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ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
Виктор Павленко предложил Игорю Орлову
увеличить финансирование строительства
и ремонта дорог в Архангельске
Сергей ИВАНОВ

Градоначальник направил в адрес
губернатора письмо с предложением возобновить в 2014 году реализацию программы развития Архангельска как административного
центра области.

В минувшем году депутаты областного
Собрания по инициативе правительства
региона приостановили действие программы. Архангельск остался без денег
на строительство и ремонт дорог, школ и
детсадов.
В своем обращении к губернатору Виктор Павленко отметил, что в 2014 году наблюдается устойчивая динамика роста

поступлений доходов в областной бюджет. Так, за первый квартал 2014-го в региональную казну поступило 9,4 миллиарда рублей налоговых и неналоговых
доходов, что на восемь процентов превышает уровень доходов первого квартала 2013-го. При этом исполнение кассового плана налоговых доходов областного бюджета в первом квартале составило

8,5 миллиарда рублей, или 126,9 процента.
Сейчас правительство Архангельской
области может принять необходимое решение о возобновлении финансирования
программы. Средства в размере около
700 миллионов рублей мэр Архангельска
Виктор Павленко предлагает направить
на строительство и ремонт дорог в столице Поморья.
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Города
воинской славы

Профилактика
со всех сторон
Ольга Кенозерова,
и.о. заведующей отделения
формирования здорового
жизненного стиля
центра защиты прав
несовершеннолетних «Душа»:
– Наши специалисты провели неделю
профилактики в 43-й школе в Северном
округе. В этот раз вместо бесед и тренингов
мы предложили детям тематические игры.
Так, учащиеся пятых–шестых классов
участвовали в игре «Чистые легкие». Ребята
разгадывали анаграммы, где были «зашифрованы» сведения о последствиях курения.
Отвечали на вопросы викторины, раскрашивали «портрет» курильщика, в котором
отмечены основные органы, страдающие
от табака. Ученики восьмых–десятых классов состязались в брейн-ринге. Задания для
команд охватывали разные аспекты зависимости. К примеру, сколько химических веществ входит в состав табачного дыма? Какие два вида зависимости возникают при
употреблении наркотических веществ?..
Все мероприятия были направлены на
определение уровня знаний и повышение
информированности детей о вредных веществах. Как показывает практика, ребята достаточно хорошо осведомлены о разрушительном действии табака и алкоголя.
А вот тема «легких» наркотиков нередко
окружена романтическим ореолом.
Традиционно недели профилактики проводятся в отдаленных школах города. В
начале апреля мы выезжали на Хабарку
в 48-ю школу, где охватили все классы. В
начальном звене прошли занятия о здоровом образе жизни, в среднем был запрос на
профилактику курения, а со старшеклассниками говорили о вреде наркотиков. Параллельно организуются и семинары для
педагогов. После такого обучения они уже
сами смогут проводить профилактическую работу среди ребят.
В конце апреля мы побываем в цигломенской школе № 69. А в ближайшие дни
запланирован семинар для учителей 49-й
школы по теме «Легкие наркотики – тяжелые последствия», который пройдет в
рамках долгосрочной целевой программы
«Архангельск без наркотиков». Специалисты нашего отделения не упускают из
виду и родителей. 16 апреля мы соберем их
на общешкольную родительскую конференцию в 23-й школе.
Иными словами, профилактика ведется со всех сторон. Главная цель – сформировать у детей, особенно у тех, у кого уже
есть первый опыт, негативное отношение
к вредным веществам. Чтобы у ребенка
был стойкий внутренний барьер и на любое предложение «попробовать» он мог ответить твердым отказом.
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Вдохновение
получаем от своих
воспитанников

Всегда мечтала
работать с детьми
Юлия Лазарева,
директор Ломоносовского
Дома детского творчества
(округ Варавино-Фактория):

Николай НИКИФОРОВ,
директор Исакогорского
детско-юношеского центра:
– Воспитанники нашего детско-юношеского центра на днях проводили зиму. Провожали весело и по-спортивному азартно:
хоккейными баталиями, лыжными гонками, шуточными эстафетами.
Этой традиции исполнилось пять лет.
Праздник уже успел стать поистине всенародным: в проводах с удовольствием
принимают участие и те, кто занимается у нас, и те, кто живет неподалеку. Все
оказываются в эпицентре зимних забав.
Мы стараемся приурочить наш праздник
ко Всемирному дню здоровья, с удовольствием демонстрируя возможности нашего центра. А они у нас с каждым новым сезоном расширяются.
Сейчас, например, полным ходом идет
переоборудование техподполья в тир. Работа эта тяжелая и кропотливая, относимся мы к ней очень внимательно, поскольку хотим, чтобы наш тир отвечал всем нормам и был настоящей кузницей кадров для
биатлона. Поэтому сегодня уплотняем стены, толщина которых должна быть 25 сантиметров, обустраиваем, как положено, бетонный пол. Монтируем вентиляцию, занимаемся шумоизоляцией. Тир рассчитан
на шесть огневых рубежей. Осваиваем и
строительство лыжного стадиона, завозим
грунт, чтобы наши лыжники занимались
на хороших трассах, где есть качественные
спуски и подъемы.
Не забыли мы и про летние виды спорта.
Для занятий ими обустраиваем игровую
площадку, трибуны которой позволят вместить почти сотню болельщиков. Все это
стало возможным благодаря поддержке
мэрии Архангельска. Вдохновение на работу получаем мы и благодаря нашим спортсменам. Их победам. Имена воспитанников
Исакогорского детско-юношеского центра известны сегодня далеко за пределами
Архангельска. Например, наш биатлонист
Иван Горячев занял третье место на первенстве России, а Андрей Стрелецкий и
Татьяна Муха в составе сборной страны
по летнему биатлону выступали в Италии.
В центре занимается 1 122 человека, всех
их тренирует профессиональный коллектив преподавателей, без которых невозможны ни победы наших подопечных, ни
претворение в жизнь планов по дальнейшему развитию ДЮЦа. Каждый день я чувствую поддержку и наших воспитанников,
и своих коллег, и не без гордости могу сказать, что все мы – команда. Команда единомышленников.
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– Апрель для меня начался с победы в
окружном конкурсе «Женщина года» в номинации «Деловая женщина». Мероприятие проходило на сцене Ломоносовского ДК, его организаторы – администрация округа Варавино-Фактория, окружной
женсовет – сделали все возможное, чтобы оно стало праздничным. Нас, 13 женщин округа, так и настраивали: «Не волнуйтесь, это праздник, а вы все и так уже
победительницы, если решились участвовать в нем».
Но волновались все равно сильно. Ведь
все было так торжественно, я впервые участвовала в этом конкурсе. Когда выходишь
на сцену, тебя представляют зрителям,
столько хороших слов о тебе говорят – как
тут без волнения? Конечно же, были репетиции на сцене ДК, нас морально готовили к выступлению, учили, как правильно
выйти, как себя подать… Наряд специально не приобретала, накануне перетряхнула
свой гардероб и подобрала соответствующий весеннему настроению.
О победе, если честно, не думала. Изначально была уверена лишь в том, что достойно представлю наш Дом детского творчества, потому что накоплен большой опыт
руководства, да и учреждение наше известно в округе. Ему осенью этого года исполнится 60 лет, более двух тысяч ребят занимаются у нас, сотрудничаем с 13 школами
города. Дом творчества – постоянный участник всех значимых мероприятий в округе.
Лично я уже 14 лет руковожу этим учреждением, начинала работу в нем еще с
педагога–организатора. Всегда мечтала
работать с детьми, поэтому и профессию
себе такую выбрала. Правда, сейчас должность директора предполагает больше организаторскую и хозяйственную деятельность, чем общение с детьми. Тем не менее
радуюсь, когда вижу, какие талантливые
ребята есть в нашем округе, в городе.
Искренне рада за победителей в других номинациях. В номинации «Женщина
и общественная деятельность» победила
Валентина Пантелеймоновна Лисина,
которая когда-то работала в нашем Доме
детского творчества. В номинации «Тепло материнского сердца» победу одержала сотрудница УФСИН Жанна Тихонова,
а преподаватель рыбопромышленного техникума Любовь Кузьмина стала победительницей в номинации «Женщина и профессия». Все вместе мы будем защищать
честь округа на городском конкурсе «Женщина года».
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»»Перекличка
Открытые уроки «Мы
вместе!» проходят в школах
КУРСКА. Они посвящены
политике Российской Федерации по поддержке соотечественников за рубежом,
в частности воссоединению
Республики Крым с Россией.
Члены партии «Единая Россия», лидеры общественных
объединений и движений,
депутаты расскажут ученикам
средних и старших классов
о сути этого исторического
события и его значении для
страны, об основных направлениях государственной
политики в отношении наших
соотечественников за рубежом. Цель подобных встреч
– патриотическое воспитание молодежи, повышение
социальной и гражданской
активности юного поколения
россиян.
В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
готовятся к Международной
встрече воздухоплавателей,
которая пройдет в июне. В 
рамках этого мероприятия,
кроме XX чемпионата России
по воздухоплаванию, также
будут разыграны 7-й Кубок
дружбы, 10-й Кубок города
Великие Луки, 8-й Кубок
княгини Ольги, за который
поборются пилотессы.
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Ждем интересной и
напряженной игры
Скоро: 18 апреля в Архангельске стартует 
XII турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина
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Подробности

У сильнейших
выигрывать
престижно!
Ольга САВИНА
Сергей Попов,
главный судья
турнира по волейболу
памяти Юрия
Медуницина,
тренер-преподаватель
ДЮСШ № 1:

Ни на одно другое соревнование не стремятся так попасть, как на этот турнир

Семен БЫСТРОВ

Волейболисты Архангельска и области готовятся к открытому городскому XII турниру
по волейболу памяти
Юрия Медуницина,
который стартует
18 апреля в муниципальной Детско-юношеской спортивной
школе № 1.
Впервые открытый городской турнир по волейболу состоялся в 2002 году по
инициативе Юрия Медуницина – в то время руководителя совета директоров лесозавода № 3, депутата Архангельского городского Совета. Изначально
в нем принимали участие
работники
крупнейших
предприятий лесной промышленности Архангельской области, входивших
в состав ассоциации «Промышленники Поморья»,
кстати, тоже созданной по
инициативе Юрия Борисовича. На первую в истории
турнира игру вышли, чтобы определить сильнейших, команды Архангельского ЦБК, Соломбальского ЛДК, лесозавода № 3 и
Онежского ЛДК.
С тех пор волейбольный
турнир только ширился и
рос, приобретая постоянных участников не только
среди команд столицы Поморья, но и из других городов региона и страны. А
после трагической гибели
Юрия Медуницина турнир
посвятили его памяти.
– Почему в свое время
папа остановил свой вы-

После гибели Юрия Медуницина турнир носит его имя

Семья Медунициных
бор именно на волейболе?
Потому что он всегда его
считал самым массовым,
доступным видом спорта. Ведь эта игра не требует серьезных финансовых затрат на инвентарь,
форму, площадку. Она
доступна и для детей, и
для взрослых, для тех,
кто здоров, и у кого есть
определенные проблемы

со здоровьем. Юрий Борисович и сам очень любил
играть в волейбол, – вспоминает Надежда Медуницина, дочь Юрия Медуницина.
После смерти отца она
продолжила одно из дел
его жизни – волейбольный
турнир памяти Юрия Борисовича стал доброй традицией столицы Поморья.

– Продолжать стоит
только хорошие традиции,
а этот турнир – именно такая традиция, иначе почему с каждым годом растет
число желающих принять
в нем участие? Ни на одно
другое соревнование не
стремятся так попасть, как
на этот турнир. И это благодаря хорошей организации
и поддержке мэрии Архангельска и лично Виктора
Павленко, за что ему отдельное спасибо, – сказала
Надежда Юрьевна.
Уже совсем скоро на площадке ДЮСШ-1 сойдутся
12 женских и 16 мужских
команд. Причем последних из-за большого количества желающих было решено разбить на две турнирные группы.
– В этом году у нас очень
много
желающих.
Вопервых, мы набрали рекордное количество женских команд. Все заявки от
наших девушек мы решили поддержать. Получилось 12 команд. Так что мы
надеемся увидеть очень
красочный и интересный
женский волейбол. Вовторых, мы поделили мужские команды на две группы. Соответственно, в финал выйдут исключительно сильнейшие, – подчеркнула Надежда Юрьевна.
Стартует турнир по волейболу памяти Юрия
Медуницина 18 апреля в 15:30 в ДЮСШ-1.
Парад открытия состоится в этот же день в
18:30, ну а самые красочные – финальные – игры
можно будет посмотреть
в воскресенье 20 апреля
с 14:00.

– Этот турнир можно назвать лучшим соревнованием по волейболу в Архангельской области
как по составу команд, так и по уровню организации. В нем участвуют сильнейшие команды региона, которые занимают призовые места в рейтинге. К нам приезжают серьезные соперники из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды... В
2012 году участвовала команда из Тромсе, которая
играет в норвежском чемпионате.
Когда участвуют сильнейшие, то и выигрывать
престижно. На мой взгляд, звание победителя турнира имени Медуницина равнозначно статусу
чемпиона Архангельской области. Турнир отличается высоким уровнем организации, созданием
комфортных условий для игроков, что тоже очень
важно.
В этом году ожидается участие 16-ти мужских и
12-ти женских команд из разных городов области и
России. Скорее всего, основная борьба развернется
между пятью соперниками примерно одного уровня: это четыре команды из Архангельска и одна из
Северодвинска. Интрига в том, что у каждой есть
шанс на победу. Так что будем ждать интересной
и напряженной игры.
Андрей Гибадуллин,
начальник управления
по физической
культуре и спорту
мэрии Архангельска:

– Юрий Борисович Медуницин объединил любовью к волейболу разных людей. Он умел организовать настоящий спортивный праздник. После его
трагической гибели близкие, друзья и коллеги решили продолжить начатое дело, и турнир стал носить его имя.
На протяжении многих лет в состязании участвуют лучшие волейболисты не только Архангельска и области, но и других городов России.
Приезжали даже из норвежского Тромсе. Турнир
памяти Юрия Медуницина по праву считается самым крупным соревнованием по волейболу в регионе.
Проведение турнира проходит под патронатом
мэра Виктора Павленко. Соревнования популярны не только среди спортсменов, но и среди болельщиков. Зрительские трибуны всегда заполнены, свободных мест практически нет. У каждой
команды сложился определенный круг болельщиков, люди приходят поддержать «своих». Организаторам удалось создать очень теплую, я бы даже
сказал, домашнюю атмосферу. К примеру, они поздравляют игроков, в семье которых родился ребенок. Вот эти душевные нотки – отличительная особенность турнира. Возникает ощущение большой
волейбольной семьи.
Ну а на поле – бескопромиссная борьба. Победить в турнире – престижно и почетно, поэтому
накал игры очень напряженный, что создает еще
больший стимул для участников.
Турнир способствует развитию волейбола в Архангельске и области, популяризации этого вида
спорта среди населения. И в то же время мы вспоминаем Юрия Медуницина – талантливого руководителя, замечательного человека и друга.
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Неделя в лицах

Быть грамотным модно
Событие: Архангельск принял участие в «Тотальном диктанте»

Галина Чумакова,
лучший детский врач
года в России:
– Мне продолжают поступать поздравления с
победой на конкурсе «Лучший детский врач России». Участие в таких конкурсах – это очень важно,
потому что дает возможность пообщаться с коллегами из разных регионов
на одном большом съезде
педиатров. Врачи обмениваются мнениями, наработками, обсуждают свои
научные исследования –
это, конечно, сильно обогащает. Я уже 35 лет работаю
детским врачом-неонатологом, своей профессии не
изменила ни разу.

В аудиториях САФУ не было свободных мест.

Анна СИЛИНА

Александра Бекетова,
победитель областного
смотра-конкурса
почетных караулов
(школа № 62):
– Наша команда участвовала в областном смотре–
конкурсе почетных караулов. Соревнования проходили в дружелюбной обстановке, хоть и была конкуренция, но здоровая. Но
все-таки мы выстояли и
заняли первое место, доказав самим себе, что мы
лучшие. Этот конкурс значим для нас, хотелось бы
больше таких мероприятий. Это помогает коллективу сплотиться для новых побед и обзавестись
новыми знакомствами.

Любовь Кузьмина,
победитель конкурса
«Женщина года»
(округ ВаравиноФактория):
– Самым ярким событием в моей жизни стал, конечно же, конкурс «Женщина года», я победила в
номинации «Женщина и
профессия». Важность таких мероприятий велика
прежде всего для поднятия престижа женщины,
ее роли в обществе. Мне
кажется, сегодня роль
прекрасной половины человечества настолько высока, что на этом обязательно нужно акцентировать внимание. Конкурс
позволил в неформальной, непривычной обстановке показать наших
женщин во всей красоте.
Он состоялся только благодаря огромной работе
муниципалитета. Приятно, что все получили прекрасные призы.

Архангельск дружно взял в
руки шариковые ручки и сел
за парты. Спустя несколько лет после старта проекта
«Тотальный диктант» он добрался наконец-то и до нас.
«Тотальный диктант» – ежегодная
образовательная акция, цель которой – заставить людей задуматься,
насколько они грамотны, и привить
желание эту грамотность повышать. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит одновременно
в десятках городов России и мира.
Писать его можно анонимно, указав
вымышленное имя или псевдоним.
В Архангельске «Тотальный диктант» в эту субботу проходил на четырех площадках: в библиотеке им.

фото: www.narfu.ru

Добролюбова, общеобразовательных гимназиях № 3 и № 6 и в САФУ.
Мы отправились в Северный
(Арктический) федеральный университет. Желающих проверить
свою грамотность оказалось немало – актовый зал, где проходило открытие, был полон. Автор текста –
писатель Алексей Иванов – в видеообращении предупреждает, что
запятых нас ждет много.
После короткой официальной
части мы расходимся по аудиториям. Я оказываюсь за одной партой
с пресс–секретарем Пенсионного
фонда Ольгой Тучиной.
– Несколько лет назад я окончила факультет филологии и журналистики, – рассказывает Ольга. –
Поэтому решила проверить свои
силы, посмотреть, какова теперь
моя грамотность. Да и вообще интересно посмотреть на уровень
грамотности населения.

На диктант Ольга пришла вместе с дочкой – восьмиклассницей
Софьей. Чтобы не было соблазна
подглядеть в мамин текст, девочка села отдельно.
Наша аудитория практически
полная. Возраст участников совершенно разный. На первых партах
– взрослые женщины, школьные
учителя, преподаватели. Там же бабушка с внуком лет 12. Школьники –
компаниями на задних партах.
Тамара Иорданская – юрист,
но первое образование у нее филологическое. Свой выходной решила провести не перед телевизором,
а за школьной партой:
– Грамотность с годами можно растерять, а можно поддерживать на прежнем уровне. С момента
окончания моей учебы прошло уже
немало времени, и мне интересно,
растеряла или нет я свою грамотность. К диктанту не готовилась со-

всем, для меня важна была чистота
эксперимента, – рассказывает Тамара. – Я думаю, польза от проекта будет. Смотрю, сколько народа
пришло на диктант, понимаю, что
многим это интересно.
Аудитория потихоньку заполняется, и «Тотальный диктант» начинается. «Поезд Чусовская – Тагил.
Часть 3: Когда поезд вернется»
Пишем, стараемся. В общем-то
текст оказался не таким уж и страшным, не сложным, но в пунктуации
я, похоже, немного заблудилась.
Когда все готово и работы сданы,
расходиться участники диктанта
не торопятся. Хочется узнать, какой же все-таки знак препинания
нужно было ставить в спорном
случае. Кандидат филологических
наук Татьяна Энгельсовна Шестакова, что диктовала нам текст,
успокаивает: диктант был несложный орфографически, но с трудной
пунктуацией, поэтому есть случаи,
где можно было поставить разные
знаки препинания.
Примерно за месяц до «Тотального диктанта» в САФУ начались
бесплатные подготовительные курсы по русскому языку, где каждый
желающий мог освежить знания и
подготовиться к испытанию. Студентов и школьников на этих занятиях было немного, в основном уже
состоявшиеся специалисты самых
разных отраслей: врачи, юристы,
программисты, работники коммерческих структур и госслужащие.
– Школьники приходили на курсы потому, что для них это возможность позаниматься бесплатно русским языком. Взрослые же
осознают, что культура письменной речи – это часть их общей культуры, считают, что если они плохо
владеют своим языком, то и общая
культура у них низкая, – рассказывает Татьяна Энгельсовна.
С уверенностью можно сказать,
что в Архангельске «Тотальный
диктант» не остался незамеченным. Движение вокруг него набирает обороты, поэтому в следующем году желающих проверить
себя будет намного больше. Быть
грамотным становится модно.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН

Виталий ЧУРКИН

Виктор ЯНУКОВИЧ

Президент РФ – о том, 
что Вашингтон назвал его
послание руководителям
европейских государств
«газовым шантажом»

Постоянный представитель
России при ООН предложил
США остановить новые 
власти Украины от использования армии на юго-востоке страны

Президент Украины – 
о приказе новых властей
применять силу против 
мирного населения 
на юго-востоке страны

«Это несколько странно. Странно, вопервых, потому что нехорошо читать чужие письма, я не им писал. Я писал потребителям нашего газа в Европе. Мы уже все
привыкли к тому, что американские наши
друзья всех подслушивают, но подглядывать совсем некрасиво»

«А может быть, он (вице-президент США
Байден) прямо сейчас снимет трубку и
позвонит господину Турчинову, как он
неоднократно звонил президенту Януковичу до 21 февраля, и скажет то же, что
говорил Януковичу? А говорил он: «Ради
Бога, только не используйте силу, уберите силовые структуры из центра Киева»

«Наша страна отныне находится в качественно новой ситуации. Украина, по
сути, одной ногой уже вступила в гражданскую войну. (…) Когда мы были в Киеве, такие методы не применялись даже
против радикалов и экстремистов»

Наталья БУРЫКИНА

Марин ЛЕ ПЕН

Сергей КРАВЦОВ

Председатель комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку – о возможности
введения ощутимых 
штрафов за прерывание 
обслуживания банковских
карточек

Лидер французской партии
«Национальный фронт»
– на встрече со спикером
Госдумы Сергеем Нарышкиным, внесенным в санкционный список

Глава Рособрнадзора 
сообщил, что в 2014 году
планируется проверить
около 500 вузов 
и филиалов

«Бесперебойность расчетов на территории
РФ – это является, по моему мнению, основополагающим принципом работы любой
платежной системы, поэтому штрафы за
прерывание этого процесса должны быть
ощутимыми»

«Консенсуса всегда можно достичь за
столом переговоров. Санкции дают обратный эффект, они лишь радикализуют позиции, причем это происходит в
тот самый момент, когда мы все ищем
какого-то дипломатического решения
конфликта»

«Рассчитываем, что в ближайшем будущем наши проверочные комиссии будут
реально способствовать тому, чтобы механизмы внутренней оценки системы качества в вузах заработали на полную мощь.
В результате мы сможем сократить количество проверок»
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Осторожные ТСЖ не торопятся поделиться деньгами
ЖКХ: Собственники жилья никому не доверяют и привыкли свои проблемы решать самостоятельно
Сергей ИВАНОВ

