отсутствие – предупреждение или
штраф 500 рублей). Помимо этого, введены дополнительные ограничения для таких водителей – со стажем вождения менее двух лет. Им запрещено осуществлять
буксировку автомобилей (за нарушение –
предупреждение или штраф 500 рублей).
Ограничения для начинающих водителей не случайны. Только за 2016 год на территории области произошло 104 ДТП с участием автомобилистов, стаж которых составляет менее двух лет. В этих ДТП погибло 11 человек, ранено 184. Доля таких аварий от общего количества происшествий
составляет порядка 7 процентов. Нововведения направлены на снижение уровня
аварийности и тяжести последствий аварий с участием начинающих водителей.
Изменения в ПДД коснулись максимальной скорости движения мотоциклов и перевозки на них пассажиров. Теперь мотоциклистам вне населенных пунктов разрешается движение на автомагистралях со
скоростью до 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч. В соответствии с новым пунктом 22.21 перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим стаж вождения категории
А или подкатегории А1 не менее двух лет;
к перевозке людей на мопеде допускаются
водители, имеющие права любой категории более двух лет. Штраф за нарушение
правил перевозки пассажиров составляет
500 рублей.

 фото: архив редакции

акценты недели
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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 традиционно проходит в конце апреля. Впервые мы провели его в год 70-летия Великой
Победы как дань памяти героям, которые
спасли мир для будущих поколений, подарили нам мирное небо над головой. На фестиваль собираются люди, которые своим
творчеством стремятся прославить подвиги
участников Великой Отечественной войны.
Задачи фестиваля «Архангельск поет о
Победе» – поддержка творческих коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов, сохранение преемственности исполнительской культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Фестиваль проходит в два этапа. 21 апреля – конкурсный день, на сцену выйдут исполнители, заявившиеся в номинации «Семья» и «Трудовые коллективы». 23 апреля
мы приглашаем зрителей на гала-концерт,
где будут представлены лучшие номера
конкурсантов. Кроме того, на сцену выйдут необычные дуэты: профессиональные
исполнители споют вместе с известными
в городе людьми – общественными деятелями, политиками, руководителями, тележурналистами.
Репертуар конкурсанты выбирают сами,
находят очень трогательные песни, которые 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 песня «Белые панамки» – она тоже о детях, о
самых маленьких жертвах войны.
Нас радует, что количество участников
фестиваля с каждым годом увеличивается. Все больше приходит представителей
трудовых коллективов – они даже создают
творческие группы у себя на предприятиях, серьезно репетируют, для подготовки
к конкурсу привлекают профессионалов.
Знаю, что сейчас некоторые участники занимаются вокалом с известными архангельскими певицами Ольгой Ружниковой и Ларисой Ким.
Фестиваль «Архангельск поет о Победе» соберет в этом году коллективы школ
и детских садов, поликлиник и больниц города, торговых сетей. Заявились представители Центра судоремонта «Звездочка»,
Архангельского ЦБК, Арктического морского института имени капитана Воронина. К нам впервые приедет коллектив из
Северодвинска – хор Центральной медикосанитарной части № 58.
Среди участников номинации «Семья»
есть целые династии. На сцену выходят
сразу несколько поколений, например, бабушка играет на рояле, дедушка на гитаре,
а дети и внуки поют.
Оценивать творчество наших талантливых и смелых горожан будут архангельские музыканты, а возглавит жюри Лариса Гоголевская – солистка Мариинского
театра, заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, лауреат
премии «Золотая Маска». Она специально
приедет в Архангельск на фестиваль.

вектор развития
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К 2019 году Архангельск
станет еще комфортнее
Актуально: Форум «Арктика – территория диалога» стал для нас испытанием на прочность. Î
И этот экзамен наш город выдержал с честью
Софья ЦАРЕВА

От городских властей это потребовало большой отдачи. Об итогах
форума и перспективах для Архангельска в свете проведения международного саммита – наш разговор с главой Архангельска Игорем
Годзишем.
– Игорь Викторович, на ваш
взгляд, какое значение имел арктический форум?
– Международный арктический
форум получился очень плодотворным и насыщенным – как по наполненности саммита различными мероприятиями, так и по его результатам. Безусловно, пока рано говорить об окончательных итогах, но
уже сегодня очевидно то, что форум дал огромный импульс развитию Арктики, нашего региона в целом и Архангельска в частности.
Очень большие ставки мы делали на форум арктических муниципалитетов, и он оправдал наши
ожидания. Был рассмотрен проект закона о развитии арктической
зоны, который помимо организационных мероприятий предполагает и значительные бюджетные
ассигнования на развитие Арктики, следовательно, и нашего региона. Участники форума предложили при формировании законодательства предусмотреть на арктических территориях особый режим
отчисления страховых взносов для
малого и среднего бизнеса по принципу территорий опережающего
социально-экономического развития, который сегодня уже действует в России. Уверен, что это будет
способствовать развитию муниципальных образований, расположенных в арктической зоне РФ.
Рассматривались еще несколько
жизненно важных проектов: развитие Северного морского пути, на
самом высоком уровне поддержа-

 фото: пресс-служба администрации города

Пожалуй, впервые столица
Поморья стала эпицентром
столь важного и ответственного события – международного саммита с участием
президента России, президентов Финляндии и Исландии, посла США, практически
всех российских министров,
руководителей крупнейших
корпораций как России, так и
зарубежных стран.

на реализация комплексного проекта по строительству Белкомура,
а вместе с ним и по строительству
глубоководного порта в Архангельске. Сами понимаете, данные проекты открывают широчайшие перспективы для Поморья.
– Сегодня можно говорить о
каких-то достигнутых договоренностях?
– Без сомнения, форум стал отправной точкой для новых глобальных проектов и решений. В частности, в Архангельске мы провели несколько серьезных встреч, итогом
которых станет совершенно иной
уровень развития нашего города.
Судите сами: подписано соглашение о сотрудничестве по развитию
парусного и яхтенного туризма
на базе муниципального парусного центра «Норд», серьезный инвестор взялся за это дело. Есть проект о привлечении в Архангельск
крупной международной сети отелей Radisson. Таким образом в Архангельске уже к 2019 году, к следующему арктическому форуму, могут появиться вместительные отели мирового уровня.
У нас состоялась встреча с помощником президента России Игорем

Левитиным, где мы обсуждали
транспортное обслуживание населения Архангельска и региона, развитие автомобильного транспорта. Кстати, вопрос об организации
местных пассажирских перевозок в
стране вынесен на Госсовет под руководством президента.
– Игорь Викторович, во время подготовки к форуму город
столкнулся с серьезными проблемами, в первую очередь климатическими. Почему было выбрано такое неудобное время –
мы же все понимаем, что для
нашей климатической зоны конец марта – это бурное таяние
снега, неприглядный вид, погода
в целом неустойчивая...
– Здесь я с вами полностью согласен – конец марта климатически
очень сложный период для подготовки внешнего облика города к
проведению столь ответственного
мероприятия, к приему высоких гостей. Поэтому нами были вынесены предложения о рассмотрении
возможности переноса сроков проведения арктического форума в Архангельске либо на более ранний
период, когда у нас еще сохраняется устойчивая морозная погода.

Например, можно поменять его местами с сочинским форумом в начале марта. Либо сдвинуть сроки
форума на летний период.
– Подготовка и проведение
любого мероприятия зависит
от финансирования. Нельзя ли
предусмотреть федеральное финансирование на эти цели, ведь
форум международный.
– Мы вели об этом речь с Росконгрессом, такие задумки есть, ровно
как и предложения Росконгрессу
привлекать помощь крупных спонсоров.
– Вы как-то сказали, что оргкомитет можно и не распускать – следующий форум уже в
2019 году. Значит ли это, что готовиться начинаем прямо сейчас?
– Основную часть подготовительных мероприятий необходимо
будет провести в 2018 году, тем более, это перекликается с ежедневной работой муниципалитета. Учитывая специфику бюджетного планирования, нужно уже летом-осенью этого года определиться с ключевыми мероприятиями по строительству и ремонту дорог, мостов,

объектов инфраструктуры, социальных объектов, чтобы отразить
задачи при формировании областного и городского бюджета на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов. А сделать нам предстоит действительно очень многое – от замены светофоров и обустройства дополнительного освещения на пешеходных переходах до оптимизации маршрутной сети автобусов
с заменой подвижного состава на
более комфортные для пассажиров
и презентабельные в целом для города автобусы среднего и большого класса. Привести дороги в нормальное состояние, закупить снегоуборочную технику, заменить водопроводные сети в районе проведения форума, провести ремонт в
городском культурном центре, который стал площадкой фестиваля
«Голоса Арктики» – план действий
предстоит огромный. Так что вы
верно подметили: расслабляться нам некогда, оргкомитету пора
приниматься за работу.
– Игорь Викторович, форум, действительно, прошел на высоте,
даже пробок на дорогах не было,
горожане не испытали никаких
неудобств, разве что гордость за
Архангельск, который смог пройти такое серьезное испытание.
Но вот единственный момент –
у многих жителей осталось чувство некой непричастности к такому большому мероприятию.
Может, следует как-то активнее
вовлечь архангелогородцев в процесс проведения форума?
– Мы уже думаем над этим. Нам
действительно необходимо определить способы более активного участия горожан в форуме. Например,
это могут быть выставки техники
под открытым небом, доступ на которые открыт для всех, посещение
музеев с интересными выставками, концерты, создание мест отдыха в арктической тематике, даже
организация фейерверка – все, что
может быть интересным, нужно
создать для них ощущение праздника. Есть на Руси поговорка, что
первый блин комом. Так вот я хочу
сказать, что наш форум, хоть и первый, но не вышел комом. И всем горожанам за это огромное спасибо
– за гостеприимство, понимание,
доброжелательность и ответственность. А все недостатки и ошибки
мы обязательно учтем и постараемся исправить.

Объединиться ради общего результата
В фокусе: Глава города вручил благодарности предприятиям за подготовку и проведение арктического форума
Уровень подготовки Архангельска к проведению Международного форума «Арктика – 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 усилия, объединиться в выполнении
единой задачи, – отметил Игорь
Годзиш. – Впереди следующий форум и другие крупные мероприятия, и мы сегодня знаем, что у нас
есть надежные партнеры, на которых можно положиться.

По словам ректора САФУ
Елены Кудряшовой, успех форума стал возможен в том числе
благодаря оперативному отклику многих предприятий и организаций на просьбы об оказании
помощи в решении самых разных вопросов.
– За два года нам всем вместе
нужно сделать большой рывок вперед, чтобы еще более достойно
встретить юбилейный, пятый арктический форум, – отметила Елена Кудряшова.
По мнению депутата городской
Думы Константина Яковлева, секрет состоявшегося успеха во многом заключается также в грамотно
выстроенном диалоге между адми-

нистрацией Архангельска и бизнес-сообществом.
– Этот диалог должен быть обоюдным и взаимовыгодным, мы со
своей стороны также открыты для
сотрудничества и готовы оказать
предприятиям и организациям
поддержку в трудно разрешаемых
вопросах и возникающих затруднениях, – подчеркнул глава города.
Благодарности главы Архангельска были вручены коллективам,
отдельным работникам и руководителям предприятий «Помордорстрой», «Архтеплоэнерго», ТГК-2,
«Архангельскгражданреконструкция», «Ягры», «Севералмаз», «Аквилон-Инвест», «Титан–Девелопмент»,
«Профсервис», «Дорстроймеханиза-

ция», «Северная Роза», «Севзапдорстрой», МРСК Северо-Запада «Архэнерго», «УК «Архангельск», «ВИРС»,
«Графика», «Факел», группе компаний «Норд-Медиа», «АГСУМ», САФУ,
Архангельскому траловому флоту,
Торговой фирме «Петровский и К».
Среди награжденных также коллективы муниципальных предприятий
и организаций, учреждений культуры, ряда образовательных школ.
Особые слова благодарности
прозвучали и в адрес горожан, которые приняли участие в субботниках, внесли свой вклад в наведение порядка на территории
родного Архангельска, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Особые слова
благодарности прозвучали
и в адрес горожан,
которые приняли
участие в субботниках, внесли свой
вклад в наведение
порядка на территории родного Архангельска
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Максим ТОПИЛИН

Президент РФ выразил
соболезнования президенту
Египта Абдул-Фаттаху Î
Ас-Сиси в связи с трагическими
последствиями теракта в городе
Танта

Премьер-министр РФ провел
совещание, посвященное
расходованию средств
резервного фонда
правительства в этом году

Министр труда и соцзащиты РФ Î
в ходе встречи с депутатами
Госдумы заявил о том, что
Минтруд готовит поправки в
законодательство,Î
чтобы регионы не могли «играть» Î
с уровнем прожиточного минимума

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

«В этом году благодаря резервному фонду мы
сможем направить на обеспечение социального и экономического развития страны до 107,5
миллиарда рублей, в том числе провести докапитализацию Фонда развития промышленности на 17,4 миллиарда рублей, чтобы поддержать ряд отраслей»

«В прошлом году <…> где-то прожиточный минимум устанавливался меньше, чем объективно
необходимо, где-то больше. Меньше его устанавливали в тех регионах, где как раз высокий прожиточный минимум, – северные регионы. <…>
Сейчас мы готовим поправки в законодательство, которые не позволят регионам произвольно относиться к прожиточным минимумам»

Проектное управление откроет
новые пути для решения задач
Муниципалитет видит заинтересованность бизнеса в предварительной проработке идей по развитию города
Наталья СЕНЧУКОВА

Об этом мы побеседовали с заместителем директора департамента
экономического развития – начальником управления инвестиций и
перспективного развития администрации Архангельска Александром Зайцевым.

От четкой цели
к результату
– Александр Владимирович,
что такое проектное управление и зачем оно необходимо?
– Сегодня администрация Архангельска ставит перед собой цель находить новые пути развития территорий и открывать дополнительные возможности, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Привычные управленческие методы в современных условиях не дают
необходимой эффективности и затягивают решение задач. Поэтому становится актуальным внедрение проектных методов управления.
Проектное управление уже давно используется в мире, в первую
очередь в бизнесе, где люди решают вопросы по развитию компании, по завоеванию рынка, по выпуску новых продуктов. В государственном секторе мы также могли
его наблюдать, просто тогда это
называлось по-другому. И план
ГОЭЛРО (госплан электрификации России – прим. ред.), который
был реализован в сжатые сроки и
дал огромный эффект для развития
страны, и программа освоения космоса были построены именно по
этому принципу.
В 2005 году в России были приняты приоритетные нацпроекты. Они
представляли из себя комплекс мероприятий, нацеленных на достижение уникального результата в
условиях временных и ресурсных
ограничений. Были определены направления, по которым велась работа: образование, доступное жилье,
здравоохранение, агропромышленный 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.

 фото: кирилл иодас

Успешно решать городские
проблемы и повысить эффективность работы муниципальных служащих в администрации Архангельска
намерены за счет внедрения
проектного управления на
основе гибких методик.

