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Окраинам – внимание
городских властей

Пусть будут светлыми слова и дела
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил поздравил горожан с Пасхой
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Спорт

В Соломбале
стартует
эстафета
Традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная Архангельску – городу воинской славы, которая
пройдет в юбилейный
50-й раз, внесет коррективы в движение
транспорта.
Парад открытия эстафеты
состоится в 11 часов на площади Терехина. Награждение участников и победителей эстафеты пройдет в 13 часов в КЦ «Соломбала-АРТ».
В период с 10:30 до 13:30 на
время проведения забега по
улицам Соломбалы будет перекрыто движение автомобильного транспорта по Никольскому проспекту от Валявкина до Кедрова, по Кедрова от Никольского до набережной Седова, вдоль набережной Седова от Кедрова
до Маяковского, по Маяковского от набережной Седова
до Никольского.
Движение автобусов по
маршрутам №№ 6, 7, 7у, 42, 61
будет организовано по улице
Советской на участке от Валявкина до Кедрова без заезда на Никольский проспект в
обоих направлениях.

Готовимся

Победный
вальс –
на праздник
9 Мая
В День Великой Победы
в Архангельске вновь
пройдет патриотическая акция «Победный
вальс».
На набережной Северной
Двины в районе площади
Мира жители города будут
вальсировать под знаменитые советские композиции.
К участию в приглашаются
все желающие. Организатором акции выступает Молодежный совет Архангельска
совместно с творческим объединением «Бальная компания» и школой танцев «Танцевальная платформа».
Горожан
приглашают
на репетиции. 22 и 29 апреля, 6 мая с 18:00 до 19:00 в
Арктическом морском институте имени В. И. Воронина (набережная Северной Двины, 111); 18 и 25
апреля, 2 мая с 19:00 до
20:00 в школе танцев «Танцевальная
платформа»
(ул. Поморская, 9, 3 этаж).
Сменная обувь обязательна.
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Традиции –
это тоже экология

Это важно: В области обсуждаются планы создания Двинско-Пинежского заказника

 фото: пресс-служба губернатора и правительства области
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Вопросы сохранения и приумножения природных ресурсов Поморья обсудили на
встрече губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор Всемирного
фонда дикой природы (WWF
России) Игорь Честин.
В переговорах приняли участие заместитель главы региона по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор
Иконников, заместитель председателя правительства области Евгений Фоменко, руководитель
Архангельского отделения WWF
России Андрей Щеголев и заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Поморья Дмитрий
Капиталинин, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.

– Год экологии – это хороший
стимул встретиться и наметить совместные планы в сфере охраны
природы, реализация которых пойдет на пользу всем. Позиция региональной власти однозначна: мы
выстраиваем диалог с Всемирным
фондом дикой природы, другими
экологическими организациями и
лидерами общественных инициатив, чтобы найти лучшие варианты взаимодействия, – отметил
Игорь Орлов.
В Архангельской области создано 117 особо охраняемых природных территорий: заповедник,
четыре национальных парка, 34
заказника, 67 памятников природы, два дендрологических сада,
ботанический сад, восемь охраняемых территорий местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий
составляет 11,3 миллиона гекта-

ров. Губернатор рассказал директору WWF России о развитии в регионе широкой сети особо охраняемых природных территорий, подчеркнув, что выдающимися достижениями являются национальные
парки «Русская Арктика» и «Кенозерский».
– В Кенозерском национальном
парке сохраняются не только уникальные экосистемы и памятники,
но также русское слово и традиции.
Это тоже экология. Но только экология души, – подчеркнул Игорь
Орлов.
– Я бывал в Кенозерье. И считаю, что этот нацпарк является
ярким примером того, как нужно правильно выстраивать отношения с местным населением,
чтобы жители в итоге выигрывали от создания особо охраняемых
территорий, – сказал Игорь Честин.

Он также акцентировал внимание, что образцом для соседних регионов являются крупные компании ЛПК Поморья, ставшие «пионерами в деле добровольной лесной сертификации».
Особое внимание участники
встречи уделили вопросам продолжения работы по созданию Двинско-Пинежского государственного
природного ландшафтного заказника регионального значения. Отметим, проектируемый заказник
общей площадью около 500 тысяч
гектаров располагается на лесных
территориях Пинежского, Виноградовского, Холмогорского и Верхнетоемского районов.
Более 70 процентов этой площади находится в долгосрочной аренде у лесного бизнеса Поморья.
Виктор Иконников напомнил,
что по результатам государственной экологической экспертизы поставлено условие: при создании заказника должны быть обязательно
учтены мнения жителей и арендаторов лесных участков.
– По итогам встречи мы договорились, что продолжение диалога со всеми заинтересованными сторонами правительство области и Всемирный фонд дикой
природы будут вести совместно,
– подчеркнул заместитель главы
регионы.
– Безусловно, мы намерены работать по этому направлению в
тесном взаимодействии с правительством области. С рядом лесопромышленников взаимопонимание уже нашли, с другими – переговоры впереди. Но заказник – это
прежде всего вопрос к местным
жителям. Мы не хотим, чтобы создание любых форм особо охраняемых природных территорий каким-либо образом нарушило традиционный уклад и образ жизни
этих людей. Без учета их мнения
никаких решений приниматься не
будет, – заявил Игорь Честин.

Во имя мира помни о войне
Скоро: Регион готовится к празднованию 9 Мая
Состоялось первое заедание
организационного комитета
по подготовке празднования
Дня Победы в Архангельской
области.
Открывая его работу, губернатор
Игорь Орлов подчеркнул, что
торжества по случаю Дня Победы
должны пройти в Архангельской
области на высоком уровне. Главное внимание – ветеранам, участникам Великой Отечественной войны.
Всего в торжественных мероприятиях в столице Поморья
примут участие более ста ве-
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теранов и сопровождающих их
лиц.
По традиции программу празднования Дня Победы откроет церемония возложения цветов к памятникам Адмиралу Кузнецову,
юнгам Северного флота, стеле «Архангельск – город воинской славы», «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.».
В 12:00 на площади Мира начнется торжественный митинг в честь
72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне «Во имя мира
– помни о войне!».
Одним из центральных событий празднования станет шествие
«Бессмертного полка» по Троицко-

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

му проспекту и набережной Северной Двины до монумента Победы
и Вечного огня. По предварительным данным, представленным
председателем регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк» Александром Заверниным, в шествии
примут участие более 10 тысяч северян.
В год 75-летия школы Соловецких юнг возглавит «Бессмертный
полк» отдельная рота, в которой
сегодняшние юноши и девушки, учащиеся 32-й архангельской
школы, пронесут портреты юнг
времен Великой Отечественной
войны.
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военных лет на различных концертных площадках, полевой кухней и выставкой оружия. А вечером в городе воинской славы Архангельске состоится салют.
Подготовка к празднованию
Дня Победы продолжается. На
заседании оргкомитета было акцентировано внимание на организации субботников по уборке
территорий, в первую очередь вокруг монументов, памятников,
воинских захоронений, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.

город и мы

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (617)
19 апреля 2017 года

3

Планерка

Буксиры работают
по расписанию
Софья ЦАРЕВА

Новый детсад для
поселка Турдеево

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

В фокусе: Градоначальник посетил с рабочей поездкой Исакогорский округ
В ходе рабочей поездки глава Архангельска
Игорь Годзиш в сопровождении своих заместителей посетил одно
из самых отдаленных
мест города – микрорайон Турдеево.
Первая остановка – площадка под строительство детского сада на 60 мест. По причине аварийного состояния
здания старое дошкольное
учреждение было закрыто, а
воспитанники распределены
по другим детсадам. Сейчас
в центре поселка пустырь,
но вскоре на объекте закипит работа – разрешение на
строительство получено.
– В объем инвестиций по
объекту включена субсидия
из областного и городского
бюджетов. Заключение муниципального
контракта
планируется на конец мая
2017 года, – отметил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Следующий пункт поездки – филиал культурного
центра «Бакарица» в Турдеево. В нем занимается творчеством около двухсот жителей всех возрастов, имеется библиотека, помещение
коллектива «Сударушка» используется Советом ветеранов поселка.
– За счет средств резервного фонда области в прошлом
году проведен косметический ремонт актового зала.
Но здание большое, и в связи
с затратами на неиспользуе-

мую часть строения целесообразно реконструировать его
путем сноса неэксплуатируемой части. А на освободившемся месте можно разбить
аллею для прогулок, – поделилась руководитель турдеевского филиала культурного центра «Бакарица» Оксана Грибок.
Также, по словам активистки, в филиале можно
оборудовать спортзал, так
как есть необходимость молодежи заниматься спортом.
– Обязательно надо обсудить все предложения по филиалу с жителями, выслушать их мнения и принять

решение в соответствии с
их пожеланиями, – отметил
Игорь Годзиш.
Еще одна актуальная проблема – состояние дорог поселка, которые нуждаются в
ремонте.
– Средства на обновление
главной дороги – улицы Центральной – уже выделены. И
вскоре будет проведен текущий ямочный ремонт. Также для комфорта жителей
мы планируем продлить автобусный маршрут № 23. Всего на работы по ремонту дорог в Исакогорском и Цигломенском округах запланировано порядка 7 миллионов

Пустующее нежилое здание можно переоборудовать с пользой для округа

рублей, – подчеркнул глава
администрации
Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков.
Еще один пункт поездки –
осмотр нежилого здания на
улице Вычегодской, 17, находящегося в частной собственности. Есть несколько
предложений по его использованию, и одно из них – реконструкция под гостиницу
для Исакогорского ДЮЦ.
– Мы сегодня осмотрели
очень важные проекты социальной инфраструктуры
Исакогорского округа. Вся
документация по строительству детского сада уже готова, надеемся, что придут грамотные застройщики. Также
увидели объект на перспективу, которую необходимо
просчитать: нежилое здание
можно переоборудовать под
спортсооружение, гостиницу для спортсменов. Будем
вместе работать на благо горожан, – подвел итог глава
Архангельска.
Завершающим этапом поездки стала встреча в формате круглого стола, на которой был поднят ряд тем,
касающихся создания комфортных условий для проживания жителей Исакогорского и Цигломенского
округов, сообщает прессслужба городской администрации.

На еженедельной планерке в городской администрации обсуждалось закрытие ледовых переправ и запуск ледокольных буксиров на островные территории, готовность
города к весеннему паводку и начало двухмесячника по уборке территорий.
Весна диктует свои правила – для Архангельска с его
островными территориями началось время работы ледокольных буксиров. Как доложил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин, с 11 апреля закрыта пешеходная переправа на 2-й лесозавод, с 12 апреля – на
остров Кего. Буксиры работают по расписанию. На Реушеньгу перевозка осуществляется по заявкам местных жителей аэросанями-амфибией. Пока остаются
действующими пешеходные переправы на 14-й лесозавод и на Хабарку, их состояние проверяется как минимум два раза в сутки.
Город готовится встретить весенний паводок. По словам директора департамента городского хозяйства
Никиты Кривонкина, работает оперативная группа
ЧС по Архангельской области по координации действий
в условиях паводка. Главами округов производится проверка по выявлению незаконных свалок на возможных
подтоплямых территориях. Выявлено и ликвидировано
более сорока мест несанкционированного хранения бытовых отходов, мусор вывезен на полигон.
В рамках противопаводковых мероприятий «Архкомхозом» проводится очистка дренажно-ливневых сетей, проверена работоспособность выпусков, отремонировано оборудование дренажно-насосных станций. С
возможно затопляемых территорий вывезено порядка
10 тысяч кубометров снега. На время паводка сформированы дежурные бригады, – доложил Петр Чечулин.
Виктор Лузьянов, директор Центра гражданской
защиты Архангельска, сообщил, что на базе центра
развернут штаб по контролю за обстановкой. К подходу ледохода к городу его работа будет организована в
круглосуточном режиме. Ледоход уже зашел на территорию области, в понедельник его «голова» была у
Красноборска. По прогнозам Гидромета подход к Архангельску ожидается 28 апреля, уровни воды пока не
внушают опасения. С 20 апреля начнут работать ледоходы, планируется спуск льда с устья реки.
– По поручению главы города проведен комплекс превентивных мероприятий, в первую очередь он направлен на жизнеобеспечение населения территорий, где
возможно подтопление. Созданы запасы продовольствия, топлива, готовы пункты временного размещения. К паводку мы готовы, – сказал Виктор Лузьянов.
Что касается «сухопутных» трасс, обильный снегопад, прошедший в выходные, внес коррективы в работу дорожных служб. Муниципальный «Архкомхоз»
чистил дороги и тротуары от так называемого смета,
скопившегося за зиму, – было вывезено 80 кубометров.
Но в связи со снегопадом ситуация резко изменилась и
пришлось снова расчищать дороги от снега и вывозить
его. За выходные вывезено 1100 кубометров снега, использовано 150 кубометров песко-соляной смеси.
Снегопад помешал и работе АГСУМа который уже
начал ямочный ремонт дорог. В первую очередь ремонтировались особо аварийные участки по предписаниям ГИББД – Маймаксанское шоссе, частично по Советской улице и Новгородскому проспекту. Как только
позволит погода, дорожники возобновят работу.
С 17 апреля стартовал двухмесячник по уборке города. Главы округов проводят совещания с управляющими компаниями, предприятиями и организациями,
закуплен весь необходимый инструмент для уборки,
перчатки, мешки, формируются бригады. Тем более
что к концу недели ожидается потепление, и горожане смогут выйти в свои дворы, на территории общего
пользования, чтобы навести там порядок после зимы.