В областном центре 255 домов находятся под управлением ТСЖ, КиЗов, ТиЗов,
ЖСК. В них нет муниципальных квартир. К сожалению,
они не предоставили информацию, необходимую для их
включения в областную программу капремонта жилья.
– В соответствии с областным законом «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Архангельской области» на муниципалитет возложена обязанность по предоставлению информации обо всех многоквартирных жилых домах на
территории города для включения их в региональную программу капитального ремонта, – пояснил ситуацию Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии.
В информации должны быть отражены их характеристики, дата
ввода в эксплуатацию и дата при-

ватизации первого помещения,
уже проведенные работы, сроки
службы конструкций, материалов, оборудования, имеющегося в доме или установленного в
ходе проведенного капитального
ремонта, и другие данные – всего
40 позиций по каждому из четырех тысяч включенных в программу капитального ремонта многоквартирных домов Архангельска.
Эти запросы были своевременно направлены мэрией всем
управляющим
организациям,
ТСЖ, КиЗ, ТиЗ и другим жилищным кооперативам. И по 95 процентам жилых домов информация была собрана. Однако по 255
домам, находящимся под управлением ТСЖ, КиЗов, ТиЗов и
других жилищных кооперативов, информация не получена.
– Фактически собственники
данных домов через свои управляющие организации уклоняются от участия в областной программе капремонта, – отметил
Владимир Плюснин. – Как правило, это новые дома, построенные
в последние несколько лет, либо
дома изначально бывшие кооперативными, в которых нет доли

муниципальной собственности.
Руководители таких ТСЖ, КиЗ,
ТиЗ аргументируют свой отказ
тем, что они не доверяют областному фонду капремонта, а свои
проблемы собственники привыкли решать самостоятельно.
Тем не менее все эти многоквартирные дома должны быть
включены в программу капитального ремонта на более поздние годы. При этом после утверждения региональной про-

граммы собственники обязаны
будут платить взносы на капитальный ремонт согласно Жилищному кодексу Российской
Федерации. Муниципалитет запросил информацию по данным
домам в ГУП «Бюро технической
инвентаризации». Однако оно
смогло за плату предоставить
данные только по 14 позициям
из 40 необходимых.
– Мэрия Архангельска призывает руководителей ТСЖ, КиЗ, ТиЗ,

не предоставивших информацию на многоквартирные дома, в
кратчайшие сроки направить всю
предусмотренную законодательством о капремонте информацию
в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Троицкий, 60,
тел. 606-709. В конечном итоге в
случае возникновения проблем в
своем доме собственники все равно придут в органы власти, – считает Владимир Плюснин.
Конечно, проблемы можно
было бы избежать на этапе разработки областного закона о капремонте. Заложенная в нем централизация привела к необходимости создания огромной региональной программы, которая
должна включать данные о более
чем 19 тысячах домах. При этом
ничто не мешало правительству
области принять решение о создании нескольких фондов капремонта с учетом специфики муниципальных образований области,
и в частности отдельный фонд
и программу для Архангельска.
Соответствующие предложения
были представлены городскими
властями, но не были услышаны.
Продолжение темы
на стр. 20

Ситуацию держим на контроле
На связи с городом: Владимир Плюснин – о расселении аварийных домов, 
необходимости установки общедомовых приборов учета и ответственности подрядчиков
дется строительство 13 жилых
домов площадью 11,5 тысячи квадратных метров. Для их размещения выбран участок в поселке
Цигломень. Это один из перспективных районов Архангельска.
– А работы там какие-нибудь начались?
– Да. В настоящее время там
идет подготовка площадки и забивка свай для динамических
испытаний.
– Я так понимаю, что на
этом участке в Цигломени
раньше не было ничего. Новые сети придется прокладывать?
– Об этом, уважаемая Нина Николаевна, мы побеспокоились.
Мэрия Архангельска профинансировала создание инженерной
инфраструктуры для подключения строящихся домов к коммунальным сетям.

Лариса КОВЛИШЕНКО

Для кого началось строительство домов в Цигломенском округе, как перестать
оплачивать коммунальные
услуги, которыми не пользуешься, – на эти и другие
вопросы читателей газеты
«Архангельск– город воинской славы» ответил директор департамента городского
хозяйства мэрии Владимир
Плюснин.

Ответственности
подрядчика никто
не отменял



Екатерина
Алексеевна:
– Здравствуйте, Владимир
Николаевич! Мы живем по
адресу: улица Суфтина, дом
15. Когда строили дорогу
на улице Выучейского, деревянную мостовую, расположенную рядом с нашим домом, перенесли, можно так
сказать, прямо под наши
окна. Мосточки эти оказались под самым козырьком
крыши, и во время оттепели
вода капает на доски, потом
это все замерзает, образуется наледь и становится
скользко. Нельзя ли нашу
мостовую вернуть на прежнее место?
– Это обязанность подрядчика,
строившего дорогу около вашего дома, и ее никто не отменял.
Постараемся вам помочь и мы:
представители нашего департамента выйдут на место, оценят
обстановку и определятся, какие
меры можно принять, чтобы решить эту проблему. Телефон я
ваш записал. Возьму вопрос на
контроль.

Владимир Плюснин: «Общедомовой счетчик
решит множество проблем». фото: иван малыгин

Чтобы знать,
куда уходит вода





Нина Васильевна:
– Это вас с улицы Рейдовой, 5 беспокоят. Мы четырнадцать лет ждали,
когда нашу улицу отремонтируют. Придомовая территория была в отвратительном состоянии, скорая помощь подъехать не могла, и
вот наконец-то все привели в
порядок. Спасибо. Но теперь
около нас делают коллектор.
Всю дорогу перерыли, все березки спилили, и мы теперь
не знаем, как ходить.
– Мы найдем, какая организация ведет работы по этому адресу, выясним, что происходит
около вашего дома. Ситуацию
будем контролировать.
– Спасибо, я теперь буду уверена, что хоть что-то сдви-

нется в этом вопросе в лучшую
сторону и около нашего дома
снова будет все обустроено.

Расселение
ожидается



Нина Николаевна:
– Владимир Николаевич, с нетерпением ждем, когда наконец нас начнут расселять.
– Решение суда у вас на руках
есть?
– Да, конечно.
– Какая вы по очереди?
– Семнадцатая.
– По программе «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» в Архангельске ве-

Владимир Алексеевич:
– Из поселка Силикатчиков звоню. Дело все в том,
что суммы, указанные в квитанциях за горячее и холодное
водоснабжение, каждый раз
вызывают вопрос и недоумение. Дом, в котором мы живем, пятиэтажный. В нем сто
тридцать квартир. И нам в
месяц насчитывают почти
четыреста кубометров воды.
Это почти семь цистерн! Куда
в нашем доме в месяц может
уходить такое количество
воды – мне непонятно.
– У вас есть общедомовой прибор учета воды?
– Нет, есть такой по учету
тепла.
– Для пятиэтажных жилых домов принят норматив по начис-

лению оплаты за пользование
воды. Он применяется, если в
доме нет специальных счетчиков. Понятно, что без счетчика
вы платите больше, чем потребляете.
– Почему же я должен платить за то, что не потребляю?
– Это сделано для того, чтобы
стимулировать
собственников
жилых помещений устанавливать приборы учета коммунальных услуг. Если не хотите устанавливать счетчики, то вот вам
норматив, и платите по нормативу. Такое решение правительства.
Поэтому каждый из нас должен
понять, что, платя по нормативу, мы выкладываем достаточно
большие деньги. Не лучше ли собраться всем собственникам жилья и принять решение об установке общедомового прибора учета, что значительно сократит расходы. Кроме того, исчезнет это
чувство несправедливости, которое, я уверен, преследует не только вас: почему я должен платить
за себя и «за того парня?
– Но у меня в квартире установлен прибор учета воды,
благодаря которому я знаю,
что потребляю в месяц 13 кубометров воды, и, судя по квитанциям, которые приходят, еще за три кубометра
плачу за кого-то.
– Если прибор учета стоит у
кого-то в квартире, а у кого-то
его нет, то в этом случае тоже
приходят большие счета на
оплату коммунальных услуг.
Нужен, ох как нужен, общедомовой счетчик. Поверьте, он решит
множество проблем. Потом даже
удивитесь, что жили без него,
ведь в нашей жизни появляется
много экономических рычагов,
о существовании которых мы забываем, потому что привыкаем
к ним.
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в сердце было моем:

Семен БЫСТРОВ

Председатель комиссии по
патриотическому воспитанию и работе с молодежью
городского совета ветеранов
Валентина Петрова рассказала, что изначально вся работа ведется четко по плану, принятому еще два года
назад.

Помнить
знаковые даты
– К любому событию надо готовиться заранее, – говорит Валентина Николаевна. – Тем более к
такому значимому, как 70-летие
Великой Победы. Поэтому подготовку городские ветераны начали давно и праздник мы встретим во всеоружии.
В основу плана легли и значимые юбилейные даты, и идеи
ветеранов. Так, в день 70-летия
битвы за Москву были подведены итоги военно-исторической
игры среди школьников, посвященной этому событию. Среди
школьников провели особую
викторину, посвященную снятию блокады Ленинграда. А в
день 70-летия со дня окончания
Сталинградской битвы архангельским мальчишкам и девчонкам предложили не просто
вспомнить эту историческую
дату, но и стихи, песни, посвященные этому событию мировой истории.
– Эта игра проходила в два этапа. На первом мы вместе вспоминали историю Сталинграда,
а на втором, практическом, рассказывали стихи, пели песни,
– поделилась председатель комиссии по патриотическому воспитанию. – В итоге получились
две большие встречи ветеранов
со школьниками. Военно-историческая игра прошла в АГКЦ,
а затем в кинотеатре «Русь» мы
вместе с ребятами посмотрели
фильм про летчиков и послушали, как прошла поездка делегации нашего города в Сталинград. Было очень интересно.
Не менее интересно отметили ветераны, а вместе с ними и
участники военно-патриотической игры 70-летие ОрловскоКурской битвы.
– Наша архангельская школа № 93 дружит с городом Курском. Ребята съездили туда, побывали под знаменитой Прохоровкой, в музеях, встретились с
учениками школ, с ветеранами
и привезли подарки. Ведь у нас
в Архангельске есть три ветерана Орловско-Курской битвы: Василий Тихонович Ганзя, Серафим Степанович Несмелов
и Михаил Калинович Галацан. Специально для них были
привезены особые прохоровские
пряники. Было очень трогательно, когда эти пряники ребята им
вручили, – вспоминает Валентина Николаевна.

Много идей –
хороших
и разных
В деле патриотического воспитания предложения и идеи архангельского совета ветеранов
активно поддерживают все школы. Уже давно сложилась практика, что для участия в различных конкурсах военно-патриотической направленности городские образовательные учреждения направляют самых лучших.
– Сначала наши школы проводят соревнования среди классов,
выбирают сильнейших. И уже
эти ребята соревнуются на уровне города, – подчеркнула Валентина Петрова.

Городской совет ветеранов тесно взаимодействует с мэром. На фото: председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Валентина Петрова, ветеран Великой Отечественной войны Серафим Несмелов и председатель совета ветеранов Юрий Кудров. фото: иван малыгин

Мы мечтаем о том,
как вы будете жить

Городской совет ветеранов готовится к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2015 году
Идеи для различных мероприятий, в которые ветераны активно вовлекают молодежь, берутся, по признанию председателя
комиссии по патриотическому
воспитанию, буквально отовсюду. Огромную роль для совета
ветеранов играет городская газета.
– В позапрошлом году в нашей любимой газете «Архангельск – город воинской славы»
были напечатаны сочинения
ребят – участников конкурса

енно-историческая игра «Города
воинской славы».
– Опять же в газете мы увидели список из 40 городов, которые носят это почетное звание.
Подумали, как нам отреагировать, и разработали вопросы
для военно-исторической игры
под названием «Города воинской славы». Наша задача заключалась прежде всего в том,
чтобы привлечь к этой игре ветеранов, – вспоминает Валентина Петрова.

Сейчас городской совет прорабатывает идею акции «Служи России» по
событиям в Крыму. Здесь ветераны планируют рассказать молодежи, как чувствует
себя сегодня наша армия, насколько это
почетно – служить Родине
«Орден в твоем доме», – говорит
Валентина Николаевна. – А потом мы узнали, что по поручению Виктора Павленко была
издана целая книга «Орден в
твоем доме». Конечно, сразу
собрали ветеранов Орловской,
Курской, Сталинградской битв
и тех ребят, которые писали
сочинения, на большой вечер
«Горькая память земли», символами которого стали маки.
Вообще, маки – это и есть «горькая память земли». Мы, ветераны, всегда приносим на важные
события маки.
Другой идеей, родившейся
благодаря газете «Архангельск –
город воинской славы», стала во-

Первый этап, теоретический,
касался исключительно Архангельска. В нем приняло участие
42 учебных заведения, включая профессиональное училище
№ 46 и вечернюю школу № 1. Затем ребятам из каждой школы
предстояло изготовить наглядные материалы, включая карту
России с указанием всех городов
воинской славы, и провести тематические беседы в младших
классах.
Второй, самый сложный этап
включал жеребьевку и подготовку материала по одному из городов воинской славы. Юные архангелогородцы по Интернету
связывались, писали письма в

местные муниципалитеты и советы ветеранов, искали свидетелей военных лет и планировали
поездки. Представители школы
№ 22 побывали в Малоярославце.
Там о них сняли сюжет на местном телевидении. Ребята посетили местный музей, места сражений, пообщались с ветеранами
и в итоге насобирали огромный
объем материала.
Отчеты школьники должны
были представить ветеранам в
виде презентации. По словам
Валентины Петровой, увиденное настолько впечатлило, что
было решено наградить всех
участников дипломами от совета ветеранов и общественной
организации «Боевое братство»,
а также провести третий этап,
хотя он и не планировался изначально.
– Просто мы, когда посмотрели все эти материалы, поняли,
что их нельзя оставлять одной
школе–автору. Надо, чтобы другие учебные заведения тоже это
знали. Поэтому во всех школах
сейчас идут уроки мужества,
классные часы, которые ребята проводят для своих друзей из
других школ, – подчеркнула Валентина Николаевна.
По ее словам, активно откликаются ветераны городского совета и на те события, которые
регулярно происходят в столице
Поморья. Например, фестиваль
творческой молодежи городов
воинской славы «Помним. Гордимся. Верим». Они пообщались
с участниками и сейчас начали
подготовку к следующему, пятому фестивалю.

«Весна» в подарок
Не обошел стороной совет ветеранов и вопрос профориентации. Его представители на
базе АГКЦ провели для архангельских ребят серию вечеров
по профессиям. И в первую очередь рассказали о медицинских
специальностях.
– Мы собрали огромное количество информации о медицинских династиях. Обзвонили
все больницы и поликлиники.
Там нам дали сведения о лучших врачах. Все это мы рассказали ребятам. А еще был танец
«Весна». Я ведь когда была в садике, мы ходили в военный госпиталь, который на время войны располагался в школе № 22,
и там выступали перед ранеными. Этот танец «Весна» я помню
до сих пор и для ребят воспроизвела мелодию и движения. И
для медиков, которые исполняли свои обязанности во время
Великой Отечественной войны,
архангельские школьники этот
танец полностью восстановили. Такой вот подарок, – скромно улыбается Валентина Николаевна.
Следующий вечер был посвящен морякам, рыбакам и речникам Архангельска. Затем в День
учителя на празднике «От сердца к сердцу», который проводится уже девятый год подряд, ветераны вспомнили архангельских педагогов. Прошли вечера,
посвященные лесникам, строителям. А 9 декабря прошлого
года в День героев России прошел вечер «Профессия – Родину

традиции города воинской славы
защищать», к которому готовились особенно тщательно.
– Было создано две лекторские группы. Первая состояла
из офицеров УВД, ФСБ, «Ратника», УФСИН, МЧС, а вторая – из
учеников 10-х классов архангельских школ, – рассказывает
Валентина Петрова. – С каждым
мы проводили беседы и дали
материалы по нескольким вопросам: великие парады в Москве на Красной площади 7 ноября 1941, 24 июня 1945 и 9 мая
2013, армия сегодняшнего дня,
подвиг архангельского «Ратника», учебные роты, Бессмертный полк и Президентский
полк. Причем информацию о
Президентском полке и тех ребятах из Архангельска, которые там служат, нам по запросу прислало командование этой
воинской части. Все материалы
наши лекторы используют при
работе в школах.
Сотрудничает городской совет ветеранов и с коммерческими предприятиями. Так, совместно с торговой сетью «Сигма» провели военно-историческую игру «Герои Победы». Посещают архангельские ветера-

Во всех школах сейчас
идут уроки мужества, классные часы,
которые ребята
проводят для своих
друзей из других
школ
ны и воспитанников колонии
для несовершеннолетних в поселке Талаги. Играют с ребятами в шашки, шахматы, проводят для них конкурсы и, конечно, беседы о героях войн.
Чем ближе 9 Мая, тем больше
важнейших событий, которые
происходят в столице Поморья
при участии, а то и под руководством городского совета ветеранов.
– Сейчас идет военно-историческая игра «Полководцы и герои Победы». В ней принимает участие 24 школы из Архангельска и области. Первый этап
включает вопросы биографии
русских полководцев. Дальше
по плану будет практическая
часть: презентация и создание
газет, – рассказала Валентина
Николаевна.
Следующее мероприятие, которое в эти дни проводят ветераны, родилось благодаря передаче «Наблюдатель» телеканала
«Культура».
– 29 января мы посмотрели эту
передачу, посвященную проекту «Имя Победы». Сразу запросили на московском телевидении эти материалы. Нам пошли
навстречу. В итоге получился
диск с 50-минутным фильмом,
который мы отправили в архангельские библиотеки, а также всем ребятам – участникам
игры «Имя Победы». Чтобы все
архангелогородцы посмотрели
и сказали, почему, по их мнению, имя победы должно принадлежать тому или иному герою России, – отметила Валентина Николаевна.

Знамя Победы
и уроки добра
Но самое большое и значимое
событие не только для членов
городского совета ветеранов и
ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех жителей
города – акция «Знамя Победы».

К ней не только особое отношение, но и особо тщательная подготовка.
– Когда Победе в Великой
Отечественной войне было 65
лет, мы с ветеранами прошли
62 учебных заведения. Теперь
с копией Знамени Победы повторяем маршрут. Уже побывали в 20 школах. И везде нас
встречают с восторгом, везде
нас ждут и готовятся. У нас
даже разработаны особые рекомендации, как принимать
знамя, как оформить школу,
что должно быть на церемонии: гимн, минута молчания,
флаг России.
Следующей знамя будет принимать архангельская школа
№ 11. Но так как ветеранам войны из-за возраста уже трудно
посещать много мероприятий,
было решено пригласить на
церемонию тружеников тыла.
Так, в архангельской школе №
11 знамя будет передавать заслуженный учитель России
труженик тыла Тамара Алексеевна Попова.
У Архангельского городского совета ветеранов есть множество идей и планов, которые они
хотели бы воплотить.
– Есть предложение от совета
ветеранов договориться с АЦБК
и выпустить тетради «Архангельск – город воинской славы».
Ведь когда установили памятник тюленю, АЦБК выпустил 10
тысяч тетрадей с тюленями. Зачем они? Ребенок пришел в школу учиться, пусть оставит мультики дома. А «Знамя Победы»,
«430 лет Архангельску», «70 лет
Победы», «Города воинской славы» – это важно. Давайте будем
это печатать! – говорит Валентина Николаевна.
Сейчас городской совет прорабатывает идею акции «Служи
России» по событиям в Крыму.
Здесь ветераны планируют рассказать молодежи, как чувствует себя сегодня наша армия, насколько это почетно – служить
Родине.
Кроме того, в Гостиных дворах прошел урок мужества
«Весна и Победа», где ветераны и школьники читали стихи
о Победе. А еще у архангельских ветеранов есть идея подключить к своим проектам молодые семьи.
– Когда-то был фильм «Мы из
будущего». Мы по нему провели дискуссию с учениками старших классов. Посмотрели фрагменты, обсудили увиденное. И
по итогам наши ветераны обратились к молодым семьям стихами Роберта Рождественского:
«Мы мечтаем о том, как вы
будете жить,
И от будущих дней нас нельзя
отрешить.
Мы спокойны за вас, мы обнять вас хотим,
Мы – основа, фундаменты ваших плотин».
Это стихотворение – только часть, начало, эпиграф,
если хотите, планируемых ветеранами встреч с молодыми
семьями. Надеемся, что эти
встречи будут очень живыми и
плодотворными, ведь только в
семьях можно научить ребенка
добру.
Самое же главное событие –
9 Мая – для Архангельского городского совета ветеранов пройдет по отдельному плану, который еще формируется.
– На 9 Мая у нас уже запланирован большой вечер. А вообще
мы майские дни будем проводить по особому плану, потому
что 9 Мая ветераны нужны всем
и везде, как, впрочем, всегда, –
сказала Валентина Николаевна
Петрова.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (320)
16 апреля 2014 года

7

На Вахте Памяти
В Архангельске – городе воинской славы началась
традиционная акция по увековечению памяти воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны

Эстафета поколений: храним память общими усилиями. фото: иван малыгин
Со сцены
звучали
песни
о Победе
фото: иван малыгин

Служу России! фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

На открытие Вахты Памяти пришли представители
городских поисковых отрядов, общественных организаций, патриотических
клубов, Архангельского
городского совета ветеранов.
Председатель регионального
отделения «Поискового движения России» Елена Андреева подчеркнула, что поисковые работы – неотъемлемая

часть военно-патриотического
воспитания, и для города воинской славы Архангельска они
имеют особое значение.
– Архангельск удостоился
высокой чести – стать площадкой проведения закрытия Всероссийской Вахты Памяти, которое в ноябре соберет поисковиков со всей страны, – отметила Елена Андреева. – Некоторые поисковые отряды Архангельской области начнут военно-поисковые работы в конце апреля – начале мая. Весенние экспедиции завершатся к
9 Мая – Дню Победы.

– Важно, что теперь внуки
и правнуки «неизвестных солдат» в Архангельске – городе
воинской славы – продолжают
поисковую работу, – говорит
Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью Архангельского
городского совета ветеранов.
– Ведь только когда найден
последний погибший солдат,
можно сказать, что самая кровопролитная война в истории
человечества завершена.
На Вахте Памяти были подведены итоги первого этапа городской военно-исторической
игры «Полководцы Победы».
23 команды из образовательных учреждений города искали ответы на 30 вопросов, представляли материалы, набирая
баллы.
– Я рада, что приняла участие в городской военно-исторической игре «Полководцы
Победы», потому что узнала
много нового о знаменитых
людях, об истории своей страны, – поделилась гимназистка Татьяна Коноплева. – Узнавая о неизвестных военных
страницах истории, мы сохраняем память тех лет, передавая ее следующим поколениям. Я уверена, что Вахта Памяти не окончится никогда.
– Уже стало традицией в апреле давать старт новому поисковому сезону. Поисковики как
никто другой активно участвуют во всех патриотических мероприятиях нашего города. Уверена, что поисковое движение в
Архангельске с каждым годом
должно развиваться, ведь это
не только увековечение памяти
наших соотечественников, отдавших свою жизнь за Родину,
это связь поколений, школа воспитания патриотизма, – отметила Ирина Орлова, заместитель
мэра Архангельска по социальным вопросам.
Победителями акции стали
команды школ №№ 20, 26, 51 и
Ломоносовской гимназии.
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Чистота в городе –
забота и благо общее
Компетентно: В прямом эфире на канале «ПС» глава администрации 
Октябрьского округа Сергей Несмеянов ответил на вопросы телезрителей
Сергей ИВАНОВ

На новом круглосуточном
телеканале «ПС» стартовал
интерактивный проект «В
центре внимания». Это программа о том, что волнует
нас, жителей столицы Поморья. Первый выпуск был
посвящен вопросам благоустройства. Наступает весна, а значит, пора заняться
уборкой улиц и дворов. Глава администрации Октябрьского округа рассказал, кто и
как будет наводить порядок
не подведомственной ему
территории.