– Сейчас эта работа выходит
на новый уровень?
– Одним из приоритетов на сегодняшний день является совершенствование
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 рекомендации по внедрению проектного управления в органах власти.
Также приняты государственные
стандарты проектного управления,
позволяющие повысить производительность труда и снизить себестоимость конечного результата.
В 2016 году при президенте РФ
был создан совет по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, определены 11 направлений, по которым будут реализованы специальные инициативы
Правительства РФ, подготовлены
и проработаны приоритетные проекты. По каждому проекту создается так называемый паспорт – название, кто задействован, какие ресурсы потребуются, каких результатов необходимо достичь.
Направления самые разные:
здравоохранение,
образование,
ЖКХ и городская среда, безопасные и качественные дороги, моногорода, реформа контрольно-надзорной деятельности, являющейся одним из краеугольных камней
для развития бизнеса, и ряд других.
В администрации города в марте 2017 года приняты необходимые
нормативные документы, создан
проектный комитет.
Некоторые проекты уже запущены в работу. Так, сейчас Архангельску выделено более 100 миллионов
рублей из федерального бюджета
на создание комфортной городской
среды – на благоустройство дворов
и общественных территорий.

– Проектное управление должно привести к повышению эффективности работы. В чем
это проявится на муниципальном уровне?
– Важнейшими факторами в повышении результативности деятельности органов местного самоуправления выступает ряд умений: формирование команды и организация командной работы, решение сложных
системных задач, умение осуществлять общее целеполагание в развитии организации, стремление к самосовершенствованию и готовность
брать на себя ответственность.
Необходимо, чтобы муниципальные служащие, в первую очередь
руководители структурных подразделений, могли обеспечить концентрацию сил органов власти и
привлеченных организаций для совместного выполнения задач.
– Архангельск в начале пути.
Есть ли в стране успешные примеры работы муниципалитетов по проектному управлению?
– Да. В Белгородской области,
например, каждая задача, которая
стоит перед муниципалитетами,
сформирована как некий проект.
Начиная от развития ЖКХ, городской среды, вопросов газификации
и заканчивая предоставлением новых услуг МФЦ.
– В каких сферах и для каких целей будет применяться проектное управление в Архангельске?
– Выбрано порядка 20 направлений: энергосбережение в муниципальных учреждениях, эффективное управление муниципальным
имуществом, фермерство, доступная среда, выставочно-ярмарочное пространство, комплексная застройка города, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,
развитие внутригородской транс-

портной инфраструктуры и ряд других. На первом этапе будет выбрано
два-три пилотных направления.
В числе приоритетов – энергосбережение в муниципальных учреждениях. Для этого уже многое было
сделано и сейчас делается, но потенциал все равно колоссальный.
На примере энергосбережения
объясню, как будет применяться
проектное управление. Когда мы
ставим цель сократить потребности в энергоресурсах, то должны решить ряд задач: сделать энергосервисный контракт, провести обследование зданий по объему потребления энергетических ресурсов,
обеспечить документальное сопровождение. Занимается этим команда, за каждое направление отвечает конкретный человек. И два раза
в неделю эта команда встречается
между собой и обсуждает, что каждый из участников сделал для реализации задач в назначенный срок.

Пилотные проекты –
«Пациент-отель»
и школа
– Александр Владимирович,
гибкие технологии проектного
управления действительно эффективны?
– По экспертным оценкам, применение таких технологий работы позволяет повысить производительность труда многократно – в
восемь-десять раз по сравнению с
классическим подходом.
Сейчас эта технология апробируется на примере Интеллектуального клуба при администрации города, созданного в октябре 2016 года.
Для работы в нем мы собрали молодых и активных архангелогородцев, которые хотят сделать жизнь
в родном городе лучше и у которых много идей. Они работают над
проектом «Архангельск – город возможностей», который станет одним
из важнейших элементов при обновлении стратегии развития Архангельска. Им дана полная свобода действий: идеи предлагаются и
оформляются молодежью, администрация города снабжает их необходимой информацией, проговаривает с ними предварительные результаты, оценивает законность и техническую реализуемость предлагаемых решений. В итоге был сформирован концепт того, каким должен быть город. Сейчас он наполняется конкретным содержанием.
– Какая роль в проектном
управлении отводится взаимодействию власти и бизнеса?
– Есть масса задач, которые могут решаться быстрее и эффективнее, если в этом заинтересован бизнес. Неслучайно в последнее время

все чаще встречается такая форма
сотрудничества, как муниципальночастное партнерство, когда проект
реализуется на средства инвесторов,
а город его в дальнейшем выкупает.
Мы сегодня видим большую заинтересованность бизнеса в предварительной проработке идей по развитию города в составе рабочих групп.
Администрацией Архангельска
заключено соглашение с четырьмя
ведущими бизнес-ассоциациями региона, которое определяет взаимодействие сторон по решению социальных и экономических задач. Есть
уже несколько пилотных проектов.
Недалеко от областной больницы
стоит неиспользуемое здание бывшего детского сада, вернуть которое
в систему дошкольного образования
невозможно из-за несоответствия
современным требованиям. Мы
планируем переформатировать его
под гостиницу по типу «Пациентотель». Здесь за доступную плату
смогут останавливаться люди, которые приезжают в Архангельск на обследования или процедуры, а также
родственники пациентов больницы.
Сейчас прорабатываем этот вопрос
с инвестором, после чего будем выходить на торги по предоставлению
здания в концессию под размещение там гостиницы.
Аналогичным образом мы намерены решить вопрос со строительством школы в округе Майская Горка. Механизм предусматривает возведение инвестором здания «под
ключ», после чего муниципалитет
будет рассчитываться с ним определенными платежами в установленный срок. При этом на стартовом этапе деньги в бюджете не резервируются, нет необходимости
выделять их, оптимизируя текущие
расходы. С готовым зданием можно
участвовать в госпрограмме и получить деньги для расчета с инвестором из федерального бюджета.
Хотелось бы отметить, что один
проект уже, по сути, запущен в реализацию. Недавно было подписано соглашение по созданию в Архангельске на базе парусного центра «Норд» яхтенного клуба. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы
сделать на берегу Северной Двины
современный спортивный и туристский объект. Это выгодно всем. С
одной стороны, как и сейчас, там
будут заниматься дети – воспитанники ДЮСШ, более того, их количество может быть увеличено почти в
два раза. С другой стороны, на деятельности яхт-клуба инвестор сможет зарабатывать. Тем самым мы
решаем и социальную проблему
для города, и создаем возможности
для развития туризма и бизнеса.
В администрации города уверены, что внедрение проектного
управления позволит находить эффективные решения задач и быстро продвигаться в проработке поставленных вопросов.

Максим СОКОЛОВ

Вениамин КАГАНОВ

Сергей АКСЕНОВ

Министр транспорта РФ на
встрече с президентом РФ 
доложил о модернизации
автомобильных дорог в России

Заместитель министра
образования и науки РФ в
интервью РИА «Новости»
рассказал о «новой экосистеме
образования»

Глава Республики Крым
считает, что Россия наносит
международному терроризму
сокрушительные поражения

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

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

«Наша страна наносит международному терроризму сокрушительные поражения на всех
фронтах. В ответ последовал подлый и трусливый удар по мирным людям (теракт в метро Санкт-Петербурга)»
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Достижения великих земляков
как импульс для новых поколений
Правление Ломоносовского фонда обсудило актуальные вопросы
Анастасия НИКОЛАЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На заседании правления Ломоносовского фонда обсудили план мероприятий Дней
памяти Михаила Ломоносова, которые проходят в
апреле, и инициативу установки в Архангельске памятника академику Николаю
Лаверову. От муниципалитета во встрече принял участие
заместитель главы города –
руководитель аппарата
Николай Евменов.
– Это наше первое заседание после
состоявшейся в марте XII отчетновыборной конференции. Поздравляю всех избранных в новый состав
правления и надеюсь на плодотворную совместную работу, – обратился к собравшимся председатель
правления Ломоносовского фонда,
заместитель председателя областного Собрания депутатов Виталий
Фортыгин.
На конференции был избран и
новый президент Ломоносовского
фонда. Им стал Константин Лобанов – директор Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии
Российской академии наук, членкорреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук.
Весной традиционно проводятся
Дни памяти Ломоносова, приуроченные к 15 апреля – дню кончины
великого ученого. В вузах, школах
и культурных учреждениях проходят круглые столы, встречи ученых-ломоносововедов, лауреатов
Ломоносовских премий, книжные
выставки, посвященные памяти ве-

ликого ученого. Для иностранных
студентов в этом году провели конференцию, посвященную Ломоносову, на английском языке.
В музейном комплексе СГМУ состоится выставка «Ломоносов и медицинская наука Севера». Для курсантов Арктического морского института имени В. И. Воронина запланирован мультимедийный экскурс в историю освоения Арктики
«Ломоносов и Арктика», в этом же
вузе разместится выставка-презентация «Родина Ломоносова – родина потомственных моряков». Значимым событием станет Архангельский областной конкурс юношеских научно-исследовательских
и исследовательских проектов им.
М. В. Ломоносова, состоящий из

двух этапов – заочного и очного.
А Поморская филармония 12
апреля приглашает на благотворительный концерт: вырученные
от продажи билетов деньги пойдут на издание книги «Открытия
М. В. Ломоносова».
У истоков создания Ломоносовского фонда в 1992 году стоял наш
земляк академик Николай Лаверов, в дальнейшем он был избран
его президентом. Николай Павлович был выдающимся ученым,
уникальным специалистом в области геологии, талантливым руководителем. Он ушел из жизни в ноябре 2016 года.
Николай Лаверов очень любил
родной Север и всегда стремился
работать на его благо, поэтому в не-

обходимости увековечить его память ни у кого нет сомнений. Как
прозвучало на заседании, на здании Ломоносовского фонда после
всех необходимых согласований
установят мемориальную доску.
– Мы также обратились в Российскую академию наук, чтобы один
из строящихся для научных целей
кораблей был назван «Академик
Николай Лаверов». А представители Эколого-биологического лицея
вышли с инициативой о присвоении учебному заведению имени Лаверова, – рассказала генеральный
директор Ломоносовского фонда
Галина Добрунова.
Кроме того, обсуждается идея
установки памятника Николаю Лаверову, в качестве возможных мест

называют площадку у Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ и набережную.
– Архангельская земля во все
времена славилась великими именами. Память о людях, прославивших свою малую родину, должна
жить в сердцах нынешних и будущих поколений. Поэтому работа
Ломоносовского фонда, в том числе и в этом направлении, не теряет
своей актуальности. Наша общая
задача – чтобы начинания и достижения великих земляков нашли свое отражение и в деятельности тех, кому еще только предстоит сказать свое слово в науке, – отметил заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов.
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Продал квартиру.
Нужно ли платить налоги?
В редакции газеты прошла прямая линия с налоговым инспектором
Когда подавать декларацию?
Как получить налоговый вычет? На вопросы горожан ответила главный инспектор
отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по
городу Архангельску Ольга
Зайцева.

Квартира
по завещанию
налогом
не облагается



Татьяна Петровна:
– Добрый день, Ольга Артемьевна! Хочу завещать сыну
дом. Подскажите, как это будет облагаться налогом?
– Если ваш сын получит имущество по завещанию, то налога к
уплате не будет. Налог на наследование в нашей стране давно отменен.



Галина Александровна:
– Облагается ли налогом
полученная в дар квартира?
– Если вы получили ее в дар от
близкого родственника, доходы налогом не облагаются.
– Я хочу подарить квартиру
дочери племянника.
– Это не категория близких родственников, следовательно, она будет обязана уплатить налог в размере 13 процентов от стоимости подаренной квартиры.
– Это дорого. А если я составлю на нее завещание?
– По завещанию налога нет.



Татьяна:
– Я живу и работаю в Архангельске, но зарегистрирована в Приморском районе. Могу
ли я подать декларацию о доходах в Архангельске?
– В соответствии с Налоговым кодексом декларация предоставляется по месту жительства, то есть
по месту регистрации физического лица.



Светлана:
– Я вышла на пенсию в
марте этого года, по достижении возраста в 50 лет. В собственности есть квартира и
дача. Знаю, что по закону пенсионеры освобождаются от уплаты налога.
– Да, пенсионеры освобождаются
от уплаты налога на имущество физических 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 заявительный характер, поэтому вам
необходимо предоставить заявление в налоговую инспекцию и документ из пенсионного фонда (справку о том, что вы являетесь пенсионером). У вас право на льготу возникает с 2017 года, налоги за 2017
год будут начисляться в 2018 году.
Мы рекомендуем написать заявление не позднее 1 апреля 2018 года.
Но вы можете заявить об этой льготе уже сейчас.
А льготу по земельному налогу
устанавливают сами муниципаль-

ные образования. В частности, на
территории Архангельска пенсионеры освобождены и от уплаты земельного налога, а в Приморском
районе такой льготы нет. Кстати,
заявление на льготу можно предоставить в любую налоговую инспекцию независимо от того, где
находится имущество.

– Так как у вас квартира была в
собственности более трех лет, то
обязанности предоставлять декларацию у вас нет. Если бы работали,
у вас было бы право воспользоваться налоговым вычетом на приобретение жилья и вернуть 260 тысяч
рублей, но так как вы не работаете,
такого права у вас нет.

Как получить
от государства
260 тысяч рублей



Елена Сергеевна:
– Подскажите, я купила
квартиру стоимостью более двух миллионов рублей. Говорят, с этой суммы можно получить налоговый вычет уплаченного подоходного налога, то
есть 13 процентов. Сумма в итоге 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 уплаченного вами налога на доходы физических лиц за год – доходы и уплаченный налог отражаются в справке с
работы по форме 2-НДФЛ. Но вы
можете получать вычет несколько
лет подряд – пока не выберете сумму в размере 260 тысяч.

Ольга Николаевна:
– Хочу продать квартиру, трех лет в собственности
еще нет. Но если я ее продам за
ту же сумму, за которую купила, я не буду платить налог с
продажи?
– В таком случае налога к уплате
не будет, хотя декларацию вы подать обязаны.
– А по автомобилю то же самое?
– Да, если автомобиль был у вас в
собственности менее трех лет, при
его продаже вы обязаны подать декларацию в любом случае.





Ольга:
– Полтора года назад я
купила квартиру, то есть в позапрошлом году. И теперь хочу
ее продать, но меня интересует: а как быть с налоговым вычетом на приобретение жилья?
Два года подряд я подавала декларацию на вычет, но всю сумму в 260 тысяч еще не выбрала,
так как зарплата у меня не такая большая. То есть если я сейчас квартиру продам, оставшаяся сумма вычета, которую я
не успела получить, пропадет?

 фото: кирилл иодас

Софья ЦАРЕВА



ипотечный кредит. Смогу я его
вернуть?
– То же самое. Вы сможете вернуть уплаченные проценты по ипотеке, несмотря на то, что квартира
будет уже продана.