Официально

26–27 апреля состоится
сессия городской Думы
26 апреля в 10:00 начнет свою работу тридцать седьмая сессия городской Думы 26-го
созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60,
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Больше времени в спортзале –
меньше в Интернете

Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина подарила архангельской школе № 12 спортивный инвентарь

– Благодаря партийному проекту «Детский спорт» нам удалось
сделать в школе № 12 современный спортзал. В дальнейшем мы
планируем заявиться на конкурс
еще с одной школой – № 93, которая находится в Исакогорском
округе, – сказала и. о. заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ольга Дулепова. – Спортивные школьные клу-

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Свой визит в Архангельск на
форум, посвященный подведению итогов зимнего сезона федерального проекта
«Детский спорт», депутаты Государственной Думы –
чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина и
чемпион мира по боксу
Дмитрий Пирог начали
с посещения школы № 12,
расположенной в Талагах.
Минувшим летом здесь в рамках
проекта «Детский спорт» полностью обновили спортивный зал.
Школе выделили два миллиона рублей, большая часть этой суммы –
федеральные средства, было и софинансирование областного и городского бюджетов. На эти деньги
отремонтировали пол, стены, заменили освещение, установили новое
оборудование.
В честь приезда почетных гостей
в обновленном зале состоялась
торжественная линейка и парад
команд школьного спортивного
клуба «Полет».
– Спорт – это не только медали и достижения. Это еще и здоровые веселые ребята, которые будут
жить в нашей стране, трудиться
ради ее будущего. Самое главное –
спорт учит побеждать самого себя.
С каждой такой победой ты поднимаешься все выше и выше. Хочется пожелать вам хороших результатов, чтобы вам было интересно в
этом зале не только на уроках, но и
на тренировках, чтобы школьный
спортивный клуб развивался, – обратилась к ученикам и педагогам
Ирина Роднина. Она вручила подарок от Всероссийской федерации
школьного спорта, президентом которой является, – спортивный инвентарь.
– От привычки заниматься спортом, физкультурой зависит здоровье нации. Замечательно, что есть
программа по развитию детского
спорта, что благодаря ей все лучше становятся условия для занятия физкультурой в школах. Думаю, что вы с огромным желанием
приходите в отремонтированный
спортзал – он удобный, благодаря
современному оснащению сведены
к минимуму риски получить травму. Занимайтесь, тренируйтесь и
добивайтесь высоких результатов,
– поприветствовал школьников
Дмитрий Пирог.

Спортивные
школьные клубы созданы в каждой архангельской
школе, и буквально
за год количество
детей, которые в них
занимаются, увеличилось до восьми
тысяч человек

От имени регионального отделения партии «Единая Россия» выступил председатель комитета областного Собрания депутатов по образованию и науке, региональный
координатор проекта «Детский
спорт» Игорь Чесноков.
– Партийный проект «Детский
спорт» сегодня активно развивается по всей стране и в Архангельской
области. В рамках этого проекта не
только строятся новые спортивные
объекты, ремонтируются спортзалы, но и меняется само содержание
физкультурно-спортивной работы
в школах, – отметил он.
Школа № 12 – тому подтверждение. Параллельно с ремонтом
спортзала здесь был создан спортивный клуб «Полет».
– Школа является единственным
социокультурным объектом в микрорайоне. Далеко не у всех родителей есть возможность возить детей
на занятия в центр города. Так появилась идея создать школьный спортивный клуб. Ребята очень любят,
например, веселые старты, игровые виды спорта. Стараемся вовлекать в эти занятия родителей, кроме
того, приглашаем военнослужащих,
чтобы они могли поделиться опытом, провести соревнования. И хо-

роший спортивный зал нам был нужен, – поделилась директор школы
№ 12 Инна Кресцова. – Кроме того,
у нас в школе есть теннисный стол,
и дети во время перемены играют в
теннис. Активный образ жизни, интерес к спорту – это очень важно, потому что помогает оторвать ребят от
чрезмерного внимания к Интернету
и способствует укреплению здоровья подрастающего поколения.

Ученики 12-й школы в новом
спортзале занимаются не только на
уроках физкультуры, которые проводят учителя Игорь Лашин (он является руководителем школьного
спортивного клуба «Полет») и Людмила Моисеева. Они с энтузиазмом тренируются в свободное время
– зал открыт до семи-восьми часов
вечера. Приходят заниматься сюда
и родители.

бы созданы в каждой архангельской школе, и буквально за год
количество детей, которые в них
занимаются, увеличилось до восьми тысяч человек. Это хороший
прорыв, и мы продолжим создание условий для занятий спортом наших школьников. Участвуем во всевозможных программах,
пытаемся привлекать средства из
федерального и областного бюджетов, закладываем финансирование на обновление спортивных
залов в рамках капитального ремонта образовательных организаций. Для нас это один из приоритетов.
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Тренировка со звездой
Спорт: Мастер-класс для юных фигуристок ДЮСШ «Каскад» провела Ирина Роднина
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Прославленная фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и президент
Общероссийской общественной физкультурноспортивной организации
«Всероссийская федерация
школьного спорта» Ирина
Роднина приехала в Архангельск подвести итоги зимнего сезона проекта «Детский спорт».
С губернатором Архангельской области она подписала соглашение
о сотрудничестве в сфере развития
детского спорта. Однако официальными встречами визит спортсменки в наш город не ограничился, она
провела занятие для воспитанниц
ДЮСШ «Каскад».
– Мы горды тем, что Ирина Константиновна
посетила
Архан-

гельск, для нас большая честь –
принимать спортсменку столь высокого уровня, – отметил Александр Кузнецов, руководитель
агентства по спорту Архангельской
области. – Она своим примером показывает ребятам, как необходимо
выполнять те или иные элементы,
уверен, после этого спортивного
занятия у ребят появится еще больший стимул заниматься фигурным
катанием.
Дочь Людмилы Ждановой Ксения тоже приняла участие в мастер-классе со звездой фигурного
катания.
– Ксюша занимается фигурным
катанием уже четвертый год, – рассказала Людмила. – Она шла сюда
с мыслью, что увидит звезду, которая долгое время выступала в парном катании. Конечно же, очень
многого мы о ней не знали, но, узнав, что Роднина будет проводить
мастер-класс, достаточно много
про нее прочитали, поэтому дочка
шла на занятие с горящими глазами.

Бокс – это искусство защиты
Обмен опытом: Мастер-класс для боксеров Архангельска провел чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В ДЮСШ «Каскад» собрались
не только воспитанники этой
спортивной школы, но еще и
ребята из бокс-клуба «Фанат», из центра «Архангел»
и спортсмены из Новодвинска. Полтора часа Дмитрий
Пирог занимался с бойцами, указывал каждому на
ошибки и личным примером
демонстрировал, как надо
держаться на ринге. Как оказалось, чемпион мира по
боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог не только спортсмен высокого уровня, но
еще и талантливый педагог.
– Архангельск горд принимать у
себя чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога, советы, которые он
дал спортсменам на мастер-классе, я думаю, будут большим подспорьем для ребят при подготовке к соревнованиям. Это позволит им, возможно, победить на состязаниях,
они будут стремиться стать чемпионами мира как в профессиональном, так и в любительском боксе, –
отметил Андрей Гибадуллин, начальник управления по физической
культуре и спорту городской администрации, наблюдая за мастерклассом. – Архангельск не впервые
принимает действующих чемпионов мира, за последние три года у
нас был и Григорий Дрозд, и Александр Поветкин, и Денис Лебедев – такие встречи помогают боксу в Архангельске развиваться, не
просто повышают уровень ребят, а
мотивируют их, стимулирует заниматься спортом.
Дмитрий Пирог не только выходил на ринг с каждым из ребят, он
пытался объяснить им, что бокс
– это на самом деле искусство думать. А еще, что без усердия добиться успеха в этом спорте невозможно.
– Секрет чемпионства – в трудолюбии, если ты одарен, если природа наделила тебя физическими
качествами, которые необходимы для победы, – это еще не залог

успеха, – сказал он. – А когда человек упертый, трудолюбивый, он добьется всего, чего хочет. Ну а если
еще и совершенствуется, становится профессионалом в своей сфере
деятельности, наверное, сам бог велел стать первым.
Спортсменов Архангельска Дмитрий Пирог знакомил с тонкостями
защиты.
– Бокс – это не драка, а искусство
защищаться. Чтобы победить, необходимо много думать, причем
думать быстро, что не каждый может, тогда все будет получаться, –
уверен он. – Не надо быть великим
спортсменом, чтобы нанести удар,
ударить может каждый, а вот защититься – нет.
Чемпион мира высоко оценил
уровень подготовки наших боксеров.
– Уровень подготовки у ребят разный, я увидел и совсем новичков, и
спортсменов с опытом, и тех, кто
пришел заниматься для себя, а несколько ребят очень высокого уровня, что меня приятно удивило, – поделился Дмитрий. – Но главное, у
каждого есть блеск в глазах, а это
дорогого стоит.
Стоит отметить, что мастерклассы для начинающих и уже достаточно опытных молодых спортсменов Дмитрий Пирог проводит
часто, кроме того, он является президентом благотворительного фонда «Доступный спорт», основная

цель которого – создать равные возможности для занятий физической
культурой и спортом для спортсменов всех возрастов и людей с ограниченными физическими возможностями.
Сергей Гонтарев, член сборной области, мастер спорта России, боксом занимается уже пятнадцать лет. Казалось бы, знает
обо всех тонкостях боя на ринге, но
и он получил массу полезных советов от чемпиона мирового уровня.
– Дмитрий Пирог – один из моих
любимых спортсменов, можно сказать, кумир. Он закончил свою
спортивную карьеру из-за травмы,
но тем не менее путешествует по
стране, показывает мастер-классы, которые вдохновляют, – поделился Сергей. – У меня есть педагогическое спортивное образование, работаю с детьми, тренирую,
поэтому то, что показал Дмитрий
Пирог, захотелось сразу опробовать, научить этим важным и необходимым для победы мелочам
детей. Мне нравится его активная
защита корпусом: при правильном
переносе веса с ноги на ногу, когда
меняешь углы наклона, даже при
минимальном расстоянии защита
может быть результативной. Все
считают, что бокс – это, грубо говоря, простое «мордобитие», на самом деле этот спорт ничем не уступает шахматам, в нем столько условностей – это чистое искусство.

Над газетой
ребята работают
с увлечением

Поморский карбас
построим
за две недели

Школьный проект:
дороги
из биоматериала

Виктория ТИМОФЕЕВА,
главный редактор
городской школьной
газеты «ШАГИ»:

Евгений Шкаруба,
шкипер клуба
«Морские практики»:

Галина ХАЦКЕЛЕВИЧ,
руководитель Центра
воспитания
и социализации учащихся
гимназии № 25:

– Наша городская школьная газета стала лауреатом Международного фестиваля
школьных СМИ-2017, который проводил факультет журналистики МГУ, заняла второе
место в номинации «Лучшее печатное издание». Фестиваль проходит уже в девятый
раз, в этом году на него было подано в общей сложности 319 заявок, конкурс поддерживают Национальная ассоциация исследователей масс-медиа и Союз журналистов
России.
«ШАГИ» создаются силами юных журналистов, которые занимаются в Детском издательском центре Соломбальского Дома
детского творчества. Мы выпускаемся при
поддержке газеты «Архангельск – город воинской славы», издателем является муниципальный Информационно-издательский
центр.
Для участия в конкурсе от нас требовалось представить три выпуска газеты. Почему конкурсное жюри отметило именно
«ШАГИ», для нас остается загадкой. Вплоть
до проведения церемонии награждения мы
не знали, какое именно место и в какой номинации заняли. Поехать на нее мы, к сожалению, не смогли, награду за нас получила
выпускница Детского издательского центра, которая сейчас учится на журфаке МГУ.
Почему нас все-таки выделили? Возможно, потому, что к своей работе мы подходим очень серьезно, как профессионалы.
Для ребят это и профориентация, и получение опыта, который пригодится им в дальнейшем, если они будут поступать на факультет журналистики. Поэтому школьники серьезно относятся к своим материалам,
к темам, к источникам информации. Наше
издание от и до делается руками учеников
школы, я лишь руковожу процессом.
В Детском издательском центре Соломбальского Дома детского творчества занимаются школьники 7-11 классов. Раз в
неделю мы собираемся на планерку, прорабатываем темы. Для каждого выпуска
газеты выбираем нового выпускающего
редактора из числа школьников. Выпускающий редактор занимается и первоначальным редактированием материалов, и
формированием макета газеты, и распределением материалов по полосам, то есть
по страницам.
Несмотря на то что ребятам приходится совмещать создание газеты с учебой и какимито другими занятиями, они стараются все
успеть. И работать с ними мне очень нравится, потому что все они занимаются созданием газеты с большим увлечением. Те, кому
это неинтересно, отсеиваются в начале года,
остаются лишь те, кто действительно хочет
заниматься журналистикой. Костяк ребят, на
плечах которых лежит создание нашей газеты, – 10-15 человек. Кроме того, у нас еще есть
сайт, многие пишут новости туда.
Международный фестиваль школьных
СМИ в Москве – не единственный конкурс,
в котором мы принимали участие. И в прошлом, и в этом году мы участвовали в фестивале школьных СМИ «Проба пера», который проводится СПбГУ. Он состоит из
двух этапов – заочного тура и очного финала. В этом году мы прошли в финал.

– 22 апреля в Северном морском музее я
представлю проект «Поморский карбас».
Гости мероприятия узнают о мировом
опыте сохранения и использования традиционных парусных судов, о навигациях
клуба «Морские практики» в Белом море в
2015–2016 годах, о практических планах северного мореходства.
На встрече также будет презентована
книга «Кругосветное плавание парусной
яхты «Джульетта», судовой журнал» – повествование от первого лица о событиях,
встречах, переживаниях человека, совершающего кругосветное путешествие.
Поморские суда – это морская архитектура Русского Севера. Карбас – единственный тип традиционного поморского судна,
доживший до наших дней. Еще совсем недавно они изготавливались на Белом море
для производственных нужд рыболовецких колхозов или, например, Архангельского водорослевого комбината (на карбасах добывали водоросли и сейчас добывают, их можно будет увидеть по пути нашего плавания по Белому морю). Сейчас для
производственных целей эти лодки почти
не шьют, только для частников в небольшом количестве. Чертежи старых карбасов
не уцелели, но сохранились модели поморских судов XIX века.
По одной из таких моделей, хранящейся в Архангельском краеведческом музее,
в июне этого года будет построен двухмачтовый карбас. Авторы модели – судомоделисты из Архангельска Леонид Корытов
и Годердзи Капанадзе. Карбас будет построен в селе Лешуконское 15–30 июня, за
две недели, так же быстро, как строили в
старину. Работу выполнит известный мастер Виктор Кузнецов.
Строительство станет мастер-классом
по изготовлению традиционного поморского судна. Участники смогут увидеть
весь процесс, а новое судно сохранит такие
присущие поморским лодкам качества,
как простота, неприхотливость и дешевизна. Длина судна составит 7,5 метров. Карбас будет вооружен двумя мачтами и оборудован веслами.
Сразу же после постройки, 1–18 июля, состоится плавание из села Лешуконское на
Соловки. Участники сплавятся по реке Мезень, выйдут в Мезенскую губу, пересекут
Северный полярный круг, пройдут горлом
Белого моря на Летний берег, а затем – на
Соловки. Всего на парусах и веслах будет
преодолено около 380 миль.
По итогам проекта будет сделан фильм,
состоятся выставки в Архангельске и Москве. Фильм должен показать красоту и мудрость традиционного деревянного судна,
простоту и надежность его конструкции.
Каким получится плавание, мы пока
не знаем. Это, как всегда, будет экспромт
и приключение, но в этом приключении –
еще морская наука, знания, наша хорошая
морская практика. Плавание для нас – своего рода исследование: как карбас поведет
себя в сложных условиях Белого моря? В
морском отношении места там очень непростые и порой суровы, с очень богатой
историей мореплавания, можно смело сказать, легендарные.