Благоустройство округа – важнейшая задача. фото: архив редакции

Кто за что отвечает
– Сергей Аркадьевич, Октябрьский округ – центральный и самый непростой в
смысле
инфраструктуры,
своеобразное лицо столицы
Поморья…
– Октябрьский округ размещается в центральной части города – от улицы Воскресенской до
Кузнечевского моста, от авиагородка Талаги до острова Кего.
Общая площадь округа порядка 33 тысяч квадратных метров.
Территория охватывает не только жилой фонд – порядка 760 домов, но и большое количество
зданий административного назначения, что в сумме составляет около 1440 единиц.
– В силу местоположения
ваш округ, наверное, и самый
густозаселенный?
– Да, здесь проживает 82 тысячи человек. Коренное население
составляет около 79 тысяч, а в
периоды обучения оно еще увеличивается за счет студентов.
– Кто за что отвечает на
такой большой территории –
от улиц и дворов до лестничных площадок?
– Чтобы людям было понятно,
надо четко и конкретно разделить округ по зонам ответственности. Первое – дворовые территории, которые находятся в ведении управляющих компаний,
и порядок в них наводится УК по
указанию собственников помещений, которые на общих собраниях жильцов принимают решение, какие работы выполнять по
наведению порядка.

Второе – центральные дороги и примыкающие тротуары,
за них отвечает департамент городского хозяйства мэрии, который через управление жилищно-коммунального хозяйства и
управление дорог и мостов наводит там порядок. За последним
с 1 января 2014 года также закреплены автобусные остановки.
– А лестничные площадки в
домах?
– Отвечают за них управляющие компании. Лестничные площадки являются общедомовым
имуществом, и в соответствии
с 491-м постановлением Правительства РФ и 170-м постановлениями Госстроя являются зоной
ответственности УК.
– Сергей Аркадьевич, как я,
житель конкретного дома и
собственник квартиры, могу
повлиять на чистоту своей
лестничной площадки и двора?
– Вы – собственники жилого помещения – на общем собрании
определяете, какими способами
и методами можно навести порядок на закрепленной территории, отведенной для содержания общего имущества дома. Это
контейнерные и спортивные площадки, зона озеленения, гостевые стоянки для автомобилей. У
нас владельцы квартир недопонимают вопрос ответственности
за эту территорию. Они считают, что для эксплуатации дома
достаточно одного метра по периметру, а содержание дома, по
их мнению, зона ответственности должностных лиц, мэрии, которая должна наводить там порядок. Нет, земельные участки
должны быть размежеваны и являться долевой собственностью
собственников помещений.
Для конкретизации территорий, которые подлежат уборке
УК, в случае если участок не размежеван, в 2006 году мэром города было издано постановление
№ 169. Оно определило, что по

периметру дома на расстоянии
15 метров участок закреплен за
домом для его содержания.
– Куда жильцы должны обратиться, чтобы понять
границы своего двора?
– Для того чтобы определиться в вопросах межевания, жильцы на общем собрании должны
поставить задачу УК, которая по
их поручению проведет межевание участка. И жильцы в будущем будут нести полную ответственность за содержание и наведение порядка во дворе.
– Муниципалитет помогает УК в межевании участков?
– Естественно. В настоящее
время процесс межевания проводится пока бесплатно. Занимается этим департамент градостроительства мэрии. Там организована работа по принципу
одного окна, куда можно принести документы и определиться в
вопросах межевания. Адрес: пр.
Троицкий, 64.
– А кто ответственный за
очистку внутридворовой территории?
– Управляющая компания.
– В процессе таяния снега УК
открывают канализационные
колодцы и сбрасывают воду
туда. Из-за этого стоит внутридворовая канализация…
– «Водоканал» оперативно принимает все эти сигналы, правильно и адекватно реагирует, принимает меры к их устранению.

От жильцов
многое зависит
– Что делать, если лестничная площадка и территория
вокруг дома содержатся плохо?
– В данном случае вам как собственнику жилого помещения необходимо инициировать проведение собрания с повесткой дня

о наведении порядка на лестничных площадках, на придомовой
территории и конкретно поставить перед УК задачу обеспечить
эти работы, как это прописано в
491-м постановлении правительства. В случае если УК предоставит вам на этом собрании расчет
о необходимости увеличения или
частоты уборки территории или
увеличении каких-то объемов,
она сразу предложит определиться с источниками финансирования, дополнительного к тому, что
было необходимо ранее.
– Придется увеличить графу «Содержание»?
– Так точно. Вам необходимо
будет увеличить или количество
дворников, которые трудятся на
данной территории, или шире
привлекать технику.
– А сколько в Октябрьском
округе нужно дворников?
– Для надлежащего содержания
территории Октябрьского округа
необходимо 284 дворника. Дворники, естественно, должны находиться в штате УК. У нас в округе
24 УК, которые занимаются этим
вопросом. И последние проверки
показали, что руководители УК
начинают понимать важность вопроса чистоты и порядка на закрепленных территориях.
Однако проблема в том, что отменена статья 7.8 Административного кодекса. Ранее она давала нам возможность влиять
на нарушителей, предоставляла
рычаг воздействия на нерадивые
УК, которые не выполняли обязанности. Сейчас областным Собранием депутатов эта статья отменена. Отныне мы руководствуемся статьей закона 6.3-6.4 «Санитарное состояние территории» и
через Роспотребнадзор составляем протоколы, понуждая нерадивые УК наводить порядок.
– От чего зависит чистота
обработки контейнеров и могут ли жители на это повлиять?

– Собственник жилого помещения, нанимая для управления
домом УК, обязывает ее заниматься вопросом вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Если жильцы видят,
что контейнеров недостаточно
или их содержимое несвоевременно вывозится, они должны
повлиять на свою УК или ТСЖ.
Кстати, есть одно ограничение: должно быть не более пяти
контейнеров, иначе создается
угроза санитарной безопасности. Если при наличии пяти контейнеров все равно происходит
переполнение, значит, нужно
увеличить частоту вывоза. УК
произведет и предоставит расчеты для того, чтобы увеличить
собираемость денежных средств
на выполнение этих работ – сбор
ТБО и их вывоз.
– Как идет подготовка к субботникам, как они будут проходить?
– Распоряжением мэра определены сроки двухмесячника – с 14
апреля по 14 июня. Еженедельно
будут проводиться санитарные
пятницы с привлечением жителей домов, сотрудников УК. 26
апреля состоится общегородской
субботник. Надеемся, что к этому
времени лед и снег растают и мы
активно наведем порядок.
В настоящее время администрация округа выдала большое
количество мешков, шанцевого
инструмента, перчаток. Мы охватили все наши 14 школ, 26 садов, а также УК для того, чтобы
совместно с жителями домов
навести порядок на земельных
участках, собственность на которые не разграничена. Жителям
необходимо обратиться в УК или
прийти в администрацию округа
– к нам на пр. Троицкий, 61 в кабинеты №№ 3, 6, 7. Мы выдадим
дополнительные материалы для
того, чтобы концентрировать
весь мусор после таяния снега.
Большая просьба к активным
жителям, чтобы они своевременно сообщали места складирования мешков, чтобы мы приняли
меры к их вывозу.
– Как жители могут принять участие в субботнике?
Если я сам решил поработать,
прибрать территорию своего
двора? Вы поможете мне инструментом, инвентарем?
– Обязательно. Наши телефоны 20-42-01, 20-44-92. Позвоните и
сообщите: я такой-то, проживаю
по такому адресу, мне необходимо столько-то мешков для мусора. Мы отложим их, а вы сможете прийти и забрать.
– А грабли, перчатки?
– Их выдаем разово под расписку с последующим возвратом в дни санитарных пятниц.
А в общегородском субботнике
весь инструмент будет задействован там.
– Насколько активно жители вашего округа выходят на
субботники?
– В 2013 году мы были приятно удивлены: жители округа, в
основном среднего возраста, ак-
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Если при наличии пяти контейнеров все равно происходит переполнение, значит, нужно увеличить частоту
вывоза. УК произведет и предоставит
расчеты для того, чтобы увеличить собираемость денежных средств на выполнение этих работ – сбор ТБО и их вывоз

тивно занимаются наведением
порядка на своих территориях. С
большим энтузиазмом отнеслись
к идее субботника в этом году
члены партии «Единая Россия».
Активно выходят наводить чистоту жители деревянных домов.

У ТОСа много планов
– Сергей Аркадьевич, когда будут отремонтированы
тротуары на улице Комсомольская со стороны кинотеатра «Искра» до Ломоносова?
– На этот год в планах асфальтирование тротуаров от школы
№ 1 до пр. Ломоносова. Постепенно будем создавать комфортные условия горожанам, детям и
родителям, чтобы нормально посещать школу.
– К нам обратилась архангелогородка Анастасия. Она
живет в районе ул. Свободы,
пл. Ленина, 2. Там помойки
и очень много крыс. Люди боятся выносить мусор, потому что крысы выскакивают
на людей. Сейчас ведут борьбу с крысами, но в подвалах. А
как обстоит дело во дворах? И
почему у нас так много крыс?
– Проблема существует во
всем городе. Главная причина
– несвоевременный вывоз отходов человеческой жизнедеятельности из наших дворов, из подвалов, особенно в домах с мусоропроводами. В департаменте
городского хозяйства проведено совещание, всем УК предложено провести работы по дератизации, чтобы одновременно
уничтожить грызунов во всех
округах. Крысы разносят заразу
и создают угрозу жизни и здоровью людей. Работы по дератизации уже начались, и мы ждем результатов.
– За счет чего финансируются затраты на эти мероприятия?
– Это прерогатива УК. Думаю,
что деньги управляющие компании будут находить, и жители
на своих общих собраниях могут
требовать с них вести эту работу.
– Крысы, которые погибли в
результате дератизации, будут в наших подвалах разлагаться, и это также может
повредить людям…
– Профессионалы имеют специальные инструменты и средства, чтобы можно было своевременно утилизировать, складировать и вывезти для дальнейшего уничтожения. Но если этого
по каким-то причинам не случилось и вы, например, почувствовали специфический запах, нужно звонить в УК. Они имеют договор со специалистами по дератизации, которые примут меры.
– В вашем ведении находятся и отдаленные территорий.
У вас и Кего, и поселок Талаги.
Присуща ли им проблема несанкционированных свалок?
– Несанкционированные свалки
есть только на Кего из-за длительного отсутствия полигона для

сбора ТБО. Ранее там использовалась производственная свалка лесозавода № 10. Но лесозавод обанкротился, и теперь свалки нет. Поэтому администрация округа пытается через УК «Зодчий» и ТОС
«Кего» обеспечить вывоз мусора в
летний период на паромной переправе, а в зимний – через ледовую
переправу, которую организует
Приморский район.
– Вы упомянули один из ТОСов. Насколько активно развивается в округе это движение?
– Разрабатывается план работ
ТОСа «Кего». Его председатель
Николай Юрьевич Матвеев –
очень активный человек. Его поддерживает исполнительный директор Анна Дмитриевна Матвеева. Сделан уже очень большой
объем работ на острове, ТОС неоднократно награждался за свою активность. В настоящее время, помимо свода деревьев, улучшения
грунтовых дорог, проводится работа по планам департамента экономики мэрии, разрабатываются программы, которые финансируются мэрией. Им выделяются
средства из муниципального бюджета для наведения порядка на
этой территории.
Большие работы проведены и
в районе стадиона. Убраны все
старые непригодные элементы,
установлены новые малые конструкции, оборудованы горка и
площадка перед поликлиникой.
Работа идет активно, мы выделяем для Кего большое количество мешков под мусор и призываем жителей принять активное участие в двухмесячнике по
уборке города.
– Говоря о благоустройстве,
хочу спросить: каковы планы озеленения, создания более уютной атмосферы, какие цветники появятся в Октябрьском округе?
– Большие работы проводятся
в парке Ломоносова. Там сделаны новые клумбы, высажена сирень. Там, где раньше были разные сорта кустарников, проведена их выкорчевка и будут посажены более ценные деревья. У
нас в планах парк Ломоносова
и территория острова Кего. По
инициативе ТОСа они планируют посадку деревьев взамен тополей, которые ликвидированы
и представляли угрозу.
– Меняется ли сознание людей, их понимание, что чистота в городе – забота и благо
общее?
– Все больше людей стали понимать и свою роль, и роль управляющих компаний. Поэтому мы
призываем своевременно ставить
задачи перед УК, в плановом порядке провести межевание участков, становиться собственниками
и в дальнейшем хозяйской рукой
уже наводить порядок на своей
территории: и посадку деревьев,
и организацию клумб, строительство гостевых автостоянок и детских площадок – весь комплекс
того, что необходимо для нормальной жизни.

Транспортная
доступность
будет обеспечена
Паводок: Градоначальник поручил во время ледохода 
ключевое внимание уделять островным территориям
Сергей ИВАНОВ

Дневная температура воздуха вышла на плюсовые
значения. А прохождение
головы ледохода, как сообщает Северное УГМС, в
столице Поморья ожидается 29 апреля.
Максимальный уровень воды
прогнозируется в 290 см по Соломбальскому водомерному
посту, что ниже критической
отметки. Однако подтопления
островов синоптики не исключают.
Мэр Виктор Павленко распорядился ключевое внимание
уделять островным территориям, куда в период ледохода серьезно затруднена перевозка
грузов и горожан. Погодные условия и времена года не должны нарушать графики буксирных перевозок. Необходимо
обеспечить завоз на острова
продовольствия и товаров первой необходимости – такую задачу ставит градоначальник.
Особое внимание на заседании оперативной группы по ледоходу и паводку, состоявшему-

ся в мэрии, уделено состоянию
причалов и готовности буксирного флота к началу навигации.
Глава администрации Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко сообщил, что в округе все
запланированные работы проведены в полном объеме.
– Причалы для перевозки
людей буксирами подготовлены, завершаем оформление документации. Пешеходные переправы функционируют нормально, – рассказал Сергей
Иванович.
В Соломбальском и Октябрьском округах также проведена
вся необходимая подготовительная работа: отремонтированы причалы, каждый день
отслеживается ситуация с ледовыми переправами. К началу подвижек льда они будут
разобраны, чтобы избежать несчастных случаев.
Начальник
Архангельского пассажирского районного управления речного порта
Руслан Епишев рассказал,
что на судах уже завершены
ремонтные работы, подходит
к концу процедура получения
регистровых документов.
– На 90 процентов флот готов. Шесть буксиров вмести-

мостью 80–100 человек будут
работать каждый на своем
маршруте, – говорит Руслан
Епишев.
Готовятся к ледоходу и
островные пожарные части.
Представитель
управления
МЧС по Архангельской области Дмитрий Охрименко сообщил, что в пожарных частях
на Кего, Хабарке и Бревеннике полностью укомплектован
личный состав, завезена вся
необходимая техника, в том
числе и средства спасения на
воде. В ближайшее время будет сформирован 100-процентный запас топлива.
– На сегодняшнем заседании
оперативной группы руководители буксирного флота доложили о том, что все шесть
буксиров готовы к перевозке организованных групп людей. Мэрия Архангельска заключила муниципальный контракт, обеспечивающий финансирование перевозок, причалы готовы. В период ледохода транспортная доступность
островов будет обеспечена, –
подчеркнул Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.

Готовимся

26 апреля и 17 мая пройдут
общегородские субботники
По распоряжению мэра
Виктора Павленко 26 апреля и 17 мая объявлены
днями проведения общегородского субботника. К
участию приглашаются все
неравнодушные архангелогородцы, а также предприятия, расположенные
на территории областного
центра.
Горожане, желающие принять
непосредственное участие в

наведении порядка во дворах
своих домов, могут обратиться в свои управляющие компании за получением инвентаря
и мусорных мешков. При получении инструмента необходимо указать время и место проведения работ.
После сбора мусора он будет вывезен на городскую
свалку.
По всем вопросам участия в
двухмесячнике по благоустройству города можно обращаться
и в администрации территориальных округов:

– Октябрьский округ: телефон 20-42-01.
– Ломоносовский округ: телефон 68-37-63.
– Варавино-Фактория: телефон 68-52-23.
– Майская горка: телефон 6652-10.
– Маймаксанский округ: телефон 24-60-02.
– Северный округ: телефон
24-55-17.
– Соломбальский округ: телефон 22-14-25.
– Исакогорский и Цигломенский округа: телефон 29-62-19.
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Чем старше, тем ближе

Андрей Леонов – о работе в Ленкоме, детских мечтах,                     
Наталья СЕНЧУКОВА

Когда Андрей Леонов
решил пойти по актерской стезе, знаменитый отец всячески настраивал его на то, что
предстоит долгий–долгий марафон, ничего
не бывает сразу. «Но
если ты верен своей
профессии, несмотря
на всякие испытания и
искушения, рано или
поздно все получится», – говорил он. Так
в жизни и случилось.

Из театра –
в Таманскую
дивизию
– Андрей, вы пришли в
Ленком в 1980 году после
окончания
Щукинского училища и до сих пор
здесь работаете. Здесь
же много лет играл ваш
отец Евгений Леонов.
Ленком можно назвать
театром вашей судьбы?
– Да. Мне всегда нравился этот театр и, скажу честно, не благодаря папе. Когда я впервые попал сюда,
то был настолько юный,
что папу воспринимал
только как папу. Мне нравились совсем другие актеры – Николай Караченцов, Виктор Проскурин...
Они играли в популярнейших в то время спектаклях
– «Тиль» и «В списках не
значился». У меня даже
появилась такая детская
сверхзадача – вырасти немножко, чуть-чуть подучиться и сыграть вместо
них. Больше ничего мне
не хотелось.
Отчасти это сбылось.
Придя в театр после окончания Щукинского училища, я подошел к Марку
Анатольевичу Захарову,
конечно, согласовав это с
Виктором Проскуриным.
Поделился мечтой. На что
Марк Анатольевич сказал, что не стоит начинать
карьеру с ролей, блистательно сыгранных другими актерами. Я на долгие
годы умолк и затаился. Но
через какое-то время у Виктора были съемки, и меня
ввели в спектакль «В списках не значился». А вот
сыграть Тиля Уленшпигеля вместо Николая Петровича Караченцова мне, конечно, не удалось. Ограничился тем, что бегал там в
массовке в роли разбойника номер восемь. Но я был
счастлив, что хоть так прикоснулся к великому.
– Вы никогда не сомневались в своем выборе?
– Были разные периоды
– шатаний, неверия. Через год работы пропал детский наив, что меня тут
все ждут, радуются, когда я войду в новый спектакль. Вроде все органично делал, коллеги были
довольны, но чувствовал
себя некомфортно. И подумал, что надо мне какой-то
тайм-аут взять. Я на полто-

 Евгений Леонов был заботливым и любящим отцом

Андрей с женой Анастасией, дочкой Аней и сыном Мишей. фото: личный архив семьи леоновых
Во время службы
в армии.

ра года ушел в армию. Сначала была «учебка» в Коврове, потом служил под
Москвой в Таманской дивизии.
После армии опять вернулся в театр. И стало полегче. Наверное, просто
повзрослел.

фото: личный архив
семьи леоновых

Человек
из Ламанчи
– Папа повлиял на
ваше решение стать актером?
– Я часто ездил с ним
на концерты и смотрел на
все происходящее из-за кулис. Концерт шел два часа,
и все это время он рассказывал о творчестве, о том,
как впервые пришел в театр и волновался, как проходили репетиции с режиссером Михаилом Яншиным…
Очень сильное впечатление произвели эти два
спектакля, о которых я
рассказывал, и вообще
Ленком. Еще одним потрясением стал спектакль
«Человек из Ламанчи» Театра им. Вл. Маяковского. Я дружил с Андреем Дубровским – сыном
зав. литературной частью
Маяковки Виктора Яковлевича Дубровского. И
он иногда брал нас с собой на гастроли в Ленинград. Мы там бесились,
прыгали, но при этом ходили на спектакли. «Человек из Ламанчи» видел с
разными составами. Шпаги, танцы – дух захватывало. Жалко только, что с
папой этот спектакль посмотреть не довелось – он
играл там Санчо Пансу,
когда служил в Маяковке.
И папины концерты, и
наши разговоры, и окружение – все вместе это повли-

И чем старше, тем ближе мы становились. В детстве и юности, например,
мне не нравилось с ним
куда-то ходить. Раздражало, что его разглядывают,
а заодно и меня. Поэтому
на улице я даже старался
от него подальше держаться. Он оглядывается: «Ну
где ты, сынок, чего отстаешь?» – «Иди, папа, иди».
Прошло время, все эти
комплексы и сомнения исчезли. Папа стал восприниматься так, как и должно быть. Многие вещи я
переоценил, когда у меня
появился ребенок, когда случились несчастья –
сначала бабушка умерла,
потом у папы первый инфаркт был… Когда что-то
такое происходит, начинаешь воспринимать жизнь
по-другому.

пророческий
Сериал
яло, и я пошел поступать в
театральный институт.
– Евгений Павлович вас
поддержал? Помогал готовиться?
– Я был настолько робкий и скромный, что папа
говорил: «Нет, с таким характером ты не сможешь
ничего добиться». В то
время я папу стеснялся –
например, не мог ему стихотворение почитать. Поэтому актерским мастерством занимался с педагогом из Щукинского училища. Со временем занятия
дали результат, и даже
этот страх прошел. Помню, готовился дома к экзаменам, читал «Жил да
был крокодил…» Корнея
Чуковского, а папа помогал мне разобрать смысл
этого стихотворения. Так
доходчиво и наглядно

объяснял: «Представь, что
крокодил – это наш сосед.
Он же конкретно по улице ходил, папиросы курил... И вот попал в беду
человек, его обидели, Барбос укусил в нос. Вообще
страшное что-то творится
в обществе!». Маленькое
стихотворение он мог превратить в эпос. Мне было
это интересно. Если бы такие режиссеры всегда попадались – как легко было
бы в жизни.
– Вы рассказываете
про отца с гордостью и
очень охотно. Он для вас
значимый человек? Многому вас научил?
– Конечно. Вообще, у
нас была очень хорошая
семья. Я смотрел на папу,
на то, как он относится к
маме, и понимал, что такое любовь.