Михаил:

– При возврате уплаченных банковских процентов по
ипотеке нужно какой-то документ из банка?
– Да, в банке заказывается справка о сумме уплаченных процентов.
– А есть ограничения в размере вычета по банковским процентам?

Пенсионеры освобождаются от
уплаты налога на имущество физических 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 заявительный характер, поэтому вам необходимо предоставить заявление в налоговую
инспекцию и документ из пенсионного
фонда (справку о том, что вы являетесь
пенсионером)

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

– Здесь нужно смотреть, когда жилье приобретено. Так как по
имущественному вычету на квартиры и дома изменения в налоговое
законодательство были внесены
с 1 января 2014 года, то на те объекты, которые были приобретены до
1 января 2014 года, сумма процентов не ограничена. То есть со всей
суммы уплаченных ипотечных
процентов можно вернуть налог. С
1 января 2014 эта сумма ограничена: по процентам – в размере 3 миллиона рублей.

– А как тогда быть с процентами по ипотеке? Я же полтора года уже плачу проценты за

– А банковский процент я могу
вернуть только вкупе с вычетом на покупку квартиры?

– Нет, не пропадет. Вы воспользуетесь имущественным вычетом
до конца, пока не выберете полную
сумму вычета (то есть максимально 260 тысяч рублей) независимо от
того, что ваша квартира будет уже
продана.
– Но у меня же уже не будет
свидетельства о собственности
на квартиру?

– Если жилье было приобретено до 1 января 2014 года, то это был
один вычет по одному объекту – и
на приобретение жилья, и на уплату процентов по ипотеке. А с 1 января 2014 года имущественный вычет
по процентам выделен в отдельный пункт, поэтому сейчас можно,
например, по одной квартире воспользоваться вычетом по расходам
на приобретение жилья, а по другой – вычетом по банковским ипотечным процентам.
Вычет по процентам предоставляется раз в жизни и только на
один объект недвижимости.



Татьяна:
– Я купила квартиру, но
она мне не нравится, хочу продать. Нужно ли будет платить
налог с продажи имущества?
– Это будет зависеть от того,
сколько у вас квартира находилась в собственности. С 1 января
2016 установлен минимальный предельный срок владения – пять лет.
Исключение – в частности, объекты, приобретенные в порядке приватизации, полученные в дар от
близких родственников, – по ним
срок владения остался прежний –
три года.
Так что если вы купили квартиру ранее 1 января 2016 года и владеете имуществом более трех лет, то
налогом эта продажа облагаться
не будет. Если же менее трех лет,
то вы обязаны представить декларацию. Срок – до 30 апреля, в этом
году с учетом выходных – до 2 мая.
При продаже предоставляется
имущественный вычет до 1 миллиона рублей, либо можно уменьшить доход на сумму расходов,
связанных с приобретением продаваемой 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, которая была в моей собственности 10 лет, а покупаю новую за
2 миллиона 300 тысяч. Нужно
ли мне подавать декларацию? Я
неработающий пенсионер.

Галина Климова:
– Я продала квартиру
за полтора миллиона рублей.
Квартира досталась по завещанию, в собственности год. Скажите, я со всей суммы должна
буду заплатить налог?
– В вашем случае только с суммы в 500 тысяч рублей, так как при
продаже квартиры предоставляется вычет в размере одного миллиона рублей.



Антонина Евгеньевна:
– В прошлом году продала дачу, которая мне досталась
по завещанию, в наследство от
родителей. Продала за 100 тысяч рублей, из них большая
часть ушла на погашение долгов
и оформление. В собственности
была больше трех лет. Надо налог платить?
– Если дача была в собственности более трех лет, налога к уплате не будет, декларацию подавать
не требуется. Право собственности
возникает с даты открытия наследства.



Екатерина Матвеевна:
– Подскажите, декларацию по продаже дачи за 120 тысяч нужно до какого числа подать? И нужно ли прикладывать договор купли-продажи? Не
могу документы найти.
– Срок подачи декларации – до 30
апреля, в этом году до 2 мая. Налоговым кодексом не предусмотрено
обязательное предоставление документов, подтверждающих ваши
доходы, вы можете приложить договор продажи по желанию. Если
документ утерян, можете просто
заявить сумму продажи в декларации. 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 январе. Когда ждать деньги?
– Срок камеральной проверки –
три месяца. Возврат денег, уплаченных вами в виде налога, – в течение месяца после окончания камеральной проверки. То есть мак-

дела и люди

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (615)
12 апреля 2017 года

11

Чтобы воспользоваться налоговым
вычетом, вы можете предоставить
декларацию в течение всего года. Установленный срок до 30 апреля – это для тех, кто
обязан предоставить декларацию: кто продал имущество, которое находилось в его
собственности менее установленного минимального срока, кто сдавал жилье в аренду
симальный срок от даты подачи декларации – четыре месяца. Посмотреть статус камеральной проверки можно в личном кабинете налогоплательщика.



Елена:
– Моя бабушка сдает
квартиру. Нужно ли ей подавать декларацию и платить
налог?
– Если она сдает квартиру в аренду физическому лицу, значит, у нее
есть обязанность подачи декларации до 30 апреля и уплаты налога.
Срок уплаты налога – до 15 июля
2017 года.
– При этом нужно предоставлять договор по сдаче жилья в
аренду?
– Необязательно, это личное
дело гражданина. Договор составляется в первую очередь для безопасности сдачи жилья, а в декларации вы сами указываете сумму дохода от сдачи жилья в аренду. Налогоплательщик не обязан предоставлять в налоговую инспекцию
документы, подтверждающие доходы.



Анастасия:
– Хочу спросить: до какого числа можно подать декларацию на возврат за 2016 год?
– Чтобы воспользоваться налоговым вычетом, вы можете предоставить декларацию в течение
всего года. Установленный срок
до 30 апреля – это для тех, кто обязан предоставить декларацию: кто
продал имущество, которое находилось 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 слышала, что можно получить имущественный вычет, но не разобралась – за что. Я купила машину. Могу за нее получить налоговый вычет в размере 13 процентов?
– Налоговым кодексом предусмотрено предоставление имущественного вычета на приобретение жилья – квартиры, дома. На
транспортные средства вычет не
предусмотрен. Можно также получить социальный вычет – на лечение, обучение, приобретение лекарств.



Мария:
– У меня в прошлом году
была продажа квартиры. Но я
еще училась, и у меня были расходы на медицинские услуги, в
частности лечение зубов. Как
мне это все отразить в декларации – предоставлять декларацию по каждому виду?
– Декларация по форме 3-НДФЛ
представляется одна за год. Поэтому в ней вы должны будете указать
все ваши доходы, в том числе доходы от продажи имущества, и заявить все вычеты.



Анна Александровна:
– За какой срок могу воспользоваться вычетом на лечение и обучение? В позапрошлом
году делала операцию, но декла-

рацию в прошлом году не подавала. 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, неработающая. 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 уплачивается налог, то, следовательно, и налоговым вычетом вы воспользоваться не сможете. Но в данном случае
вычетом могут воспользоваться
либо ваш супруг (если он работает), либо ваши дети. Но здесь важно, чтобы справка об оплате медуслуг из лечебного учреждения была
выписана именно на того члена семьи, кто будет пользоваться вычетом. То есть получить вычет можно на лечение родителей, супруга
или детей до 18 лет.
– А как подать декларацию,
где ее заполнить?
– Можно скачать программу на
сайте налоговой службы либо получить бланки непосредственно в
инспекции.



Екатерина:
– Подскажите, если я допустила ошибку при сдаче декларации, то после обнаружения
ошибки еще три месяца ждать?
– Это зависит от степени ошибки. Если она не привела к занижению налога или налогового вычета, то вносить изменения, то есть
подавать уточненную декларацию,
не требуется. Инспектор при камеральной проверке может запросить
дополнительные документы. Если
ошибка повлияла на расчет налога, как правило, инспектор просит
предоставить уточненную декларацию. В таком случае срок будет исчисляться со времени подачи уточненной декларации.



Надежда:
– Если не пришло налоговое уведомление на почтовый
адрес, то что в этом случае делать? И до какого числа оно
должно прийти?
– Уведомление направляется не
позднее чем за 30 дней до срока
уплаты. Срок уплаты имущественных налогов теперь 1 декабря, то
есть за 30 дней должны прийти уведомления. Но если есть личный кабинет налогоплательщика, то уведомление по почте не присылается. Если возникли вопросы, всегда
можно подойти в налоговую инспекцию и распечатать уведомление. Еще такой момент: если сумма
налога менее 100 рублей, уведомление не направляется.

Ильдар Неверов и Игорь Годзиш на Международном арктическом форуме. фото: пресс-служба администрации города

Новому яхт-клубу
не будет аналогов
Ильдар Неверов: «Не ожидал, что арктический форум Î
в Архангельске окажется настолько масштабным и значимым»
Наталья СЕНЧУКОВА

Подписание пятистороннего соглашения о сотрудничестве в развитии парусного и яхтенного спорта и
туризма стало для Архангельска одним из значимых
итогов арктического форума.
Напомним, при поддержке инвесторов на базе парусного центра
«Норд» будет построен современный яхт-клуб. Подробно об этом
проекте мы рассказывали в прошлом номере.
Соглашение пятистороннее, и
одним из его участников является Ильдар Неверов – генеральный директор компании «Промснаб», бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию,
председатель комитета по экологии общественной организации
«Деловая Россия».
– Появление этого проекта в
моей жизни – счастливое стечение обстоятельств. Я считаю, что
он имеет историческое значе-

ние, – говорит Ильдар Неверов.
– Центр арктического туризма,
где будет развиваться яхтенный
и парусный спорт, где будут заниматься дети, – такого объекта
на северных широтах нет. Именно поэтому я им занялся и активно продвигаю. Мы общаемся с
Федерацией парусного спорта,
будем налаживать контакты с
Ростуризмом, с министерством
экономического развития, с Госкомиссией по развитию Арктики. Планов много, составлена
«дорожная карта» по реализации этого проекта и направлена на утверждение губернатору
Архангельской области Игорю
Орлову. Уверен, что мы сможем
воплотить эту замечательную
идею в жизнь.
Мы поинтересовались у Ильдара Неверова его впечатлениями от Международного арктического форума.
– Я не ожидал, что форум в Архангельске будет настолько масштабным и значимым, – сказал
он. – Порадовало большое количество участников из-за рубежа,
их интерес превзошел все ожида-

ния. Я уже десять лет занимаюсь
в Архангельске различными проектами, в основном связанными
с экологией, и могу сказать, что
раньше ощущался некий дефицит внимания с международной
стороны. И конечно, хотелось
бы отметить открытость власти
– все чиновники от губернатора
до специалистов администрации
были, есть и остаются открытыми, понятными для граждан и
предпринимателей в частности.
В качестве наиболее интересных мероприятий, которые довелось посетить, Ильдар Неверов отметил пленарное заседание и круглые столы, касающиеся накопленного экологического ущерба, сохранения природы
в Арктике.
Кстати, на тематической экологической сессии Ильдар Неверов был в числе выступающих. Он, в частности, акцентировал внимание на необходимости дальнейшего эффективного
межгосударственного сотрудничества по сохранению и обеспечению защиты природной среды
Арктики.



Алла:
– В прошлом году я была
на дне открытых дверей в налоговой инспекции по городу Архангельску на улице Логинова.
Очень понравилось – все разъяснили, помогли заполнить декларацию. Скажите, а в этом году
такая акция предусмотрена?
– У нас дни открытых дверей проводятся ежегодно в период декларационных кампаний. В 2017 году
они пройдут 14 и 15 апреля.

Проект современного яхт-клуба, который появится на базе парусного центра «Норд». фото: кирилл иодас
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Дороги подремонтируют, ливневку прочистят
Детали: В весенний период в Архангельске проводится ямочный ремонт и прочистка дренажно-ливневых сетей
Слабые грунты, характерные для Архангельска, расположенного в пойме реки,
отрицательно сказываются
на сохранности асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на процесс разрушения дорожного полотна
влияют климатические условия – частые переходы
температуры через ноль
градусов.
В связи с этим в весенний период
приходится прибегать к ямочному
ремонту, чтобы ликвидировать образовавшиеся выбоины и не допустить дальнейшего разрушения асфальтобетонного покрытия.

– Администрацией города в марте-апреле был выполнен ямочный ремонт литым асфальтобетоном на площади порядка 500 квадратных метров. В подобных погодных условиях другие методы
ремонта малоэффективны и технологически не оправданы из-за
неблагоприятных погодных условий, – пояснил начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон
Верещагин.
В настоящее время завершаются
конкурсные процедуры на выполнение работ по устранению деформаций как с помощью ямочного ремонта (струйно-инъекционным методом, литым асфальтобетоном),
так и картами – на общую площадь
порядка 27 000 м3.

– Администрацией города на перспективу составлена документация
на ремонт 14 городских улиц на сумму порядка 342 млн руб. Но уже сейчас есть понимание, что первоочередной ремонт требуется также еще
15 улицам, а это еще порядка 125 млн
рублей. Таким образом, на реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, которые в этом нуждаются в первоочередном порядке,
городу необходимо около 470 млн
рублей, – уточнил Антон Верещагин.
Кроме дорог, первоочередное
внимание уделяется прочистке
дренажно-ливневых сетей. В Архангельске шесть дренажно-насосных станций. Самые сильные,
мощностью 100 тысяч кубометров
в сутки, расположены по улицам
Карпогорской и 40 лет Октября.

– МУП «Архкомхоз» проводит основные виды работ по содержанию
сетей дренажно-ливневой канализации: прочистку
коллекторов,
смотровых и дождеприемных колодцев, 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 транспорта, строительства и городской инфраструктуры составлен список
«проблемных» адресов, чтобы держать на контроле ситуацию с подтоплением жилфонда, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Предметно
В центральной части Архангельска дренажные сети были построены в 1930-е годы, с 1960-х годов ливневая канализация стала строиться из железобетонных труб. При застройке города в 1930-80-е
годы во многих микрорайонах сети дренажно-ливневой канализации 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.