– По инициативе главы города Игоря
Годзиша прошла акция «Дети с любовью
к Архангельску». В рамках этой акции
учащиеся 1-11 классов отвечали на три коротких вопроса: что им нравится в городе, что не нравится и что они могут сделать для него. Гимназия № 25 в числе других школ приняла участие в этой акции и
была награждена дипломом администрации города за реализацию социально значимого проекта – разработку новой технологии строительства качественных дорог.
Этот проект наши ребята разработали
в рамках «Рябинового проекта», который
уже несколько лет реализуется в Архангельске при поддержке городской администрации. Суть в том, что дети получают «заказ» на решение какой-то конкретной социальной проблемы и, не ограничиваясь никакими рамками, подростки
предлагают свои идеи устранения проблем совершенно неординарными способами.
В этом году участие в проекте принимали ученики 5 «Г» класса и их классный
руководитель Ольга Борисовна Зайцева. Ребятам было дано задание разработать план решения одного из проблемных
вопросов – строительства качественных
дорог в Архангельске и области. Дети увлеклись этой задачей, придумали много
вариантов, версий, но в конце концов решили предложить строить дороги из биоматериала. Школьники продумали весь
цикл строительства, начиная с исследования территории, на которой планируется
прокладывать новую дорогу, и заканчивая подготовкой материала для строительства.
Ребята представили проект на суд экспертов, которые должны дать оценку, возможно ли принять эту разработку на вооружение. Даже если нет – все-таки помимо
нашего проекта было представлено много интересных идей, для реализации которых требуется гораздо меньше усилий,
– одним проектом ребята не ограничатся,
они и дальше будут заниматься исследовательской деятельностью. Например, в ближайшее время планируют углубиться в
биологию, заняться изучением флоры: будут собирать образцы растений, имеющих
ценные для биомеханики свойства, что позволит использовать их для реализации
школьного проекта.
Вообще, экологическое направление работы в нашей гимназии было всегда, мы
регулярно проводим акцию «Зеленая волна» – высаживаем деревья и кустарники на
пришкольной территории, проводим конкурсы плакатов в защиту природы и изготавливаем кормушки для птиц. Мы постоянно принимаем участие в «Экобатлах» и
«Эко-марафонах». Кроме того, несколько
лет на базе начальных классов нашей школы совместно с областным отделением Росприроднадзора реализуется проект «Эколята», его руководитель – учитель начальных классов Светлана Заболоцкая.

 фото: кирилл иодас

акценты недели

 фото: личный архив Галины  ХАЦКЕЛЕВИЧ

 фото: личная страница Евгения Шкарубы в соцсети

 ФОТО: антон зайцев/предоставлено викторией тимофеевой
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Молодежь
рассказала о своих
семейных
реликвиях
Елена Корельская,
специалист по социальной
работе с молодежью центра
«Патриот»:
– В региональном центре «Патриот» подвели итоги регионального этапа конкурса
творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Семейная реликвия». Его
организаторами выступают общественная организация «Офицерский клуб» (Москва) и Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Это
мероприятие они проводят с целью приобщения подрастающего поколения к традициям семьи, общества, государства, а также изучения исторического прошлого своей Родины и воспитания ценностного отношения к своей семье.
Архангельская область участвует в конкурсе второй год подряд. В этот раз к нам
поступило 65 работ в двух номинациях и четырех возрастных группах: сочинения, эссе
видеофильмы, мультимедийные презентации. Кстати, в этом году была отдельная
номинация для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Наибольшую активность проявила старшая
школьная группа – ребята от 13 до 17 лет.
Участники конкурса увлекательно описывали свои семейные реликвии – боевые
награды прадедушек, фотографии военных лет, какие-то интересные вещи – например, шкатулки, которые сделал дедушка, расписные платки, которые передавались по женской линии из поколения в поколение, часы, механического ангелочка.
Девочка из Шенкурского района интересно рассказала о своей прапрабабушке, которая рисовала иконы.
Одним из условий конкурса было не просто рассказать о своей семейной реликвии, но
и связать это с тем или иным историческим
периодом. С задачей ребята справились.
На всероссийский этап в Москву отправлены семь лучших работ – по одной в каждой номинации и возрастной категории.
Их авторы – ребята из Архангельска, Северодвинска, Шенкурска, Верхнетоемского,
Холмогорского районов.
Итоги всероссийского конкурса станут
известны к 30 мая. Они будут опубликованы на сайте www.relikvija.ru. Лучшие работы представят на выставке семейных реликвий в Центральном музее Великой Отечественной войны и включат в видеоэкспозицию музея.
Хочется отметить, что работ со всей
страны приходит очень много – в прошлом
году было более двух тысяч. Мы в 2016м представляли девять проектов, семь из
них завоевали призовые места. На сайте
«Офицерского клуба» даже было отмечено, что в этом конкурсе Архангельская область в числе лидеров. Награждение победителей проходило 12 июня – на празднике, который проводим в День России.
А победителей регионального этапа мы
будем чествовать 9 Мая во время концерта
около центра «Патриот». Поскольку они у
нас не только из Архангельска, то тех, кто
сможет приехать, мы с удовольствием поздравим лично, а остальным направим дипломы почтой.

повестка дня
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ющей компании к административной ответственности. В обращениях в наш адрес граждане часто пишут: «Просим обязать УК произвести перерасчет». У нас таких полномочий нет, ими наделен только суд.
А вот оказывать содействие в судебной защите прав потребителей
– компетенция Роспотребнадзора.
– Когда вы обращаетесь в суд в
отношении УК, можете либо написать в исковом заявлении просьбу
привлечь специалиста управления
Роспотребнадзора для дачи заключения по делу, либо напрямую обратиться к нам в управление с ходатайством, приложив копию искового заявления и все документы, –
пояснила Ольга Пивоварова.
Кроме того, Роспотребназор может помочь в написании иска в защиту конкретного потребителя.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В рамках федерального проекта «Управдом» в конференц-зале администрации
Архангельска состоялось
расширенное заседание комитета областного Собрания по жилищной политике
и коммунальному хозяйству.
Представители городской и
региональной власти, управляющих компаний, ТСЖ и
советов домов обсудили правовые аспекты регулирования деятельности ЖКХ.

Секрет грамотного
хозяина
– Начав в 2010 году реализацию
партийного проекта «Управдом»,
мы повышаем грамотность старост домов, руководителей ТСЖ в
вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Это важно, потому
что система ЖКХ требует больших
усилий и есть еще много проблем,
которые нам предстоит решать
вместе, – обратился к собравшимся секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя областного Собрания Виталий Фортыгин.
Ответить на вопросы активных
жителей пришли представители
прокуратуры, Государственной жилищной инспекции, управления муниципального жилищного контроля,
Роспотребнадзора, Фонда капитального ремонта, Регионального центра
по энергосбережению и адвокатской
палаты Архангельской области.
Встреча в таком формате проходит уже во второй раз – предыдущая состоялась в Северном округе
и оказалась очень продуктивной,
было много разных вопросов. Как
рассказала координатор проекта
«Управдом» в Архангельской области, депутат облсобрания Валентина Попова, до конца мая аналогичные мероприятия пройдут еще
в нескольких округах: Исакогорском, Соломбальском, ВаравиноФактории, Майской Горке.
– Наша главная задача – научить
собственников жилья быть полноправными хозяевами своих домов,
грамотно управлять общим имуществом, контролировать потребляемые коммунальные ресурсы
и снижать затраты. За годы действия проекта «Управдом» мы обучили 4,5 тысячи инициативных
собственников. Проведено 35 семинаров – как обучающих, так и практических, 17 из них прошли в Архангельске, – отметила Валентина
Попова.

Права соседей –
не нарушать

Спор жильцов и УК:
точку поставит суд
Как потребителям коммунальных услуг защитить свои права
ходили без согласования с прокуратурой. С 1 января любая проверка должна согласовываться. Это
касается не только нас, а всех надзорных органов, – отметил Андрей
Валерьевич.

Как добиться
перерасчета

Для проверки
нужны основания
Старший помощник прокурора
г. Архангельска Лариса Семенова
рассказала о практике надзорной
деятельности в сфере ЖКХ. В частности, она прокомментировала, почему жалобы граждан в прокуратуру иногда пересылаются для рассмотрения в другие организации.
– Проблемы ЖКХ являются для
нас приоритетными, но прокуратура – это прежде всего надзорная
инстанция. Изначально проверки
должны проводить органы контроля: в сфере ЖКХ – это Государственная жилищная инспекция, управление муниципального жилищного
контроля, управление Роспотребнадзора, департамент городского
хозяйства. Вопросы переселения
граждан из ветхого жилья в первую
очередь относятся к компетенции
службы судебных приставов. Если
обращение туда не направлялось и
проверка ими не проводилась, прокуратура в силу возложенных на
нее законом полномочий проверкой данного обращения не вправе
заниматься. Если контролирующие
органы проверку проводили, но не
приняли мер, тогда у прокуратуры
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есть основания вмешиваться, – пояснила Лариса Алексеевна.
Лариса Семенова привела такую
статистику: за первый квартал этого года в прокуратуру поступило
более 300 обращений по поводу жилищно-коммунального хозяйства,
при этом 50 процентов обращений
в итоге ушло в другие структуры.
На необходимости в правильном формате обращаться с жалобами акцентировала внимание и заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции
Архангельской области Наталья
Силуянова.
– Работа жилищной инспекции
строится на обращении граждан,
это основной повод для проверок.
В первом квартале проведено около тысячи проверок, примерно в 20
процентах случаев выявлены нарушения и выданы предписания, – отметила Наталья Юрьевна. – Остановлюсь на том, как составлять жалобы. Многие пишут общими фразами: не убирается мусор, не моются подъезды, просим провести про-

верку начислений… Такие жалобы
не могут служить основанием для
проверки, проводить ее законодательство позволяет, только если
указаны конкретные факты нарушений: к примеру, захламлен чердак; завышена плата – с пояснением, почему вы так считаете...
Наталья Силуянова рассказала,
что обращения по электронной почте теперь не могут служить основанием для проверки – произошли
изменения в законе. Ответ с разъяснениями по своему вопросу человек, безусловно, получит, но если
он ожидает принятия мер, то жалобу в жилищную инспекцию необходимо принести лично либо направить по почте.
О еще одном новшестве, связанном с проведением проверок, рассказал начальник управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска
Андрей Белов.
– Раньше при непосредственном
обращении гражданина, чьи права нарушены, на проверку мы вы-

Иногда только суд способен поставить точку в споре жильцов и
УК. Ни жилищная инспекция, ни
другие контролирующие органы, к
примеру, не вправе обязать УК сделать перерасчет. Исключительно
Фемида может признать решение
общего собрания собственников незаконным по каким-то основаниям,
такая практика есть. Об этом рассказал представитель адвокатской
палаты Архангельской области
Евгений Митин.
– Прежде чем идти в суд, серьезно подготовьтесь к этому. Порой
приходится видеть исковые заявления из серии: «Руководитель нашей УК вор, главбух – пьяница, накажите их». В данном случае суд
не сможет защитить ваши права,
даже если они действительно нарушены, – подчеркнул Евгений Митин. – Не поленитесь собрать определенную доказательную базу, в
том числе при помощи адвоката.
Мы вправе делать адвокатские запросы. И если обращения частных
лиц могут проигнорировать, то на
письменный запрос адвоката обязаны дать ответ с приложением тех
документов, которые мы запрашиваем. В противном случае у должностных лиц наступает административная ответственность.
В судебной защите прав потребителя может помочь и Роспотребнадзор. В его полномочия, в частности, входит рассмотрение материалов проверок жилинспекции.
– Алгоритм такой: вы обращаетесь с заявлением в Государственную жилищную инспекцию, например, по поводу повышения платы за коммунальную услугу. ГЖИ
проводит проверку, если выявляются нарушения – составляет акт
и направляет материалы в Роспотребнадзор для составления протокола об административном правонарушении, – рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора
по Архангельской области Ольга
Пивоварова. – Мы составляем протокол, после чего выносится постановление о привлечении управля-

Директор департамента городского хозяйства администрации
Архангельска Никита Кривонкин рассказал собравшимся о нацпроекте по формированию городской среды, принятом по инициативе партии «Единая Россия».
– Архангельску в этом году выделено 102,5 миллиона рублей – 68
миллионов на благоустройство
дворов и 34 миллиона на общественные территории. Работы будут проводиться при софинансировании из областного и местного
бюджетов. Утверждена комиссия,
которая проводит отбор территорий строго в соответствии с федеральными и региональными требованиями, – пояснил Никита Константинович.
У горожан проект вызвал неподдельный интерес. Свидетельство
тому – большое количество вопросов. Так, представители управляющих компаний спрашивали, есть
ли шансы получить финансирование для дворов на несколько домов, где не все собственники поддержали эту инициативу. Например, если во дворе-«колодце» три
дома проголосовали «за», а один –
«против». Советник главы Архан-

За годы действия проекта «Управдом» мы
обучили 4,5 тысячи инициативных
собственников.
Проведено 35 семинаров
гельска по городскому хозяйству
Елена Петухова пояснила, что такая заявка не пройдет. А жителей
дома на проспекте Дзержинского
волнует вопрос: если они оформят
в общедомовую собственность внутридворовой проезд и приведут его
в порядок в рамках этого проекта,
то смогут ли установить шлагбаум
и ограничить движение во дворе,
перекрыв проезд к другим домам?
Елена Петухова подчеркнула, что
это невозможно – во-первых, нужно
обеспечить проезд машинам экстренных служб, во-вторых, нельзя
нарушать права живущих по соседству людей.
Что делать, если не успеем провести собрание собственников и
подготовить документы – этот вопрос волновал многих. Региональный координатор программы «Городская среда», заместитель председателя комитета облсобрания по
жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря успокоил: если двор не попадет в проект в этом году, то может заявиться в 2018-м. Программа не заканчивается, она рассчитана на несколько лет. Все происходящее сейчас –
лишь начало большой работы, которая будет идти несколько лет и
позволит преобразить наши дворы
и парки.
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от среды до среды

Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Президент РФ поздравил
православных христиан Î
с Пасхой

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

Председатель Совета Федерации
РФ в рамках официального визита Î
в королевство встретилась Î
с королем Саудовской Аравии
Сальманом Бен Абдуль-Азизом Î
Аль Саудом

«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет
веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям
предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей»

«Одна из задач, которая требует нашего внимания и контроля, касается создания новых мест
в школах. <…> Всего до 2025 года должно быть
создано 6,5 миллиона новых мест <…> Надо уделять внимание не только материальной базе,
но и заниматься профессиональным развитием
самих учителей, внедрять современные стандарты обучения»

«Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российскосаудовское взаимодействие отвечает интересам
народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности
<…> Приоритетным направлением совместных
усилий было и остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере»

У памятника великому земляку возле главного корпуса САФУ состоялось торжественное мероприятие,
в котором приняли участие
представители городской
администрации, областного
Собрания, студенты и преподаватели Северного арктического федерального университета. 15 апреля – дата
смерти прославленного помора, и митинг памяти –
ежегодная традиция.
Участников митинга поприветствовала ректор САФУ Елена Кудряшова:
– Стало доброй традицией два
раза в год собираться у памятника
знаменитому земляку, чтобы почтить память гения поморской земли. Все наши дела, все наши мысли
связаны с именем Михаила Васильевича Ломоносова – великого
патриота Отечества. Желаю, чтобы
вы, ребята, укрепляли ломоносовские традиции своими достижениями.
Спикер областного Собрания депутатов Виктор Новожилов отметил, что Архангельская область
навсегда связана с именем выдающегося ученого, словно путеводная звезда, он освещает путь горением своего сердца и сиянием своей мысли.
Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов подчеркнул,
что имя российского просветителя
чтут не только в нашей стране, но и
далеко за ее пределами.
– Мы гордимся, что родились на
одной земле с гениальным ученым.
В городе один из центральных округов носит его имя, Ломоносовская
гимназия, федеральный университет, городская библиотека названы
в его честь. Наша общая – задача сохранить память о нашем великом
земляке, продолжать его славные
дела. Хочется пожелать молодому
поколению горожан равняться на
Михаила Васильевича Ломоносова,
чтя и сохраняя традиции, – отметил
Николай Евменов.