– После ситкома «Папины дочки» вас номинировали на «Тэфи», а в
народе стали называть
главным папой страны.
Как этот проект возник
в вашей жизни?
– Меня пригласили на
пробы. Я пришел, сделал

все, что просил режиссер,
и забыл об этом. Уехал отдыхать. У актеров столько
проб бывает, что воспринимаешь их – «ну вот, еще
одна...». А потом мне позвонили и сказали, что утвердили на главную роль.
«Очень хорошо», – ответил,
еще не зная, во что ввязываюсь. 120 серий, которые
мы снимали целый год, –
это действительно большой и интересный опыт.
– Как вы думаете, почему сериал так полюбился зрителям?
– Наверное, потому что
он добрый и с юмором.
На экране должны быть и
грустные нотки, и смешные. Мне кажется, мы в
«Папиных дочках» добились их гармоничного сочетания. К тому же это не
«калька» с иностранного сериала, а наш родной
сюжет, можно сказать, из
недр русской души вышел.
– У вашего героя было
пять дочек. То, что пришлось работать с детьми–актерами, трудностей не создавало?
– Все девчонки замечательные, с ними легко работалось. Когда хорошая
атмосфера на площадке,

В детстве и юности, например, мне не нравилось с ним
куда-то ходить. Раздражало, что
его разглядывают, а заодно и меня.
Поэтому на улице я даже старался от него подальше держаться.
Он оглядывается: «Ну где ты, сынок, чего отстаешь?» – «Иди, папа,
иди». Прошло время, все эти комплексы и сомнения исчезли
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мы с папой были

                     знаменитом отце и «Папиных дочках»

С отцом Андрей сыграл в фильме «Обыкновенное чудо»

кричишь: «Женя, ты где?».
Да, но это мой сын, я отвечаю за него. Он на меня иногда обижался, но я считаю,
что был абсолютно прав.
Ничего, будут свои дети –
тогда и поймет, что такое
родительская любовь.
– Вы говорили, что
папа заставлял вас аккуратно водить автомобиль. А он сам ездил
за рулем?
– Да. Мы много путешествовали на машине – ездили в Прибалтику, в Винницу. Я сидел на переднем
сидении, мама сзади. Везли с собой подушки, горелку, которой не знали, как
пользоваться, ночевали в
лесу… Однажды папа поехал в Харьков с Виктором
Яковлевичем Дубровским.
Когда пошли уже третьи
сутки в дороге, тот не выдержал: «Давай побыстрее!» – «Витек, – сказал
папа, – мы никуда не торопимся, мы просто гуляем».

публика
принимает
прекрасно
Театр – родная стихия
когда все слаженно, нет
напряжения, тогда все получается.
– Сериал оказался пророческим: вскоре у вас в
семье родились и дочка
и сын…
– Да, Анечке сейчас четыре года, сыну Мише –
год и два месяца. Моя жена
Анастасия – яркая творческая натура: окончила дирижерский факультет консерватории, выступала в
концертах, работала на телевидении. Но сейчас вся
ее энергия пока направлена на воспитание детей.
– А чем занимается
ваш старший сын?
– Евгению 27 лет. Он
учится в Высшем театральном
институте
в
Стокгольме.
Выдержал
очень большой конкурс –
10 человек на место. Ему
там, естественно, никто
не мог помочь, только советами.
Сын давно живет в Швеции вместе с мамой – моей
первой женой. Но мы с
ним всегда часто виделись
– он постоянно приезжал.
Все лето, например, проводили вместе, ездили отдыхать в Ялту, Сочи. А потом
обязательное путешествие
на машине: Москва, Ленинград, Выборг, Хельсинки и дальше паром...
– Вы строгий отец?
– Скорее, занудливый.
Как и мой папа. Не могу
сказать, что он был строгий, но своими ежесекундными замечаниями мог
добить – то машину не так
веду, то еще что-то неправильно делаю. Когда это
повторяется миллион раз,
просто начинаешь не обращать внимание. Но теперь я понимаю, что это
связано с безопасностью, а

папины советы, как оказалось, отложились на подсознательном уровне. И,
например, то, что машину
надо водить аккуратно, у
меня крови.
И по отношению к своему сыну я такой же. Помню, Женя очень этого стеснялся, но когда он приезжал в Москву, я его даже
на свидания провожал. Говорил: «Жень, давай я тебя
провожу, в руки передам,
а там уж дальше ты сам».
Потому что я волнуюсь,
понимаю, что есть какието опасности, он же здесь
не рос и не знает многих
вещей.
Когда мы отдыхали в
Сочи, мне даже говорили:
оставь его в покое, только он отойдет от тебя – уже

– Андрей, вы озвучивали
анимационный
фильм
«Кин-дза-дза».
Как
работалось
на
этом проекте и как вообще к этой идее отнеслись?
– С режиссером Георгием Николаевичем Данелия не то что работать, на
него просто смотреть интересно. Буду внукам и правнукам рассказывать, что
чуть–чуть такого счастья
поймал. Жалко, что это
был только мультфильм.
Я Георгия Николаевича замучил: давайте еще дубль
сделаем, еще и еще… А он
говорит: «Как ты мне надоел, но так уж и быть – давай еще». Настолько радостно было с ним работать, что не хотелось расставаться.

Евгений Леонов–младший давно вырос и пошел
по стопам дедушки и отца. фото: личный архив семьи леоновых

– Вашим голосом в
мультфильме говорит
Уэф, которого в кино
играл Евгений Леонов…
– Когда Георгий Николаевич предложил мне эту
идею, я сказал: «Попробуем, но только я не буду специально под папу голос делать» – «Конечно, делай
как считаешь нужным».
Стали работать – и он говорит, что нормально, все хорошо получается. Поэтому
я не сомневался, не терзался. Просто работали с энтузиазмом, и все.
Георгий Николаевич говорил, что в мультфильме можно сделать то, что в
кино реализовать было невозможно технически. Не
знаю, насколько это удалось – не удалось, но мне
кажется, получилось интересно. Может быть, для
другого поколения мультфильм будет ближе, чем
кино. Хорошо, что есть варианты.
– Играете ли вы в антрепризах?
– Недавно меня ввели
в спектакль режиссера
Дмитрия Астрахана «Семейная идиллия». Ездим
по городам и весям: были в
Липецке, Воронеже, Ярославле… Публика принимает просто прекрасно! Даже
легче играется, когда такое отношение. В Москве
тоже грех жаловаться, хорошо все, достойно.
У антрепризных спектаклей, конечно, есть своя
специфика. Одно дело – репертуарный театр: у нас
постоянная труппа, спектакли мы репетируем долго, один спектакль – «Мистификация» – вообще три
года репетировался. Поэтому для меня было немножко удивительно, что
все так быстро: раз–два – и
уже надо было играть. Но
ничего, постепенно втянулся. Очень рад, что приобретаю такой опыт.
– Какие ваши новые работы мы в ближайшее
время увидим?
– Не так давно я снимался в фильме – там даже будет тигр. Пока не могу сказать, как он называется и
чем все закончится, потому что идет монтаж. Еще
даже озвучания не было.
Борис Грачевский пригласил меня в «Ералаш».
Снимались вместе с Галей
Даниловой из «Шести кадров», я играл ее мужа. На
мой взгляд, вполне симпатичный сюжет получился.
Что касается театра, то
недавно в Ленкоме сыграли премьеру – спектакль
«Дона Флор и два ее мужа»
по роману Жоржи Амаду. У меня там небольшая,
но интересная роль – свояк
Порто. В планах еще две
антрепризы.
Рано или поздно обязательно что-то появляется,
когда идешь своей дорогой и добросовестно делаешь работу. Я всегда верил
и верю в это. Главное – не
останавливаться и не обижаться. А то иногда обиды
могут все испортить.
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Территория творчества

«Non-stop dance»:
20 лет во вселенной танца
На свой юбилейный концерт «Вселенная
танца» хореографический коллектив «Nonstop dance» пригласил зрителей в Ломоносовский ДК.
На сцену по очереди выходили группы «Неваляшки», «Друзья», «Сюрприз», старшая группа «Nonstop dance» с яркими, зажигательными танцами.
Начиналось все с танцевального кружка из 15
девчонок. Сейчас в хореографическом коллективе
117 человек, из них только один мальчик. За верность танцу он получил специальный приз. Руководитель коллектива Наталья Бессонова уже 20
лет ведет своих девчонок к победам, достижениям,
творческим успехам. Десятки конкурсов и фестивалей, танцевальные площадки Северодвинска, Новодвинска, Архангельска, Москвы и Чехии!
Выпускники коллектива выступили с поздравлениями и танцевальным сюрпризом. Для некоторых из них танцы стали профессиональной деятельностью. Виктория Рашева работает педагогом–хореографом родного коллектива, Светлана
Ивина – балетмейстером в Нарьян-Маре.

«Горошины» победили
в Санкт-Петербурге
Образцовый танцевальный коллектив «Горошины» культурного центра «Северный»
вернулся из Санкт-Петербурга, где принимал участие в Международном конкурсе-фестивале детского и молодежного творчества
«Преображение» «Праздник весны».

Под руководством Ольги Гороховой ребята покорили концертные площадки Северной столицы. В
итоге у «Горошин» два диплома лауреата I степени:
в номинации «Эстрадный танец» – ансамбль (категория 11–13 лет) и в номинации «Современные направления хореографии» – ансамбль (17–19 лет).
А участники «Горошин», выступавшие в категории 14–16 лет и «Смешанная группа», могут похвастаться дипломами лауреата II степени.
Кроме того, специальный диплом от председателя жюри фестиваля коллектив «Горошины» получил «За высокопрофессиональную подготовку и интересные хореографические композиции». Это высокая оценка достижений для творческого объединения, которому 20 апреля исполнится 20 лет.

«Изюминка»
принимала гостей
В культурном центре «Бакарица» прошел
отчетный концерт образцовой вокальной
студии «Изюминка» под названием «Ждем
гостей со всех волостей».
Открыли концертную программу юные вокалисты
«Изюминки», детский образцовый цирк «Весар»
и младшая группа хореографического ансамбля «Стиль».
– Концерт прошел как добрая встреча друзей. На
сцену, сменяя друг друга, выходили участники и
выпускники студий «Изюминка» и «Северный проспект», артисты дарили зрителям прекрасные песни и тепло своих сердец, – подчеркнула Людмила
Зыкова, руководитель студии. – Каждый номер
был оригинален и необычен. Ребятам из вокальных студий помогали украсить номера участники
детского образцового цирка «Весар» и хореографического ансамбля «Стиль». Спасибо зрителям, без
поддержки и улыбок которых концерт не был бы
таким светлым и позитивным!
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Почта градоначальника

Спасибо
за добрые дела
Семен БЫСТРОВ

Виктору Павленко пишут жители не только
критичные письма или обращения о помощи
(а их в месяц поступает от 400 до 500), но и
слова благодарности.
Так, например, представитель совета ветеранов
поселка Турдеево Галина Попова обратилась к
градоначальнику с просьбой об организации в поселке культурного центра в здании бывшей школы №71. По поручению Виктора Павленко в поселке было открыто отделение КЦ «Баракица». На
базе филиала работают 13 кружков, любительских
студий и клубных формирований.
«Клуб очень нужен жителям поселка, как очаг
культуры и досуга. Он востребован жителями поселка круглый год. Теперь у нас есть кружки, клубы по
интересам, проводятся концерты для жителей поселка. Особенно полюбился ветеранам кружок бисероплетения, на котором мы осваиваем искусство создания шедевров из бисера. Спасибо большое, Виктор
Николаевич, за неравнодушие к судьбам жителей
поселка», – подчеркнула Галина Алексеевна.
Жительница Ломоносовского округа Светлана
Спицина поблагодарила градоначальника за социальную карту архангелогородца.
«Появилась возможность чаще ходить в театр, –
отметила Светлана Григорьевна. – Большая просьба включить Камерный зал филармонии. Я знаю
многих ветеранов, которые с радостью приняли бы
это приглашение».
Напомним, что уже более года для жителей Архангельска в возрасте от 65 лет и старше действует
социальная карта архангелогородца, которая дает
право ее держателю на получение скидок на товары (работы, услуги), добровольно предоставляемых хозяйствующими субъектами на территории
Архангельска.
Получить социальную карту архангелогородца можно в отделах по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (при себе
необходимо иметь паспорт). В настоящее время у
данного проекта 25 организаций, предоставляющих скидки по социальной карте архангелогородца, среди которых продовольственные, книжные
магазины, магазины одежды, аптеки и организации бытового обслуживания.
Валентина Валерьевна Юдинцева проживает
на острове Бревенник. Она пишет:
«Уважаемый Виктор Николаевич, я хочу выразить
свою благодарность за вашу заботу, за работу ЖКХ в
нашем поселке. Я купила квартиру два года назад на
о. Бревенник. Очень довольна работой бани, магазинов. Желаю вам, Виктор Николаевич, хорошего здоровья и долгих лет работы на посту мэра».

Официально

23-24 апреля
состоится сессия гордумы
23 апреля в 10:00 начнет свою работу седьмая сессия городской Думы 26-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

Телеканал ПС проводит кастинг

ведущих
телевизионных программ
Дата проведения – 19 апреля в 14:00
по адресу: пр. Троицкий, 52, 13-й этаж.
Справки по телефону 63-97-20.
Резюме направлять на электронную почту:
rabota@ps29.ru

Байка про зеркало в исполнении
Светланы Косаревой. фото: иван малыгин

Торжественное награждение победителей. фото: иван малыгин

Чем старше дружба,
тем она сильней
Не стареют душой: В Ломоносовском округе подвели 
итоги конкурса на лучшую первичную ветеранскую организацию

Вокальная группа клуба «Северяночки». фото: иван малыгин

Софья Царева

В конкурсе принимали
участие 14 ветеранских
«первичек», каждая
из которых может похвастаться своими достижениями.
Торжественное подведение итогов конкурса и награждение
победителей
состоялось в актовом зале
21-й гимназии. Праздничную атмосферу мероприятию придало выступление
вокальной группы клуба «Северяночки» – их душевные песни стали приятным подарком для всех
участников и зрителей.
Председатель окружного совета ветеранов Владимир Иванов отметил,
что в Ломоносовском округе 29 первичных организаций, объединяющих почти четыре тысячи человек.
Ветеранские организации
ежегодно участвуют в городских конкурсах. В прошлом году в «Социальной
звезде» в номинации «Первичная ветеранская организация» победил совет
ветеранов САФУ. И одна из
целей проводимого сейчас
соревнования «первичек»
– отобрать достойного претендента на общегородской конкурс этого года.
Как сказала член президиума конкурса Галина Мартынова, отбор шел

среди 14 первичных организаций ветеранов. Решение
конкурсной комиссии было
нелегким, ведь все «первички» достойно себя представили, да и работу они
проводят огромную. А самое главное, что эту работу
нельзя оценить по какимто материальным показателям – разве можно измерить в баллах благодарность пожилого человека за
то, что имеет возможность
общения, что ему не дают
замкнуться в четырех стенах. Или как оценить роль
ветеранов в общественной
жизни, в том, что они своим примером воспитывают
нашу молодежь? Поэтому
жюри решило отметить подарками и дипломами всех
руководителей «первичек».
Среди трудовых коллективов Ломоносовского округа дипломами конкурса были награждены:
Валентина Грабар (отдел полиции № 3 по г. Архангельску), Нина Хомякова (2-я поликлиника),
Анэлия Кудряшова (издательство «Правда Севера»), Клара Москалева
(детский тубсанаторий),
Нина Тяпнина (станция
Архангельск РЖД), Владимир Любимков (ОАО
«Архангельск-контракт»).
Среди учебных заведений и школ округа дипломы получили: Маргарита Большакова из школы

№ 8, Татьяна Грозина из
педагогического колледжа, Лора Занина из технического лицея № 25.
Дипломы «За активное
участие» получили: Людмила Погожева из Облпотребсоюза, Людмила Перова из 33-й школы, Владимир Иванов из «Арханзельскавтотранса».
И наконец, имена побе-

дителей. Лучшей ветеранской организацией среди
учебных заведений и школ
Ломоносовского
округа
стала «первичка» школы
№ 20 под руководством Таисьи Толокновой. Среди
трудовых коллективов победила «первичка» областного коррекционного детского дома во главе с Любовью Останиной.

Коммент
Любовь Останина,
создатель клуба «Северяночки»,
победитель конкурса:
– У нас в клубе занимаются
почти 30 человек. Ходим в музеи,
организуем лекции, встречи, беседы, отмечаем праздники, юбилеи, проводим мастер-классы.
Женщины у нас все очень хорошие, смотришь на них – и сердце
радуется. Жаль, помещения у клуба своего нет, занимаемся в кабинете окружного совета ветеранов, поэтому не
можем собираться так часто, как хотелось бы.
Мы в клубе пятый год, и за это время наши женщины
очень изменились. Сначала относились с неким недоверием: подумаешь, мол, какой-то клуб. А со временем все
преобразились: и подкрасятся, и подовьются, и оденутся – любо–дорого посмотреть. Конечно, участницы все в
годах, средний возраст у нас 70 лет. И однажды мы провели встречу трех поколений, хотели показать детям и
внукам, чем мы занимаемся. Они и не знали, моя внучка, например, говорит: «Да куда-то там бабушка ходит, в
какой-то свой клуб». Ну, мы встречу подготовили – они
и рты раскрыли: а бабушки-то у нас какие интересные,
оказывается! Мы им рассказали и как пионерами были,
и как комсомольцами. Потом нам дети и внуки говорили: дескать, и не знали, что у вас так увлекательно проходят занятия. Я думаю, что есть польза от нас, мы можем что-то молодежи передать. И нам это приятно.

так живем
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Вопрос недели

Патриоты: Кадеты школы № 62  победили 
в областном смотре-конкурсе почетных караулов

Нужны цивилизованные
места отдыха и общепита
Как вы относитесь к инициативе городских властей отказаться от летних кафе на набережной и заменить их точками продажи мороженого и соков?

Сергей Антуфьев, председатель
регионального отделения «Опоры России»:
– Как председатель объединения предпринимателей я, безусловно,
за развитие малого бизнеса. Иное дело, что подобные «шашлычки»
себя изжили в современном обществе, нужны более цивилизованные
места отдыха и общепита, не уродующие город. Насколько мне известно, городские власти не раз звали на диалог владельцев летних
кафе, чтобы найти компромисс и взять курс на размещение стационарных заведений общепита с соблюдением всех необходимых санитарных требований.
Как житель города я, конечно, понимаю, что места отдыха на набережной горожанам нужны, во всех городах набережные используются для этого. А ведь мы не раз предлагали сделать специальные зоны
отдыха для детей, но предприниматели неохотно идут на капитальные вложения для сезонных объектов.

Наталья Коробова, менеджер:

Сергей ИВАНОВ

16 команд из столицы Поморья, Северодвинска,
Вельска, Коряжмы, Няндомы, Онежского и Устьянского районов приняли
участие в смотре-конкурсе
почетных караулов.
Впервые в рамках состязаний
участники конкурса должны были выполнить приемы
с оружием, продемонстрировать действия с карабинами и
автоматами.
Оценивали
школьников
представители
военкомата,
отряда специального назначения «Ратник», военно-патриотических объединений. В состав жюри вошел и Дмитрий
Мандрик – выпускник архангельской школы № 55, чья команда была победителем смо-

тра-конкурса прошлых лет.
После службы в Президентском полку он вернулся в родную школу и теперь работает
в ней уже в качестве педагога.
В этом году первое место в
общем зачете заняла старшая
команда
военно-патриотического клуба «Орден» школы
№ 62. Ее участники – кадеты
одиннадцатого класса – под
руководством преподавателя
ОБЖ Евгения Корнюха, перед тем как вот уже второй год
подряд подтвердить свой титул
чемпионов области, прошли нелегкий путь долгих тренировок.
Набирали опыт, участвуя во
многих соревнованиях с тех
пор, как только начали заниматься в «Ордене», – с 2010 года.
Через два года они впервые
вышли на областной смотрконкурс, завоевали девятое место и получили огромный стимул для дальнейших побед.

– У нас, кроме набережной, летом погулять особо негде. Но мне как
маме не очень нравится, когда мы с дочкой гуляем мимо этого «разгуляя» в шашлычных. Ребенок просится спуститься вниз, где больше простора, чтобы побегать или покататься на роликах, а там мангалы, пьяные компании и очень сильный запах и антисанитария от
туалетов-кабинок. Шашлычными заставлено все, и приходится проходить мимо пластиковых столов, которые не всегда хорошо убирают. Очень грязно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы были красиво
оборудованные места, где можно было бы посидеть с видом на реку,
в том числе и с детьми. Но при этом они должны быть чистыми, ухоженными, лучше в виде летних террас при стационарных кафе и ресторанах, как это делается в других городах.

Ребята из 62-й показали высокие результаты в конкурсах
«Строевая подготовка», «Почетный караул» и «Равнение
на героев», обогнав по очкам
многочисленных соперников.
По словам командира отряда Рустама Умаралиева, под
руководством которого отряд
блестяще выполнил показательное выступление с карабинами, главное – это выдержка,
терпение и упорный труд.
– Мы тренировались каждый
день, чтобы добиться четкости
и слаженности действий, – отметил он.
Победители смотра удостоятся чести нести вахту памяти
у Вечного огня в День Победы.
По итогам областного смотра-конкурса почетных караулов второе место заняла команда архангельского кадетского корпуса, на третьем месте
кадеты из Коряжмы.

Заметки по поводу

Сергей Аксенов, системный администратор:
– В шашлычные на набережной с друзьями ходим. Просто альтернативы нет, когда хочется в хорошую погоду посидеть на воздухе. В
этом плане мне гораздо больше нравится опыт Санкт-Петербурга и
Нижнего Новгорода, где возле обычных ресторанчиков и баров устанавливают навесы и столики, причем зачастую не пластмассовые, а
самые настоящие.И еду приносят прямо из заведения.

Анастасия Морозова, студентка:
– Сестра живет в одном из домов на набережной, так что обо всех
«прелестях» летних кафе знаю не понаслышке. Во-первых, постоянный запах дыма, во-вторых, несмотря на домофоны, подъезды ближайших домов превращают в туалеты. И квартиру проветрить – целая проблема, потому что от громкой музыки и пьяных криков даже
закрытые окна почти не спасают. Особенно по вечерам. Соседи сестры с первого этажа как-то поздним вечером сделали замечание по
поводу шума и пообещали вызвать полицию, если бардак не прекратится, так им просто–напросто прилетела бутылка в окно. Так что такие летние кафе, как у нас, на набережной точно не нужны!