Наставлять молодежь
на добрую волю
Юбилей: Ветеранское движение Архангельска и области отмечает 30-летие
Сергей ОРЕХАНОВ, Î
председатель городского Совета Î
общественной организации Î
ветеранов (пенсионеров)Î
войны, труда, вооруженных сил Î
и правоохранительных органов

На конференции был избран городской Совет ветеранов в количестве
47 человек и президиум из 15 членов. На тот период в организации
состояло около 30 тысяч человек.
Первым председателем был избран
участник Великой Отечественной
войны Павел Иванович Честнейшин, который руководил советом
на протяжении долгих лет. Затем
место председателя занял Юрий
Алексеевич Кудров. Эти люди
были активны, являли собой пример бодрости духа, преданности
России и поднимали авторитет организации в городе, они внесли неоценимый вклад в развитие ветеранского движения.
Давайте вспомним историю. Слово «ветеран» происходит от латинского veteranus – старый. Во все
века, в любом обществе ценились
многоопытные люди, наставники
молодых. Несмотря на то что в дореволюционной России организованного движения ветеранов, как
сегодня, не существовало, в нашем
обществе всегда с почтением и уважением относились к людям старшего поколения, которые передавали молодым не только профессиональный, но и жизненно важный
социальный опыт.
В XVIII-XIX веках институт ветеранства был связан с армией. Ветеранам «должно было наставлять
молодежь здравым рассудком на

 фото: архив редакции

Датой рождения городского Совета ветеранов считается 17 марта 1987 года, когда
по решению Архангельского городского комитета КПСС
прошла первая конференция ветеранов, собравшая в
единую общественную организацию города Архангельска четыре районных совета, два объединенных (СМП и
СРП), а также 26 ветеранских
«первичек».

добрую волю в отправлении порученного, подавать пример усердия
к общему добру, радению о должности, учить честности, бескорыстию и воздержанию от мздоимства, оказывать покровительство
немощным и скорбящим».
Лишь после Октябрьской революции ветеранское движение начинает приобретать организованные формы, и в 1920-1930 годах стали создаваться отдельные общества ветеранов революционного
движения. После Великой Отечественной войны в 1945 году фронтовики начали объединятся в товарищества ветеранов и инвалидов по
месту жительства.
Расцвет зарождения ветеранского движения приходится на
1960-1975 годы. Ветераны объединяются на предприятиях, в городах и селах. Повсеместно возникают клубы. Растут шефские связи с
молодежью, комсомолом, учебными заведениями, стройотрядами.

Огромную работу ветераны организуют в системе ДОСААФ, ведут
начальную военную подготовку в
школах, училищах, техникумах,
в вузах, допризывную работу, передают свой боевой и трудовой
опыт.
В 1974 году была учреждена медаль «Ветеран труда». В период
1975-1988 годов ветеранское движение получает общегосударственную поддержку. Опыт, знания ветеранов войны, труда, правоохранительных органов широко используются в воспитательной работе с
молодежью.
В 1986 году создается Всесоюзная организация ветеранов войны
и труда и ее региональные отделения: областные, краевые и республиканские советы ветеранов. Проводятся Всесоюзные Вахты Памяти, военно-патриотические игры
«Зарница», «Орленок». Укрепляются шефские связи с воинскими
частями, появляются военно-па-

триотические и поисковые клубы.
Ветераны труда организуют наставничество молодых, помогают осваивать рабочие профессии
в профтехучилищах. Организуются музеи трудовой славы на предприятиях. В период с 1988 по 1993
годы создаются объединения ветеранов локальных войн и конфликтов, в частности, ветеранов-афганцев. Создается Российский союз ветеранов Афганистана. В регионах
готовятся и издаются мемориальные Книги памяти Великой Отечественной войны.
В 1991 году, накануне распада
СССР, организация приняла новое
название – Всероссийская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, действующая и в
настоящее время.
С 1995 года стал действовать Федеральный закон «О ветеранах»
(от 12.01.1995 N 5-ФЗ). С учетом за-

слуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда
устанавливались следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории
СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других
государств (далее – ветераны боевых действий), ветераны военной
службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
В 2000-е годы правительство
вновь обращает внимание на ветеранское движение как огромную
силу в деле патриотического воспитания молодежи. Принимаются областные, городские целевые
программы поддержки ветеранов.
Продолжается работа по выпуску
мемориальных памятных изданий.
Сегодня городской Совет ветеранов содействует защите прав и интересов пенсионеров, ветеранов,
обеспечению условий их достойного положения в обществе и работает по таким направлениям, как социальная защита ветеранов, пенсионеров, патриотическое воспитание молодежи, культурно-массовая работа и организация досуга ветеранов, помощь в организации медицинского обслуживания. В активе у нашего объединения – поименный учет каждого ветерана, забота
о том, чтобы их доброе имя, боевые
подвиги, богатый жизненный опыт
стали достоянием молодого поколения.
Работа Совета ветеранов не была
бы столь заметной, если бы не поддержка 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 мероприятие 11 апреля, где ветеранские коллективы отчитаются о своей работе и обменяются опытом, а
12 апреля подарком для всех станет Гала-концерт фестиваля творческих коллективов «Единый мир
творчества» в АГКЦ.

горсвету–25

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (615)
12 апреля 2017 года

13

До трехсот километров в сутки
«Наматывает» машина аварийно-диспетчерской службы муниципального «Горсвета»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Обслуживанием и ремонтом системы уличного освещения нашего города
занимаются квалифицированные и ответственные
специалисты МУП «Горсвет», но с этой работой им
не справиться без «помощников». Автоподъемники,
трактор «Caterpillar», бурильно-крановая машина
и легковые аварийные автомобили – в общей сложности автопарк предприятия насчитывает 15 единиц
техники.
– У нас есть три автоподъемника,
трактор, который умеет грузить,
копать и бурить, буровая спецмашина для установки опор уличного освещения и легковые автомобили, которые перевозят личный
состав, – пояснил Алексей Гуркин, участковый механик транспортного цеха МУП «Горсвет». –
За последние пять лет автопарк
был обновлен практически полностью.
Технику для работы используют
все службы «Горсвета»: участок
ТСРДД (технические средства регулирования дорожного движения), аварийно-диспетчерская и
ремонтно-линейная службы. По
количеству сотрудников, транспортный цех, пожалуй, самый
многочисленный на предприятии,
здесь трудятся больше двадцати
человек: два автослесаря, главный
механик, участковый механик, восемь водителей аварийной службы, три оператора автоподъемника, тракторист, оператор бурильно-крановой машины и несколько
водителей легковых автомобилей.
Разряды – от четвертого до шестого.
– Если люди приходят к нам
без опыта работы с такой техникой, то проходят обучение. Сейчас
обучением специалистов для работы на нашей технике, например
на автоподъемниках, занимается
«Ростехнадзор», так как эти машины считаются опасным производственным объектом, требования к
квалификации сотрудников предъявляются серьезные, – рассказал
Алексей Гуркин. – Только после обучения и стажировки сотрудники
допускаются к самостоятельному
управлению транспортными средствами. Почти половина наших водителей имеют стаж работы больше десяти лет.
К слову, Алексей и сам трудится
в «Горсвете» уже без малого двадцать лет, в 1998 году он начинал водителем автоподъемника.
– Двадцать лет назад, когда я
только пришел, обучением занимался не «Ростехнадзор», а само
предприятие, квалификация не
требовалась, поэтому мне показали, какие рычаги нажимать, и я
сразу приступил к работе, – объяснил он. – Управляться с автоподъемниками того времени было сложно, но, так как я с техникой с детства, гидравлическая система для
меня семечки.
Среди «старожилов» предприятия и Николай Меньшенин, в
случае необходимости он может
сесть за руль практически любого транспортного средства – опыт
и квалификация позволяют, но
чаще работать приходится на бурильно-крановой машине, или попросту на «бурилке». Именно он
осваивал первую буровую спецмашину, приобретенную «Горсветом» много лет назад. Правда, ра-

Вадим Зонов на тракторе «Caterpillar»

Бурильно-крановая машина

Алексей Гуркин, участковый механик транспортного цеха

Автопарк предприятия насчитывает 15 единиц техники
ботать на сложной технике он начал еще задолго до того, как пришел на это предприятие.
– До этого тоже 20 лет работал на
«бурилке», мы строили линии электропередач по области, – объяснил
Николай. – Работа специфическая,
ведь линии строились не вдоль асфальтовых дорог, а в лесах, болотах. Прежде чем бурить, на место
необходимо было добраться по бездорожью. Работать в городе, конечно, гораздо удобнее, правда, строительством мы не занимаемся, в основном производим аварийные работы, в случае, например, если автомобилисты собьют опору наружного освещения.
Бурильно-крановая машина –
техника действительно своеобразная, водитель не просто управляет
автомобилем, сидя в чистой кабине, ему приходится работать и руками.

– Шум, грязь, приходится заезжать 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 сделать – привычка. За столько лет
работы каждый винтик знаю, с закрытыми глазами могу собрать и
разобрать. «Бурилка», на которой
я работаю сейчас, – машина новая. Салон поудобнее и покомфортнее, но принцип работы и устройство такое же, глубина бурения до
трех метров, подъем опор – до тонны двести.
Правда, так глубоко бурить не
приходится. Деревянные опоры заглубляются на 1,7–1,8 метра, а железобетонные – немного больше
двух метров.
– График у меня пятидневка, но
иногда выпадают и ночные смены,

Николай Меньшенин в «Горсвете»
работает больше 10 лет
особенно когда работаю на автовышке: днем машин много, к опоре
не подъехать, поэтому нам приходится выходить по ночам, – рассказал Николай.
Вадим Зонов последние три года
работает на небольшом, но многофункциональном тракторе марки
«Caterpillar», а вообще в «Горсвете»
он уже тоже больше десяти лет.
– «Caterpillar» умеет бурить, копать, по заказам управляющих
компаний иногда приходится даже
чистить дворы, – объяснил он. –
Техника несложная, но навык работы все равно нужен. Мне управляться с ней просто, так как есть
права тракториста, а общий водительский стаж – с 1992 года. Техника многофункциональная, поэтому
одинаково часто приходится и бурить, и копать, когда кабели прокладываем. Глубина бурения – до
четырех метров.

Работы у техники «Горсвета»
много. В отличие от электромонтеров, водителей и автослесарей выходных у нее нет, сменщиков тоже.
– В сутки машина аварийно-диспетчерской службы, например, наезжает от 250 до 300 километров,
в осветительный сезон – 70 тысяч
километров, – объяснил Алексей
Гуркин.
Вот и в день нашего появления в
транспортном цехе «Горсвета» техника отправилась работать в разные уголки города: бурильно-крановая машина выехала в Северный
округ, чтобы заняться установкой
опор наружного освещения у детского сада на улице Партизанской,
а затем – восстанавливать уличное
освещение в поселок Экономия. А
автоподъемники отправились тянуть линию наружного освещения
на улице Парковой в Исакогорском
округе.
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Чтоб на пенсии не скучать –
шить, вязать и вышивать
В округе Майская Горка выбрали лучших мастериц
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Лоскутные покрывала, вышитые бисером пейзажи,
ажурные кардиганы, мягкие игрушки и другие произведения прикладного искусства – назвать все это
по-другому совесть не позволяет – можно увидеть на
выставке в библиотеке №17.
Все изделия – хэнд-мэйд,
как модно сейчас говорить о
вещах ручной работы. Их авторы в основном ветераны,
участники традиционного
фестиваля творчества «Ладушки», что ежегодно проводит Совет ветеранов округа Майская Горка.
– Вот уже 11 лет в Майской Горке
проходит конкурс «Ладушки», это
конкурс творчества ветеранов, жителей округа, школьников, даже
малыши участвуют в нем, – рассказала Алефтина Чертова, председатель Совета ветеранов лесозавода № 3. – Каких только удивительных работ участники не выставляют на конкурс! Глаза разбегаются,
а сердце радуется, что наши активисты занимаются таким творчеством. Хочется пожелать им здоровья, и самое главное – здоровья их
золотым ручкам.
У истоков конкурса стояла председатель Совета ветеранов округа
Лидия Третьякова.
– Этот творческий фестиваль мы
решили проводить для того, чтобы
показать таланты представителей
старшего поколения, чтобы они
продемонстрировали всем свои увлечения и реализовали себя творчески, – поделилась она. – Я и сама
каждый год участвую в фестивале,
обычно с вязанием, лоскутным шитьем или козулями.
Награждение лучших мастериц
и мастеров (мужчины среди конкурсантов тоже были, хоть и совсем немного) состоялось здесь же,
в библиотеке №17.
– В этом году в конкурсе приняли участие 54 человека, количество работ было не ограничено – на
выставку принесли все самое лучшее, – добавила Надежда Харламова, заведующая библиотекой
№ 17. – Благодаря этому мероприятию мы узнаем о новых талантах.
Кружок для детей «Мастерица» на
базе нашей библиотеки ведет Тамара Александровна Глушкова
– постоянная участница конкурса
«Ладушки». После одной из выста-

вок у нас появился кружок «Кружевница». Его руководитель – Галина Сергеевна Панова. Когда
мы впервые увидели ее работы,
сразу предложили поделиться опытом, и вот уже второй год на базе
библиотеки она занимается вязанием с ветеранами и со всеми желающими.
– Мы вяжем крючком, в основном
ирландское кружево, сейчас это
очень модно, – рассказала Галина
Панова, руководитель клуба «Кружевница», лауреат творческого фестиваля «Ладушки». – Это очень
тонкая, изящная работа. Каждый
фрагмент вяжется отдельно, потом они скрепляются сеточкой – и
получается красивое изделие. Мы
экспериментируем и вяжем из полушерсти, а вообще-то для ирландского кружева используют тонкие
нитки. Но мы не только одежду вяжем, а всевозможные шапочки, тапочки или, например, сумочки из
полиэтиленовых пакетов.
Звучит необычно – сумка из полиэтиленовых пакетов, но выглядит оригинально и элегантно, причем по внешнему виду о происхождении материала так сразу и не
скажешь.
Победители творческого фестиваля «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 бисером занимаюсь с 1995 года – мастерю цветы, букеты, теперь и картинами увлеклась, на них в основном
природа, – рассказала она. – Вышивка нитками – это красивая фотография, а когда используешь бисер, кажется, будто природа оживает. Работать в этой технике трудно,
но я это занятие очень люблю. В основном делаю большие картины,
поэтому на них уходит два, три,
иногда четыре месяца. В конкурсе участвую уже года три подряд.
И раньше приглашали, но я как-то
стеснялась, не привыкла к вниманию. Хотя все-таки приятно, когда
твои работы хвалят.
Среди лауреатов также мастерица Евгения Краснова, Наталья
Лобанова с работами в технике
декупаж, Валентина Порохина
с иконами, вышитыми бисером. В
свои работы они вложили не только время, силы и терпение, но и душевное тепло. Награждение участников и лауреатов конкурса сопровождали выступления ветеранских
коллективов округа: ансамбля
«Морская душа», хора «Вдохновение», трио «Содружество» и других
артистов, поэтому подведение итогов фестиваля превратилось в понастоящему праздничный творческий вечер.

вечные ценности

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (615)
12 апреля 2017 года

15

Без вербы и весна
ненастоящая

В Вербное воскресенье архангельские храмы не вмещали всех желающих посетить богослужение
 фоторепортаж: кирилл иодас

Во всех архангельских храмах в минувшее воскресенье было многолюдно. В
праздник Входа Господня в
Иерусалим верующие вспоминают, как галилейские паломники приветствовали
Христа цветущими пальмовыми ветвями, и сами встречают невидимо грядущего
Господа букетиками вербы с
зажженными свечами.