Наша общая
задача – сохранить память о
нашем великом земляке, продолжать
его славные дела
Почетный гражданин Архангельска Павел Балакшин отметил, что молодежь должна помнить и гордиться тем, что живет в
Поморье – родине великого человека, подарившему миру столько открытий, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Дела Ломоносова живут – недавно вышел уже пятый том Поморской энциклопедии, посвященной городам и людям Архангельской области. Давайте развивать
вместе Ломоносовское движение,
– отметила директор межрегионального Ломоносовского фонда
Галина Добрунова.

Горением сердца
и сиянием мысли
В Архангельске прошел митинг в честь Михайло Ломоносова

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Андрей БЕЛОУСОВ

Константин КОСАЧЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Помощник президента РФ 
заявил, что в 2018 году может
заработать новое бюджетное
правило

Глава международного
комитета Совета федерации
прокомментировал результаты
Конституционного референдума
в Турции о переходе на
президентскую форму
правления

Глава Министерства иностранных
дел провел переговоры с
министром иностранных дел
Катара Мухаммедом бен Абдель
Рахманом Аль Тани

«Судя по всему, Эрдоган (президент Турции) не
только стремится к усилению личной власти,
но и, похоже, отказался от курса на евроинтеграцию. Во всяком случае, первая реакция в
Брюсселе однозначна: такой Турции нечего делать в ЕС. И это явно не смущает турецкого лидера – внутренние цели ему кажутся намного
более важными»

«Мы также обсудили вопросы, которые касаются дальнейшего развития сотрудничества
между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. По нашему общему мнению, у этого сотрудничества весьма хорошие перспективы»

«Просто сейчас расходы бюджета считаются при 40 долларах за баррель. Основная проблема, чтобы вы понимали, состоит в том, как
состыковать механизмы 2017 и 2018 годов с
включением бюджетного правила. Там есть
некоторая вероятность того, что произойдет
скачок расходов, поэтому сейчас технически
надо сделать так, чтобы скачка этого не было»

9

VIP-цитаты

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (617)
19 апреля 2017 года

Митрополит Даниил:

«Каждый из нас должен
благоухать добродетелями»
Архангелогородцы отметили главный православный праздник – Пасху
Анастасия НИКОЛАЕВА,Î
фото: пресс-служба Î
Архангельской и Холмогорской Î
епархии

Праздничные пасхальные
песнопения в ночь с субботы на воскресенье озаряли
все храмы Архангельска. Богослужение в Свято-Ильинском кафедральном соборе
возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский
Даниил.
В эту ночь в Свято-Ильинском соборе собрались сотни прихожан.
На пасхальной службе присутствовали губернатор области Игорь
Орлов,
глава
Архангельска
Игорь Годзиш, а также спикер
областного Собрания Виктор
Новожилов.
К праздничному пасхальному
богослужению церковь идет на
протяжении всего Великого поста
и Страстной Седмицы. Всю последнюю неделю перед Пасхой православные христиане вспоминают
особые моменты из евангельской
истории, связанные с последними
днями земной жизни Иисуса Христа. В это время православные особенно тщательно молятся, постятся, причащаются. И во время служб
в храмах на протяжении всей
Страстной Седмицы звучат скорбные песнопения, которые в Великую субботу сменяются радостными.
В эту праздничную ночь служба начинается с полунощницы, во
время которой плащаницу Иисуса
с середины храма переносят в алтарь.
После переноса плащаницы все
готовятся к крестному ходу. Духовенство и прихожане во главе с митрополитом Даниилом покидают
храм и обходят его. Крестный ход
сопровождается песнопениями, колокольным звоном и светом свечей. В этот момент прихожане уподобляются
женам-мироносицам,
которые шли к гробу Христа, чтобы совершить погребальные молитвы, но у пещеры они встретили
Его – воскресшего. После крестного
хода служба продолжается под сводами храма.
Евангелие в эту ночь звучит на
трех языках. В Свято-Ильинском
соборе на греческом его прочитал
протоиерей Александр Ковалев,
на латыни – иерей Артемий Ведерников, а по-церковнославянски –
иеродиакон Эраст (Тугульбаев).

Верующие отмечают, что два с
половиной-три часа, пока длится богослужение, пролетают незаметно.
– Раньше на Пасху мы просто
красили яйца, а теперь обязательно
украшаем их красивыми наклейками с видами храмов и монастырей.
Утром в Пасху первым делом съедаем освященное яйцо и запиваем
святой водой, а только потом завтракаем. А моя бабушка рассказывала, что в молодости в деревне у них была такая традиция: пасхальные яйца они катали по земле,
чтобы урожай был хороший, – рассказала архангелогородка Мария
Нестерова.

Окружающие
люди должны
видеть, как хорошо
быть христианином,
ведь с ним легко.
Пусть на этой светлой неделе у нас будут светлые мысли,
слова и дела!
– Пасха в нашей семье один из самых любимых праздников. Мы стараемся соблюдать Великий пост,
обязательно причаститься. Всегда сама пеку куличи, причем каждый год стараюсь найти новый рецепт. А в праздничную ночь обязательно приходим в храм, – поделилась архангелогородка Оксана
Макарова.
P.S.: Воскресным днем, как сообщает пресс-служба Архангельской
епархии, митрополит поздравил с
Пасхой воспитанников Епархиальной воскресной школы. Он призвал
взрослых и детей проповедовать
Христа в мире не только словом, но
всей жизнью.
– Когда человек заходит в лес,
там много листвы, травы, все зеленое, не видно бывает цветов, но,
к примеру, ландыши невозможно
не заметить: их благоухание чувствуется, даже если самих цветов
не видно, и пройти мимо них очень
трудно, – сказал владыка. – Так
и каждый из нас должен благоухать добродетелями. Окружающие
люди должны видеть, как хорошо
быть христианином, ведь с ним
легко. Пусть на этой светлой неделе у нас будут светлые мысли, слова и дела!
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2016-й – со знаком плюс
Минувший год был ключевым для дорожной отрасли региона

Константин
Чупров и
Игорь Пинаев
рассказали
о перспективах развития
сети дорог
региона.

Софья ЦАРЕВА

Об итогах прошлого года,
планах и перспективах шла
речь на пресс-конференции
в «Архангельскавтодоре».
На вопросы журналистов ответили начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров и директор
регионального дорожного
агентства Игорь Пинаев.

фото: пресс-служба Î
«Архангельскавтодора»

Дорожный фонд –
на развитие
сети региона
Игорь Пинаев отметил, что
2016-й год стал буквально прорывным для дорог области, со значительными объемами финансирования и выполненных работ. Общий
объем дорожного фонда перевалил
за 6 млрд рублей. Почти половина
доходов – акцизы на нефтепродукты, вторая по значимости часть доходов – это транспортный налог,
кроме того, значимые суммы составили федеральные трансферы. Приоритетное направление расходования средств дорожного фонда – содержание, но немалая сумма была
направлена и на ремонт дорог.
Из знаковых для Архангельска
событий можно отметить передачу
в федеральную собственность автодороги «Подъезд к аэропорту Архангельск» вместе с Краснофлотским мостом. Буквально на днях
решен вопрос о передаче в федеральную собственность автодороги
Брин-Наволок – Плесецк с 1 января
2018 года.
Дорожную сеть области простой
не назовешь. Протяженность региональной сети 7600 км, из них только чуть больше 2000 км с хорошим,
твердым покрытием. Основную проблему создают 718 км грунтовых дорог, которые могут размываться в
межсезонье и вообще доставляют
немало хлопот водителям. Мостов
и путепроводов в области 633 штуки, из них только 203 капитальные,
остальные – деревянные. И хотя за
последние годы количество аварийных мостов сократилось почти в четыре раза, все же работы идут не такими темпами, как хотелось бы.
Как отметил Игорь Пинаев, если
2016-й можно смело называть годом со знаком плюс, то на 2017-й
перспективы не такие радужные,
это будет год со знаком минус. Объем дорожного фонда снизился до 4
млн рублей, соответственно, сократится и доля ремонтов и строитель-

ства. Связано это в первую очередь
с процентным перераспределением акцизов, увеличивается доля
отчислений в федеральный фонд.
Если в прошлом году акцизы распределялись в соотношении 88 на
12 процентов, то с 1 января и на три
ближайших года почти 40 процентов регион отдает Федерации. Это
сразу сказалось на объемах финансирования – регион теряет больше
миллиарда в год.
Тем не менее архангельские дорожники оптимизма не теряют – задел взят хороший. Развивается дорога на Котлас, в титуле она значится как Усть-Вага – Ядриха. Минувшим летом там был произведен
значительный объем асфальтирования, планируется запустить еще два
участка этим летом, порядка 17 км.
Но это только там, где асфальт пришел в негодность. Более капитальных работ по переводу гравийных
дорог в асфальтобетон в этом сезоне не предвидится. На 2018-19-й год
по дороге Усть-Вага – Ядриха Архавтодор планирует проектные работы.
Игорь Пинаев отметил, что сейчас данное направление объявлено
перспективным, так как это выход
на Устюг и на Коми, поэтому также
ведутся переговоры о передаче ее в
федеральную собственность.
А вот дороге на Онегу в ближайшие три года серьезные работы «не
светят». Но проезд обеспечен круглогодично, о чем лет пять назад
можно было только мечтать.
В целом расходы дорожного фонда на 2017 год выглядят следую-

щим образом: 3702,9 миллиона будут направлены на дороги регионального значения и 307 миллионов – местного значения. Большая
часть средств (2 146 миллионов рублей) будет направлена на содержание дорог.

Федеральным
трассам –
новый облик
Руководитель «Упрдор «Холмогоры», в чьем ведении находится
федеральная трасса М8 с подъездом к Северодвинску и подъездом
к аэропорту Талаги, Константин
Чупров самым значимым объектом ушедшего года назвал участок
дороги на подъезде к городу Архангельску. К сожалению, в этом году
подобной грандиозной стройки на
М8 пока не будет, идут плановые
ремонтные работы. Выполняется
капремонт на подъезде к Архангельску на участке 1203-1213 км. К
сожалению, там всего лишь две полосы, а не четыре, но ситуацию с
видимостью и качеством дорожники заметно улучшили.
Решение о реконструкции трассы на Северодвинск остается в
силе, особую тревогу вызывает состояние моста через Исакогорку на
этой трассе. Дорожники надеются
уже в этом году включить его в первый пусковой комплекс работ.
Журналистов больше всего интересовало, что будет с дорогой в

аэропорт после того, как она стала
федеральной.
– Любым работам должно предшествовать проектирование. Мы
приняли эту дорогу с 1 января этого
года, и пока у нас только контракт
по содержанию Краснофлотского
моста и самой дороги до Талаг. Все,
что мы запланировали этим летом,
– это ремонт асфальта картами, и,
возможно, успеем отремонтировать

Из знаковых
для Архангельска событий можно
отметить передачу
в федеральную собственность автодороги «Подъезд к аэропорту Архангельск»
вместе с Краснофлотским мостом
аварийную эстакаду на Краснофлотском мосту, из-за которой идет
сужение. Намечены проектные работы по ремонту моста и его покрытию, чтобы в следующем году уже
приступить к ремонтам. Что касается дороги в аэропорт, мы прекрасно понимаем, что там нужно все
менять кардинально. Там должна
быть дорога первой категории в че-

тыре полосы, нужно все перестраивать, поднимать земполотно, расширять, строить развязки с улицей
Папанина и двухуровневый переход через ж/д ветку. Но пока Росавтодором не принято решение по
этой дороге, потому что в приоритете трасса на Северодвинск. Коль
скоро начали ее реконструкцию, то
надо завершить в первую очередь,
там уже есть проектная документация, – сказал Константин Чупров.
Тут есть еще такой тонкий момент. Существует 509-е постановление Правительства РФ, регламентирующее межремонтные сроки. Сейчас срок между ремонтами
– 6 лет, но готовится ужесточение
этого постановления и сроки будут
увеличены – ремонт до 12 лет, капитальный ремонт – до 24 лет. И если
сейчас «Упрдор «Холмогоры» возьмется за трассу в аэропорт и проведет минимальные работы капитального характера (восстановит
дорожную «одежду», на каких-то
участках добавит скоростные полосы), то на 24 года нам придется о модернизации этой трассы забыть.
– При этом мы понимаем, что реконструкция дороги в аэропорт необходима, надеемся, что нам всетаки выделят финансирование и
мы начнем ее проектирование, а затем строительство, – резюмировал
дорожник.
Что касается Краснофлотского
моста, он особых проблем не вызывает, построен с высокой степенью
надежности. Единственное, что
ему требуется в срочном порядке,
– это «косметика». Пролетные строения сначала очистят от старой
краски с помощью пескоструйного метода, затем покрасят, заменят
асфальтобетон – эти работы будут
проводиться в плановом порядке.
– Есть проблемы с разводным
пролетом. Но сначала нужно провести серьезное обследование, оно
уже намечено Росавтодором. Думаю, за два-три года мы приведем
мост в порядок, – заверил Константин Чупров.
С передачей дороги БринНаволок – Каргополь – Вытегра в
федеральную собственность для
этой трассы откроются совсем
иные перспективы. Дорожники намерены всерьез взяться за качество
проезда и уже со следующего года
приступить к работам – капитально отремонтировать самые плохие зоны, в том числе и злополучный участок возле Прокшино в Вологодской области. А в таком случае архангельские водители скоро
смогут значительно сократить себе
путь до Питера.