Георгий ГУДИМ–ЛЕВКОВИЧ

Прав ли прокуратор?
Размышления на Страстной неделе
«Что есть истина?»
(Евангелие от Иоанна 18:38)

Сегодня, читая скупые евангельские строчки про суд
над Христом, мы удивляемся и не понимаем многого, что там происходило.
Но у евангелистов и в мыслях не было объяснять все
это. Ведь они прекрасно знали свои законы или, лучше
сказать, понимали то беззаконие, которое произошло
в пятницу 14-го дня месяца
нисана за несколько часов
до смерти Христа.
Лицом к лицу встречаются две
власти – власть, которую представляет Пилат, то есть государ-

ственная, надзорная, на то он и
прокуратор. И власть, которой
обладает Христос, пришедший
свыше, и без которой власть Пилата – ничто. Две власти и две
справедливости: одна колеблющаяся и, в конце концов, несправедливая – прокуратора – и другая – не от мира сего. И наконец
лицом к лицу встречается истина и ложь.
Понтий Пилат подписал смертный приговор Иисусу. Несчастное лицо Пилата взирает на нас
со страниц всех четырех Евангелий. Пилат сидит на скамье подсудимых на судебном процессе
истории, навсегда опозоренный и
обесчещенный за то, что сделал с
Иисусом. Жизнь Пилата не могла дальше идти таким чередом,
как это было до его встречи с Христом. Он достиг водораздела, кри-

тического положения, решающего часа своей жизни. Что бы ни
случилось, но Пилат вынужден
был встретиться лицом к лицу с
Иисусом. Он убоялся заявлений
и слов Христа, Его личности, того
кризисного положения, которое
вызвал в его жизни Иисус Назарянин.
Больше всего Пилат страшился, что от того, как он поступит с
Иисусом, будет зависеть его дальнейшее пребывание на политическом посту и его положение в обществе. Разъяренный крик толпы
недвусмысленно свидетельствовал об этом.
«Если отпустишь этого человека, – кричала толпа, – ты не друг
кесарю». Кого избрать: Иисуса
Христа или Тиберия Цезаря? Вся
его карьера была на чаше весов.
Если он изберет Иисуса, то, воз-

можно, ему придется считаться
с ненавистью подозрительного
старого тирана в Риме. Пилат, по
существу, не желал отвергать заявлений Христа, но в то же самое
время не хотел их и принимать.
Но ведь проку с Него для Пилата
не будет, а от фарисеев кое-что перепадает: то к Пасхе, то к Пятидесятнице, то к новому году, когда
соберут новый урожай: разве можно от этого отказываться! «Что же
я сделаю Иисусу, называемому
Христом?» И Пилату предстояло
принять окончательное решение,
сделав свой выбор. Он его не мог
больше откладывать. Он должен
решить. Ему не уйти от данного
вопроса. Он отвратился от Христа,
отмежевавшись от Него, и предал
Его на крестную смерть. На это
Господь ответил: «Ты не имел бы
надо Мною никакой власти, если

бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал
Меня тебе».
Эти слова означают, что перед
Понтием Пилатом Спаситель стоял только потому, что Сам этого захотел. Бог добровольно отдал Себя в руки людей, которые
решали Его судьбу. Он знал, каким будет решение – Крест. Это
решение остается на их совести.
А для христиан без Креста никогда бы не было пасхальной радости – сначала робких и недоверчивых слов учеников Спасителя:
«Христос воскресе!», а затем уже
твердой уверенности в том, что
Он действительно воскрес, подарив людям жизнь, рядом и вместе
с Богом.
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В Майской горке откроется
новый детский сад на 220 мест
Градоначальник ставит задачу выполнить указ президента о ликвидации очередей в детсады
– Майская горка – один из самых молодых, динамично растущих округов города, где потребность в дошкольном образовании высока. Открытие
нового современного детского
сада позволит существенно сократить очередь. В детсаду на
ул. Полины Осипенко, 7, корпус
2, открытие которого планируется уже в новом учебном году,
места будут предоставлены 220
юным жителям Архангельска,
– отметила Татьяна Огибина, директор департамента образования мэрии. – Кроме того,
разрабатывается проект строительства нового детсада в Соломбале.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Бюджет 2014 года очень
сложный: доходы растут
не так, как хотелось бы, а
вот расходов у муниципалитета год от года становится все больше. Несмотря
на сложности, мэр Виктор Павленко распорядился
предусмотреть средства на
реконструкцию здания детсада на ул. П. Осипенко, 7,
корпус 2.
Градоначальник ставит задачу
выполнять требования майских
указов Президента РФ Владимира Путина.
Муниципалитетом был подготовлен проект реконструкции

На 50 процентов смонтирована новая кровля,
на 40 процентов –
обшивка фасада
здания, соответствующий всем
современным нормам и требованиям надзорных органов к дошкольным учреждениям. На обновление детсада потратят 66,5
миллиона рублей.
– Сейчас строители выполняют работы по устройству новых перегородок, – сообщила
Елена Свалова, директор подрядной организации ООО «РСК

Коммент
Все работы идут
по плану в
строгом соответствии
с требованиями
проекта.
фото: иван малыгин

СпецСБ». – Все работы идут по
плану в строгом соответствии с
требованиями проекта.
На 50 процентов смонтирована новая кровля, на 40 процентов – обшивка фасада. Во всем
здании поставлены энергосберегающие оконные блоки. Также установлен современный
тепловой узел, который проверен и принят ТГК-2. Закончена
перекладка
вентиляционных
шахт, разводка по подвалу системы отопления. Впереди –
монтаж теплых полов на первом этаже в групповых помещениях.

Виктор Павленко:
– Мероприятия «дорожной
карты» по ликвидации очереди в детсады позволят создать за два года около 2400
новых мест в детсадах. Благодаря этому удастся практически полностью ликвидировать в Архангельске очередность в дошкольные учреждения для детей от полутора до семи лет. Ежегодно в
течение последних трех лет в
областном центре вводится в
строй новый детский сад. В
2011 году – детсад № 127 «Почемучка», в 2012-м – детсад
№ 7 «Семицветик», в 2013-м –
новое здание детсада № 88 на
ул. Добролюбова.

В Северном округе забивают сваи
для трех социальных домов
Жилье на ул. Конзихинской строится для расселения аварийных «деревяшек»
в рамках федеральной программы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Сергей ИВАНОВ

В построенных в прошлом
году трех домах новые
квартиры получили жители шести аварийных «деревяшек». В 2014-м муниципалитет продолжил
освоение этого земельного участка.
Заместитель директора компании ООО «СК-Сервис» Дмитрий Колотов сообщил, что
практически завершены работы по прокладке инженерных сетей для теплоснабже-

ния, водопровода, канализации. ООО «АСЭП» смонтировало новую подстанцию для
подключения домов к электричеству.
На минувшей неделе подрядчик завершил забивку 233
свай под три дома. Ведется
подготовка к заливке бетоном ростверков. Сами дома
уже изготовлены на заводе.
Строители планируют в ближайшее время начать их сборку на фундаментах.
Всего в этом микрорайоне
Северного округа к 2016 году
муниципалитет построит 12
домов.

Всего в этом микрорайоне Северного округа к 2016 году муниципалитет построит 12 домов. фото: иван малыгин
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Хорошими делами
прославиться
можно
Мои коллеги опрашивают горожан: «Что
бы вы сделали в первую очередь, если
бы были мэром Архангельска?». Ответ на
этот вопрос для меня, например, невозможен, ибо я даже представить себя не могу
на этом посту. Даже на минуточку. Даже во
сне. Да не дай Бог.

Впервые за 20 лет в городе
построили новую школу
Дети в Цигломени будут получать полное среднее образование
Семен БЫСТРОВ

Ученики и учителя сейчас обустраиваются в новом здании.
Теперь здесь все создано для
комфортной учебы юных жителей поселка: оборудованные
специализированные кабинеты, среди которых два лингафонных, большой спортзал с
тренажерами, светлая и просторная библиотека, уютная
столовая и актовый зал. На улице – баскетбольная, футбольная площадки, беговые дорожки со специальным покрытием.
– Родители и дети, весь педагогический коллектив очень долго ждали
новую школу, с восторгом наблюдали, как на глазах росло здание, проводилась отделка, завозилась мебель, – отметила Светлана Галибина, директор школы № 69. – Огромная благодарность мэру Виктору
Павленко за то, что он взял строительство школы под свой личный
контроль. Также хочется сказать
спасибо техническому надзору, проектировщикам,
субподрядчикам,
всем тем, кто принял непосредственное участие, чтобы новая школа распахнула свои двери.
Директор школы рассказала, что
школа рассчитана на 240 учеников.
Дети занимаются в одну смену. У цигломенских ребят появилась возможность получать полное среднее образование в стенах одного учебного заведения.
– Ученики в восторге от современных классов. Особенно нравится ребятам специализированное оборудование для занятий черчением: для
удобства школьников парты превращаются в мольберты. Бурю эмоций вызывают и спортивные тренажеры, и площадка с профессиональным покрытием для бега, – рассказала Светлана Владимировна.
Планов у коллектива школы много: необходимо в одном стиле оформить огромные школьные рекреации, любовно обустроить каждый
уголок нового здания.
– Хочется творить, создавать, чтобы наша школа становилась на радость всем с каждым годом все краше, – отметила Светлана Галибина.

Это только со стороны хорошо наблюдать: вот
идет по улице человек – городской голова, если постарому, градоначальник – руководитель огромного города, мэр, если выражаться современным языком. Все его знают, здороваются: кто-то скромно в
знак приветствия кивает головой, кто-то без стеснения обращается с просьбой и даже с требованием. А
чего стесняться? Мы его выбрали, мы и спросить с
него право имеем.
«Почему в нашем подъезде грязно? Почему у дома
дворника нет?» И на все вопросы ответы нам нужны незамедлительно. Теперь бы только расслышать их, ответы эти. Мы же хотим услышать то,
что хотим, а не то, что нам отвечают. «Что значит
мы собственники жилья и поэтому сами должны
следить за своим подъездом? В Жилищном кодексе так написано? А мы не читали его, этот ваш
кодекс! Да, у нас во всем доме квартиры приватизированы! И что? Поэтому за состояние дома мы
теперь тоже все вместе отвечаем? Ничего себе, открытие!» Да, прав был мудрый Герцен, сказав однажды, что прежде чем иметь свободу слова в России, нужно приобрести свободу слуха.
Но вернемся к городскому голове. Вот он открывает школу, и не где-нибудь в сердце города, а в самом что ни на есть нецентральном его районе – в
Цигломенском округе. Событие для Архангельска
великое, ведь школ у нас не строили последние
двадцать лет. А такой, как эта, не было никогда. Да
что там у нас, по всей России «школовозведение»
– явление редкое. К началу этого учебного году в
стране удалось построить 42 образовательных учреждения, хотя потребность в них в разы больше.
Казалось бы, при таком положении дел открытие
каждой новой школы должно иметь небывалое, как
теперь принято говорить, информационное сопровождение: и пресса, и телевидение, и то и другое
непременно центральные. Вот он хороший повод
рассказать о том, как на местах решаются задачи,
поставленные Президентом страны: и о переходе
школ на работу в одну смену, которые появляются
благодаря возможностям новых зданий учебных заведений, и о воспитании настоящей личности, развитие которой с использованием современных технологий происходит как-то быстрее и качественнее.
Ан нет, ни об Архангельске, ни о других городах, которые изрядно потрудились для того, чтобы школьное новоселье у них состоялось, по центральным
каналам не сообщили.
Неужели и впрямь была права Старуха Шапокляк, утверждавшая, что хорошими делами прославиться нельзя. Неужели известность достигается
только благодаря скандалам или придурковатости
в поведении. Наверное, это очень по-русски. Неслучайно большинство наших пословиц и поговорок
построены именно на этом противоречии. Хорошая
слава в лукошке лежит, а худая по дорожке бежит.
Хорошая слава – шагом, а худая – вскачь.
Впрочем, только время способно верно распорядиться всем тем багажом поступков, которые сохранит после нас история. И те, для кого быть облеченными властью означает обречь себя на пожизненную ответственность перед теми, кто эту власть доверил, по достоинству будут оценены и современниками и потомками. Уверена, что, сдавая школу или
детсад, наш градоначальник меньше всего думает о
славе. Он просто честно делает то, что должен. Воюет за деньги на наши разбитые дороги, заставляет
вращаться и двигаться все колеса огромного городского механизма, чтобы люди в городе могли жить
комфортно. А что до пьедестала, то на него, как правило, восходят лишь те, кто не останавливается на
достигнутом, все время идет вперед. Таких слава находит сама. И это тоже наша народная истина.
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Александр
Закатов:
«Российский
императорский дом
сохраняет
связь с тысячелетней
историей и в
то же время
сплачивает
вокруг себя
современных, неравнодушных
людей».

Ольга Савина

Александр Закатов – директор канцелярии Российского
императорского дома, кандидат исторических наук. Еще
в раннем детстве он узнал
о казненной семье императора Николая II. С тех пор судьба династии не отпускала.
В аспирантуре для диссертации он выбрал тему, посвященную архивам Российского
императорского дома после
февральской революции.
Когда Александр представил
великой княгине Марии Владимировне результаты своей работы, она предложила
ему стать личным секретарем
и координировать деятельность канцелярии.
Недавно Александр Закатов
побывал в Архангельской области. Мы побеседовали с ним о
судьбах семьи Романовых и деятельности Российского императорского дома.

Равнородный брак
– Александр Николаевич,
что представляет собой Российский императорский дом?
– После революции императорский дом лишился политической
власти, но он сохранился на своих правовых, социокультурных
и традиционных основах. Принятый в 1797 году закон о престолонаследии позволил ему обеспечить свое дальнейшее существование как четкой структуры, а
не просто совокупности родственников, рассеянных по миру.
Закон всегда указывает одно–
единственное лицо, которое возглавляет императорский дом.
Других «претендентов», то есть
лиц с более–менее равными правами, быть не может. Хотя время от времени появляются самозванцы и авантюристы. Иногда
даже кровные родственники высказывают некие претензии. Но
с юридической точки зрения это
не имеет никаких оснований. На
настоящий момент Российский
императорский дом состоит из
двух лиц: главы – великой княгини Марии Владимировны и наследника – цесаревича и великого князя Георгия Михайловича.
Он пока не женат, но хотелось
бы надеяться, что эта линия продолжится и сохранится.
– Существуют ли какие-то
ограничения при выборе невесты?
– Да, по действующему закону
брак считается полноправным,
то есть равнородным, если он заключен с представительницей
другой царственной динас-тии.
В ином случае дети цесаревича
утратят право наследования императорского престола. Они будут просто кровными родственниками Романовых.
Большинство королевских домов в мире уже отказались от
этого принципа. Однако для того
чтобы изменить закон, необходима воля главы императорского дома и благословение Русской
Православной Церкви.

Отречение
от престола
– На ваш взгляд историка,
была ли неизбежна февральская революция?
– В исторической науке не принято использовать сослагательное наклонение. Об альтернативах можно рассуждать тогда, когда событие еще не произошло. Но
и в этом случае нужно понимать,
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Раскола среди
Романовых нет

Александр Закатов – о закономерности исторического развития,
эмиграции царской семьи и жизни ее потомков
что существуют причинно-следственные связи и закономерности
исторического развития.
Я думаю, что избежать революции в том или ином виде Россия в начале ХХ века уже не могла. Наша родина, да и весь мир,
переживали глубокий духовный
кризис: веры, традиционных
ценностей, морали. Все остальные кризисы – политический,
социальный, экономический –
были преодолимы. Разруха, по
знаменитому булгаковскому выражению, наступила как раз в головах.
Но если бы мы не прошли через
страшные испытания ХХ века, то,
может быть, было бы еще хуже.
Порой гниение ужаснее боли от
ударов и ран. Святой император Николай II понимал это, когда подписывал отречение от престола. Его упрекают в том, что он
сдал власть, не попытался сопротивляться, хотя имел такую возможность. Но я убежден, он почувствовал сердцем, что, если бы
ему даже и на этот раз удалось подавить крамолу, она никуда бы
не исчезла из душ и умов. Поэтому он не стал проливать кровь соотечественников, а положился на
волю Божию.
Разумеется, Николай II думал,
что его брат великий князь Михаил примет престол и сумеет
найти компромисс с различными политическими силами. Когда Михаил Александрович отложил принятие власти до решения Учредительного собрания, он, конечно же, невольно,
разрушил последнюю хрупкую
возможность ввести революцию
хоть в какие-то законные рамки.
– Могла ли царская семья
избежать гибели?
– Шансов на это практически
не было. Государь категорически не хотел покидать родину.
Временное правительство, арестовавшее царскую семью с нарушением всех норм права и морали, даже без предъявления
формальных обвинений, могло
бы выслать Николая II и против
его воли. Но британское правительство отказалось предоста-

вить убежище, а предложение
благородного испанского короля Альфонса XIII было проигнорировано. После прихода к
власти большевиков, которые
фактически вынесли смертный
приговор государю еще в 1903
году, на Брюссельско-лондонском съезде своей партии, судьба всей царской семьи была
предрешена. Государь, государыня, цесаревич, великие княжны и их верные служители были
расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в
ночь на 17 июля 1918 года.
В 2008-м, после трех лет судебных разбирательств, высшая судебная инстанция России – Президиум Верховного Суда – удовлетворил законные требования
главы дома Романовых великой
княгини Марии Владимировны
и признал членов царской семьи
жертвами политических репрессий. Великая княгиня получила
справки об их реабилитации. Так
была посмертно восстановлена
историческая справедливость.

Просто господа
Романовы
– Что произошло с потомками рода после революции?
– Выжившие члены династии
были рассеяны по всему миру.
Право возглавить императорский дом в изгнании перешло к
великому князю Кириллу Владимировичу, старшему из оставшихся в живых внуков Александра II и двоюродному брату
Николая II. Всего из династии
уцелело 19 лиц мужского пола.
Многие испытывали нужду, бедность. Пожалуй, в самом тяжелом положении оказалась семья Кирилла Владимировича.
Еще до октябрьской революции
вместе с беременной супругой и
детьми он уехал к другу в Финляндию, которая на тот момент
была частью Российской империи. В августе у великого князя родился сын. Пережив ужасы
Гражданской войны в Финляндии, отпавшей в конце 1917 года

от России, семья была вынуждена бежать в Западную Европу.
Их имущество, большая часть
документов остались в Петрограде.
Ходят легенды о царских миллиардах, хранившихся на зарубежных счетах. Но почти все
средства, которые принадлежали императорской семье, были
потрачены в Первую мировую
войну. Николай II пожертвовал
деньги на нужды фронта, призвав последовать своему примеру и других родственников.
– Как складываются отношения княгини с потомками
императорской фамилии?
– С большинством потомков у
Марии Владимировны доброжелательные либо нейтральные отношения. Раскола, как утверждают некоторые, среди Романовых нет. Постоянная агрессия
исходит фактически только от
двух очень пожилых родственников.
Если говорить о продолжении
династии, то лишь сестры великого князя Владимира Кирилловича стали супругами глав двух
европейских царственных домов. Остальные члены дома Романовых заключили неравнородные браки. Кто-то, испросив
дозволения у главы династии,
получил фамилию и титул, став
полноценной
аристократической семьей, состоящей в родстве с династией. Те, кто этого не
сделал, – просто господа Романовы. Некоторые из этих линий,
и титулованных, и нетитулованных, угасли. Либо же рискуют угаснуть: у кого-то родились
только девочки или вообще пока
нет наследников.

Объединять,
а не разобщать
– Скажите, чем занимаются великая княгиня и ее сын,
на какие средства они живут?
– Средства у них очень скромные. В собственности великой княгини лишь квартира в

Мадриде, где она и проживает.
Великий князь работает и снимает квартиру в Брюсселе.
Вообще, многим Романовым
приходилось
трудиться,
как
обычным людям. Мария Владимировна окончила Оксфорд. Работала в разных сферах, например
в модельном агентстве. У нее хороший вкус, она рисует. Но после
кончины своего отца, возглавив
Российский императорский дом,
она полностью посвятила себя
общественной деятельности, направленной на сохранение исторического, духовного и культурного наследия России.
Великий князь Георгий Михайлович, разумеется, во многом разделяет труды матери и помогает ей. Но пока он более свободен
в своем выборе. После окончания
Оксфорда Георгий Михайлович
работал в Европарламенте в департаменте по транспорту и энергетике. С 2008 года несколько лет
был советником гендиректора
«Норильского никеля», затем возглавлял дочернее предприятие
в Европе. Сейчас он создает собственную структуру в той же сфере, которая будет представлять
интересы компаний России и других стран, возникших после распада СССР, на мировом рынке.
Великий князь сознательно связал свою профессиональную деятельность с отечеством. Он считает, что нужно знать нужды своей страны, ориентироваться в ее
социально-экономическом положении. Ну и потом, надо просто
жить и работать, как каждый человек, независимо от своего происхождения.
Кроме того, в 2013 году в Лондоне великий князь вместе с друзьями зарегистрировал фонд поддержки исследований по борьбе с
раковыми заболеваниями. Сейчас
идет работа по созданию такого
же фонда в России.
– Почему Мария Владимировна с сыном не возвращаются в Россию?
– Они хотели бы вернуться. Но
чтобы это стало возможным, необходимо решить вопрос о правовом статусе императорского дома
в России. Никто не говорит о восстановлении монархии или наделении потомков какими-либо привилегиями. Великая княгиня неоднократно заявляла, что она не
имеет ни политических, ни имущественных претензий. Речь идет
о правовом и моральном признании исторической институции,
проявлении заслуженного уважения к династии, которая более 300
лет служила нашей стране.
– Александр Николаевич, в
чем состоит главная миссия
императорского дома?
– В сохранении исторической
преемственности в современном мире: это и благотворительная, культурная, правовая, просветительская деятельность, содействие Русской Православной
Церкви в возрождении ее святынь, укрепление гражданского
общества... Благодаря такой активной позиции все больше наших соотечественников понимает, что Российский императорский дом не музейный экспонат
или пережиток прошлого, а живая, развивающаяся корпорация,
которая сохраняет связь с тысячелетней историей и в то же время сплачивает вокруг себя современных неравнодушных людей.
Как говорит великая княгиня
Мария Владимировна, историческая династия, независимо от
того, находится она на престоле
или лишена власти, должна объединять, а не разобщать.
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Земляки будут
мной гордиться!
Творчество: Анна Аверина – о поисках репертуара и жизни на эстраде
Имя артиста

Ольга Савина

Лауреат международных
конкурсов певица Анна
Аверина в своем репертуаре смогла «объять необъятное»: аргентинское
танго и романс, советские шлягеры и народные песни...
Анна – наша землячка, но
уже почти 20 лет живет в
столице, где, как признается, очень выручает северный
характер. Ведь Москва все
так же не верит слезам.

Эстрада
перетянула
– Анна, вы родом из Архангельска, из Маймаксы.
Где начинали заниматься
пением?
– В доме пионеров 25-го лесозавода. Потом два года пела
в ансамбле профтехобразования «Сиверко». После этого
уже не возникало сомнений,
какую профессию выбрать. Я
поняла, что хочу петь. Окончив архангельское музыкальное училище по классу сольного народного пения, я несколько лет работала в Государственном академическом
Северном русском народном
хоре, чем очень горжусь. Это
великолепная школа! В то же
время я почувствовала потребность выступать на сцене сольно. Конечно, не сразу
все сложилось, порой было
очень трудно. Но, как известно, Господь нам дает ровно
столько испытаний, сколько
мы можем вынести.
– Как попали в Москву?
– Я поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных, училась у народной артистки СССР профессора Нины Константиновны Мешко. Теперь я
тоже преподаю, и понимаю,
что студенты не всегда слышат то, что пытаются вложить в них педагоги. Просто
нужно быть готовым принять чей-то опыт, взгляд со
стороны. Я сама только сейчас начинаю осмысливать
какие-то вещи, которые старалась донести Нина Константиновна, например, как
важно в песне значение поэтического слова, его смысловая нагрузка. К сожалению,
на современной эстраде мало
кто обращает на это внимание. Нина Мешко – великий
педагог, великий музыкант,
великий человек! Я счастлива, что была ее ученицей.
– Трудно было закрепиться в столице?
– Еще студенткой Гнесинки я стала солисткой эстрадного оркестра. Если честно,
всегда хотела быть эстрадной
певицей, но не хватало смелости, решимости. В итоге
эстрада меня все-таки перетянула. Однако в любом концерте я неизменно исполняю
одну-две народные песни. Са-

Анна Аверина: «Артист всегда должен быть в форме»
мое сложное для эстрадного
артиста – найти свой репертуар, свое звучание. Я пела
и джаз, и рок, и популярную
музыку. А захватил, воодушевил музыкальный период
30-50-х годов. Открылся настоящий кладезь хороших,
талантливых мелодий. Вроде
бы массовая культура, но какого высокого художественного уровня!