 фото: пресс-служба архангельской и холмогорской епархии

– Сегодня Вербное воскресенье, и
мы собрались в храме, который не
в состоянии нас вместить, ибо он
слишком мал для нашего торжества. Мы стоим с вербами в руках,
как когда-то, более двух тысяч лет
назад, встречали Христа во Иерусалиме 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 необъезженный осел, – на него невозможно
сесть. То, что Господь сел на него,
есть показатель силы и торжества
Бога. Необъезженный ослик символизирует нас с вами, некогда язычников, но влившихся в Церковь Христову и ставших верными, – сказал
во время проповеди на богослужении в Ильинском кафедральном соборе митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил.
Праздник Входа Господня в Иерусалим – один из главных в Православной Церкви. Он совершается
за неделю до Пасхи. О входе Христа
в Иерусалим за несколько дней до
крестных страданий повествуют все
четыре евангелиста, сообщает прессслужба Архангельской епархии.
За Вербным воскресеньем следует Страстная седмица – последняя
неделя перед Пасхой, посвященная воспоминаниям о последних
днях земной жизни Спасителя, о
Его страданиях, распятии, крестной смерти, погребении. Каждый
день Страстной недели – великий и
святой, и в каждый из них во всех
церквях совершаются особые службы.
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Скоро

Весенние
мотивы
с польским
акцентом

территория творчества

Джазовые ритмы Америки
на берегах Двины
В АГКЦ состоялся концерт, посвященный 100-летию джазовой певицы Эллы Фицджеральд
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

С 18 по 22 апреля в
Архангельске пройдут традиционные Дни
польской культуры.

Концерт открыл традиционную Неделю культуры США в
Архангельске, он состоялся
при поддержке Генерального консульства США в СанктПетербурге и администрации
нашего города. Организатор
мероприятия – продюсерский центр «АрхангельскДжаз».

Организаторы мероприятия,
среди которых администрация города, Польский институт в Санкт-Петербурге,
общественная организация
«Полония», сеть кинотеатров «Мираж Синема», библиотека им. Н. А. Добролюбова, Централизованная библиотечная система, представят жителям города разнообразную программу мероприятий.
Еще с 1989 года Архангельск поддерживает теплые отношения с польским
городом-побратимом Слупском, в котором этой весной
также пройдут мероприятия, посвященные дружбе со
столицей Поморья. Дети города-побратима Архангельска будут иллюстрировать
хорошо известную в Польше сказку Николая Носова
«Приключения Незнайки».
Также в рамках гастролей
в Слупске пройдет концерт
архангельской рок-группы
Blind Vandal.
Культурный диалог двух
народов успешно развивается.
Программа
мероприятий Дней
польской культуры
18 апреля в 16:00 – Соломбальская библиотека № 5
имени Б. В. Шергина (ул. Беломорской флотилии, 8) приглашает на библиотечный
квест «Путешествия Пана
Кляксы» (6+).
19 апреля в 18:00 – в Поморском центре (ул. Шубина, 9) пройдет конкурс чтецов и переводов «Источник»
(14+).
19 апреля в 19:00 – «Поморский центр» (ул. Шубина, 9) приглашает на мастеркласс по изготовлению христианских и народных символов (14+).
21 апреля в 17:30 – кинотеатр «Мираж Синема» (ТРК
«Титан Арена», зал № 6, ул.
Воскресенская, 2), показ кинофильма «Pani Dulskie»
(«Пани Дульские») с русскими субтитрами (18+).
22 апреля в 15:00 – «Поморский центр» (ул. Шубина, 9) приглашает зрителей
на концерт «Весенние мотивы» по музыкальным произведениям польских композиторов (8+)
22 апреля в 16:00 – «Молодежный центр» (ул. Шубина,
9) – музыкально-литературный салон «Сны о море»: знакомство с польской поэзией
и музыкой (12+).
22 апреля в 17:00 – «Поморский центр» (ул. Шубина, 9) – награждение победителей конкурса чтецов и переводов «Источник» (12+).

Эллу Фицджеральд называют
первой леди джаза, за свою жизнь
она записала более 250 альбомов,
было продано более ста миллионов ее пластинок. Двенадцать раз
певица была удостоена престижнейшей американской музыкальной премии Grammy. 25 апреля
весь мир будет отмечать столетнюю годовщину рождения певицы.
– Прекрасно, что вы можете разделить с нами радость особого юбилея – 100-летия Эллы Фицджеральд
– и насладиться голосами замечательных певиц, – отметила Сюзан
Боден, консул по вопросам прессы и культуры Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
– Мы благодарны всем партнерам,
в том числе городской администрации, которая организует Неделю
культуры США в Архангельске,
музыкальному колледжу, который
сотрудничает с нами, и, конечно,
Тиму Дорофееву.
Участие в музыкальном вечере, посвященном Элле Фицджеральд, приняли американские
джазовые певицы Черени Уэйд,
Капатия Дженкинс и ЛаКиша
Джонс, хиты Эллы Фицджеральд
прозвучали под аккомпанемент
биг-бенда Архангельского музыкального колледжа. В России выступления этих певиц состоялись
только в трех городах: в Москве, в
Санкт-Петербурге и в Архангельске.
– Элла Фицджеральд очень важна для всего мира, если бы не было
ее, то не было бы и меня, – поделилась певица ЛаКиша Джонс. – Я
очень счастлива, что приехала и
выступила в Архангельске, у нас
был всего один день для репетиции со студентами музыкального
колледжа, но мне все понравилось,
кроме того, это важно для студентов. Архангельск – прекрасный город, но мне хотелось бы увидеть
вашу реку незамерзшей, так что
приглашайте летом.

Молодежь города –
в работе над проектами
В городской администрации состоялось собрание Молодежного совета Архангельска, в ходе которого
активисты обсудили реализованные проекты и новые
направления деятельности.
В заседании Молодежного совета
приняли участие представители
добровольческих отрядов города,
клуб интернациональной дружбы

САФУ, члены регионального отделения Российского Союза Молодежи.
Среди успешных, состоявшихся проектов – известная в городе
спортивная игра юкигассен. В январе состоялся уже III Зимний турнир игры в снежки по правилам,
по итогам которого команда-победитель 13/37 защищала честь столицы Поморья на турнире в городе Вардё (Норвегия). Этот проект
служит укреплению побратимских

связей между Архангельском и
Вардё, нацелен на пропаганду здорового образа жизни и активного
отдыха.
Планомерно проводится работа
в рамках акции «Стоп, вандал». В
ходе собрания молодежные лидеры призвали присоединяться к рейдам в округах, ближайший из которых состоится уже 29-31 марта в Цигломени.
Начальник отдела по делам молодежи Виталий Киселев также

представил на обсуждение новые
проекты: «Каждый день горжусь
Россией», «Медиагвардия», «Зеленая весна» и «EcoBattle». Была затронута и тема уборки города, в
которой активно участвует молодежь, в том числе члены добровольческих отрядов. Ребята отмечали, что идея возрождения традиции субботников находит понимание у сверстников, сообщает
пресс-служба городской администрации.

прилавок

Вытяжки из овощей для проверки на нитраты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№27 (615)
12 апреля 2017 года

Людмила Бумагина, ветеринарный лаборант
с 25-летним стажем
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Ветврач Ольга Третьякова

Наши продавцы
дорожат репутацией

Продукция на муниципальном Центральном рынке проходит строгий лабораторный контроль
Людмила Бумагина, ветеринарный лаборант.
После того как товар попадает
на прилавки, работа сотрудников
лаборатории не заканчивается,
они следят за условиями хранения
продукции в холодильных и морозильных камерах, а также проверяют документы, маркировки, сроки
годности товаров промышленного
производства – колбас, яиц, масла
и других продуктов. Кроме того,
сведения о том, какая продукция,
откуда и какого качества поступила на Центральный рынок, сотрудники лаборатории заносят в
единую электронную базу «Меркурий».

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Покупая в супермаркете или
на рынке продукты, мы, конечно, хотим быть уверены
в их качестве, поэтому проверяем сроки годности, оцениваем внешний вид товаров, их состав. Но обычно не
интересуемся документами,
подтверждающими качество
продукции. А зря, ведь даже
приглядный внешний вид
товара не всегда свидетельство того, что он является
качественным.
Продавцов Центрального рынка
просьба покупателя показать документы, подтверждающие качество
товара, не смутит. Наоборот, многие выставляют эти документы на
всеобщее обозрение. И это не маркетинговая уловка, все действительно так, ведь за качеством продукции на прилавках Центрального рынка следят специалисты – сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов животного и растительного происхождения. Они проверяют мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты
и даже мед. Ни один помидор не
попадет на прилавок прежде, чем
партию товара проверят эксперты.

На Маргаритинку
привозят
Башкирский мед
из Волгограда

Мясо на рынке – с гарантией качества

Больше тридцати лет
на рынке
Лаборатория существует на рынке с момента его открытия, с 1984
года. Однако она не является его
структурным подразделением, совершенно не зависит от руководства Центрального рынка. Лаборатория относится к Архангельской
городской станции по борьбе с болезнями животных.
– Сырое молоко, творог, сметану исследуем на кислотность, растительную продукцию – на нитраты, проверяем качество меда, кроме того, вся продукция проходит
радиационный контроль, – объяснила Ольга Третьякова, ветеринарный врач. – Что касается растительной продукции, то производим отбор проб на анализ от каждой партии, а мясо проверяем все:
каждую тушу, каждую полутушу.
Вся продукция поступает на рынок
с сопроводительными ветеринарными документами, то есть из благополучных хозяйств, из благополучных регионов, уже проверенная

Если у продавца есть заключение лаборатории, товар можно брать
ветврачами. При поступлении на
рынок мы проводим заключительную экпертизу.
Лаборатория оборудована всем
необходимым для проведения исследований. Есть здесь нитрат-тестер, но не портативный, а стационарный, он работает с вытяжкой
из овощей и фруктов. Точность такого прибора в разы выше, чем портативного устройства, с которыми
часто ходят на рынки покупатели.

– Норма содержания нитратов в
картофеле, например, 250 миллиграмм на килограмм, в огурцах –
150 миллиграмм. Если норма превышена, а такое случается, хоть и
редко, мы снимаем партию с продажи и утилизируем, вместе с представителем рынка проводим денатурацию продукта, чтобы не допустить вторичной продажи.
При нас Ольга как раз проверяет овощи на нитраты. В небольших

стаканчиках – жидкости разного цвета: фиолетовая – это вытяжка из свеклы, оранжевая – из морковки, пара баночек с мутной зеленоватой жидкостью – вытяжка из
огурцов разных сортов, и несколько вытяжек из разных видов картофеля. Проверяем азербайджанский
молодой картофель: прибор показывает 208 миллиграммов. Норма –
250, так что картофель можно смело есть.
В лаборатории есть также
PH-метр, необходимый для проверки качества мяса, трихинеллоскоп «Стейк» для исследования мяса свинины на трихинеллез, анализатор молока «Клевер»,
рефрактометр для проверки меда
и всевозможные микроскопы. Но
порой сотрудники лаборатории и
без использования приборов могут определить, что перед ними
несвежий продукт.
Лаборатория проверяет не только оптовых поставщиков, крупных
предпринимателей, но и дачников,
что продают на рынке продукцию
с огородов и всевозможные соленья.
– Если все документы в норме,
если претензий к качеству продукции у нас нет, мы выдаем заключение и продукция может быть выпущена на прилавок, – объяснила

Некачественный товар к сотрудникам лаборатории попадает в основном, когда в нашем городе проходит Маргаритинская ярмарка,
куда съезжаются сотни торговцев
из разных уголков страны и даже
из-за рубежа.
– Мы контролируем Маргаритинскую ярмарку, конечно, как можем, на экспертизу нам приносят
в основном товары хорошего качества, но сказать точно, что потом 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: покупателям говорят, что рыба северная, мезенская, а на самом деле она
выловлена на Фарерских островах.
Случаи, когда недобросовестные
продавцы пытались сбыть некачественный 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 товарами, которые поступают к нам с
документами, без документов даже
проверять не станем, сразу разворачиваем. Сейчас, к счастью, некачественной продукции на рынок не
поступает. И мед, и мясо, и молоко
– его продавцы уже годами торгуют на этом рынке, репутацией дорожат, поэтому даже не пытаются
обманывать покупателей.
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Выйдешь на палубу,
а перед тобой – неизвестность
Судьба: Анна Зыкова во время войны работала на судах, ходивших в Северных конвоях
Анна Александровна Зыкова родилась в мае 1923 года
в деревне Кожинской Тотемского района Вологодской
области. В семье было шестеро детей, Анна – самая
старшая.
Жилось трудно, бывало и голодали. Мать работала дояркой за трудодни, отец – лесником, дома появлялся редко, работа требовала
почти постоянного нахождения в
лесу. Матери приходилось одной
управляться с домашним хозяйством. 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 Александровна.
В восемь лет она пошла в школу,
окончила семилетку. А осенью 1939

года вместе с дядей, братом мамы,
приехала в Архангельск, устроилась работать няней.
В военном 1942 году была принята на работу в Северное морское пароходство, где проработала в итоге
13 лет, до октября 1955 года.
Начало трудовой деятельности Анны Зыковой во флоте пришлось на суровые годы войны.
Сначала зачислили на должность
дневального на пароход «Лена». До
открытия навигации была вахтенным матросом. Когда навигацию
открыли, пароход пошел в Мурманск. 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 затонул.
Затем были пароходы «Свияга»
и «Онега», работала на камбузе,
буфетчицей. Изначально это были
торговые суда, но, когда началась
война, торговый флот перестроился на военный лад. Пароходы были
оснащены боевой техникой: пулеметами, пушками, команда состояла из военных.