программный подход
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Нужны новые подходы
и федеральная поддержка

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Ремонт дорог обсудили на круглом столе в городской администрации
В преддверии старта дорожных ремонтных работ в весенне-летний период представители муниципалитета,
профессионалы дорожной
отрасли, общественники собрались, чтобы обсудить
одну из самых острых для
города проблем.
– Опыт прошлого года показал эффективность взаимодействия с общественными организациями, которые участвовали как в обсуждении предстоящих работ, так и в
оценке их результатов. Наша задача – сделать это взаимодействие
еще более тесным и продуктивным.
Это тем более важно в условиях жесточайшего недофинансирования
этого направления работ, в которых
город находится в настоящее время, – обозначил цель встречи глава
Архангельска Игорь Годзиш.
Как сообщил заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин, муниципальный дорожный фонд в этом году составляет 100 млн рублей. Из них 60 млн
будут направлены на возобновляемый в этом году ремонт дорожного покрытия внутридворовых и
внутриквартальных проездов. Уже
сформирован предварительный перечень объектов, после его утверждения будет разработана проектносметная документация и проведены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций.
Остальные 40 млн рублей будут
направлены на ремонт улиц, при
этом львиную долю – более 36,3
млн рублей – муниципалитет вынужден потратить на ямочный ремонт. Выделенное финансирование позволит привести в порядок
26 тысяч кв. метров дорог. В то же
время устранение деформаций требуется на площади порядка 62,5 тысячи кв. метров.
В рамках выделенных средств
определены порядка 15 наиболее
интенсивных для движения автотранспорта улиц, на которых будут
отремонтированы самые проблемные участки. Среди них – Троицкий
и Московский проспекты, проспект
Дзержинского, улицы Воскресенская, Гагарина, Комсомольская,
Дачная, Валявкина, Советская, Поморская, Цигломенская, Маймаксанское шоссе и ряд других дорог.
– При выборе улиц, в первоочередном порядке подлежащих ремонту, нами учтены предписания
ГИБДД, обращения жителей и общественности, предложения Общероссийского народного фронта
в Архангельской области, – отметил директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Петр Чечулин. –

При этом нужно понимать: там, где
разрушение полотна превышает 10
процентов покрытия, целесообразно проведение полноценной замены асфальта или хотя бы ремонт
картами, но это требует дополнительных финансовых средств.
Кроме того, на следующей неделе начнется комиссионное обследование 105 объектов, на которых
производились работы в предыдущие годы, для определения необходимости предъявления требований
к подрядчикам в рамках гарантийных обязательств.
По мнению депутата Архангельской городской Думы Александра
Гревцова, без областного и федерального финансирования городу с
проблемой ремонта дорог не справиться.
– Необходимо тесное взаимодействие и открытый диалог с вышестоящими властями, – считает он.
Аналогичную позицию высказал
и депутат гордумы Сергей Пономарев. Глава Архангельска солидарен с народными избранниками.
– В рамках имеющихся средств
мы не можем говорить даже о стабилизации ситуации. В прошлом
году в ремонт дорог было вложено порядка 400 миллионов рублей,
и эффект от проведенной работы
заметно ощутим. Если ежегодно
мы будем иметь возможность приводить в порядок хотя бы около 30
километров дорог и нормально содержать улицы в текущем порядке, мы сможем продвинуться в решении одной из самых острых для
города проблем, – сказал Игорь
Годзиш.
По мнению градоначальника, существенную поддержку в этом во-

просе могут оказать и общественники, в том числе региональный
штаб Общероссийского народного
фронта.
По словам представителя ОНФ в
Архангельской области Алексея
Нестеренко, общественники готовы не только доносить проблему
недофинансирования до вышестоящих властей, но и предоставлять
горожанам возможность самим
указывать на наиболее проблемные места городских дорог – с помощью интерактивной дорожной
карты.
Безусловно,
недостаточность
финансирования – далеко не единственный вопрос, который необходимо решать для повышения качества дорожной сети. В рамках
круглого стола много говорили и о
новых методиках работ, и о новых
подходах к проведению конкурсов
на право заключения муниципальных контрактов, и о необходимости создания здоровой конкурентной среды.
Хороший результат может дать
планируемый муниципалитетом
переход на заключение двухгодичных, а в последующем, возможно, и трехгодичных контрактов на
проведение работ по ремонту и содержанию дорог. Это создаст условия для долговременного планирования подрядными организациями своих бюджетов, технического
перевооружения,
заинтересованности в работе на пролонгированный результат. Более того, муниципалитет сегодня рассматривает
возможности перехода от контрактов на выполнение определенного
вида работ к определению перечня требований, которые подряд-

чик должен выполнить в рамках
заключенного контракта на содержание дорог. А вот уже какими методами и с какой периодичностью
выполнять необходимые работы,
будет решать сам подрядчик.
Для примера Игорь Годзиш привел работы по вывозу снега. Сегодня, поскольку это определено контрактами, все подрядные организации вынуждены освобождать дороги от снега именно за счет вывоза
его на снежные свалки. В то же время это мог бы быть и другой способ, в частности применение плавильной машины. В итоге один ре-

В рамках выделенных
средств определены
порядка 15 наиболее интенсивных
для движения автотранспорта улиц, на
которых будут отремонтированы самые
проблемные участки
зультат может быть достигнут разными способами, и применение
современной техники может принести существенную экономию, а
значит, и больший эффект. Бизнес
должен иметь возможность самостоятельно определять оптимальные подходы для наиболее эффективного решения возложенной на
него задачи.

Ответственность водителей за
проезд по закрытому на период ремонта или только что покрытому
новым асфальтом участку дороги,
совершенствование
конкурсной
документации с целью привлечения к работам только высокопрофессиональных организаций, соблюдение технологий проведения
ремонта, организация должного
контроля за всеми этапами работ
– эти и множество других вопросов обсудили участники круглого
стола.
Все предложения, идеи, примеры успешных практик в ближайшее время будут аккумулированы
в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры для анализа и рассмотрения
возможности их применения.
Сегодня город готов к проведению ремонта на самых проблемных участках улиц на общую сумму порядка 350 млн рублей, по ним
уже подготовлена проектно-сметная документация. Речь идет об
улице Никитова – от Ленинградского до Воронина, улице Суфтина
– от Воскресенской до Попова, улице Красных Партизан – от набережной Седова до Ярославской и еще
ряде участков на 14 улицах.
В связи с этим муниципалитет
намерен вести работу с правительством Архангельской области – для
решения вопроса о выделении дополнительного финансирования,
в том числе федерального, крайне
необходимого областному центру
для приведения в порядок дорожной сети, а значит, создания условий комфортного проживания архангелогородцев, сообщает прессслужба городской администрации.
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новое поколение

Проекты школьников –
на развитие города

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Подведены итоги акции «Дети с любовью к Архангельску»
В администрации столицы
Поморья подвели итоги акции, которая состоялась по
инициативе главы города
Игоря Годзиша. В рамках мероприятия учащиеся 1-11
классов отвечали на три коротких вопроса: что мне нравится в городе, что не нравится и что я могу сделать
для своего города.
О результатах проектов, направленных на развитие Архангельска,
шла речь в конструктивном диалоге взрослых и детей о настоящем и
будущем города. По итогам акции
ребята и педагоги гимназии № 24
создали свою агитбригаду «С любовью к Архангельску».
«Я люблю Архангельск за его богатую и интересную историю, за то,
что в нем много выдающихся людей и большое количество памятников старины, за прекрасную природу, добрых замечательных людей,
за множество красивых мест, за то,
что есть любимые сердцу уголки» –
именно так выражали школьники
свое отношение к своему городу.
Ученики 59-й школы при поддержке взрослых смонтировали
фильм о своей малой родине – Маймаксанском округе и своей школе.
Команда проекта «Школа как
дом» решила сэкономить денежные средства учебного заведения
за счет сокращения расходов на
ЖКХ. Вместе с педагогами и преподавателями САФУ ребята выявили уровень жилищной грамотности учеников и родителей: провели
мониторинг расхода тепла, воды и
света в школе и дома, а также разработали агитационные материалы, призывающие к сбережению
этих ресурсов.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш на встрече рассказал ребятам, как зарождалась акция:

– Взрослые серьезные люди планируют стратегию развития нашего города, а дома их ждут дети, которым в этом городе жить. И поэтому нам очень важно мнение юных
жителей о настоящем и будущем
родного Архангельска. Все, чему
посвящены ваши проекты, совпадает с тем, над чем работает городская власть. Мы проведем анализ
ваших проектов, они будут изучены специалистами. Вы все, ребята,
включились в работу по развитию
города. Вы искренне хотите, чтобы
он стал лучше, красивее, комфортнее, этому посвящены ваши работы. Дерзайте, не останавливайтесь
на достигнутом. Этот город принадлежит вам, и именно от вас зависит, каким он будет в будущем!
За активное участие в акции
«Дети с любовью к Архангельску»
дипломами городской администрации награждены гимназия №
24, школы №№ 59, 35, 68, 43, 1, 5, 77,
82, 27, детский подростковый центр
«Радуга».
За реализацию социально значимых проектов дипломы получили
школы № 9 и № 17, гимназия № 25,
сообщает пресс-служба городской
администрации.
Также Игорь Годзиш вручил благодарственные письма за активное
участие в субботнике по уборке и
благоустройству учащимся школы
№ 23 имени Пушкина Александру
Гридневу и Денису Тарасову.
– Наша земля всегда славилась
своими искренними, трудолюбивыми и бесконечно преданными
своему любимому Архангельску
жителями, которые по праву гордятся городом – его славной историей, современными достижениями – и верят в его большое будущее,
– уверена советник главы Архангельска по вопросам защиты прав
ребенка Елена Ильина. – Сообща
мы сделаем все, что задумали, и непременно добьемся новых успехов
в развитии и процветании города.

настроение
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Народное творчество
связывает поколения
Подведены итоги фестиваля народной песни и танца Î
среди ветеранских коллективов «Единый мир творчества»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Фестиваль проходит в Архангельске уже третий раз,
он был организован по инициативе городского Совета
ветеранов. В этом году мероприятие приобрело статус
областного, его завершение
отметили красочным галаконцертом.
– В первом фестивале в 2014 году
участвовали 24 творческих коллектива, а в этом году уже 82, всего
в конкурсе приняли участие 1084
человека, – рассказала Людмила
Водомерова, председатель жюри
фестиваля, руководитель культурно-массовой комиссии городского Совета ветеранов. – На фестивале выступили Котласский, Сольвычегодский, Вельский, Няндомский, Устьянский районы, Украинская, Белорусская и Армянския
диаспоры, Лешуконское, Мезенское и другие землячества, а также ветеранские творческие коллективы из всех округов нашего
города.
Гала-концерт фестиваля «Единый мир творчества» прошел в
рамках празднования 30-летнего
юбилея ветеранских организаций.
Сергей Ореханов, председатель
Архангельского городского Совета
ветеранов, поздравил участников
мероприятия и гостей зала с этим
событием.
– Хочу поздравить ветеранов города и области с 30-летием со дня
образования ветеранских организаций, – сказал он. – Наш праздник
заканчивается таким прекрасным
гала-концертом, я уверен, вы получите огромное удовольствие от выступления коллективов. Очень здорово, что зрительный зал полон,
это значит, собрались неравнодушные люди, которые хотят поддержать своих друзей, товарищей.
Александр Андреев, председатель областного Совета ветеранов,
отметил, что такие творческие конкурсы объединяют поколения.
– Молодое, старшее и среднее поколение объединяет любовь к Родине, любовь к искусству, память
о творческих традициях, народных
ремеслах, песнях, танцах. Народное творчество – это нить, которая
протянулась из прошлого, и, надеемся, протянется в будущее.
Творческие коллективы ветеранов выступили на гала-концерте
с песнями, танцами, подготовили

литературно-музыкальные постановки. Зрители увидели выступление ансамбля Украинской культурной автономии, а вокально-инструментальный ансамбль «Зеркало» и
депутат облсобрания Виктор Заря
представили Белорусское землячество. Также зрители насладились выступлением ветеранских
ансамблей «Цигломяночка», «Заостровушка» и других коллективов.
Старинный итальянский танец романеска представила группа бального танца АГКЦ «Прекрасная эпоха».
– Занимаемся мы уже три года,
возрождаем бальные танцы 1315 веков, – рассказала Валентина Муравьева, староста группы
бального танца. – Сейчас у нас в
коллективе 22 человека, ветераны
от 60 до 80 лет, самому старшему
– 82 года. Изначально у нас даже
хореографа не было, первые танцы разучивали по видеоурокам
из Интернета, а здесь, в АГКЦ, с
нами занимается Александр Леонидович Антонов. На репетициях мы отдыхаем от житейских
проблем, занимаемся и зимой и
летом. Обычно встречаемся раз в
неделю, а когда готовимся к концертам, берем дополнительные
уроки. Сейчас пробуем не только
танцевать, но и петь, у нас есть
пианистка, баянист, гитарист. Конечно, мы не профессионалы, но

потихоньку готовим вокально-инструментальные постановки.
Выступил на гала-концерте и хор
народной песни «Варава».
– Хор «Варава» существует 37 лет,
а я пою в нем 12-й год, – рассказала
Ольга Караваева. – Мы специализируемся на русской народной музыке. В нашем коллективе 12 человек, мы любим свое дело, а в этом
фестивале участвуем каждый год.
Немало на финальном выступлении собралось и приезжих артистов, в их числе, например, хор
«Ивушка» из Новодвинска.
– Хору «Ивушка» уже 30 лет, и я
пою в нем с основания, – рассказала Людмила Горелкина. – Музыкой увлеклась, только когда пришла в хор, до этого вокалом не занималась, но всегда была на сцене:
25 лет танцевала в коллективе «Северянка».
В рамках фестиваля «Единый
мир творчества» в этом году впервые прошел детский областной
конкурс «Моя родина Россия», участие в котором приняли воспитанники детских домов и социальных
центров. В этом конкурсе первое
место завоевали воспитанники
Детского дома №1, что находится
в округе Варавино-Фактория, и Новодвинского детского дома-интерната. Творческие номера ребят, конечно, тоже вошли в программу гала-концерта.
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