Созвучие
по душе
– Критики назвали вас
единственной в России профессиональной
певицей,
кто аутентично исполняет аргентинское танго...
– Это мой любимый период – 30-е годы, время развития
танго, его становления как
особой культуры. Когда я работала в эстрадном оркестре
министерства обороны, наш
коллектив пригласили на соревнования по бальным танцам. На подобных мероприятиях высокого уровня всегда
звучит живая музыка. Тогда
я пользовалась английскими
и испанскими текстами, написанными по-русски. Именно это подтолкнуло меня к изучению языков. И вот уже более десяти лет я исполняю латиноамериканскую программу во время танцевальных
соревнований, которые проходят в Москве.
– Получается, вы и в
этом себя нашли, заслужив столь высокую оценку
критиков.
– Дело в том, что сейчас
латиноамериканскую музыку часто исполняют певцы
с академической вокальной
школой, а это другая музыкальная культура. Что такое аутентичное пение? Наиболее близкое к оригиналу.
Причем я никогда никого не
копирую. В моем репертуаре

и женские, и мужские композиции, но пою я по-своему.
Мне кажется, аргентинская
музыка сродни русской народной: не по мелодике или
гармонии, а по душе. Каждая
песня – это история человека
– влюбленного, разочарованного, передающая его переживания. Я никогда не заявляла о себе только как о певице танго. Это лишь одна из
граней творчества.
– Вместе с тем вы лауреат конкурса «Романсиада
без границ»...
– Я люблю романсы, баллады. Многие говорят, что жанр
умирает. Это неправда, хотя
он загнан в жесткие рамки и
считается неформатом. А народ соскучился по красивым
лирическим песням. Я сейчас
готовлю диск, посвященный
современному романсу. Как
только задалась этой целью,
в моей жизни стали появляться авторы с интересными произведениями, сложилась команда единомышленников.
Совсем недавно я познакомилась с замечательным композитором Александром Журбиным. Он предложил мне
свои романсы. Думаю, у нас
все получится.
– Удивительно, что современный романс вообще
существует.
– А вы знаете, сколько романсов у Григория Лепса?
Очень много, с потрясающими текстами,
аранжировками. Николай Носков вообще кумир молодежи. Все
мои студенты поют Носкова.
Если будут хорошие исполнители, значит, и жанр не
умрет. Как ни крути, артист
должен воспитывать вкус
публики, вести за собой.
– Но и певец зависит от
вкусов зала.
– Значит, это уже не Артист, не Личность. А так, человек пришел на сцену деньги зарабатывать.

– Вы преподаете в Московском университете культуры и искусств. Какую музыку любят и хотят исполнять ваши студенты?
– К сожалению, американскую. Вообще, у меня интернациональный класс: двое
русских, грузинка, армянка
и дагестанка. Я постоянно
их прошу: ребята, выучите
хотя бы одну свою народную
песню, вам это обязательно пригодится. Нужно помнить о своих корнях. Кто-то
делает, кто-то сопротивляется. Один мой ученик великолепно поет по-английски, а
по-русски, не поверите, с акцентом. Мы же собственными руками разрушаем нашу
культуру, теряем язык, утрачиваем традиции. Карьера артиста стала восприниматься как бизнес, способ заработать денег. О культуре, о
душе все забыли.
– Как вы находите свою
публику?
– Естественно, появление
на телеэкране увеличивает
число желающих попасть на
концерт. Но более благодарная реклама – сарафанное
радио: когда люди, побывавшие на твоем выступлении,
приходят снова, приводят с
собой друзей, знакомых. В
Москве есть определенные
площадки, где собирается
публика с хорошим вкусом,
например Дом ученых, Дом
журналиста. Если исполнитель сможет произвести впечатление, то о нем начинают
говорить, возникает интерес
к его творчеству. Так постепенно и складывается имя
артиста. Я самостоятельно
занимаюсь подбором репертуара, репетиционной работой, организацией гастролей. И студентов постоянно
учу: артист всегда должен
быть в форме. Тогда, если
счастливый случай постучится в дверь, ты будешь готов на все сто процентов.
– Наверное, концерты в
Архангельске для вас всегда особенные?
– Да, и очень волнительные. Потому что здесь много
людей, которые знали меня,
когда я только начинала свой
путь на сцену. Я была в Архангельске в прошлом году
и вот снова встретилась со
своими земляками, спасибо
за такую возможность Глафире Балеевой, начальнику
управления культуры и молодежной политики. Вижу,
как меняется родной Архангельск. Появилось много новых зданий, город становится более современным.
– Анна, вы довольны
тем, чего добились?
– Нет, если я начну «почивать на лаврах», на этом все
закончится. Лучшее еще впереди. У меня такое ощущение,
что я на пороге великих событий в своей жизни. Уверена, в
скором времени мои земляки
будут мной гордиться!
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Конкурсы

Я хочу стать врачом
Министерство здравоохранения Архангельской области приглашает учащихся 10-11 классов принять
участие в конкурсе творческих работ «Я хочу стать врачом». Главный
приз – целевое направление для зачисления в Северный государственный медицинский университет.
Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшее эссе» (до трех страниц) и
«Лучшая презентация» (до 25 слайдов) на
медицинскую тему. Работы будут оцениваться компетентным жюри, которое возглавит министр здравоохранения Архангельской области Лариса Меньшикова.
Победители конкурса из числа выпускников будут включены в список абитуриентов, направляемых региональным
минздравом для поступления в СГМУ,
то есть на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета.
Победители из числа десятиклассников смогут использовать этот бонус при
поступлении в медуниверситет в следующем году.
Заявки и творческие работы принимаются до 15 мая по адресу: 163045,
Архангельск, пр. Ломоносова, 311, Архангельский центр медицинской профилактики. E-mail: formulazd@mail.ru
(с пометкой «Я хочу стать врачом»).
Подробная информация по телефону 213-036 (Ирина Иванова).
Положение о конкурсе размещено на
сайте министерства здравоохранения Архангельской области.

Социальные проекты
получат поддержку
Для участия в конкурсе на финансирование социально значимых проектов «Мы вместе» приглашаются
бюджетные и некоммерческие организации столицы Поморья.
Максимальная сумма финансирования
одного проекта – до 100 000 рублей.
Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному
из приоритетных направлений: гражданско-патриотическое воспитание, социальная адаптация граждан с ограниченными возможностями к условиям современного общества, социальная политика и формирование здорового образа
жизни, культура и спорт, образование,
организационно-воспитательная работа
с детьми и молодежная политика.
В конкурсе могут участвовать муниципальные бюджетные (автономные) учреждения Архангельска и социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность
на территории столицы Поморья.
Подробную информацию можно получить в центре «Гарант». Сайт www.
ngogarant.ru,
e-mail:
garant@ngogarant.ru. Телефон 20-65-10.

Акция

Подростки строят
свою жизнь сами
В областном центре стартует ежегодная акция «Поверь в себя», организованная детской организацией
«Юность Архангельска».
В рамках акции планируется проведение
мероприятий: конкурс социальной рекламы «Жизнь – это шанс, воспользуйся им!»,
конкурс эссе «Смысл жизни в том, чтобы
найти то, ради чего стоило жить», а также тренинговое занятие «Мы жизнь свою
строим сами» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
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Дорожные проблемы областного центра требуют денег.

Капля в море

Школьные дела

Экзамен
по-честному

На сезонное содержание и текущий ремонт улиц и дорог –                     
выделено 118,5 миллиона рублей.                    Н

Семен БЫСТРОВ

С 17 апреля по 8 мая во всех муниципальных образовательных учреждениях пройдет
акция «Честный экзамен – путь к успеху!».
Таким образом, власти пытаются приучить
выпускников, сдающих единый государственный экзамен, не жульничать во время
государственной итоговой аттестации.

В рамках акции архангельские школьники, а также их родители, законные представители смогут принять участие в едином городском классном часе для выпускников девятых и одиннадцатых классов на тему «Честный ЕГЭ – мой старт к
успеху!». Сами выпускники могут попробовать
свои силы в конкурсах мини-сочинений, творческих мини-проектов и презентаций на общую тему
«Честный экзамен – мой старт к успеху!».
Кроме того, в рамках городской акции свое мнение о необходимости быть честными во время экзаменов выскажут классные газеты, для которых
организован отдельный конкурс «Честный экзамен – мой старт к успеху!».
Для младших школьников пройдет конкурс рисунков «Честные экзамены – ваш старт к успеху!».
Поддержать старшеклассников смогут и ученики
5-8 классов, для которых будет организован конкурс слоганов и иллюстраций.
Большая работа будет проведена и с родителями,
законными представителями выпускников. Для них
состоятся классные родительские собрания «Честный экзамен – старт к успеху вашего ребенка!».
Сделать выбор в пользу честности во время проверки знаний выпускникам помогут также школьный проект «Разумная перемена», который предполагает размещение в вестибюлях школ информационных стендов, слоганов, плакатов и стихов
на тему акции, а также короткие сообщения о правилах ЕГЭ по школьному радио.
Информация о том, как будет проходить Единый
государственный экзамен в этом году, каковы его
правила и почему для каждого человека крайне
важно получить справедливые оценки, будет представлена ребятам также в виде видеофильмов.
Итоги акции будут подведены после того, как архангельские выпускники сдадут ЕГЭ. По зафиксированному количеству нарушений во время экзамена свою оценку получит каждая школа, лицей
и гимназия.

Наш школьник –
на всероссийской
олимпиаде по физкультуре
В Республике Саха (Якутия) проходит заключительный этап всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
Наш регион представляет ученик 11 «А» класса архангельской школы № 10 Сергей Кретюк. Учитель
и наставник Сергея Александр Гошев не сомневается, что его воспитанник выступит достойно.

Коллектив медиахолдинга АТК соболезнует Михаилу Юрьевичу Кондакову в связи со
смертью мамы

Нелли Григорьевны
Кондаковой
Искренне разделяем боль утраты дорогого
человека.

ул.
Ильича

Семен БЫСТРОВ

78 миллионов рублей городские
власти направили на текущий
ремонт дорог – фрезерование
покрытия, устройство выравнивающего слоя и укладка нового
покрытия из асфальтобетона.

Где будет ремонт
В перечень включены следующие
объекты:
– ул. Гагарина от пр. Троицкого до
пр. Обводный канал;
– набережная Северной Двины от
пл. Профсоюзов до ул. Розы Люксембург;
– ул. Шабалина от ул. Воскресенской до ул. Розы Люксембург;
– ул. Шубина от пр. Троицкого до
пр. Обводный канал;
– пр. Новгородский от ул. Поморской до ул. Серафимовича;
– ул. Магистральная от разворотной площадки до ж/д переезда по
ул. Тяговой;
– ул. Кирпичный завод от дома
№13 до ул. Цигломенской;
– ул. Ильича от ул. Кировской до
ул. Добролюбова;
– ул. Ярославская от ул. Красных
Партизан до ул. Кедрова;
– ул. Касаткиной от дома № 7 до пр.
Московский;
– перекресток ул. Тимме – ул. Воскресенская;
– пл. Профсоюзов.
В рамках текущего ремонта установят «лежачих полицейских» на перекрестках: ул. Воскресенская – ул.
Суфтина, ул. Шабалина – пр. Обводный канал, ул. Воскресенская – пр.
Новгородский.
Сейчас проведен аукцион на выполнение функций по технадзору за
проведением работ. Готовится документация для объявления торгов по
выбору подрядных организаций.

Деформации устраняют
Мэр Виктор Павленко перед муниципальным предприятием «Архкомхоз» поставил задачу перейти
от заделки одиночных ям и трещин
с помощью литого асфальта к фрезерованию участков дорог и их асфальтированию.

ул. Гагарина
– Сейчас на городских дорогах
устраняются деформации дорожного покрытия – так называемый ямочный ремонт на 50–70 участках общей
площадью до 300 квадратных метров,
– пояснил директор МУП «Архкомхоз» Олег Брескаленко. – Сейчас,
используя благоприятные погодные
условия, мы переходим к ремонту
«картами»: то есть на достаточно протяженном участке срезается верхний
слой, имеющий множественные повреждения, а затем укладывается новое асфальтобетонное покрытие.
В апреле ЗАО «АГСУМ» начало ремонт ул. Гагарина от Кузнечевского моста до пр. Троицкого. Директор

компании Владимир Тихонов сообщил, что здесь будет снято 1800 квадратных метров поврежденного дорожного покрытия и уложен новый
асфальт.
– В эти дни на участке дороги работает фрезеровальная машина, кроме
того, ремонтируются оголовки люков, расположенных на проезжей части, – рассказал Владимир Тихонов.
Работы должны начаться на улицах
Мостовая, Теснанова (от автосалона «Автомир» до путепровода), Кировская. В конце апреля дорожники
выйдут на ремонт пр. Бадигина (от
ул. Розинга до пожарной части),
а в начале мая – ул. Тимме (от ул.
Смольный Буян до ул. Урицкого).
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Муниципалитет обращается к правительству региона за поддержкой

дорожных проблем

                     устранение деформаций и повреждений – из муниципального бюджета
                    Но этих средств катастрофически не хватает
Не размазывать
тонким слоем
Для того чтобы привести в порядок
все дороги города, необходимы не
один миллиард рублей. Как известно, на 60 процентах территории города нет ливневки, а дорожное полотно
еще в далекие 70–80-е годы прошлого
века положили просто на наши болотистые грунты. Отсутствие нормальной ливневой канализации приводит
к тому, что лужам, стоящим прямо
на дорогах, некуда уходить.
В городе есть опыт строительства
автодороги с выторфовкой и заменой
всех сетей – это улица Выучейского.
Реализованный проект стал самым
большим в программе областных и
городских властей. Мэр Виктор Павленко принял решение – не размазывать средства тонким слоем на все дороги, требующие ремонта и стоящие
на болотах, а сконцентрировать их на
одном важнейшем объекте. Подрядчики обещают, что на уже построенную по самым современным технологиям дорогу на Выучейского возвращаться не придется десять лет.
Программа модернизации на первоочередные объекты требует не менее 150 миллионов рублей. Было бы
справедливым предусмотреть эти
средства в областной программе заботы о столице региона.
Арифметика простая: в нашем городе 580 километров дорог. Даже
если один километр строительства
будет по нынешним ценам стоить
10 миллионов рублей, то для приведения в порядок дорог (с выторфовкой, с устройством новых сетей) потребуется 5,8 миллиарда. Понятно,
что городскому бюджету с такой нагрузкой не справиться. Ведь муниципалитет, кроме того, должен строить
детские сады и школы, содержать
социальную сферу, строить жилье,
чтобы переселять людей из ветхих и
аварийных домов.

ул. Шабалина

ул. Магистральная
Перекресток
ул. Тимме
и ул. Воскресенской

ул. Шубина

Арифметика простая: в нашем городе 580 километров дорог. Даже
если один километр строительства будет
по нынешним ценам стоить 10 миллионов
рублей, то для приведения в порядок дорог (с выторфовкой, с устройством новых
сетей) потребуется 5,8 миллиарда. Понятно,
что городскому бюджету с такой нагрузкой
не справиться. Ведь муниципалитет еще
должен строить детские сады и школы, содержать социальную сферу, строить жилье,
чтобы переселять людей из ветхих домов

Развязать узел
Для того чтобы развязать узел дорожных проблем, правительство области совместно с мэрией приняли
программу развития Архангельска
как областного центра. По ней предполагалось, что деньги в объеме 700
миллионов рублей будут ежегодно
выделяться из областного бюджета.
Чтобы программа заработала, муниципалитет выделил более 120 миллионов рублей на разработку проектов.
Однако ее финансирование по инициативе
правительства области в
прошлом году было приостановлено.
В мэрии города надеются на деньги
дорожного фонда, который, так же как
и во всей стране, создан в области. Однако методика расчета объемов регионального дорожного фонда для Архангельска также ущемляет интересы
архангелогородцев. Город получает
менее 10 процентов от всего объема дорожного фонда, хотя в областном центре живет 1/3 жителей области.
Мэр Виктор Павленко настаивает на изменении методики расчетов, где бы учитывалось именно количество проживающих на территории города, а также двойная нагрузка на дороги областного центра.
Ведь здесь сосредоточены все офисы,
представляющие как областные, так
и федеральные структуры. Архангельск является и крупнейшим логистическим центром, где транспорт,
особенно большегрузный, также наносит ущерб городским дорогам

ул. Ярославская
ул. Касаткиной

пл. Профсоюзов

Чтобы развязать узел дорожных
проблем, правительство области
совместно с мэрией приняли программу
развития Архангельска как областного
центра. По ней предполагалось, что деньги в объеме 700 миллионов рублей будут
ежегодно выделяться из областного бюджета. Чтобы программа заработала, муниципалитет выделил более 120 миллионов
рублей на разработку проектов

пр. Новгородский
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Коммунальный ликбез

Софья Царева

Коммент

Департамент городского
хозяйства мэрии Архангельска разместил на сайте муниципалитета информационное пособие
для собственников жилья
«Финансирование капитального ремонта многоквартирных домов». Оно
содержит разъяснения,
как наиболее безболезненно войти в новую систему сбора и распределения средств на капремонт

Региональный
оператор создан,
тариф установлен

Все дома
посчитают
Новые положения Жилищного кодекса обязывают собственников вносить ежемесячные взносы на капремонт. Исключение – дома аварийные и
подлежащие сносу. Наниматели муниципального жилья не
платят взносы на капремонт,
за них это делает собственник
жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Для каждого дома должен формироваться фонд капремонта.
В субъекте РФ утверждается региональная программа
капремонта, в которую включаются все многоквартирные
дома области. Для каждого
дома указывается перечень
работ по капремонту и плановый год его проведения. Возможно, что отдельные виды
работ будут запланированы
на разные годы.
Программа должна обновляться не реже раза в год – исключаться аварийные дома и
включаться вновь построенные. Программы будут приниматься на срок не менее 2530 лет.

Кто тут
последний?
Очередность
проведения
капремонта домов в региональной программе должна
определяться исходя из критериев, установленных законом субъекта РФ. Приоритет
имеют дома, проведение капремонта которых требовалось
на дату приватизации первого жилья (при условии, что
ремонт не проведен).
Перенесение установленного программой срока ремонта
на более поздний период, сокращение перечня планируемых работ возможно только
по решению собственников.
Собственникам рекомендуется внимательно посмотреть,
какие именно работы и на какой год запланированы региональной программой по их
дому. А затем уже можно выбирать способ – где собирать
деньги на ремонт.

Два варианта
на выбор
Жилищный кодекс определил два способа формирования фонда капремонта: на
специальном счете и на счете
регионального оператора.
1. Спецсчет: собственники
перечисляют взносы на специальный счет в банке, открытый юридическим лицом.
На нем средства только одного дома, и они не могут быть
потрачены на ремонт другого
дома. Средства фонда всегда
доступны для собственников и
могут использоваться по их решению на ремонт, не дожидаясь сроков региональной программы.

Шпаргалка
для жильцов
Чем обернется для нас новая система сбора 
средств на капремонт дома?
2. Формирование фонда у
регионального оператора.
Взносы собственников перечисляются на счет регионального оператора субъекта РФ и
становятся имуществом регионального оператора. Собственники имеют право требовать
ремонта дома в объеме и сроки, определенные региональной программой.
Региональный оператор может расходовать средства этого
дома на ремонт других домов,
также перечисляющих ему
средства. Поэтому такой способ
называют «общий котел».
Право выбора принадлежит собственникам. Решение
должно приниматься общим
собранием количеством голосов не менее 2/3 от общего
числа голосов.

Кого хочешь
выбирай
Способ управления домом
не ограничивает собственников в выборе способа формирования фонда капремонта:
можно выбрать как специальный счет, так и регионального оператора. От способа
управления зависит лишь выбор владельца спецсчета.
Собственники в ТСЖ или
ЖСК могут выбрать в качестве владельца спецсчета
свое товарищество или кооператив, а также регионального
оператора.
Собственники в доме под
управлением УК а также
«многодомовым ТСЖ» в качестве владельца специального
счета могут выбрать только
регионального оператора.
По закону владельцем специального счета может быть:
• ТСЖ, созданное в одном
многоквартирном доме или в
нескольких домах, количество
квартир в которых составляет
в сумме не более чем 30 (большинство ТСЖ, объединяющих два и более дома, не смогут быть владельцами спецсчетов);

• ЖК или ЖСК, осуществляющие управление домом;
• региональный оператор.
Если собственники не выберут способ формирования
фонда в установленный срок,
орган местного самоуправления принимает решение о
формировании фонда капремонта на счете регионального оператора.

Туда – за месяц,
обратно –
за два года
Способ формирования фонда капремонта может быть
изменен в любое время решением общего собрания собственников. Но срок вступления принятого решения в
силу зависит от первоначального способа формирования.
Если переходим со спецсчета к региональному оператору:
• решение вступает в силу
через месяц после направления решения общего собрания. Затем владелец спецсчета в течение пяти дней обязан
перечислить средства фон-

да капремонта на счет регионального оператора.
Если переходим от регионального оператора на специальный счет:
• решение вступает в силу
через два года после направления решения общего собрания собственников. Затем региональный оператор перечисляет средства на специальный счет.
Условия переходов: полная
выплата кредита, если он был
предоставлен под средства
фонда капремонта на специальном счете, или полное погашение задолженности перед
региональным оператором по
выполненному капремонту.
В исключительных случаях решение о передаче средств
региональному оператору может принимать орган местного самоуправления. Например,
если ремонт не был проведен в
срок, установленный программой из-за того, что собственники не приняли необходимого
решения.
P.S. В ближайших номерах
мы продолжим коммунальный ликбез на данную тему.

На заметку

Виды работ
по капитальному ремонту:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу дома;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента.
Постановлением областного правительства перечень услуг
и (или) работ по капремонту может быть дополнен утеплением
фасада, переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую, устройством выходов на кровлю, установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии, газа) и другими видами
услуг и (или) работ.