Основная задача судов заключалась в доставке морем грузов – техники, снарядов, продовольствия по
военным точкам: Озерки, Калихомарье, Йоканьга и другие. Караваны судов шли, словно по коридору,
который создавали с помощью дымовой завесы по обе стороны сторожевые корабли.
– Выйдешь на палубу – перед тобой неизвестность. Откуда ждать
опасность? Спать ложились и думали: а будет ли утро, – говорит
Анна Александровна.
Если в открытом море начинался бой, то женщины (буфетчицы,
камбузницы, уборщицы) помогали
морякам: подносили снаряды, набивали пулеметные ленты, помогали раненым, да к тому же еще успевали накормить измученных боем
моряков.
Анна Александровна хорошо
помнит тот день, когда утром в районе острова Медвежий, несмотря
на бдительность кораблей охранения и наблюдателей транспортных
судов, немецкая подлодка торпедировала одно судно каравана. Оно
быстро погрузилось в водную пучи-

 фото: пресс-служба администрации города

Светлана КОРОЛЕВА

Мы отводили корабли
подальше от причала
Герои нашего времени: Машинист Владимир Колпаков до сих пор помнит Î
грохот бомбежек в портах и опасность проводки Арктических конвоев
Елена ВЕСНИНА

С детства Владимир мечтал ходить в море, но его отец, начальник
транспортного цеха судоремонтного завода «Красная Кузница», настоял на том, чтобы сын поступил
в судостроительный техникум и
потом пошел по его стопам. Матери в живых уже не было, четверо
детей жили с отцом в Соломбале, в
деревянном доме от завода.
Когда началась война, Владимир Колпаков учился на первом
курсе техникума. Памятный июньский день 1941 года перевернул всю
жизнь. Очень скоро опустели магазины, в домах запасы еды закончились, наступил голод. Хлеб продавали по карточкам, но его было совсем мало. Чтобы не умереть с голоду, люди стали уходить в деревни,
хотя и там было ненамного лучше.
Не окончив и первого курса, Владимир Колпаков перешел в ремесленное училище, стал получать специальность судового машиниста.
Там все же обеспечивали питанием
и обмундированием. Во время практики работал на «Красной Кузнице», собирали аэросани для фронта.
В сорок втором Владимир окончил училище. В том же году умер
отец, были мобилизованы и стали военными две старшие сестры
и брат. Николай попал на Карельский фронт, Александра – туда же
метеорологом, Анна – медсестрой
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Владимир Александрович
Колпаков родился в 1927
году в Каргополе Архангельской губернии. В 1933 году
семью Колпаковых переселили на новое место жительства в Архангельск.

в военный госпиталь. А Владимира, которому на то время было всего 15 лет, направили на военизированный морской буксир масленщиком. Надо было постоянно подлезать с тяжелой масленкой ко всем
частям машины, к механизмам, в
том числе и работающим, в шуме,
грохоте, в мазуте выполнять подсобные работы. Своего рода машинный юнга.
Паренек освоился быстро и вскоре его, пятнадцатилетнего, назначили машинистом. Это был бывший английский буксир «Золотой
петух», а в Архангельском военном

порту он именовался «А-1». Машина
большая, восмисотсильная, котел
тяжелый, на угле. Трудно приходилось и машинистам, и кочегарам.
Мальчику повезло: когда он пришел на буксир, его встретил старший друг – кочегар Саша Никитин, который сразу взял парня под
свою опеку, показал место в кубрике, ознакомил с судном, научил работе. Он был вдвое старше Владимира 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 разными стратегическими грузами, а
на зиму переходили в Мурманск. В
Кольском заливе работали с транспортами союзных конвоев, сопровождали суда в порт города.
Военные годы были самыми тяжелыми. Немцы по несколько раз
в день бомбили Мурманск, случалось до семнадцати налетов. А метили все больше по порту, по судам
конвоев. Город был почти весь разрушен.
– Как только раздавались сигналы воздушной тревоги, мы отводили пароходы подальше от причала, чтобы сохранить военные грузы. Что там творилось при налетах!
Вой самолетов, свист и разрывы
бомб, треск пулеметных очередей,
грохот орудий с судов. Страшно
и опасно даже на палубу показываться, хотя и было все это интересно мне, пацану, – вспоминает Владимир Александрович.
Поврежденные бомбами суда буксирами быстро отводили на отмель,
чтобы не затонули, и там их потом
рабочие загружали на баржи.
Владимир Александрович вспоминает и рейды с военными грузами на полуостров Рыбачий. Там
при входе в узкую часть Мотовского залива вражеские батареи начинали обстрел судов из губы Эйна
на Рыбачьем, а наши орудия отвечали фашистам с противоположного берега. Это были самые опасные
и страшные пять миль. Проходить
их старались в ночное безлунное
время, малым ходом, с выключенными огнями – буквально прокрадываясь.
Но нередко бывало, что обнаруживал их враг, открывал огонь, по-

вреждал или топил лихтеры с грузом. Когда благополучно приходили 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 другой архангельский морской буксир
– «Муссон». Его экипажу не повезло:
все погибли, когда судно в Мотовском заливе подорвалось на мине.
А еще «А-1» участвовал в переброске десанта к вражеским берегам. В 1943 году к берегам Норвегии буксиром «А-1» скрытно была
доставлена группа разведчиков
Северного флота. Владимир Александрович рассказывает:
– Подошли темной ночью, спустили шлюпку, разведчики погрузили свое снаряжение, оружие и
сели за весла. А до этого они оставили нам адреса своих родных. На
всякий случай. Мы долго лежали
в дрейфе с выключенными огнями
и в сильном волнении ожидали условного сигнала с берега о том, что
все нормально и можно приступать
к выполнению задания. Помню, я
вглядывался в темноту не отрываясь, хотелось первым увидеть заветный свет фонарика. Но его увидел наш сигнальщик. И, высадив
десант, мы направились в порт. Но
очень волновались за ребят, ведь
мы оставили их на вражеском берегу, как будто часть самих себя. А
когда через некоторое время оказались в Полярном, на базе Северного флота, сразу поинтересовались
судьбой этой группы. Узнали, что
разведчики выполнили задание и
благополучно перешли по суше на
нашу сторону. За эту операцию командира нашего буксира наградили орденом Красной Звезды, а каждого члена экипажа – медалью «За
оборону Советского Заполярья.
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Он любит Север,
как никто другой
ну, и почти никто не смог спастись.
До сих пор крики о помощи бередят
душу. Было очень страшно.
Все военные годы Анна Зыкова работала в Мурманске. Немцы
бомбили город и порт, деревянные жилые дома горели, город был
сильно разрушен. После войны она
вернулась в Архангельск и продолжила работу во флоте, в пароходстве, а затем – продавцом, зав.
складом.
В 1978 году вышла на заслуженный отдых. За добросовестное отношение к труду и выполнению
служебных обязанностей Анна
Александровна неоднократно награждалась денежными премиями, почетными грамотами, ценными подарками. В 1966 году ей присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Награждена семью медалями.
Среди них медали «За добросовестный 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 отвагу в военное лихолетье.

Заслуженный художник России, скульптор Сергей Сюхин отметил 65-летие
дожника
поздравила
Ольга
Дулепова, заместитель главы
Архангельска по социальным вопросам.
– Природа наделила вас разнообразными способностями и
дарованиями, благодаря реализации которых вы стали известны не только в нашем городе,
но и во всей стране, – отметила
она. – Ваши живописные полотна нашли широкое признание,
скульптурными композициями
украшены улицы многих городов. Все ваши работы объединяет вера в добро и справедливость, человеческое благородство, а в творчестве органично
сочетаются богатейшие традиции русских живописцев и новаторский язык изобразительного
искусства.
– Вы настолько мудры, вы
сделали уже так много, что мы
должны отмечать как минимум
90-летие, а вам всего-то 65, – отметила Валентина Сырова, председатель Архангельской городской Думы. – А это значит, вы
еще столько всего сделаете для
Архангельска!

65-летний
юбилей –
своеобразный промежуточный итог
творческой деятельности, заслуженный художник
России уже строит
новые планы

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Команде буксира «А-1» поручали
перевозку к линии фронта на Рыбачий назначенных в штрафную
роту разжалованных моряков-офицеров, а обратно доставлять в Полярный пленных немецких горных
егерей, среди которых тоже попадались офицеры.
Еще до окончания войны юному машинисту пришлось перейти
с буксира на военный корабль – на
лидер «Баку». Владимиру Колпакову исполнилось 18 лет, и он был
призван на Северный флот матросом машинной боевой части. Служил и на линкоре «Архангельск»,
участвовал после войны в перегоне
в Шотландию и передаче союзникам этого корабля. Оттуда экипаж
переправили на Черное море, где
Владимир служил на эсминце «Ловкий», на линкоре «Новороссийск».
После демобилизации в 1953 году
вернулся в Архангельск и поступил на работу машинистом в Арктическое морское пароходство.
Несколько рейсов сходил в Арктику на пароходе «С. А. Леваневский».
Окончив курсы механиков 3-го
разряда, а затем 2-го разряда при
Севгосрыбтресте, Владимир Александрович устроился в Архангельский траловый флот. Работал на
траулере «Судак», затем ему поручили приемку нового рыболовецкого траулера «Анапа». Поработал
на нем и был назначен подменным
старшим механиком новых траулеров финской постройки. Через
несколько лет получил постоянное судно – РТ-105 «Кемь». На нем
и трудился последние 18 лет до выхода на заслуженный отдых. По
отзывам специалистов, Владимир
Колпаков был очень крепким старшим механиком, считался одним
из лучших в тралфлоте…

В Архангельске имя Сергея
Сюхина знает, пожалуй,
каждый, ведь самые известные памятники нашего города – Борису Шергину, Степану Писахову,
скульптуры «Архангельский мужик», памятники
женам-берегиням, жителям 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 удостоен престижнейшей награды Международного славянского форума
искусств «Золотой Витязь».
Поздравить художника с юбилеем собрались представители
власти, общественности, деятели
культуры и все те, кому близко
его творчество. От имени министра культуры Архангельской области Вероники Яничек Сергея
Сюхина поздравил ее заместитель Алексей Павлов.
– Невозможно представить Архангельскую область без вас – художника, графика, живописца,
скульптора, – сказал он. – Более
35 лет вашей творческой деятельности связано с изобразительным
искусством, а вся ваша жизнь –
с Русским Севером. Ваши работы пронизаны любовью к жизни,
к человеку, полны философского осмысления бытия, воспевают
красоту, создают уникальную атмосферу добра, любви, милосердия, благотворно влияют на человеческую душу. Мы знаем вас как
активного общественного деятеля, патриота, радетеля за эстетическую красоту жизни, духовное
возрождение России и особенно
ее сельских территорий.

Несколько лет назад Сергей
Сюхин обосновался на малой родине – в деревне Пучуге Верхнетоемского района, но живет, можно сказать, на несколько городов:
мастерская у него в Архангельске, литейный завод – в Смоленске, часто приходится ездить в
Москву. Столица Поморья в этом

ряду занимает далеко не последнее место, с нашим городом Сюхина связывает многолетняя
история, дружба, здесь он прожил
значительную часть своей жизни,
здесь его считают «своим» художником и скульптором. От имени главы Архангельска Игоря
Годзиша и от всех горожан ху-

Не обошлась торжественная
церемония и без наград. Игумен
Феодосий, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, глава епархиального отдела по взаимодействию
Церкви и общества вручил художнику епархиальную награду – медаль Архангела Михаила. И это
не случайно, ведь все творчество
Сюхина пропитано трепетным отношением к вере, к традициям и
духу русского народа.
65-летний юбилей – своеобразный промежуточный итог творческой деятельности, заслуженный
художник России уже строит новые планы.
– В этом году мы отмечаем
75-летие школы Соловецких юнг,
в честь этого события я делаю барельеф для школы на улице Галушина. А что касается графики, я
наконец-то «созрел» и приступил
к работе над Шергиным. Он любил Север, как никто другой, но,
главное, умел эту любовь выразить в словах. Шергин для меня
– святой, – поделился Сергей Никандрович. – Слово «гордиться»
я не признаю, потому что это гордыня, а вот радость – да. Господь
сказал, радуйтесь, вот и я радуюсь, например, что на выставку
«Врата памяти» пришло столько
народа, что музейщики за головы
схватились. И что выпустил альбом, посвященный этой выставке,
– это своеобразный отчет о проделанной работе. И награде «Золотой витязь», какой еще ни у кого
на Севере нет, и приглашению
выставиться в Московском музее
современного искусства – все это
дает второе дыхание.
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Если ребенок отбился от рук

На заметку: Центр помощи семье и детям становится площадкой для передачи опыта по защите детей от насилия
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Залог семейного счастья –
взаимное уважение, любовь,
доверие. Но бытовая рутина, ворох забот, проблемы
на работе – и вот мы уже не
замечаем, что иначе как криками и подзатыльниками не
в состоянии справиться с отбившимся от рук чадом. Специалисты Архангельского
центра социальной помощи
семье и детям работают как
раз с такими случаями, помогают родителям научиться правильно реагировать на
поведение непослушных детей.
Центр социальной помощи семье
и детям становится ресурсной площадкой для передачи опыта по защите прав детей. Ресурсный центр
создан на базе отделения защиты
прав детей от насилия – единственного профильного отделения на
территории региона.
– В 2016 году областной проект
«Комплекс мер по развитию эффективных практик социального
сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи, на территории Архангельской
области» получил право на софинансирование в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, – рассказала Ирина Звягина, исполняющая
обязанности директора центра социальной помощи семье и детям.
– Цель проекта – повышение качества социальной помощи семьям с
детьми, уровня ее доступности и
результативности и профилактика социального сиротства на территории региона. Софинансирование осуществляется фондом на
основании соглашения, заключенного с правительством Архангельской области. Полученные средства были распределены между
социальными учреждениями региона, в программу попал и наш
центр.
Основные задачи, которые стоят
перед центром в этом году: создание службы сопровождения семей
с детьми, которые подверглись жестокому обращению, и создание на
базе социального учреждения ресурсной площадки с целью передачи эффективного опыта специалистам социальных учреждений как
области, так и других регионов.

Педагог-психолог Валентина Рогатых и заведующая отделением
защиты прав детей от насилия Татьяна Митькина
Отделение, которое работает с
детьми, подвергшимися насилию,
существует на базе центра уже
больше десяти лет. Специалисты
рассматривают все случаи жестокого обращения, это не только физическое насилие, а еще психологическое, сексуальное, к этой категории относится и пренебрежение основными нуждами ребенка.
– В 2016 году в наше отделение
поступил 161 сигнал о нарушении
прав несовершеннолетних, к которым было применено жестокое обращение, – рассказала Татьяна
Митькина, заведующая отделением защиты прав детей от насилия.
– Порядка 77 процентов случаев –
это физическое насилие. Что касается источников, в основном это
близкие люди, родители, отчимы
или сожители матерей, опекуны.
В 2017 году получено уже 33 подобных сигнала.
Детей, которым чаще всего «попадает» от родителей и родственников, можно условно разделить
на две группы: в большинстве случаев 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, возникают конфликты с родителями и
сверстниками, проблемы с учебой,
бытовые ссоры с родственниками.
Родители перестают находить общий язык с ними и не видят другого способа «воспитания», кроме физических наказаний.
Отделение работает не только с
детьми – жертвами насилия, но и с
их законными представителями, с
ближайшим окружением.
– Одна из форм работы с родителями – занятия в рамках программы «Лад в семье», – рассказала Та-

тьяна Митькина. – Она включает
в себя пять занятий на различные
темы, мы объясняем, как разрешать семейные конфликты. Проводим как групповые, так и индивидуальные занятия. В общей сложности в программе «Лад в семье»
приняли участие порядка 130 человек. 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 сотрудники центра уделяют профилактической работе, ежегодно
здесь проводятся массовые социально значимые мероприятия, например, игры для школьников в
рамках «Недели детского телефона
доверия», областной конкурс творческих работ, направленный на
пропаганду против жестокого обращения с детьми и насилия, и большая PR-акция «Воспитание с пониманием».
– Привлечь родителей к работе
в этом направлении очень сложно, даже если факт жестокого обращения зафиксирован, они воспринимают специалистов центра как
тех, кто в очередной раз пришел их
наказать, а ведь это не так, наша
цель – помочь научиться общаться с детьми, – объясняет Татьяна
Митькина. – В России издавна применялись насильственные методы воспитания, поэтому на самом
деле очень мало случаев, когда родители применяют физические наказания, чтобы причинить ребенку
боль, чаще всего физическое наказание применяется как мера воспитания, потому что родители не знают, как справиться со своими негативными эмоциями.
– Несмотря на то что информация педагогического и психологического характера доступна, родителям сложно использовать ее как
свой опыт и применить на практи-

ке, – добавляет Валентина Рогатых, педагог-психолог отделения
защиты прав детей от насилия. –
Поэтому так важна групповая работа, мамы и папы смотрят на других
участников, тянутся за ними, обмениваются опытом, рассказывают,
что им удалось выполнить, что нет,
обсуждают сложности.
Один из главных советов специалистов центра родителям: если
вы чувствуете, что не можете справиться с ребенком, что он окончательно «отбился от рук», в любом случае физическое наказание
– это не выход, решить проблему
оно не поможет, только усугубит.
Следует обратиться к специалистам: школьному психологу или к
психологу одного из социальных
центров – в городе их немало. Это
стандартная для всего мира практика, не стоит пренебрегать помощью, ведь пока ситуация не зашла
слишком далеко, несколько встреч
с психологами могут вернуть гармонию и лад в семью.