У главы города
работа тяжелая
О непростых трудовых буднях главы города нам рассказали воспитанники подготовительных групп детского сада № 148
«Рябинушка» (Локомотивная, 53). Ребята
представили себя на его месте и объяснили,
за решение каких городских проблем взялись бы в первую очередь.
Лиза ШАНТАЕВА:
– Если бы я была главой города, я
сделала бы так, чтобы все жители соблюдали правила дорожного движения, чтобы не было аварий и чтобы люди не погибали. Я бы построила еще несколько домов для жителей:
два дома по пять этажей и еще два – по десять. Когда я
езжу в детский сад, по дороге я вижу два дома, которые
скоро развалятся: там уже никто не живет. Эти дома
надо снести и построить новые.
Оля ПУШКИНА:
– Если бы я была мэром, сначала я построила бы высокий дом, там жила бы
моя семья, потом я бы защищала страну: не давала бы зайти в нее врагам.
Если что-то идет не так, например, к
нам в город забрались враги, глава это
решает. В своем дворе я бы построила забор и дачу, чтобы идти до нее было недалеко. Еще я построила бы садик для детей в городе. А еще я хочу, чтобы в городе появился клуб, где детей учили бы танцевать брейк-данс.
Егор ГЛЕБОВ:
– Глава города учит людей жить нормально: чтоб они не дрались, не ругались и всегда дружили. Если случилась
какая-нибудь беда, например авария,
глава это решает. Если он скажет посадить кого-то в тюрьму, то того человека
посадят. Если бы я был градоначальником, я попросил
бы рабочих построить в городе церковь, нормальные
корабли, а еще мост – вдруг старый сломается. Во дворах можно построить землянки, чтобы укрываться от
бури, а еще детские площадки, стоянки, гаражи.
Настя МИХАЙЛОВА:
– Мэр города – это самый главный человек в городе. Он спасает людей от беды,
например, от войны. Если бы я была главой города, то тоже бы помогала, я бы любила всех людей в городе и ухаживала за
ними. Я бы построила какое-нибудь здание, где ребята занимались бы гимнастикой, танцами и
пением. У руководителя города работа сложная, потому
что ему надо все успеть, сделать разные дела.
Катя НОСИК:
– Если бы я была главой, я бы правила страной. Как правила? Хорошо. Я решала бы трудные проблемы, которые
никто кроме меня решить не может. В
городе я бы добавила новые краски, я
бы хотела, чтоб дома покрасили в коричневый, синий, красный и какие-нибудь полосатые
цвета. Во всех дворах я бы построила бассейны, а когда вода замерзнет, можно будет кататься на коньках. У
главы города работа тяжелая, потому что ему надо все
решать, думать, задавать вопросы.
Матвей ЧУРОВ:
– Я сделал бы так, чтоб все люди ездили по правилам дорожного движения, чтобы делали все по порядку и
просто так не дрались. Но если за дело,
думаю, можно. Еще я бы хотел, чтоб
строители не оставляли постройки недоделанными: я, например, часто езжу в Новодвинск и
наблюдаю, что одно здание как стояло недоделанное,
так и стоит. Еще мне бы хотелось, чтобы Малые Корелы расширялись. Я бы делал все важное для народа, а
самое важное – чтобы дети у народа учились хорошо.
Игнат РУСАНОВ:
– Глава города хочет, чтобы у людей все было хорошо. Я бы решал проблемы, вызывал бы полицию, если бы
кто-то нарушал порядок, крал деньги,
коня, меч, щит. У меня были бы повсюду камеры, чтобы следить, чтобы никто ничего не украл. Глава может построить в городе
дома, он может отремонтировать высотку, если бандиты... раздрелят дрелью кирпичи. В городе я бы починил деревянные дома, заборы, шкафы. Если бы из леса
украли животное, мне пришлось бы догонять бандитов на машине.

Главная задача –
обезопасить детей

Открытый урок: Ученики 9-й школы обсудили проблему терроризма
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Террористическая угроза в последние годы
ощущается особенно
остро, жертвами трагедий становятся мирные
граждане. Чтобы ближе
познакомить школьников с этой проблемой,
в рамках Декады правовых знаний в школе
№9 прошел классный
час для учеников 8-11
классов.
– Эта тема актуальна в связи с прошедшими событиями, прежде всего мы должны обезопасить детей, рассказать им, как вести себя
в случае угрозы, – объяснила Наталья Попова, директор школы. – Необходимо обратить внимание школьников на проблему, существующую в обществе, кроме
того, для ребят это возможность пообщаться на остросоциальную тему и высказать свою точку зрения, попытаться найти пути решения этой проблемы.
Во время классного часа
ребята вспомнили громкие
трагические истории, пытались понять причины терроризма, рассуждали о его последствиях.
– Тема тяжелая, она никого не может оставить
равнодушным, – считает Людмила Кузнецова,
учитель истории и обществознания. – Мы попытались построить программу классного часа так, чтобы была и теоретическая
часть, и практическая, чтобы ребята узнали, как действовать и как себя вести в
опасной ситуации. Несмотря на огромную работу,
которую проводят силовые
структуры, каждый из нас
может оказаться лицом к
лицу с этой бедой.
Открытые классные часы
в школах на самые разные
темы инициированы департаментом образования городской администрации. И
практика показывает, что
подобный формат общения нравится ребятам, он

дает возможность обсуждать жизненные вопросы в
простой и понятной форме.
Классный час для школьников прошел в формате дискуссионного клуба, где свое
мнение мог высказать каждый ученик. Кроме того, теоретические блоки занятия
перемежались с литературно-художественными композициями, подготовленными ребятами.
– Хочется верить, что они
не просто прослушали эту
тему, но и прочувствовали,
– объяснила Людмила Кузнецова. – Безопасность каждого – это безопасность государства. Ребята часто и много слышат о терроризме, но
никто не объясняет им, каковы цели террористов, как
быть и что делать в случае
реальной угрозы.
Ребята, пожалуй, действительно прочувствовали глубину трагедии, по крайней
мере, равнодушных к этой
проблеме среди учащихся не
осталось.
–
Каждый
обязательно должен задуматься над
этим вопросом, потому что
он сам, его друзья и близкие могут попасть в такую
ситуацию, – уверена Елена Мягкова, ученица 11
класса. – Нужно быть бдительными и серьезнее относиться к этой угрозе. Такие классные часы имеют
очень большую важность
для
школьников,
тема
очень эмоциональная.
Знакомство с проблемой
терроризма одним классным
часом не ограничится, впереди ребят ждут библиотечные
уроки, в рамках которых они
могут посетить книжную выставку «Терроризм – мировая война».
– На выставке представлены книги, которые рассказывают о мировом терроризме, о терроризме в России, об отношении правительства и силовых структур к этой проблеме, а также издания, содержащие
сведения о наказаниях за
террористические акты, в
том числе за ложные сообщения о готовящемся террористическом акте, – рассказала Елена Богданова,
главный библиотекарь школы № 9.
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Сохранить неспокойность души
Советам ветеранов Архангельска и области исполнилось 30 лет
Торжественное собрание по поводу праздничной даты прошло в Архангельском городском
культурном центре. На
встречу собрались ветеранские коллективы городских округов, городского Совета ветеранов, а
также представители районов области.
Со словами приветствия выступил губернатор региона Игорь
Орлов:
– Ветеранские организации
объединяют огромное количество неравнодушных людей,
которые, пройдя нелегкий жизненный путь, сохранили неспокойность души. Сегодня ветеранские организации объединяют более тысячи первичных
отделений по всей области. Это
огромная сила, более 300 тысяч
человек, которые любят свою
страну, свой край, сделали многое для его процветания.
За активную жизненную позицию и любовь к своему городу, к своим землякам ветеранов
поблагодарил глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Уважаемые ветераны, наши
старшие товарищи! Хочу сказать вам большое спасибо за
ту работу, которую вы ведете,
за активную гражданскую позицию, за помощь тем, кто в
этом нуждается. Вы участвуете
в городской жизни, работаете в
окружных общественных советах. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия,
сохраните свою жизненную позицию и энергию на долгие
годы. Низкий вам поклон, – сказал Игорь Годзиш.
Советы ветеранов выстроили четкую систему взаимодействия с образовательными организациями города и области,
с общественными организациями по патриотическому воспитанию молодежи. Это отметил
в своем выступлении председатель областного Совета ветеранов Александр Андреев.
– Только вместе, работая в команде, мы можем сделать наш
Архангельск – город воинской
славы – лучше. Спасибо муниципальным властям за помощь
и содействие в решении многих
вопросов, – подчеркнул председатель городского Советов ветеранов Сергей Ореханов. –
Желаю всем ветеранам доброго здоровья, успехов в делах, бодрости и оптимизма.
С искренними пожеланиями
крепкого здоровья и счастья к
представителям
ветеранских
организаций обратилась председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
– Спасибо, дорогие наши ветераны, за мудрость и опыт, за то,
что работаете не только в кругу ветеранов, но и с молодежью.
Нам можно только учиться вашему стремлению идти в ногу
со временем, – выразил общее
мнение юных горожан кадет
Матвей Иванкин.
Как сообщает пресс-служба
городской администрации, музыкальным подарком для гостей вечера стало выступление
хора ветеранов, участников Великой Отечественной войны и
труда «Славянка», хора «Серебряные росы», ансамбля «Церемоночка», студий «Апельсин»
и «Риальто», театра народной и
современной культуры «Поморская артель».

 фоторепортаж: пресс-служба администрации города
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Из столицы Поморья – на Камчатку
Инициатива: Трансконтинентальная вездеходная экспедиция «На Восток» стартовала из Архангельска
Четыре вездехода «Шерп»
пройдут десять тысяч километров по бездорожью
от Архангельска до Петропавловска-Камчатского через всю Евразию, чтобы на
практике проверить идею о
возможности непрерывного
транспортного сообщения во
всех труднодоступных районах Севера.
– Мы пытаемся сочетать приятное
с полезным – это и отдых, и новые
встречи, и оценка экологической
обстановки, и измерение радиационного фона, и испытание техники
в естественных природных условиях, – объяснил Алексей Гарагашьян, руководитель экспедиции
«На Восток». – Ну и конечно, останется маршрут, который можно будет передавать путешественникам,
по итогам экспедиции будет снят
фильм, сделано много фотографий,

 фото: пресс-служба администрации города

Никита КОЖЕВНИКОВ

мы покажем людям, насколько интересен наш Север.
Алексей Гарагашьян – опытный путешественник, экспеди-

цию по бездорожью совершает
далеко не впервые. Правда, таких длительных – добраться до
Камчатки путешественники пла-

нируют к ноябрю – еще не организовывал.
– Опыта настолько длительных
экспедиций не было, но на месяц-

полтора мы ходили, в основном на
Север: Мурманская область, Кольский полуостров, в том числе и север Архангельской области, – объяснил он. – В планах экспедиция
была примерно два года, готовились сами, готовили технику и снаряжение.
Вездеходы «Шерп» – детище
Алексея, именно он сконструировал эту технику, способную преодолеть любое препятствие, не
причиняя серьезного ущерба экологии: благодаря предельно низкому удельному давлению на
грунт вездеход оставляет нетронутым
почвенно-растительный
покров.
– Вездеходы на шинах низкого
давления оказывают минимальное
разрушающее воздействие на почву, – рассказал Алексей. – Топлива расходуют приблизительно два
литра в час, но так как двигаемся
не быстро, эти два литра в час превращаются в 30 литров на сто километров. Но и заправочные емкости
у нас большие.

Во время бомбежки портфель
с валютой прятали в подвале
Поколение победителей: Архангельская школа юнг определила судьбу Î
участника Северных конвоев Юрия Будиева

Светлана КОРОЛЕВА

Юрий Александрович Будиев родился в 1928 году в Архангельске. Мать работала кассиром в Северном государственном морском
пароходстве, она и повлияла на выбор профессии сына. Отец был бухгалтером, еще до войны, в 1938 году,
его репрессировали и расстреляли.
Юрий учился в школе № 4, но
война заставила бросить учебу.
Старшую сестру забрали из мединститута и увезли на Кольский
полуостров рыть окопы, средняя
трудилась диспетчером в порту.
Голод вынудил 13-летнего мальчишку стать опорой семьи.
– Надо было зарабатывать на
хлеб. Мать не могла всех прокормить. Она служила кассиром в Северном морском пароходстве и
устроила меня туда учеником моториста. А в 42-м году меня зачислили в Архангельскую школу юнг.
Самое главное, что мне давали не
иждивенческую карточку на продукты, а рабочую, – вспоминает
Юрий Александрович.
В классе учились в основном ленинградцы, среди них только восемь архангельских ребят.
– Школа юнг образовалась из тех
парней, которые были эвакуированы из блокадного Ленинграда. Их
привезли в Архангельск и распределили на корабли – все приюты
были заняты, а ребят нужно было
кормить-поить. В первый набор
юнгашей взяли и несколько пацанов из Архангельска. Я попал туда,
потому что уже работал учеником
моториста, а еще мне помогли ком-

 фото: пресс-служба администрации города

У Юрия Александровича
героическая судьба: юнга
Северного государственного морского пароходства,
участник Северных конвоев
в 1943-1944 годах, участник
Великой Отечественной
войны.

сомольцы, – рассказывает ветеран.
Вместе с друзьями-юнгашами
он обслуживал суда на Архангельском рейде. Подростки помогали
разгружать корабли, возить грузы
и пассажиров на катерах по Северной Двине.
– Я чистил, драил, швартовал.
Был на катере кем-то вроде уборщика и первого подручного, – так
описывает свои тогдашние обязанности Юрий Александрович.
Он хорошо помнит бомбежки Архангельска, когда бежали вместе с
матерью по тревожному сигналу к
ней на работу, в кассу пароходства,
забирали там портфель с валютой

и документами, прятали его в подвале. А потом Юрий помогал тушить зажигательные бомбы... Еще
архангельскому мальчишке запомнились иностранные моряки с арктических конвоев, которые угощали пацанов шоколадом.
– И до 1941 года жизнь в Архангельске была нелегкой, а с началом
войны вообще стало плохо с питанием. Поэтому с таким энтузиазмом мы встречали первый конвой!
Люди понимали, что значит помощь союзников для страны и для
них лично. С «Дервишем» появились продукты в магазинах, – отмечает ветеран.