Валентина Попова,
координатор областного
проекта «Управдом»:
– 25 декабря 2012 года вышел федеральный закон об изменении системы
платы за капремонт. В июле 2013 года
принят областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Постановлением областного правительства от 15 октября 2013
года создан Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области, который является региональным оператором по организации
работ и сбору средств населения на капремонт. Полномочия учредителя фонда осуществляет областное министерство ТЭК и ЖКХ. Генеральным директором фонда назначен Дмитрий Максимов.
В соответствии с федеральным стандартом для нашей области определен
минимальный взнос на 2014 год в размере 6,10 рубля за квадратный метр
в месяц. Постановлением областного правительства от 26 декабря 2013 г.
№ 613-ПП установлен минимальный
размер взноса на капремонт: на 2014 год
– 6,10 рубля; на 2015 год – 6,37 рубля; на
2016 год – 6,66 рубля.
В декабре прошлого года внесены
изменения в действующее федеральное законодательство.
В соответствии с этим приняты дополнения в областной закон по капитальному ремонту.
Область теперь имеет право не включать в перечень капремонта дома, физический износ основных конструкций
которых превышает 70 процентов, а также дома, где менее трех квартир. Такие
дома регион обязан включить в отдельный перечень для их реконструкции
или сноса.
Федеральным законом также предложен новый срок для принятия собственниками решения о выборе способа формирования фонда капремонта – не более шести месяцев – и новый
срок начала уплаты взносов – восемь
месяцев. При этом ЖК предусматривает, что субъекты РФ вправе устанавливать иные (сокращенные) сроки.
Областной закон определил срок четыре месяца на принятие решения собственниками о способах формирования фонда капремонта и шесть месяцев – срок начала уплаты самих взносов после принятия региональной программы.
По мнению депутатов облсобрания,
продление сроков позволит муниципалитетам (как собственникам муниципального имущества) инициировать собрания и провести процедуры по принятию решений собственниками.
Учитывая необходимость участия области в заявках Фонду содействия реформированию ЖКХ с целью привлечения
финансовой помощи в размере более 70
миллионов рублей на проведение капремонта, областной законопроект принят
на февральской сессии в первом и во втором чтениях.
В настоящий момент правительство области формирует региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Эту работу планируется завершить к концу
апреля.

В городской черте
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Ходите пешком,
заглядывайте в каждый двор
Виктор Павленко потребовал от глав округов наладить контроль 
за работой управляющих компаний по вывозу мусора
Семен БЫСТРОВ

Отопительный сезон
в штатном режиме
Директор «Архгортеплосетей» Валентин Якимов сообщил, что отопительный сезон
проходит в штатном режиме.
– Мы выполняли ремонт на набережной Северной Двины в районе драмтеатра. По вашему распоряжению все сделали максимально быстро, движение уже восстановлено, жалоб и замечаний от
горожан не поступало, – отметил
руководитель предприятия.
По информации главного инженера ОАО «Архоблэнерго»
Олега Дахина, температурный
график соблюдается, нештатных ситуаций на локальных котельных нет.
В то же время были замечания
к работе локальных котельных,
обслуживаемых ООО «ТеплоПак».
– В котельных применялось
несоответствующее нормативам
топливо. Вместо угля котлы топились сырыми дровами. В результате температура теплоносителя была понижена на пять–
десять градусов, – рассказал
Владимир Плюснин.
Руководству компании «ТеплоПак» были направлены требования об использовании на котельных угля.
Из-за низкого давления в системе водоснабжения в утренние часы два раза приходилось
снижать параметры на котельной ЛДК-4.
Как доложил заместитель директора МУП «Водоканал» Алексей Мальцев, причина перебоев
в работе водопроводной насосной
станции на Левом берегу определена: необходима замена преобразователя частоты тока.
– Необходимую деталь уже заказали. Она будет установлена в
ближайшие дни. Сейчас работы
по регулированию давления ведутся в ручном режиме, – отметил Алексей Мальцев.
По поручению Виктора Павленко ситуация взята под особый контроль.

Разрытия на особый
контроль
Критику мэра вызвала работа глав округов по контролю за сроками закрытия ордеров на разрытия.
– Этот вопрос напрямую связан с безопасностью и комфортом горожан. И проблема своевременного восстановления благоустройства после окончания
работ, связанных с разрытиями,
становится тем более актуальной в условиях наступления теплого времени года, – подчеркнул мэр Виктор Павленко.
Директор департамента градостроительства Ян Кудряшов
сообщил, что за первый квартал
этого года проведено 83 обследования по соблюдению правил
благоустройства и озеленения
города при проведении земляных работ. Самое большое количество незакрытых ордеров, связанных с ремонтными работами

и аварийными ситуациями, имеет ТГК-2.
Валентин Якимов пояснил,
что работы, связанные с разрытиями, ведутся по графику, но
сроки могут сдвигаться в связи с
сезонностью.
Немало открытых ордеров у
МУП «Водоканал». Ему, несмотря на сложное финансовое положение, необходимо изыскивать средства и на эти работы.
Среди лидеров по разрытиям
и ОАО «МРСК Северо-Запада»,
прокладывающее кабели вдоль
проспектов Ленинградский и Ломоносова.
– В связи с работами тротуары в районе этих участков находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Необходимо
взять на жесткий контроль как
можно более оперативное их восстановление, как только позволит погода. При этом акцент должен быть сделан в первую очередь на качество выполненных
работ, – заявил мэр Виктор Павленко. Он поручил главе администрации Ломоносовского округа
Владимиру Шадрину держать
этот вопрос на личном контроле.

Не надо ждать
субботников
Начался двухмесячник по
уборке города, который пройдет с 14 апреля по 14 июня. Сосредоточить все силы в этом
направлении необходимо уже
сейчас. Такую задачу поставил перед главами округов
градоначальник при рассмотрении этого вопроса повестки
дня планерки.
– Не нужно ждать субботников, необходимо заниматься
уборкой уже сейчас, когда идет
интенсивное таяние снега, – подчеркнул он. – Мы должны, объединив усилия, привести город в
порядок.
Совместно с управляющими
компаниями работа уже идет. В
Цигломенском и Исакогорском
округах, Майской горке вывозят
мусор с подтопляемых территорий. В Соломбале эта работа уже
проведена.
Без внимания глав окружных администраций не должна остаться ни одна локальная
проблема. Так, например, в центре города снежные завалы и наледь на ул. Володарского у ателье «Юность», на перекрестке
ул. Выучейского и пр. Ломоносова контейнерная площадка завалена коробками. Главе администрации Ломоносовского округа
Владимиру Шадрину необходимо заняться и уборкой подходов к
скульптурам на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского.
– Обследуйте округа, ходите
пешком, заглядывайте в каждый
двор, проезд. Именно вы несете
ответственность за чистоту вверенного вам округа,– обратился к
главам мэр Виктор Павленко.
Для проведения повсеместной
периодической уборки в городе в
период двухмесячника установлен единый санитарный день –
пятница каждой недели.
МУП «Спецавтохозяйство по
уборке города» поручено обеспечить прием, размещение мусора

и бытовых отходов на городской
свалке и покрасить закрепленные
за предприятием контейнеры. Талоны на бесплатный прием мусора во время субботников уже выдаются администрациям округов.
Руководителям
организаций
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
а также гражданам, в собственности и владении которых находятся земельные участки, здания, сооружения, необходимо провести
санитарную уборку отведенных и
прилегающих территорий, а до 1
июня – провести работы по внешнему благоустройству жилых,
культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых
архитектурных форм.
Администрациям округов совместно с руководителями УК,
ТСЖ, ЖСК, старостами домов
предстоит провести информационно-разъяснительную работу с
жителями, привлекая их к уборке придомовых и внутриквартальных территорий.

ул. Володарского, 74 (Ломоносовский округ). ООО «ЖЭУ Завремстрой»
пр. Новгородский, 41
(Ломоносовский округ).
ООО «Городская
управляющая
компания 3»

Контейнерные
площадки
ремонтируют
Директор МУП «САХ» Алексей Петров доложил мэру о
том, что на днях завершено
обследование всех 428 контейнерных площадок.
164 из них подлежат ремонту в
рамках двухмесячника по благоустройству Архангельска. За минувшую неделю уже отремонтировано 11 площадок.

Ливневку
готовят к лету
Директор МУП «Архкомхоз»
Олег Брескаленко сообщил,
что предприятие продолжает
плановую прочистку дренажных систем.
На минувшей неделе силами
«Архкомхоза» было прочищено
70 пролетов ливневой канализации и 53 дождеприемных колодца. Кроме того, с помощью передвижного парогенератора прочищено семь водоотводных труб
под дорогами на о. Бревенник.
Градоначальник
поручил
Олегу Брескаленко ежедневно
докладывать о ходе работ.

ул. Попова, 50 (Октябрьский округ). ТСЖ «Октябрьский округ»
ул. Комсомольская,
43 (Октябрьский округ).
ООО «УК
«Центр»

«Водоканал»
восстановил
водоснабжение
Бригады специалистов «Водоканала» проводят текущий
ремонт на сетях. Директор
предприятия Сергей Рыжков
доложил мэру о том, что, несмотря на сложное финансовое положение и нехватку
средств, работы ведутся по заявкам жителей.
За неделю бригады «Водоканала» провели работы на водоводах диаметром 50–150 мм по пяти
адресам. Водоснабжение восстановлено в шести домах: ул. Зеньковича, 56, ул. Р. Люксембург,
63/1, ул. Пограничная, 21, ул. Выучейского, 70 и 72, ул. Романа Куликова, 23.

ул. Выучейского, 26 (Ломоносовский округ).
«Архангельская управленческая компания»
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17 апреля отмечает
день рождения
Виктор Павленко

7 апреля
отметил юбилей

15 апреля
отметил день рождения

Сергей
Анатольевич
Григорьев

Виктор Геннадьевич
ПОРОХИН,

Дорогой
Сергей Анатольевич!
От всей души поздравляю вас с прошедшим юбилеем, а также успешным концертом, который состоялся в Марфином доме. Хочу еще раз поблагодарить вас за наше плодотворное сотрудничество и пожелать здоровья, творческих побед, удачи во всех начинаниях!
С уважением, А. Н. Сумарокова

заведующий нейрохирургическим
отделением Первой городской больницы
Уважаемый Виктор Геннадьевич!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в день вашего рождения!
Спасибо вам за искреннее стремление помогать людям, за неравнодушное отношение к чужой беде, за такую невероятную увлеченность профессией и стремление никогда не стоять на месте!
Пусть этот ваш энтузиазм никогда не угасает. Желаем вас здоровья, счастья, семейного благополучия и больших успехов во всех
начинаниях!
Пациенты

10 апреля
отметила день рождения

Любовь Александровна Гагарина,

Уважаемый Виктор Николаевич!
Архангельский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас с днем
рождения!
Мы искренне благодарны вам за помощь и постоянную поддержку, которую вы оказываете ветеранской организации города.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия
и успехов в вашей очень трудной, но очень нужной для всех архангелогородцев многогранной
деятельности.
Городской совет ветеранов
Уважаемый Виктор Николаевич!
От всей души поздравляю вас с днем рождения!
Возглавляя наш город, вы способствуете его благоустройству, развитию экономики и инфраструктуры, проявляете неустанное внимание к нуждам
ветеранов.
Ваша плодотворная деятельность на этом высоком и ответственном посту направлена на улучшение качества жизни людей.
Желаю вам и впредь оставаться полным сил
и энергии для работы над развитием областного
центра. Здоровья вам, счастья и благополучия!
Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы РФ
Уважаемый Виктор Николаевич!
Примите искренние поздравления по случаю
дня рождения! Ваша работа требует сочетания таких разносторонних качеств, как трудолюбие и образованность, душевность и эрудированность, настойчивость и целеустремленность.
Ваш профессионализм и компетентность, а также умение находить правильное решение в трудных ситуациях внесли немалый вклад в развитие
города.
Пусть ваш жизненный и профессиональный
опыт станут надежной основой для новых свершений.
Депутаты Архангельской городской Думы
Уважаемый Виктор Николаевич!
От имени депутатов Архангельского областного Собрания примите искренние поздравления с
днем вашего рождения!
Желаю вам неиссякаемой энергии, крепкого
здоровья, счастья и радости, а также оптимизма,
уважения коллег, признательности и любви близких. Пусть вам всегда сопутствует удача, а опорой
в жизни будут верные и любящие вас единомышленники и друзья! Благополучия, семейного тепла
и согласия вашему дому!
Председатель Архангельского областного
Собрания депутатов В. Ф. Новожилов
Уважаемый Виктор Николаевич!
Сердечно поздравляю вас с днем рождения! Возглавляя с 2008 года столицу Архангельской области, вы много сил уделяете благоукрашению нашего города, развитию социальной сферы, экономики и инфраструктуры, проявляете неустанное
внимание к нуждам архангелогородцев.
Искренне признателен вам за ваш вклад в дело
духовно-нравственного просвещения и возрождения православных святынь, за многолетнее плодотворное сотрудничество мэрии города и Архангельской епархии.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного мира, благополучия и неоскудевающей
помощи Божией в ваших трудах.
Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил

заместитель председателя
совета ветеранов Исакогорского округа
Уважаемая Любовь Александровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, семейного благополучия! Удачи, неиссякаемой энергии, тепла и добра!
Счастливой будь, неповторимой, всегда люби и будь
любимой! Пускай всегда цветут цветы и будет праздник там, где ты!
Большое спасибо за ваш личный вклад в ветеранское
движение нашего города!
Коллектив городского совета ветеранов
15 апреля
отпраздновала день рождения

Валентина Васильевна КОТЕЛЬНИКОВА,
член комиссии городского
совета ветеранов по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
Уважаемая Валентина Васильевна!
Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия, радости и счастья! Пусть
каждый день удачу вам приносит, пусть солнце светит вам всегда, пусть в вашей жизни не наступит
осень и медленней бегут года.
Спасибо вам за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения!
Коллектив городского совета ветеранов
15 апреля
отметили изумрудную свадьбу

Наталья Яковлевна и Петр Михайлович
Малаховец
Уважаемые юбиляры!
Вы прожили вместе 55 лет! Ваш дом пусть будет
полной чашей и в нем всегда царит весна, чтоб сладкой жизнь была, как песня, и грусть вдвоем была легка. Живите долго, не болея, и счастья вам на все года!
Совет ветеранов Ломоносовского округа
16 апреля
празднует юбилей

Зинаида Владимировна Пивоварова
Пусть прекрасных дней будет много у вас! Любви,
тепла и солнечного света, пусть будет счастьем эти
дни согреты и бесконечной радостью полны!
Соломбальское общество инвалидов
16 апреля
отмечает юбилей

Владимир Петрович Захаров
Поздравляем с днем рождения! Здоровья, здоровья и
еще раз здоровья! Очень тебя любим!
Родственники и твоя Аленушка
16 апреля
день рождения
у Галины Антоновны КозОнковой
С днем рождения поздравляю дорогую подругу! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Алла
17 апреля
отметит 90-летие

Клавдия Андреевна
Макаренко
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием!
Совет ветеранов Октябрьского округа

16 апреля
юбилей
у Нины Николаевны Ветошкиной,
фельдшера поликлиники № 2
Уважаемая Нина Николаевна, с праздником!
Тебе желаем в юбилей приятных, радостных хлопот! Искрится в доме пусть веселье и будет счастье
круглый год! Здоровья и благополучия!
Коллеги
17 апреля
отметит день рождения

Людмила Михайловна Целикова
Поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья,
благополучия, весеннего настроения и всего наилучшего в жизни!
Семья Шаньгиных, Сас и Телепневы
17 апреля
отметит юбилей

Татьяна Васильевна Стрекалова
Уважаемая Татьяна Васильевна! Искренне поздравляем вас с юбилеем!
Крепкого здоровья, добра, уютного дома, тепла и счастья. Пусть каждый день будет самым радостным и
будет всегда молодой душа. Пусть сбудутся все ваши
мечты и планы!
Совет ветеранов мэрии города Архангельска
18 апреля
отпразднует 85-летие

Вера Сергеевна РАКОВА
Единственной, родной, неповторимой мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое мы, бабушка, тебя благодарим! Пусть годы
не старят тебя никогда, мы, дети и
внуки, все любим тебя! Желаем здоровья, желаем добра, живи долго–долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки, правнуки
18 апреля
исполнится 65 лет

Николаю Яковлевичу Нечепуренко,
мастеру спорта, марафонцу
Природою нам жизнь дана одна, в ней поиск и наше
становление. Но юбилей подобный, как весна, опять
приносит в сердце оживление. Желаем, чтоб сердце
ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб
беды отпали, печаль не встречалась, здоровья хватило на век!
Анатолий и Таисия
18 апреля
отметит свой 30-й день рождения

Сергей Юрьевич Марков

Сережа! Поздравляем тебя с днем рождения!
С любовью в этот день рождения мы дарим наше поздравление. Пусть каждый день успех несет и только
счастье в жизни ждет! А еще желаем крепкого здоровья и долголетия.
Мама, родные, друзья
18 апреля
отметит юбилей

Ираида Васильевна Коптякова
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, счастья,
благополучия, тепла родных и близких!
Плетенские, Еремины, Михеевы

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

22 апреля
отметит день рождения

Александр Васильевич КАЗАКОВ,
председатель совета директоров ООО «Кардинал»,
обладатель знака «За заслуги перед Архангельском»
Уважаемый Александр Васильевич!
Примите самые теплые и искренние поздравления с днем рождения!
Вы немало сделали для развития лесопромышленного комплекса
Архангельска, предприятия которого составляют основу экономики
города. Безусловно, успешная работа ООО «Кардинал», отмечающего в этом году 20-летний юбилей, способствует пополнению городского бюджета, созданию
новых рабочих мест. Важно, что и в сложные годы кризиса, нередко работая практически только на энтузиазме, вы сохранили производство по глубокой обработке древесины.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и успехов в делах на благо родного Архангельска.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

19 апреля
отметит юбилей

Виктор Николаевич Конев
Любой юбилей – это чуточку грустно,
ведь это из жизни уходят года. Но если
года эти прожиты честно, не надо об
этом жалеть никогда.
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

21 апреля
отметит день рождения

Михаил Николаевич Швецов
Дорогой мой брат!
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю здоровья и долгих лет жизни.
Твоя сестра Клавдия,
племянники и внучата

22 апреля
отпразднует день рождения

Людмила Васильевна
Халтурина,

начальник отдела по Ломоносовскому
округу управления по вопросам семьи,
опеки и попечительства мэрии
Уважаемая Людмила Васильевна!
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех
ваших начинаниях! Пусть весна дарит
солнечное настроение, открывает новые
перспективы и радует добрыми событиями! Пусть на душе всегда будет тепло!
Друзья и коллеги

22 апреля
отметит юбилей

Борис Васильевич Сивков
Желаем счастья в этот день, тепла
от тех, кто будет рядом! Улыбок светлых на лице и солнечных лучей в награду.
Крепкого здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

22 апреля
отмечает день рождения

Татьяна Александровна Чеснова
От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, любви,
удачи, долгих лет жизни и всегда хорошего настроения.
Тамара Сергеевна
Поздравляем
с днем рождения
15 апреля
 Валентину Калениковну
Назаренко,
в прошлом фельдшера поликлиники
20 апреля
 Надежду Павловну Кирьянову,
в прошлом медсестру детского
отделения
Примите наши самые искренние поздравления! Пусть этот день рождения
принесет вам побольше радостных и прекрасных дней. От души желаем счастья,
здоровья, добра, тепла и благополучия!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Васильевну
Юшманову
 Тамару Александровну Щукину
 Зою Андреевну Дубову
 Тамару Михайловну Епимахову
 Анну Александровну Журавлеву
 Василия Павловича Крапивина
 Нину Ивановну Мельникову
 Василия Федоровича Олейника
 Ивана Семеновича Ростовского,
участника Великой Отечественной
войны
 Майю Захаровну Соколову
Уважаемые ветераны, с праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
внимания и заботы близких людей.
Пусть в вашей жизни всегда будет повод
для прекрасной улыбки!
Совет ветеранов порта
Экономия поздравляет
с юбилейным днем рождения:
16 апреля
 Николая Константиновича Котлова
20 апреля
 Павла Зиновьевича Ермолина
24 апреля
 Василия Александровича
Новикова
Желаем вам счастья, светлых дней,
здоровья, что всего ценней!Дорогу жизни
подлинней и много радости на ней!
Поздравляем ветеранов,
отмечающих
в апреле юбилей:
 Леонида Петровича ЗАБОРСКОГО
 Анатолия Николаевича ЛЯПИНА
 Сергея Петровича МОШНИКОВА
 Альберта Александровича
ПРИЩЕМИХИНА
 Николая Федоровича СЕМЬИНА
 Сергея Николаевича СИМАКОВА
 Лидию Павловну СИМНАНСКУЮ
 Галину Степановну ЯСИНСКУЮ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Валентину Николаевну
ЛЕОНТЬЕВУ
 Николая Ивановича МУХИНА
Григория Антоновича СТОРОЖУКА
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!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
Совет ветеранов САФУ
поздравляет
юбиляров апреля:
 Ларису Валентиновну
АЙЗЕНШТАДТ
 Руфину Ефимовну ДОБРЫНИНУ
 Валентину Дмитриевну
РЯДОВКИНУ
 Германа Васильевича БОРИСОВА
 Василия Павловича КОБЫЧЕВА
 Юрия Зосимовича РУБЦОВА
 Маргариту Андреевну ДРОЧНЕВУ
 Людмилу Николаевну СОКОЛОВУ
 Любовь Ивановну ИВАНОВСКУЮ
 Любовь Кузьминичну АЛЕУТСКУЮ
 Тамару Сергеевну ЛЕНИНУ
 Льва Шевелевича МАТЛИНА
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Коллектив совета
ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих
долгожителей, празднующих
день рождения в апреле:
Василия Захаровича КОРНИЕНКО
Анну Егоровну ТРИГУЗОВУ
Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
Зою Павловну НАСЕКИНУ
Желаем вам здоровья! Будьте счастливы, пусть никогда не покидают оптимизм и удача, пусть всегда согревает тепло семейного очага и поддержка друзей!
 13 апреля юбилей у
Раисы Васильевны ПАЛЬМИНОЙ
 15 апреля день рождения у
Тамары Андреевны СУХАНОВОЙ
Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас от всей души! Желаем
крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения, неиссякаемой энергии, оптимизма, активной жизненной позиции на долгие
годы, любви родных и близких вам людей!
Коллектив ветеранской
организации Федерации профсоюзов
Архангельской области
Отмечают день
рождения наши коллеги:
14 апреля
 Александр Владимирович
МАЙБОРОДА
16 апреля
 Валерий Петрович ДОРОГОВ
 Владислав Сергеевич КОТЕНЕВ
 Владимир Васильевич НИКИТИН
18 апреля
Александр Викторович ГЮППЕНЕН
 Олег Петрович РОГАЛЕВ
19 апреля
 Евгений Николаевич ДЕМАРЕВ
 Сергей Александрович ЗАРУБИН
 Владимир Валентинович ОСИН
21 апреля
Алексей Геннадьевич БАЛАКШИН
Уважаемые коллеги! Примите наши
искренние поздравления! Желаем вам
здоровья, счастья, оптимизма и удачи во
всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов
Северного морского
пароходства поздравляеТ
юбиляров апреля:
85 лет
Тамара Ивановна ВОЛКОВА
Александр Иванович ГОРШКОВ
Анатолий Егорович ГУРЬЕВ
Виктор Григорьевич ДРОЗДОВ
Василий Павлович ФИЛИН
80 лет
Альберт Сергеевич ГАЛАШЕВ
Галина Анатольевна МАТВИЕНКО
Борис Дмитриевич ПЕТРОВ
75 лет
Анатолий Моисеевич АМДУРСКИЙ
Владимир Александрович АНДРЕЕВ
Любовь Андриановна БАГРЕЦОВА
Раиса Даниловна БАЛУКОВА
Лев Петрович ВАРАКИН
Алексей Григорьевич ГУРЕЕВ
Любовь Николаевна КРЫЛОВА
Галина Яковлевна ЛИХАЧЕВА
Альберт Александрович МИХАЙЛОВ
Николай Яковлевич ПАРУБЕЦ
Геннадий Михайлович ПОПОВ
Виктор Аркадьевич ПУШКИН
Владимир Александрович РЯБОВ
Виталий Павлович САНДУЛ
Артур Михайлович СКУГАРЕВСКИЙ
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Скляров Виктор Иванович
Грибанова
Татьяна Сергеевна
Пудогина Любовь Фроловна
Любанская
Лидия Николаевна
Васильева
Нина Анатольевна
Костылев
Владимир Аркадьевич
Чистякова
Екатерина Ермолаевна
Водовозов
Владимир Александрович
Полетаева Нина Васильевна
Котлов
Николай Константинович
Ушакова
Людмила Николаевна
Демчишина
Татьяна Евгеньевна
Надеждинская
Тамара Федоровна
Кордумов
Валерий Сергеевич
Газдиев Амерхан Солсаевич
Степанова Ольга Петровна
Кобычев Василий Павлович

80-летие

Кузнецова
Алевтина Ивановна
Конев Виктор Николаевич
Зайцева
Александра Константиновна
Юшманова
Валентина Васильевна
Галашев Альберт Сергеевич
Кряжева
Тамара Анатольевна
Петров Борис Дмитриевич

90-летие

Смирнов Викентий Иванович
Макаренко
Клавдия Андреевна
Салмина
Зайтуна Генатулловна
Еремина Мария Семеновна
Левичева Нонна Сергеевна
Облицова
Матрена Савельевна
Празднуют
день рождения:
15 апреля
Галина Александровна
НОВИКОВА
Зинаида Алексеевна
СЕНЧУКОВА
Мария Васильевна ЧУЛИНА
Валентина Васильевна
КОТЕЛЬНИКОВА
19 апреля
Татьяна Ниловна
СОПЛЯКОВА
Зоя Владимировна
АНТОНОВА
20 апреля
Валентина Ивановна
УШАКОВА
Пусть будет этот день весенний наполнен радостным волнением, пусть будет множество
подарков, признаний, впечатлений ярких! Мгновений светлых
и прекрасных, дней теплых, солнечных и ясных! Цветов, улыбок,
красоты и исполнения мечты!
Соломбальское
общество инвалидов

17 апреля – День ветерана
органов внутренних дел России
Уважаемые ветераны органов внутренних дел города Архангельска!
От имени руководства, коллектива и совета ветеранов Управления МВД
России по городу Архангельску поздравляем вас с Днем ветерана органов внутренних дел!
Благодарим вас за службу, которой вы отдали лучшие годы своей жизни.
В этот день примите пожелания крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Начальник УМВД России по г. Архангельску М. В. Манзюк
Председатель совета ветеранов УМВД России
по г. Архангельску Н. А. Якушева
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реклама

Расчетливые покупают паркинги
В прошлом номере
мы рассказали о том,
как проходит процесс
оформления сделок с
гаражами. Сколько стоит «гаражный» квадратный метр? С этим
вопросом мы вновь обратились к директору Центра оформления
недвижимости Ирине
Беляевой.