На заметку
Отделение защиты прав детей

от насилия 45-50-20.
Единый
детский

общероссийский
телефон
доверия

8-800-2000-122.

Акция «Воспитание с пониманием» проходит ежегодно. фото: архив редакции

Волейбол – игра командная
На корпоративный турнир по
волейболу заявились пять
команд подразделений «Водоканала» и «Водоочистки»: команды ВКХ (водопроводно-канализационное
хозяйство) п. Кегостров
(МУП «Водоочистка»), ЦОСВ
(Центральные очистные сооружения водопровода),
цех «Водопроводная сеть»,
коммерческая дирекция,
дирекция. Всего в турнире
приняло участие более 50
работников предприятий.
В отборочном этапе команды сыграли десять игр по круговой систе-

ме «каждый с каждым». Игра сложилась интересная и бескомпромиссная.
По итогам первого дня явным
лидером стала команда из поселка Кегостров (капитан Михаил
Зарубин). Команда демонстрировала хорошую сыгранность. Между остальными развернулась нешуточная битва за выход в полуфинал. Ни одна из команд не была
явным аутсайдером. В двух играх
лидерами стали команды ЦОСВ и
«Коммерческая дирекция», по одной победе у команд «Водопроводная сеть» и «Дирекция».
Игра команда ЦОСВ отличалась
тактикой. Капитан Сергей Иванов
уверенно руководил игрой, в итоге
заслуженное второе место по итогам отборочных дней турнира.

Неутомимость и смекалку проявляли игроки команды «Коммерческая дирекция» (капитан Константин Шайдуров), итог – третье место.
Особую силу духа и характер
продемонстрировала команда «Водопроводная сеть» под руководством Романа Сахарова. По очкам
– количеству выигранных матчей –
команда «Водопроводная сеть» и
команда «Дирекция» (капитан Евгений Афанасьев) были равны:
5-5. Но по соотношению выигранных и проигранных сетов команда
Сахарова выглядела лучше.
Итак, в полуфинале, который
пройдет 15 апреля, встретятся четыре команды: ВКХ п. Кегостров,
ЦОСВ, «Коммерческая дирекция»
и «Водопроводная сеть», сообщает
пресс-служба МУП «Водоканал».

 фото: петр чечель/ предоставлено муп «водоканал»

Спорт: Прошли отборочные игры первого турнира по волейболу на кубок МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка»
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Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

В космонавты берут
самых отважных
В День космонавтики, 12 апреля, воспитанники подготовительной группы детского
сада № 116 «Загадка» (Калинина, 19) рассказали нам, что они знают о бескрайних
космических просторах и о людях, которые
выбрали своим рабочим местом космос.

Опыт каждого
из них уникален
Конкурс: В Архангельске выбрали лучших молодых педагогов

Катя ГАПЕЕНКОВА:
– В космосе находятся все планеты
и Солнце. Космонавты – это те, кто летает в космос. Я думаю, там они что-то
исследуют, например, остатки метеоритов. В космонавты берут только натренированных людей: космонавт должен соблюдать спокойствие, потому что, если он будет
сильно махать руками, от ракеты что-то может отвалиться. В космосе нет притяжения, зато есть некоторые опасности, например, метеориты. Или солнце может пригреть сильно, космонавт вспотеет в скафандре.
Лиза ВОЛНУХИНА:
– В космосе есть Солнце, Луна, звезды. Космонавты из космоса смотрят
на землю. Я видела космонавтов на
картинках, у них специальная одежда: большие белые костюмы и шлем.
Эти костюмы им нужны, чтобы не задохнуться в космосе, потому что там нет кислорода.
Космонавтом может стать не каждый человек, потому
что это очень сложно.
Женя МАСЛОВ:
– Космонавты летают в космос, чтобы узнать что-то новое, например,
есть ли живность на Марсе. На самом
деле живности на Марсе нет, потому
что там нет воды и кислорода. Космонавты летают в космос на день или
два, еда у них в тюбиках: чтобы не взлетала. Они носят специальные скафандры, чтобы дышать в космосе.
Если слишком высоко подпрыгнуть, можно улететь в
открытый космос, а если очень долго гулять по планете, воздух в скафандре может закончиться.

Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото автора

На базе школы № 17
состоялся финальный этап традиционного конкурса профессионального мастерства
для молодых педагогов
«Педагогический дебют».
Организует конкурс ежегодно департамент образования администрации города.
Цель этого «педагогического
состязания» – выявление и
распространение эффективного инновационного опыта
молодых педагогов.
– Конкурс проводится в
два этапа, для участия в заочном туре педагогам предлагалось разместить на
официальном сайте своей
образовательной
организации электронное портфолио, – пояснила Екатерина
Анфилова, главный специалист департамента образования. – Портфолио отражало интересы, рекомендации,
рецензии, экспертные оценки творческих достижений
педагога, копии дипломов,
сертификатов и других документов,
свидетельствующих об успехах молодых
специалистов, их обучающихся и воспитанников. Несмотря на то что молодые
педагоги еще не имеют достаточного стажа работы,

опыт каждого из них уникален.
В этом году в конкурсе
«Педагогический
дебют»
приняли участие 52 молодых педагога со стажем работы до пяти лет из 32-х образовательных учреждений
Архангельска: детских садов, школ, центров дополнительного образования. Для
участия в очном этапе были
выбраны 11 лучших. Среди
них – Светлана Галашева и
Елена Морозова, педагоги
дошкольного образования.
Светлана Галашева работает в детском саду № 118
уже три года и свою профессию очень любит, хотя воспитателем она стала, можно
сказать, случайно, ведь пер-

вое образование у нее филологическое.
– Сначала я привела в этот
детский сад своего маленького сына, а потом осталась
там работать, – объяснила
она. – С маленькими детьми заниматься проще, интереснее. Сначала не планировала задерживаться в детском саду надолго, но теперь
думаю, что еще потружусь.
Воспитателю важно в первую очередь иметь терпение,
потому что малыши требуют много, порой непонятно,
чего именно они хотят, а воспитатель как раз должен в
этом разобраться.
Елена Морозова в должности воспитателя всего полгода, в отличие от коллеги, она

мечтала об этой профессии
еще со школьной скамьи.
– Мне всегда хотелось работать именно с дошкольниками, они все очень хорошие, забавные, интересные,
– поделилась девушка. – Педагог должен уделить внимание каждому ребенку,
каждого надо приласкать,
обнять – особенно это касается малышей.
Победителем
конкурса
«Педагогический
дебют»
стала Полина Зыкова, учитель физической культуры
гимназии № 3. Второе место
заняла Юлия Крянгы, учитель иностранного языка
школы № 11, а третье – Ольга
Михинкевич, воспитатель
из детского сада № 174.

Миша АНИСИМОВ:
– Невесомость – это когда звезды на
небе висят, а космос – это вселенная
звезд. Космонавты летают туда, чтобы посмотреть, нет ли там еще какихнибудь стран. Они летают в космос
на ракете, в нее наливают очень много 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, поэтому они изучают кратеры. Иногда
космонавты летают и на другие планеты. 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 тюбиках. Я думаю, эта еда невкусная. А где спят? Наверное, вообще не спят. Космонавт должен быть без плоскостопия и подготовленным.
Гоша ВАРФОЛОМЕЕВ:
– Космонавты в космосе изучают чтонибудь, например Луну, какой у нее песок и из чего она состоит. На самолете
на Луну улететь никак нельзя, только
на ракете, потому что у ракеты двигатель 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 космонавты 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 полететь на Юпитер, Сатурн, Меркурий
или на Луну. Космос – это синее небо,
там звездочки, Луна, Солнце и планеты, а еще метеориты – они обычно с какой-то планеты в космос попадают. В космос летают только подготовленные люди:
они должны уметь надевать скафандр и управлять им.
Еще они должны уметь управлять ракетой, быть умными, чтобы разбираться в кнопочках.
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С юбилеем!
пт
14 апреля

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

пн

17 апреля

Виктор Николаевич ПАВЛЕНКО,
член Совета Федерации Î
Российской Федерации

С днем рождения!
ср

12 апреля

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

пт

14 апреля

Николай Петрович РОДИЧЕВ,
министр связи и информационных
технологий Архангельской области
Елена Владимировна КУДРЯШОВА,
ректор САФУ
Олег Николаевич КОНОПЛЕВ,
директор школы № 10, награжден
знаком «За заслуги перед городом
Архангельском»
Александр Шалвович ДАВИТИАШВИЛИ,
заместитель генерального директора Î
по природопользованию Î
и взаимодействию с органами власти Î
и местного самоуправления АО 
«Архангельскгеолдобыча»

сб

только раз в году
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15 апреля

Александр Анатольевич ВАСИЛЬЕВ,
Исполнительный директор Союза
городов Центра и Северо-Запада России
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 участием 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!

8 апреля принимала
поздравления с юбилеем

Екатерина Борисовна ПАВЛОВА,
в прошлом заведующая педиатрическим
отделением поликлиники № 2
Екатерина Борисовна! Примите самые теплые поздравления с юбилеем! Чудес на свете
не бывает, и юность не вернуть назад, а годы
словно льдинки тают, но стоит ли о них грустить? С годами женщина мудрее и в ней другая красота, и поступь гордая, и статность,
очарования полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо прожить, не волноваться, 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 крепкого здоровья, счастья, благополучия в доме, активного 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 благодатные 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 поздравления и наилучшие пожелания от городского 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 самого отзывчивого, ответственного, доброго
душой человека. Много лет вы дарите ветеранам свою заботу и внимание. И они благодарны 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

11 апреля
принимал поздравления с днем рождения

Валентин Иванович КИРЕЕВ,

почетный член городского Совета ветеранов
Уважаемый Валентин Иванович!
Примите поздравления от городского Совета ветеранов и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, заботы и внимания от родных и близких.
Много лет вы возглавляли Совет ветеранов
Октябрьского округа, дарили ветеранам свое
свободное время, заботу и внимание. Они благодарны вам за это. Памяти чудесные страницы 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 чудной датой, с двумя пятерками!
Пусть ваши года будут светлыми, 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, творчество 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, счастья, долгих лет жизни, хорошего настроения. Пусть жизнь преподносит еще множество оригинальных сюрпризов и достойных
друзей. Оставайтесь всегда в приподнятом настроении 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 труда, это возраст совсем небольшой. Никогда не
старейте душой.
Александр Крылов, председатель
Совета ветеранов Соломбальского ОВД

10 апреля
отметил день рождения

15 апреля день рождения
у Веры Михайловны

Уважаемый Максим Владимирович! С
праздником вас! От всей души желаем: верных
друзей, умных соратников, новых проектов и
их успешной реализации, здоровья, ярких воплощений и удачи!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа

Поздравляем от души великолепную женщину с днем рождения. Искренне вам желаем
красоты души и тела, достатка в доме и счастья в жизни, успеха в делах и удачи на пути
к целям, веселого настроения и бодрого самочувствия.
Городской клуб моржей

11 апреля отпраздновала
80-летний юбилей

15 апреля
празднует день рождения

Уважаемая Зоя Ивановна! От души желаем
в здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться. Жить интересно и
очень активно, в сердце настрой сохранять позитивный.
Семьи Волощенко, Дриновы, Викторовы

Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, а мы желаем всей душой здоровья, бодрости и счастья. Махни рукой на эту дату, не
подлежит она возврату, и, невзирая на года,
душа пусть будет молода.
Семья Коробовских

Максим Владимирович ДЕРЯГИН

Зоя Ивановна ТЕПЛЯКОВА

ДОРОФЕЕВОЙ

Галина Савватьевна НЕЦВЕТАЕВА

Поздравляем

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

только раз в году
юбиляров!

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
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15 апреля
отметит юбилей

Елена Филипповна
ТАТАРИНЦЕВА
Уже полвека вы живете, желаем сотню
лет прожить вам в уважении, почете, здоровой, бодрой в жизни быть. Ведь 55 – что
это значит? Всего лишь цифры. Мы хотим желать улыбок и удачи, вам «С юбилеем» 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 спокойствие 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 – пожелаем потом!
Сотрудники «Архангельского
терминала»
18 апреля
отметит 55-летний юбилей

Альберт Аркадьевич ДРОЗДОВ

Желаем тебе солнечного света, большой любви в сердце, постоянного счастья
в доме, успеха в делах, оптимизма и хорошего достатка. Ты наша опора, поддержка, советчик и дружеское плечо. Мы тебя
очень любим и ценим, будь здоровым, крепким 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 неповторимой, беззаботной, доброй, нежной, элегантной и успешной.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
18 апреля
отмечает 60-летие

Петр Анатольевич ЗЕНОВ

60 – не мало, 60 – не много. В 60 открыта к мудрости дорога. Не беда, что мелькают года и волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа, а души молодые
не стареют.
Хор «Вдохновение»
Совет ветеранов округа ВаравиноФактория 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 радостного настроения.

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 напасти, не знать непогоды. Здоровья и счастья
на долгие годы.

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 радости 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. Энергия пусть бьет всегда ключом. Тот, кто душою
молод, точно знаем, согрет по жизни солнечным лучом!

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.

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. Внимания и заботы близких и родных. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду.

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

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.