Американцы и англичане угощали мальчишек шоколадом, галетами, а взрослых – импортными сигаретами.
– На улице Урицкого был базар,
где иностранные моряки торговали всем, чем можно: одеялами, простынями, пивом, сухим и сгущенным молоком... Отношения с ними
были нормальными. Не скажу,
чтобы их очень любили, все же отношение к иностранцам в те годы
было настороженное, но уважали –
это факт. Горожане понимали, что
моряки пришли к нам на помощь
сквозь штормы и бомбежки, рискуя своей жизнью, – рассказывает
Юрий Александрович.
Не раз он бегал вместе с друзьями в Петровский парк и в Интерклуб – излюбленные места развлечений заграничных моряков.
– Туда приходили и наши девушки, многие знали английский
язык. Девушкам по 18–19 лет, а
там кинофильмы крутят, играет музыка, танцы... Конечно же,
они общались с молодыми людьми с заграничных судов, природа брала свое. А мы, мальчишки,
как могли, старались оградить их
от иностранцев, хотя нам этого никто не велел. Не хотели отдавать
англичанам и американцам наших девушек, – вспоминает бывший юнга.
За годы войны Соловецкая школа юнг воспитала более четырех
тысяч подростков, которые воевали на всех флотах. В мае 1943 года
судно, на котором был юнгой Юрий
Будиев, ходило на Новую Землю, а
в июне был организован караван
из двух судов – «Селенга» и «Спартак».
– Ходили под охраной, в охране было четыре корабля. Военные
суда очищали путь от подводных
мин на Новую Землю. Когда пошли рейсом из Архангельска на Новую Землю, попали под мины, погиб наш морской буксир «Шквал».
Далее из Дудинки шли караваном в
четыре судна в порт Диксон, но он

был блокирован немецкими подводными лодками. Нас, восьмерых
юнг, забрали с судна и доставили
в Архангельск, – вспоминает Юрий
Александрович.
Свою дальнейшую судьбу он
тоже связал с морем. Получил профессию машиниста 1-го класса, ходил в море на судах Северного государственного морского пароходства. Заочно получил высшее морское образование, служил на судне
старшим механиком. Отдав полвека Северному флоту, Юрий Александрович был принят на должность начальника морского вокзала, где продолжал трудиться долгое время.
Юрий Будиев имеет много почетных наград – орден Великой Отечественной войны II степени, медаль
Ушакова, медали «За победу над
Германией», «За оборону Советского Заполярья», медаль-орден «За
заслуги перед Отечеством II степени», медаль «За активную работу с
молодежью», знак «Участник плавания в конвоях», «Почетный работник морского флота».
На заслуженном отдыхе ветеран
войны и труда Юрий Александрович Будиев активно работает в ветеранской организации пароходства. Он один из организаторов и
активистов клуба «Братство Северных конвоев», бессменный заместитель председателя Совета школы юнг СМП.

хранители памяти
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Награды, знаковые имена
и выпускные фотоснимки
21 апреля в рамках «Библионочи–2017» откроется Музей истории САФУ

Университетская история Севера
Выпускная
фотография
инженеровэкономистов
по лесоэкспорту
1937 года

Наталья Шулакова демонстрирует переходящий приз вузов и техникумов по легкой атлетике 30-х годов

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Открытие Музея истории САФУ
в здании научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина, станет одним из ярких событий
«Библионочи-2017». Экспозиция, посвященная федеральному университету и его
предшественникам – АЛТИ/
АГТУ, АГПИ/ПГУ, Севмашвтузу, ВЗФЭИ и двум колледжам
(им. Петра I и Северодвинскому техническому) – практически готова, остались последние штрихи.
В музее представлены старые фотографии, уникальные печатные
издания и другие не менее любопытные экспонаты.
– АЛТИ был лидером своей отрасли, поэтому именно ему среди всех
лесотехнических вузов СССР было
доверено издавать «Лесной журнал». У нас сохранилась его полная
подшивка, включая первый и второй выпуски 1958 года, редактором
которых был директор института
Федор Иванович Коперин. А это
учебник «Химия древесины». Его
особенность в том, что каждая глава написана ведущими учеными из
США, Канады, Швеции. Для СССР
учебник перевели именно преподаватели АЛТИ, и по нему училась вся
страна, – рассказывает директор Музея САФУ Наталья Шулакова.
Выпускные фотографии 20-30-х
годов прошлого века удивляют соотношением количества преподавателей и студентов.
– Вот, например, третий выпуск
инженеров-экономистов-плановиков 1932 года. Подготовка таких
специалистов фактически являлась «ручной работой»: на 10 выпускников 13 преподавателей, – показывает снимок Наталья Шулакова. – Кстати, именно преподаватели АЛТИ доказали суперкачество
северной древесины для мирового
рынка, благодаря чему ее активно
продавали за границу. Они выбирали наиболее эффективные площадки для лесоразработки и сразу думали о лесовосстановлении. Имена самых крупных ученых АЛТИ
– Ивана Мелехова и Питирима

Львова – связаны прежде всего с
защитой и восстановлением лесов.
За свои разработки сотрудники
АЛТИ получали престижные награды.
– Электропила «АЛТИ» выпускалась с 30-х годов и для своего времени стала настоящим техническим
прорывом. В 1949 году ее создатели
получили государственную премию.
У нас представлен один из этих инструментов. Можно также увидеть
анализатор окисляемых веществ,
отмеченный в конце 80-х премией
ВДНХ, – говорит Наталья Шулакова.
Немало знаковых имен связано
с Архангельским пединститутом,
в дальнейшем Поморским университетом. Например, историк
Николай Новомбергский.
– До революции он был гоним
царской властью за то, что писал
критические материалы об освоении Сибири, в частности, о переселенческой политике. После революции он оказался в правительстве Колчака, исполнял обязанности товарища (заместителя – прим.
ред.) министра просвещения, после
разгрома белой армии его арестовали, затем освободили, но в 1932 году
отправили в ссылку в Архангельск.
Здесь он, помимо преподавания в
вузе, работает в местном архиве,
пишет о разведке полезных ископаемых в Московском государстве
в XVII веке. Как он говорил, в истории не бывает мелких тем – есть
лишь мелкие исследователи.

В спортивной университетской
истории были и чемпионы, и олимпийские судьи, и тренеры. На выставке есть шарж на советского тяжелоатлета Василия Алексеева
с его автографом. Спортсмен, установивший 80 мировых рекордов и
тренировавший сборную команду
СССР, в молодости был студентом
архангельского лесотеха и, уже став
мировой знаменитостью, посещал
родную альма-матер.
Из спортивной атрибутики Наталья Шулакова продемонстрировала нам любопытный кубок – переходящий приз вузов и техникумов
по легкой атлетике. В 1936 году им
был награжден коллектив Архангельского механического техникума за победу в спартакиаде, в 1937-м
– команда АЛТИ, в 1938-м он перешел к студентам АМИ, а в 1939-м
вернулся к спортсменам из лесотеха. На привычные награды он мало
похож, скорее всего, это дореволюционный светильник или предмет
интерьера, на металлических деталях которого сделаны советские наградные гравировки.
Сразу несколько стендов посвящены военной истории – фотографии и
биографии ветеранов, находки, привезенные поисковиками студенческих отрядов с полей сражений.
– Мы продолжим пополнять нашу
экспозицию, – говорит Наталья Шулакова, – и будем благодарны горожанам за любую, в том числе отсканированную фотографию, связанную с университетской историей.

Один из поздних вариантов электропилы «АЛТИ» (вверху),
созданной конструкторским бюро института
Зачетная
книжка студента
Василия Бочарова, обгоревшая
при пожаре
после бомбежки АЛТИ в годы
войны

Кстати
Читайте чаще, живите ярче!
Научная библиотека имени Е. И. Овсянкина в «Библионочи»
участвует в пятый раз и готовит много необычных площадок.
– Мы стараемся сформировать у архангелогородцев представление о современной вузовской библиотеке, открытой для интересного чтения и неформального общения, познавательного досуга, предлагаем новые форматы проведения свободного времени и организации интеллектуального
отдыха. Тема нашей университетской акции – «Библиотека САФУ: новое
прочтение», она пройдет под девизом: «Читайте чаще, знайте больше, живите ярче!», – рассказала зав. читальным залом Интеллектуального центра–научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина Маргарита Осипова.
В библиотеке 21 апреля с 18 часов и до полуночи будет работать почти
50 площадок, где можно погрузиться в атмосферу занимательной науки и
инновационного творчества. Программа очень разноплановая: от мастерклассов по робототехнике и управлению шумовым оркестром до квестов
и интерактивных игр.

Приложение к дипломной работе студентки АЛТИ Бородиной,
начало 70-х годов
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С юбилеем!
сб
22 апреля

Сергей Федорович АНДРЕЕВ,
глава МО «Город Новодвинск»

С днем рождения!
ср
19 апреля

Владимир Николаевич ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области аппарата
полномочного представителя
Президента Российской Федерации Î
в Северо-Западном федеральном округе

сб

22 апреля

Александр Васильевич КАЗАКОВ,
награжден знаком «За заслуги Î
перед городом Архангельском»

вс

23 апреля

Григорий Иванович ПАЛАМАР,
заместитель главного инженера
Архангельских городских теплосетей

вт

только раз в году
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25 апреля

Виктор Анатольевич НАСЕДКИН,
прокурор Архангельской области
Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА,
заместитель начальника управления
муниципальных закупок городской
администрации
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Марию Николаевну ЗАВЬЯЛОВУ
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Лидию Павловну ПОТУТКИНУ
 Евгения Васильевича ДЕМИДОВА
с днем рождения:
 Валентину Васильевну
КОТЕЛЬНИКОВУ
 Нину Анатольевну ВАСИЛЬЕВУ
 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВУ
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
Желаем доброго здоровья, спокойствия,
счастья, и пусть всегда вас окружают любящие люди.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Александровича
ПРИВАЛОВА
 Любовь Арсентьевну ДАВЫДОВУ
 Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ
Желаем здоровья, счастья, удачи, в семейных вопросах – везения. Пусть будут по силам любые задачи и чудным всегда настроение.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Григорьевну КОМАРОВУ
 Рахиль Дмитриевну ЖИТНИКОВУ
 Надежду Владимировну ПЬЯНКОВУ
 Надежду Васильевну ТАБУРОВУ
 Тамару Александровну БУРКОВУ
Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все
мечты и чаянья сбывались. С хорошим настроеньем чтобы вы нигде и никогда не расставались. Здоровья вам на сотню долгих
лет, а это, право, дорогого стоит. В семейной жизни счастья и покоя.

Хочу выразить благодарность докторам областной офтальмологической больницы Алексею Алексеевичу и Роману
Алексеевичу ПИХТУЛОВЫМ за их профессионализм и чуткое отношение к пациентам. Спасибо за то, что сохранили зрение.
Александр Семенович

16 апреля
отпраздновал день рождения

Владимир Сергеевич
КУДРЯШОВ

Поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, семейного благополучия, успехов во
всех начинаниях, удачи и везения.
Городской клуб моржей
17 апреля
отметила юбилей

Елена Владимировна ЛЯНИК,
ветеран труда службы крови,
почетный донор РФ
Дорогая Елена Владимировна, сердечно поздравляем вас с юбилейной датой. Искренне
желаем здоровья, исполнения задуманного и
хорошего урожая на даче.
Коллеги станции переливания крови
17 апреля
отметила день рождения

20 апреля
отметят 60 лет совместной жизни

Валентина Ивановна
и Иван Тимофеевич
ВАНЯЧИХ

18 апреля
день рождения
у Анатолия

Анатольевича
ГУСЕВА

Поздравляем
прекрасного
человека, очень доброго, отзывчивого и верного друга. Желаем крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы. Любви и внимания от друзей и близких, исполнения всех желаний и задумок, семейного благополучия.
Городской клуб моржей
19 апреля
отмечает юбилей

Константин Витальевич
БАРЫШКОВ,

20 апреля
отметит 70-летний юбилей

80-летие

Татьяна Ивановна ГОГИТИДЗЕ

Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в жизни помогает. И за одним хорошим, добрым днем другой, еще прекрасней, наступает. Пусть все, кто дорог, счастливо живут, ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут, любви, здоровья и большой удачи!
Семья Чесноковых-Ануфриевых
20 апреля
день рождения

у Валентины Ивановны

УШАКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего, главное – хорошего здоровья. Желаем голубого неба, свежего хлеба, чистой воды
и никакой беды
Общество инвалидов
Соломбальского округа
20 апреля
отпразднует юбилей

Надежда Павловна
КИРЬЯНОВА

Уважаемая Надежда Павловна! Желаем,
чтоб солнце входило в ваш дом, любые мечты
исполнялись, чтоб радость и счастье ходили
гуськом и в жизни друзья не терялись. Всего
вам самого доброго.
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
21 апреля юбилей
у Светланы

Станиславовны
МАКАРОВСКОЙ,
главного бухгалтера
ветеранской организации
ОАО «СМП»
Уважаемая Светлана Станиславовна, примите самые добрые и искренние поздравления.
Желаем в юбилейный год приятных, радостных хлопот. Чтоб за шампанским вы сидели, чтоб веселились, песни пели. Чтоб юбилейный славный пир принес здоровья, счастья,
мир. Что задумали, пусть исполнится, лишь
хорошее пусть запомнится. Пусть глаза счастьем светятся и люди добрые вам встретятся.
С уважением, ветераны
и С. А. Жданова

19 апреля
исполняется 70 лет

21 апреля
отметит юбилей

Гортензия – вот ваш цветок. О нем совсем
немного строк: великодушна и щедра. Кутить
– так с блеском, до утра! Но раздражается народ, что кто-то царственно живет. А просто
стиль ее такой, пусть и гроша нет за душой. А
нам так нравится все в вас! Какой энергии запас. Еще хотим мы пожелать, чтоб было вам
на что гулять. Счастья, здоровья, долголетия
и удачи на вашей даче.
Соседи по даче СОТ «Малинка»
19 апреля
отмечает юбилей

Генриетта Кузьминична
КОНЮХОВА
Восемьдесят пять – солидно, не для старости то повод! Это просто очевидно – человек
душою молод. Опыт жизни – он бесценен, он
приходит лишь с годами. Позади, как на арене, столько дел, сказать меж нами. Пусть
здоровье не покинет, пусть не будет жизнь
обузой, к жизни пусть любовь не сгинет, пусть
цветет прекрасной музой.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория

Татарченко
Вера Андроновна

90-летие

главный врач ГАУЗ АО «Архангельский
клинический кожно-венерологический
диспансер», председатель
РОО «Ассоциация организаторов
здравоохранения Архангельской области»
Пусть богатый жизненный опыт, организаторский талант и впредь будут способствовать успешной реализации самых смелых планов и начинаний. Примите нашу искреннюю
благодарность и признательность за высокий
профессионализм и трудолюбие к собственному делу. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, неизменного благополучия, долгих лет жизни, полных
радостных минут!
АРОО «Объединение медицинских
работников Архангельской области»

Людмиле Николаевне СЕВРУК

100-летие

Дорогие родители, поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой. Не старейте, милые родители. Счастья вам, здоровья, долгих лет. В
вас всегда мы светлый образ видели, никого у
нас роднее нет. За тепло, за души ваши добрые
и за то, что вы растили нас. За заботу и терпенье долгое пусть вам Бог здоровья даст.
Дети, внуки и правнучка

Ольга Михайловна ШИРИПОВА
Будь самой веселой и самой счастливой, хорошей, и нежной, и самой красивой. Будь самой
внимательной, самой любимой, простой, обаятельной, неповторимой. И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной, пусть беды уходят с дороги в бессилии. Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра!
С уважением, Галина Головко.