реклама

реклама

В Архангельске средняя
стоимость одного квадратного метра в гараже составляет 30-35 тысяч
рублей. Самый дешевый
кирпичный гараж может

стоить около 70 тысяч, а
самый дорогой – более 2
миллионов рублей. Стоимость зависит исключительно от близости к месту жительства гражданина, от наличия или отсутствия
транспортной
развязки и удаленности
от центра города. Однако
в последнее время появилась возможность решить
проблему доступности гаража уже при строительстве квартиры. Это подземные паркинги.
Расчетливые
граждане покупают их вместе с
квартирой в этом же доме.
Продают их тоже вме-

сте – квартира плюс парковочное место. Высокие
цены обоснованы максимальным удобством: чтобы дойти до гаража, достаточно спуститься на
лифте в цокольный этаж
и дойти до автомобиля – 3
минуты, не больше, а ведь
время – это самое дорогое
в XXI веке, и люди готовы за это платить. Потому
и цены на паркинги опускаться не собираются. К
тому же сегодня наблюдается их общий дефицит
в принципе: сейчас в продаже всего 25 машиномест
на весь город.

ТВ
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР»
01.35 Наш космос 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ»
05.00 «ХВОСТ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ»
23.30 Политика 16+
00.40 «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН»
02.30, 03.05 «ДНЕВНИК
СЛАБАКА»

Среда 23 апреля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
Полуфинал.
«Реал Мадрид»
(Испания) – «Бавария»
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»

05.00 Утро России
09.00, 02.50 Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 От Петра до Николая
00.45 Девчата 16+
01.30 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
03.50 Комната смеха

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «С ВЕЧЕРА
ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia
14.20 Человек эры Кольца
15.10 Левон Лазарев.
Шаг в вечность
15.40 «КОЛЛЕГИ»
17.20 Шекспир
и Чайковский
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Загадка мумии Рамсеса
22.10 Тем временем
с А.Архангельским
23.20 «РИЧАРД II»
02.35 Вечерний звон

ТВ-Центр
06.00
07.00
07.15
08.35
09.55
10.10
11.30
11.50

12.25
13.25
14.30
14.50
15.10
16.00
16.10
16.25
16.30
17.30
17.50
18.25
18.30
18.35
18.55
19.00
19.15
19.20
19.25
19.35
19.50
21.45
22.00
22.20
22.55
23.50
00.25
00.55
01.25
03.20
05.05

Россия
05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом.
Спасти человечество
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Похищение Европы 12+
00.50 Диагноз: гений 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
03.15 Честный детектив16+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.20 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Землетрясение
в Лиссабоне 1755 года
16.00 Уроки испанской
трагедии
16.40 Лев Арцимович.
Предчувствие атома
17.20 Шекспир, Прокофьев
и Шостакович
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 1913. Год серого быка
21.25 Остров сокровищ
Робинзона Крузо
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Фантазии
для двух роялей

Настроение
708-ой на связи 16+
Настроение
«СТЕЖКИДОРОЖКИ»
Петровка, 38 16+
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
СОБЫТИЯ
«Не могу сказать
«прощай».
Продолжение
фильма 12+
Постскриптум
В центре событий
с Анной Прохоровой
16+
СОБЫТИЯ
ГОРОД НОВОСТЕЙ
Городское собрание
12+
Афиша 16+
Формула здоровья 18+
Мир покупателя 16+
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
СОБЫТИЯ
Простые сложности
12+
Право голоса 16+
Автограф дня 16+
Стиль жизни 16+
Мир покупателя 16+
Спорт-тайм 12+
Афиша 16+
Отдыхай 16+
День города 16+
Автограф дня 16+
«ОТРЫВ»
Петровка, 38 16+
СОБЫТИЯ
Жизнь в долг 12+
БЕЗ ОБМАНА.
Шампунь для лысых
16+
СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
Футбольный центр
Мозговой штурм.
Век лазеров 12+
«ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
ИЛИ ТЕСТ НА...»
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
«ЗВЕРИНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.15 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Туринская плащаница
01.10, 03.05 «ПЛАНКЕТТ
И МАКЛЕЙН»

НТВ

Вторник 22 апреля

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.05 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК»

Россия

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ»
10.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Билет на двоих».
Продолжение фильма
16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Владислав Дворжецкий.
Роковое везение
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «Буря». Спектакль
Московского театра
«Et Cetera» 16+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Альфонсы. Любовь
по правилам и без...
05.15 «ЗВЕРИНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

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

Первый

06.00
07.00
07.15
08.30

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 03.30 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 «РАЗВОД»
05.00 Утро России

НТВ

Четверг 24 апреля

Понедельник 21 апреля

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны 16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.35 «БРАТАНЫ»
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
Полуфинал. «Бенфика»
(Португалия) –
«Ювентус»
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Фокус-покус.
Волшебные тайны
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.55 Кузькина мать. Итоги
01.55 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
04.15 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РИЧАРД II»
13.40 Academia
14.30 Эрмитаж – 250
15.10 Загадка мумии Рамсеса
16.00 Сати...
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 Шекспир и Верди
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Уроки испанской
трагедии
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.25 Землетрясение
в Лиссабоне 1755 года
22.20 Игра в бисер
23.20 «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт
Российского
национального
оркестра

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
09.50 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ.
«Сразу после
сотворения
мира» 12+
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Сразу после
сотворения
мира». Продолжение
детектива 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Налоговый курьер 16+
19.05 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Осторожно,
мошенники! 16+
22.55 Удар властью.
Михаил Евдокимов 16+
23.50 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Петровка, 38 16+
00.45 «ОТЕЦ БРАУН»
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Когда уходят любимые
05.10 «ЗВЕРИНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ»

06.00
07.00
07.15
08.25

Россия
09.00 Заложницы.
Маршальские жены
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.50 Живой звук
01.45 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
03.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 Правила жизни
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Остров сокровищ
Робинзона Крузо
16.05 Абсолютный слух
16.50 Шекспир и Мендельсон
18.15 Золотой век Таганки
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Гении и злодеи
21.10 Союзники.
Верой и правдой!
22.10 Культурная революция
23.20 «ГЕНРИХ V»
01.35 Ф.Шуберт.
Интродукция и вариации

25

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«БЕЗОТЦОВЩИНА»
Владислав Дворжецкий.
Роковое везение
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Шампунь для лысых
16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15, 16.30
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Истории спасения 16+
22.55 Криминальная
Россия
23.50 СОБЫТИЯ.
25-Й ЧАС
00.25 «ПРИДУРКИ»
02.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Знаки судьбы
04.35 Жизнь в долг 12+
05.10 «ЗВЕРИНАЯ
СЕМЬЯ»
06.00
07.00
07.15
08.30
10.20

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым
15.15, 04.45 В наше время
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА»
02.20 «СКОРОСТЬ 2»

Пятница 25 апреля

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 «БРАТАНЫ»
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Спасатели 16+
01.50 Дело темное 16+
02.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.40 «ХВОСТ»

Первый

Воскресенье 27 апреля

ТВ

05.45, 06.10 «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
13.10 «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ»
14.50 Анатолий Папанов.
От комедии
до трагедии 12+
15.55 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ»
00.25 «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ»

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР
по футболу 2013/2014.
ЦСКА – «Рубин»
15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.35 Школа злословия
02.20 Дело темное 16+
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Роза с шипами
для Мирей
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ»
01.05 «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.05 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Союзники.
Верой и правдой!
11.25 «ГЕНРИХ V»
13.40 Трость А.С.Пушкина
14.00 Правила жизни
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры.
Белые пятна
15.50 Царская ложа
16.30 Дэвид Ливингстон
16.40 «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО»
18.15 Театр на «вулкане»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни
23.20 «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,
КОТОРЫЕ
ПОТРЯСЛИ МИР»
01.45 Мультфильмы
02.40 Первый железный
мост в мире

Россия
05.40 «ГОРОД
ПРИНЯЛ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе
режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться
разрешается
12.40, 14.30
«ЕГО ЛЮБОВЬ»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный
вечер 12+
23.50 «ИЩУ ТЕБЯ»
01.50 «ЛЮБОВНИК»
04.00 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 Пешком...
14.00 Что делать?
14.50, 01.55 Севастопольские рассказы
15.35 Гала-концерт
Израильского
оркестра
16.35 Кто там...
17.05 Свадьба в Занскаре
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 90 шагов
21.25 «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 Мультфильмы
02.40 Хюэ – город,
где улыбается печаль

Россия

ТВ-Центр

Первый

Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
10.05 Леонид Броневой.
«А Вас я попрошу
остаться»
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ»
13.40 Удар властью.
Михаил Евдокимов 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Налоговый курьер 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Простые сложности
12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула
здоровья 18+
18.55 Илим Гарант
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.40 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
00.35 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Криминальная
Россия
04.10 «ЗВЕРИНАЯ
СЕМЬЯ»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Лев Прыгунова 12+
14.15 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ»
15.50 Концерт Стаса
Михайлова в Кремле
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Кто хочет стать
миллионером?
20.00 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ДЖОН КАРТЕР»

06.00
07.00
07.15
08.25

ТВ-Центр
04.50 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
05.55 Мультфильмы
«Остров сокровищ»
07.50 Фактор жизни 6+
08.20, 09.15
«НАСЛЕДНИЦЫ»
09.00 Бизнес панорама 18+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Простые сложности
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Донатас Банионис.
Я остался совсем один
12.35 «ЗАЙЧИК»
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ»
Деревня Малые Засеки, где происходят события, расположена
на границе с Белоруссией. Там жизнь течет своим чередом,
а братья Павел и Андрей Тюхи живут уже в
разных государствах.
Жизнь в деревне так
бы и продолжала идти
своим чередом – тихо
и спокойно, если б не
приезд молодого московского бизнесмена Тюхи-младшего. Он
приехал сюда, чтоб
укрыться от мирской
суеты и столичных пробок. Но жить спокойно
у него не получается...
16.00 Парламентский вестник
16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «КРАСАВЧИК»
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.00 «ОТЕЦ БРАУН»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
04.15 Адреналин

НТВ

Суббота 26 апреля

26

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (320)
16 апреля 2014 года

Культура

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

Новый
круглосуточный
Понедельник 21 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания.
Владимир Шадрин,
глава администрации
Ломоносовского округа.
Тел. студии – 639-717

Вторник 22 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Владимир Шадрин,
глава администрации
Ломоносовского округа
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
Владимир Кузнецов,
врач-психотерапевт.
Тел. студии – 639-717

Среда 23 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера

05.10 «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Куршская коса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив16+
12.25 «ДУЭЛЬ»
14.30 Шоу
«Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
18.00 Юрмала 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «БЕРЕГА»
00.30 «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
02.45 «ЗАЛИВ»
04.25 Комната смеха

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДИКАЯ
СОБАКА ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 Невидимки
в джунглях
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 01.55 Севастопольские
рассказы
15.35 Эпизоды
16.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ
МОЛОДОГО
ЧЕЛОВЕКА»
18.00 Романтика романса
18.55 Линия жизни
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ»
21.15 Белая студия
21.55 «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 РОКовая ночь
01.45 Мультфильмы
02.40 Наскальные рисунки
в долине
Твифелфонтейн

ТВ-Центр
05.05 Марш-бросок 12+
05.30 Мультфильмы
«Гуси-лебеди»,
«Сказание
про Игорев поход»
06.20 АБВГДейка
06.50 «ХОД КОНЕМ»
08.25 Православная
энциклопедия 6+
08.55, 09.15 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
09.00 Формула здоровья 18+
10.05 Добро пожаловать
домой! 6+
10.55 Простые сложности
12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Тайна
двух океанов».
Продолжение
фильма 12+
15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«На одном
дыхании»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«На одном
дыхании»
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 12+
23.05 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
00.55 ВРЕМЕННО
ДОСТУПЕН.
Владимир Урин 12+
02.00 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА.
КОМБИНАТ»
03.50 Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой

телеканал «ПС»
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Владимир Кузнецов, врачпсихотерапевт, кандидат
медицинских наук
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
Сергей Карпов,
директор департамента
муниципального
имущества мэрии.
Тел. студии – 639-717

Четверг 24 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,
20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
Сергей Карпов, директор
департамента
муниципального
имущества мэрии
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
21.30, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
20.45 В центре внимания.
PRO Церковь. Программа
с митрополитом
Даниилом
Тел. студии – 639-717

Пятница 25 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 12.00,
16.00, 20.00 Такие дела
00.20, 04.20, 08.20, 12.20,

20.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
08.40, 10.30, 12.40,
14.30, 16.40, 18.30,
20.40, 22.30 Прогноз
погоды от Юниса
00.45, 04.45, 08.45, 12.45,
16.45 В центре внимания.
PRO Церковь. Программа
с митрополитом
Архангельским
и Холмогорским Даниилом
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
09.30, 10.35, 13.30,
14.35, 17.30, 18.35,
20.45, 22.35 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий

Суббота 26 апреля
00.00, 04.00, 08.00, 14.35,
16.00, 22.35 Такие дела
00.20, 04.20 Панорама Севера
00.40, 02.30, 04.40, 06.30,
11.10, 13.45, 19.10,
21.45 Прогноз погоды
00.45, 04.45, 09.55, 11.15,
13.50, 17.55, 19.15,
21.50 В центре внимания
01.30, 02.35, 05.30, 06.35,
08.20, 12.00, 14.55,
16.20, 20.00, 22.55
Открытый город:
телевизионные версии
основных событий
10.40, 18.40 Панорама Севера.
7 дней

Воскресенье 27 апреля
00.00, 02.55, 04.20, 08.00,
10.55, 12.20, 16.00,
18.55, 20.20 Открытый
город: телевизионные
версии основных событий
01.45, 07.10, 09.45, 15.10,
17.45, 23.10 Прогноз
погоды от Юниса
01.50, 05.55, 07.15, 09.50,
13.55, 15.15, 17.50,
21.55, 23.15
В центре внимания
02.35, 04.00, 10.35, 12.00,
18.35, 20.00 Такие дела
06.40, 14.40, 22.40 Панорама
Севера. 7 дней

калейдоскоп
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Календарь Великого поста
cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

Великая Среда

четверг

17 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

пятница

18 апреля

полное
воздержание
от пищи

суббота

19 апреля

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

Великий Четверг. Великая Пятница. Великая Суббота,
Воспоминание
Воспоминание Схождение во ад
Тайной Вечери Страстей Господа
нашего Иисуса

воскресенье

Тренировка
для юных пожарных

Горожан научат
заполнять налоговую
декларацию

Наш город
на телеэкране
«День города»
и «Автограф дня»
ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30
Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Архангельский городской
культурный центр

СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

Cеминар

Организатор игр – департамент образования мэрии – основными целями и задачами мероприятия видит популяризацию пожарно-прикладного спорта среди архангельских
школьников и пропаганду здорового образа жизни учащихся образовательных учреждений.
Игры состоятся 20 апреля на базе 3-го отряда федеральной противопожарной службы по Архангельской области –
пожарной части № 1 (проезд Бадигина, 20). Начало соревнований в 10:00. Тренировочные занятия проводятся на базе
образовательных учреждений и пожарных частей города.
В программу игр включены два этапа: подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни с дистанции 10, 20 и 30 метров и боевое развертывание от пожарной
автоцистерны без подачи воды с одеванием боевой одежды.
Команда-победитель игр получит право на участие в детских областных играх по пожарно-прикладному спорту в
2014 году.

Культурные центры
приглашают

20 апреля

Окончание
Великого поста,
разрешается все

Скоро

В столице Поморья 20 апреля пройдут игры по пожарно-прикладным видам спорта.

Муниципальная афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
17 апреля в 18:00 – юбилейный концерт хореографического ансамбля «Россиянка» (12+)
18 апреля в 18:00 – «Душа скряги» – премьера спектакля литературно-музыкального театра
«Словица» (6+)
19 апреля в 10:00 – конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Музыкальный калейдоскоп» и хореографический конкурс «В ритме танца»
городского фестиваля ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны» (12+)
19 апреля в 14:00 – архангельский аниме-фестиваль «Анимия-2014» (16+)
20 апреля в 17:30 – вечер отдыха под духовой
оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)
20 апреля в 12.00 – «Светлый праздник» – концерт творческих коллективов АГКЦ, пасхальная
ярмарка (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
19 апреля в 18:00 – вечер отдыха «Весеннее настроение» (18+)
20 апреля в 15:00 – театрализованный концерт
студии «Провинция» «Трамвай любви» (12+)
22 апреля в 15:00 и 16:30 – тематическая программа ансамбля «Северное играньице» «Светлая
Пасха» (6+)

Инспекция Федеральной налоговой
службы по городу Архангельску 17 и
24 апреля проведет для архангелогородцев семинары по вопросам декларирования доходов.
Кто обязан и кто вправе подать декларацию о доходах? Как правильно ее заполнить? По какой форме представляется декларация и в какой налоговый орган? Какая предусмотрена ответственность за непредставление декларации? На эти и другие вопросы ответят участникам семинара
сотрудники налоговой инспекции.
Кроме того, на семинаре расскажут о возможностях электронных сервисов интернетсайта налоговой службы для физических
лиц.
Семинары состоятся 17 и 30 апреля в 16:00
по адресу: Архангельск, ул. Логинова, 29.
Налоговая служба напоминает, что отчитаться в налоговый орган о полученных в
2013 году доходах необходимо не позднее 30
апреля 2014 года.
В ИФНС России по г. Архангельску прием
деклараций ведется по адресу: ул. Логинова,
29, операционный зал № 2. Режим работы: в
понедельник и среду с 9:00 до 18:00, во вторник и четверг с 9:00 до 20:00, в пятницу с 9:00
до 16:45, во вторую и четвертую субботы каждого месяца с 10:00 до 15:00 без перерыва на
обед.
Для создания максимально комфортных
условий для налогоплательщиков – физических лиц с 14 по 30 апреля граждане смогут
подать декларации с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, в субботу, 19 и 26 апреля,
с 10:00 до 15:00.
Инспекция рекомендует не откладывать
на последние дни подачу декларации тем, у
кого есть такая обязанность, а сделать это заблаговременно.

КЦ«Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;
www.kcmymaksa.ru
19 апреля в 15:00 – «Сегодня в клубе танцы» для
ветеранов (18+)
20 апреля в 16:00 – правовая игра «Свобода и ответственность». Вход свободный (12+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
18 апреля в 14:30 – «Воробьиная» дискотека (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
17 апреля в 16:00 – мастер–класс «Подарок к
Пасхе». Вход свободный (6+)
19 апреля в 22.00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24
www.kcsever.ru
18 апреля в 13:00 – конкурсная программа для
старших школьников, посвященная Дню призывника, «Армейский магазин» (10+)
20 апреля в 14:00 – «2:0 в пользу «Горошин» –
сольный концерт детского танцевального коллектива «Горошины», посвященный 20-летию (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40;
www.kcc.org.ru
20 апреля в 12:00 – детский праздник «Шарик в
гости приглашает» (2+)
В течение апреля по заявкам – игровая программа «Пасхальные встречи в Северном доме»
(6+)

Конкурс

Новый
круглосуточный
телеканал «ПС»

«Мир моей семьи» в фотографиях
С 17 мая по 17 августа в Архангельске пройдет традиционная ежегодная выставка «Мир моей семьи».
К участию в ней приглашаются все желающие семьи, проживающие в столице Поморья. В этом году конкурс пройдет по
следующим номинациям: «Нам хорошо вместе» (для молодых семей), «Семейные традиции», «Счастье в детях», «Я поведу тебя в музей», «Олимпийцы среди нас», «Вместе с папой
и работа ладится», «Зверье мое» (фотографии семьи совместно с животными). В одной номинации может принять участие
одна фотография от семьи.
Фотографии принимаются в Центре охраны прав детства по адресу: пр. Троицкий, 96, корп.2. Тел.21-43-49, 6517-48. Более подробную информацию о конкурсе можно получить, ознакомившись с Положением по ссылке
http://arhcity.ru/?page=26/3070.
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16 апреля

27

Новости,
прямые трансляции
мероприятий,
гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной
сети АТК и на сайте
www.pravdasevera.ru
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