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

Погода в Архангельске
Четверг,

13 апреля

Пятница,

14 апреля

Суббота,

15 апреля
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Воскресенье,

Понедельник,

16 апреля

17 апреля

Вторник,

18 апреля

Среда,

19 апреля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+1...+3
-8...-6
восход 04.51
заход 19.46
долгота дня
14.55
ветер

-5...-3
-8...-6
восход 04.47
заход 19.50
долгота дня
15.02
ветер

-4...-2
-9...-7
восход 04.44
заход 19.53
долгота дня
15.09

-2...+1
-6...-4
восход 04.40
заход 19.56
долгота дня
15.16
ветер

-1...+1
-7...-5
восход 04.36
заход 19.59
долгота дня
15.22
ветер

-2...0
-5...-3
восход 04.33
заход 20.02
долгота дня
15.29
ветер

0...+1
-5...-3
восход 04.29
заход 20.05
долгота дня
15.36

югозападный

северовочточный

северный

ветер

северозападный

западный

западный

западный

ветер

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

Астропрогноз с 17 по 23 апреля
овен Ваши базовые ценности могут измениться,
вы станете мудрее и уравновешеннее. Вам может
понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь попросить о ней.

телец Вам придется справляться с проблемой,
которую под силу решить только вам. Желательно заниматься привычными, уже отлаженными делами. Неприятности могут произойти от случайных знакомых.

близнецы Сконцентрируйтесь на собственных
желаниях. Успех возможен во всем, к чему вы подойдете с азартом и вдохновением. Главное – ничего не бояться.

рак Не стоит поддаваться ностальгии и позволять
прошлому становиться тормозом вашему движению вперед. Не стесняйтесь использовать свое
обаяние, оно сыграет роль в достижении успеха.

лев Вы приняли важное решение, и оно уже ока-

зывает благоприятное влияние на вашу деловую
жизнь. Откажитесь от мелких дел. Действуйте в зависимости от сложившихся обстоятельств.

дева Хорошее время для решения вопросов,
которые вызывали определенные трудности. События, которые произойдут на работе, отвлекут вас от
грустных мыслей и подарят заряд оптимизма.

весы Вы достойны всяческих похвал, но не стоит заниматься исключительно самолюбованием.
Осмотритесь, вдруг кому-то из вашего окружения
нужна помощь и поддержка.

скорпион Вы будете уверены в своих силах и

правоте. И жизнь действительно все обернет в вашу
пользу, даже возможные временные трудности. Перед вами могут открыться отличные перспективы.

стрелец Вам понадобится внимательность и рас-

Козерог Не стоит переоценивать свои силы и

водолей  Прислушайтесь к себе, и вы найдете

рыбы Вам понадобится смекалка, умение бы-

возможности. Прежде чем соглашаться на заманчивые предложения, лучше все продумать. Постарайтесь не браться за важные дела без подготовки.

необходимое решение в вопросе, который касается
вашей личной жизни. Ваши идеи и взгляды на жизнь
будут интересны друзьям и коллегам.

судительность. Уверенность в своих силах позволит
вам достичь желаемого. Новое направление в карьере может оказаться весьма перспективным для вас.

стро и легко принимать решения. Новые идеи
сейчас лучше не развивать, ваше начальство перегружено совершенно другими заботами.
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Скидки для ветеранов
и пенсионеров
Ко Дню Победы предприятия торговли и бытового обслуживания Архангельска предлагают льготы
Организации, оказывающие
льготное бытовое обслуживание

Сроки
проведения

Адрес, телефон

Октябрьский территориальный округ
Ателье «Силуэт»,
руководитель
Бизунова Валентина Григорьевна
скидка 20% на пошив одежды

В течение
года

ул. Попова, д. 14,
тел. 20-85-83

Химчистка «Лавандерия»,
ИП Шишелов М.В.
Приемные пункты:
– ул. Карельская, д. 35, тел. 47-30-35
– ул. Воскресенская,  д. 20,
ТРЦ «Титан-Арена»,
тел. 8-964-298-20-65
– ул. Тимме, д. 4, ТЦ «Петровский» ,
тел. 64-38-26
– пр. Ленинградский, д. 40, ТЦ «Сигма»,
тел. 8-906-284-39-67
– пр. Никольский, д. 62,
тел. 8-906-284-40-16
– ул. Попова, д. 14, дом быта,
тел. 8-906-284-39-66
– ул. Нагорная, д. 1, ТЦ «Гиппо»,
тел. 8-906-284-39-68
– ул. Северодвинская, д. 31, ТЦ «Олимп»,
тел. 8-964-298-20-64
– пр. Ленинградский, д. 255,
ТЦ «Петромост»,
тел. 8-960-016-00-40
скидка 15% на химчистку,
30% на стирку белья

15 апреля –
15 мая
2017 года

Ателье «У Лены»,
ИП Антипина Елена Валентиновна
скидка 15% на пошив одежды

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Троицкий, д. 106,
здание «Гипродрев»,
0 этаж, тел. 287-707,
8-911-551-73-50

ИП Ильющенков Владимир Анатольевич
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. Гагарина, д. 44,
корп. 2, офис 303,
тел. 40-40-18

Парикмахерский салон «Визаж»,
ИП Попова Марина Александровна
стрижка женская – 130 руб.
стрижка мужская – 120 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Карельская, д. 35,
тел. 47-30-35

Организации, оказывающие
льготное бытовое обслуживание

Сроки
проведения

Адрес, телефон

Парикмахерская ООО «Натали»,
Руководитель
Казакеева Антонина Ивановна
стрижка 200 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 23-33-00

ИП Ильющенков Владимир Анатольевич
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. Никольский, д. 33,
тел. 44-09-70

В течение
года

ул. Малоникольская,
д.28
тел. 8-911-670-11-59

Обувная мастерская
ИП Воробьёв Виталий Владимирович
услуги на ремонт обуви
бесплатно

Территориальный округ Майская горка

ул. Логинова, д. 18,
ТЦ «Дисма»,
тел. 44-17-61

Парикмахерская «Наташа»,
ИП Лобанова Наталья Петровна
стрижка – 100 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Почтовая, д. 21,
корп. 1,
тел. 8-960-000-11-62

Парикмахерская «У Марины»,
ИП Лякишева Марина Владимировна
стрижка – 150 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Дачная, д. 38,
тел. 8-911-561-98-76,

Ателье «Ансамбль»,
ИП Юшманова Ирина Кирилловна
бесплатно пошив и ремонт одежды
и головных уборов

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Почтовая, д. 21,
корп. 1,
тел. 68-60-63

Территориальный округ Варавино-Фактория
Обувная мастерская
ИП Воробьёв Виталий Владимирович
услуги на ремонт обуви бесплатно

В течение года ул. Никитова, д.18,
корп.1
тел. 8-911-670-11-59

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ленинградский,
д. 352
тел. 8-902-286-96-77

Ателье «ТаТюр»,
ИП Тюрнина Татьяна Валерьевна
скидка 15 % на пошив
и ремонт верхней
и лЕгкой одежды, из меха, кожи

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ленинградский,
д. 311, ТЦ «Магнит»,
тел. 47-07-43

Маймаксанский территориальный округ

Ломоносовский территориальный округ
Ателье ООО «Молодость»,
руководитель Лобастова Галина Фёдоровна
скидка 15% на пошив
и 20% на ремонт одежды

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Володарского, д. 19,
тел. 20-44-89

Парикмахерский салон «Sun Shaine»
ИП Олькина Ольга Леонидовна
стрижка – 100 руб.

15 апреля –
15 мая
2017 года

пр. Ломоносова, д.83
тел. 47-05-03

Обувная мастерская,
ИП Невмержицкая Римма Васильевна
скидка 30 % на ремонт обуви

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Выучейского,
д. 57, корп. 2,
тел. 66-16-13

МУП «ТТЦ «Рембыттехника»,
Мастер Угрюмов Александр Николаевич
ремонт холодильников,
электроплит, стиральных машин,
скидка 20% на выполнение работ
(без стоимости материалов)

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Урицкого, д. 47,
корп. 1,
тел. 29-39-32

Парикмахерская
ИП Лихачева Александра Григорьевна
стрижка женская – от 200 до 250 руб.
стрижка мужская – от 150 до 200 руб.

В течение года ул. Школьная,
д. 108, корп. 1,
тел. 8-911-684-69-51

Северный территориальный округ
Обувная мастерская
ИП Орлова Светлана Владимировна
скидка 50% на ремонт обуви
и кожгалантереи

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Красных
Маршалов, д. 22,
тел. 8-902-507-32-04

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Химиков, д. 13
тел. 8-902-286-96-77

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа

Соломбальский территориальный округ
Ателье ООО «Мечта-Сервис»,
руководитель Жигалов Андрей Геннадьевич
20 % на пошив и 5 %
на ремонт одежды

В течение
года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 23-24-94

Обувная мастерская ООО «Экспресс-Ремпо»,
руководитель Тышова Ирина Прокопьевна
20% на все виды услуг

15 апреля –
15 мая
2017 года

ул. Кедрова, д. 25,
тел. 22-53-61

Ателье «Новый стиль»
ИП Кункова Лариса Валерьевна
скидка 20 % на пошив
и ремонт одежды

15 апреля –
15 мая 2017
года

ул. Локомотивная,
д. 31, корп. 1,
тел.62-66-62

«Строй–комфорт»
ИП Шумилов Дмитрий Александрович
скидка 7% на изготовление
пластиковых окон,
установку входных дверей

15 апреля –
15 мая 2017
года

Пункты приема заказов по изготовлению
окон:
ул. Речников, д. 49,
ул. Ленинская, д. 2,
тел. 8-902-286-96-77
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Понедельник 17 апреля
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Культура
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+

Вторник 18 апреля
НТВ
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+

ПС
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+

Среда 19 апреля
Первый
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+

ТВ-Центр
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+

25

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

Четверг 20 апреля
Россия

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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+
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Пятница 21 апреля
Первый

Россия

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+

ТВ-Центр

Культура

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+

Суббота 22 апреля
НТВ
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+

Первый
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+

ПС
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+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«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+
6.10
6.45
7.15

Воскресенье 23 апреля
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+

ТВ-Центр
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+

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

реклама

Первый

Россия
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+

Культура
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+

НТВ
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+

ПС
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+

будет интересно
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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 исполнительства «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» образцовой вокальной студии «Консонанс» (6+)
17 апреля
в 19:00 – театрализованное представление
«Планета» по пьесе Евгения Гришковца народного 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 орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям
«Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 12:00 – открытие выставки работ участников конкурса декоративно-прикладного
творчества «Домашний уют» (12+)
в 14:30 – музыкально-поэтическая гостиная «Под желтым фонарем» экспериментальной 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 заведений профессионального образования Архангельска «Выбор-про»
15 апреля
в 10:00 – открытие ХI городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Радуга» (6+)
15 и 16 апреля
конкурсный показ ХI городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «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 бального танца (18+)

18 апреля
в 17:00 – выставка рисунков «Весення капель» студии декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
«Разноцветные ладошки» (3+)
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
13 апреля
в 15:30 – квест-ориентирование по Северному округу для студентов и старшеклассников Северного округа (12+)
в 13:00 – клуб ветеранов «Северяночка»
(18+)
16 апреля
в 12:00 – открытый городской вокальный 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 бального танца (18+)
16 апреля
в 14:00 – гала-концерт фестиваля «Морская 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 «Варвара 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 «Гости с другой планеты» (3+)
13 апреля
в 17:00 – конкурсно-игровая программа
«Рок-н-ролл, ты бесспорно, лучший» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo
12 апреля
в 16:00 – открытие выставки рисунков ко
Дню космонавтики «Этот удивительный космос!» (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 развлекательной программой «Танцуй, играй, веселись» (14+)
16 апреля
в 12:00 – мастер-класс «Анютины глазки в
технике кракле» (6+)
в 15:00 – семейная конкурсно-игровая программа «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 программа «Живая планета» (6+)
в 15:00 – церемония награждения победителей акции «Тотальный диктант» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
15 апреля
в 16:00 – отчетный концерт «Весенний перезвон талантов» танцевального кружка «Золотой ключик» и вокальной группы «Милара» (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 Ленин 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», посвященная Дню космонавтики (6+)

С 13 по 20 апреля
конкурс рисунков «Сказки дедушки Корнея» (6+)
14 апреля
в 13:00 – мастер-класс по заявке «Пасхальная 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 «Фантазия», мастер-класс «Пасхальный кролик» (6+)
14 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(35+)
15 апреля
в 13:00 – квест-приключение «Суперсемейка» (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, посвященная к Дню космонавтики (7+)
16 апреля
в 12:00 – мастер-класс «Пасхальный сувенир» 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 сувенир» (6+)
16 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (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 красная». Стоимость билета: 250 рублей (12+)
22 апреля 
в 15:00 – литературно-музыкальный вечер «Когда душа поет», посвященный творчеству Н. К. Мешко. Стоимость билета: 250
рублей (12+)
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Главное в дистанции –
победа над собой
В столице Поморья впервые прошел Кубок главы Архангельска по биатлону
В состязаниях по одному из самых
интересных и захватывающих видов зимнего спорта – биатлону на
территории военно-спортивного
полигона центра «Архангел» приняли участие около двухсот архангельских школьников с 1 по 11
классы.
Исторически для населения северных территорий лыжи и оружие были частью повседневной жизни. Сегодня они объединены в спорте, что дает возможность продолжать традиции в современных условиях. Развитие биатлона служит и другой –
государственной – задаче: России необходимы кадры, подготовленные для службы в условиях Севера, для защиты арктических рубежей страны.
Участников
соревнований
поприветствовал глава Архангельска Игорь
Годзиш:
– Любая дистанция – это борьба не только 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 нашего города.
Директор центра «Архангел» Александр Фомин отметил, что главная задача работы учреждения в целом и нынешних состязаний в частности – не только приобщение ребят к спорту, но и подготовка к службе и работе в арктических
условиях.
– Военно-патриотическое воспитание –
наша основная цель, ее достижение возможно в том числе и через спортивные
состязания. То, сколько ребят вызвалось
принять участие в Кубке по биатлону, доказывает, что интерес у архангельских
школьников к этому направлению деятельности есть, и это очень здорово, – подчеркнул Александр Фомин.
В эстафете принимали участие команды из четырех человек. Нужно было пройти свою дистанцию, отстреляться из положения «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 соревнованиях команду ГТО.
– Я до этих соревнований никогда не
стреляла, перед стартом несколько дней
тренировались – очень понравилось. Для
начала, конечно, не рассчитываю на серьезные результаты, задача – достойно
пробежать дистанцию, отстреляться и не
быть в отстающих.
Команда школы № 36 ставила перед собой цель добиться победы. Участник команды 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 образовательных учреждений города.
Соревнования проходили в трех возрастных категориях. По итогам в младшей возрастной категории первое место
завоевала команда школы № 55, второй
стала команда школы № 27.
В средней возрастной категории места распределились следующим образом:
первое место – школа № 77, второе место
– школа № 55, третье место – команда центра «Контакт».
По результатам соревнований переходящий Кубок главы по праву достался
участнику старшей возрастной категории – 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 кубком юные спортсмены поборются в следующем году, ведь планируется, что эти соревнования станут традиционными.
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