Поздравляем

Валентина Алексеевна
ЛУКИНА,
профессор кафедры
автомобильных дорог САФУ
Дорогая наша подруга, поздравляем тебя с
юбилеем. Желаем здоровья, творческих успехов, счастья, удачи. Умна, решительна, красива, тепла душевного полна. Всегда в пути, всегда смешлива… все это – Валя Лукина!
Вокальная группа ветеранов САФУ
«Северянки»
21 апреля
празднует день рождения

Вера Григорьевна
НАГОРНАЯ

Поздравляем прекрасную
женщину с днем рождения!
Желаем не сворачивать с
пути спорта и оздоровления.
Пусть хорошие спортивные результаты
еще долгие годы радуют вас. Счастья вам,
любви, благополучия, удачи во всех ваших делах.
Городской клуб моржей

Аксенова
Алефтина Васильевна
Потуткина Лидия Павловна
Журавлева
Капиталина Павловна
Локтионова
Александра Васильевна

Черемисина
Раиса Алексеевна
Кузнецова
Валентина Петровна
Анашкина
Мария Семеновна
Суворов
Анатолий Лазаревич
Рябова Зинаида Васильевна
Поторочин
Геннадий Григорьевич
Рыбникова
Галина Александровна
Меньшикова
Нина Васильевна
Бородин
Анатолий Михайлович
Тучнолобова
Александра Гавриловна
Сташкевич
Леонид Васильевич
Чернова
Антонина Максимовна
Алферов
Леонид Васильевич
Беляева
Валентина Александровна
Позднякова
Тамара Федоровна
Зелянина
Клавдия Васильевна
Давыдов Герман Анатольевич
Лукина Валентина Алексеевна
Малаховская
Людмила Сергеевна
Яковлева Зоя Алексеевна
Смирнова
Нина Александровна
Бочкарева
Ангелина Федоровна
Сухарева
Людмила Георгиевна
Житникова
Рахиль Дмитриевна
Преловская
Галина Павловна
Моисеева Мария Яковлевна
Кеменева Майя Савватьевна
Каменева
Лидия Серафимовна
Усова Ульяна Ивановна

70-летие
Шибанова
Валентина Ивановна
Анисимов
Николай Михайлович
Митрофанова
Людмила Ефимовна
Табурова
Надежда Васильевна
Шаповал Тамара Алексеевна
Афанасиева
Пелагия Егоровна
Пивоварова
Валентина Ивановна
Анкудинова
Татьяна Андреевна
Любов Олег Евгеньевич
Попова Екатерина Алексеевна
Ляник Елена Владимировна
Лебедев Леонид Алексеевич
Ревенок Ольга Сергеевна
Чекылтан
Валентина Дмитриевна
Горбатова Тамара Павловна
Вологина Нина Михайловна
Лазарева
Светлана Александровна
Стрижов
Владимир Павлович
Ульдякова
Татьяна Ивановна
Юмжакова Нина Яковлевна
Барандова Нина Ивановна
Толмачев Валерий Иванович
Хвиюзова
Людмила Евгеньевна
Коптякова
Наталья Георгиевна

только раз в году
23 апреля
отмечает юбилей

Тамара Федоровна
ПОЗДНЯКОВА
Пусть все добрые пожелания, прозвучавшие в этот чудесный праздник, обязательно исполнятся. Пусть
с каждым днем жизнь становится
только прекраснее. Желаем здоровья,
улыбок и удачи.
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
24 апреля
отмечает свой день рождения

Леонид Александрович
КУРБАТОВ

В жизни слабым сейчас не место –
только сильным везет в судьбе. Из крутого ты сделан теста, так удачи во
всем тебе!
Спасибо, Леонид Александрович, за
честный и добросовестный труд в деле
развития настольного тенниса в Архангельской области.
Ветераны спорта
25 апреля
отметит свой
80-летний юбилей

Зинаида Васильевна
СЕМУШИНА

Зинаида Васильевна! Добрых слов о
вас можно много сказать: справедлива, добра, терпелива. В день юбилея
хотим вам счастья пожелать, удачи,
радости, успеха, здоровой быть, беды
не знать. Пусть каждый день будет
согрет вниманием и любовью родных
и близких людей.
С самым искренним уважением,
подруги
Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в апреле:
 Евгения Николаевича
ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича
ЗАРУБИНА
 Алексея Геннадьевича
БАЛАКШИНА
 Артема Евгеньевича
ЗАЙЦЕВА
 Николая Васильевича
РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича
МЕЛЕХИНА
Искренне желаем всем добра, благополучия и крепкого здоровья!

Присылайте
поздравления
по e-mail:
agvs29@mail.ru.
Звоните
по тел. 21-42-83
(в среду и четверг)
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Зрелищные соревнования
и хорошая традиция
Волейбольный турнир памяти Юрия Медуницина Î
в этом году пройдет юбилейный 15-й раз
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Сильнейшие спортсмены не
только Архангельской области, но и всей страны соберутся в столице Поморья.
Помимо того что традиционный волейбольный турнир проходит уже 15-й раз,
19 апреля исполнилось бы
60 лет Юрию Медуницину,
памяти которого посвящены эти соревнования.
Впервые открытый городской
турнир по волейболу состоялся в 2002 году именно по инициативе Юрия Борисовича
Медуницина, в то время он занимал пост руководителя совета директоров лесозавода № 3,
был депутатом Архангельского
городского Совета.
Волейбольный турнир был основан как состязание между лесопромышленными предприятиями, входившими в состав ассоциации «Промышленники Поморья». На первую игру вышли
команды Архангельского ЦБК,
Соломбальского ЛДК, лесозавода № 3 и Онежского ЛДК. С годами количество и состав участников менялся, и вот уже второй
год подряд это не просто соревнования, это – турнир сильнейших команд не только региона,
но и всей страны.
Но традиция остается неизменной – волейбольные состязания всегда посвящаются Юрию
Борисовичу.

 фото: архив редакции

юбиляров!

Мансурова Любовь Ивановна
Попов Владимир Борисович
Фаррахова
Ирина Геннадьевна
Палуб Владимир Иванович
Новгородова Зоя Васильевна
Шумляева Елена Федоровна
Антипин
Юрий Александрович
Волнухина
Надежда Ивановна
Дубынина Любовь Ивановна
Клевцова Лидия Васильевна
Куликовская
Валентина Артемьевна
Листов
Александр Евгеньевич
Кузнецова Татьяна Петровна
Иванищев Виктор Иванович
Софронова
Валентина Николаевна
Севрук Людмила Николаевна
Смирнова
Галина Михайловна
Комарова
Надежда Григорьевна
Мамаева
Екатерина Александровна
Гогитидзе Татьяна Ивановна
Томилова Наталия Ивановна
Метелкин
Александр Рафаилович
Немов Виктор Иванович
Фомина Людмила Николаевна
Кремлева Раиса Изосимовна
Евстафеев
Валентин Варленович
Суровцев
Сергей Аркадьевич
Орлова Тамара Ивановна
Михайлова
Надежда Николаевна
Найдюк
Валентина Леонидовна
Потапова
Валентина Ивановна
Гвоздухин
Валерий Васильевич
Жинко
Капитолина Константиновна
Феклин
Владимир Александрович
Климова Алла Ивановна
Карлина Татьяна Федоровна
Середкина
Валентина Александровна
Бурцева Людмила Яковлевна
Лаврентьева
Людмила Николаевна
Симонова
Тамара Александровна
Терехов
Владимир Иванович
Сидоров
Николай Андреевич
Гудков
Николай Владимирович
Рюмина Нина Романовна
Ситникова
Алевтина Иллмаровна
Данилова
Галина Филипповна
Кононова
Людмила Николаевна
Фролова Татьяна Алексеевна
Волыхина Галина Яковлевна
Попова Надежда Максимовна
Зарубенко Надежда Ивановна
Лысмак
Ангелина Александровна
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– Этот турнир – дань памяти папе, все его друзья, бывшие
коллеги, все, кто его помнят,
собираются на открытии турнира и на его закрытии, – объяснила Надежда Медуницина, организатор соревнований,
дочь Юрия Борисовича. – Соберутся сильнейшие команды нашей области из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска. В
прошлом году у нас было шесть
приезжих команд, в этом году
их будет уже семь: мужская и
женская команды из Норвежского города Тромсё, мужские
команды из Дубны, Петрозаводска и Сыктывкара, женские – из
Мурманской области и Ухты.
Всего соберется 19 команд: 10
мужских и 9 женских.
Самые младшие участники
турнира – воспитанники ДЮСШ
№ 1, на базе которой ежегодно

Погода в Архангельске
Четверг,

20 апреля

Пятница,

21 апреля

Суббота,

22 апреля

проводятся соревнования. Но основу составляют студенческие
коллективы, команды, которые
занимают первые места в области: «Динамо», «Галактика»,
«Гидросервис», команды АЦБК.
Волейбольный турнир памяти Юрия Медуницина на протяжении многих лет поддерживает администрация города, департамент физической культуры и спорта.
– Без помощи администрации
города многие вопросы решить
очень трудно, а такая поддержка добавляет нам ресурсов, четкости и слаженности в организации процесса, – отметила Надежда Юрьевна.
Торжественное открытие
состоится 21 апреля в 19:00,
а в воскресенье, 23 апреля,
пройдут финальные игры и
награждение победителей.

по материалам сайта www.hmn.ru

Воскресенье,

Понедельник,

23 апреля

24 апреля

Вторник,

25 апреля

Среда,

26 апреля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+1...+3
-4...-2
восход 04.26
заход 20.08
долгота дня
15.43
ветер

-1...+1
-4...-2
восход 04.22
заход 10.11
долгота дня
15.49

0...+2
-1...+1
восход 04.18
заход 20.15
долгота дня
15.56
ветер

0...+2

+5...+7

-2...0

-7...-5

восход 04.15
заход 20.18
долгота дня
16.03
ветер

восход 04.11
заход 20.21
долгота дня
16.10
ветер

0...+2
-3...-1
восход 04.08
заход 20.24
долгота дня
16.16
ветер

+4...+6
-1...+1
восход 04.04
заход 20.24
долгота дня
16.23
ветер

югозападный

ветер

южный

юговосточный

юговосточный

югозападный

северозападный

югозападный

Давление
768 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
743 мм рт. ст

Давление
736 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
758 мм рт. ст

Астропрогноз с 24 по 30 апреля
овен Не принимайте скоропалительных решений,
так как любая оплошность может надолго поселить
в вашей душе чувство вины. Учитесь слушать и слышать, постарайтесь выполнять просьбы окружающих.

телец Фортуна улыбается и покровительствует вам
во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести вам удачу. Желательно не
взваливать на свои плечи слишком много работы.

близнецы Вам придется выйти за рамки привычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание сложившейся ситуации. Только так можно
увидеть заманчивые далекие перспективы.

рак Придется попотеть – чем бы вы ни занимались,

лев Хороший период для завершения всех на-

дева Не отказывайтесь от предложенной помощи, так как шансы справиться с поставленными
задачами в одиночку равны нулю. В выходные отнеситесь серьезно к проблемам близких людей.

весы Постарайтесь критически анализировать

поступающие предложения и информацию. Вы
будете склонны к нелепым обидам на окружающих,
причем буквально на пустом месте.

скорпион Главная задача и цель – найти взаимопонимание с окружающими людьми. И вы получите немало интересных и выгодных предложений.
Период будет богат событиями.

стрелец Вам будет полезно подвести определен-

Козерог Вам понадобятся внимательность и му-

водолей Постарайтесь побороть острое желание

рыбы Будьте особенно внимательны к новой ин-

эта деятельность потребует огромного напряжения
и самоотдачи. Старайтесь делать карьеру не в ущерб
личной жизни, проблемы на работе временны.

дрость. Не пренебрегайте мелочами, решение незначительных вопросов может дать неожиданный
положительный результат.

чатых дел и подведения итогов. Будьте уверены
в своих силах и возможностях, это принесет вам
удачу в работе.

ввязаться в  авантюру, если таковое возникнет – ничем хорошим для вас она не окончится. Прислушайтесь к советам близких людей.

ный итог.Суровость и принципиальность – это вовсе
не те качества, которые должны вами использоваться в сложившихся обстоятельствах.

формации и следите за своими высказываниями.
Вас могут посетить незваные гости, постарайтесь
проявить щедрость и радушие.

20

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№29 (617)
19 апреля 2017 года

«Библионочь–2017» пройдет в Соломбале
Соломбальская библиотека имени Шергина в пятницу, 21 апреля, приглашает горожан на традиционную акцию
В рамках «Библионочи-2017» здесь пройдет фестиваль «Колесо истории:
новое прочтение», посвященный 80-летию Архангельской области. Горожан
ждут по адресу: ул. Беломорской Флотилии, 8 с 18:30
до 23:00.

Программа
мероприятий
Холл
18:30 – 18:50 – Открытие фестиваля «Библионочь–2017» с участием
детской группы модельного агентства Николая Терюхина и учащихся Детской школы искусств «Классика»

Актовый зал
19:00 – 20:00 – «Музыкальные
фантазии»: концертная программа Детской школы искусств имени
А. П. Загвоздиной (0+)
20:15 – 20:45 – композиция по
очеркам С. Г. Писахова «Хоросо»
экспериментально-театрального
коллектива «фТапках» (12+)
21:15 – 22:15 – «Музыка! Музыка!
Праздник души!»: концерт музыкальной группы «Просто парни» (16+)
22:15 – 23:00 – трогательная лирика и нежная акустика от участника проекта «БОЛЬШЕ НЕ ПЕЛ»
Евгения Титова (18+)
Детский читальный зал
19:00 – 20:00 – фестиваль семей
«Северных сполохов свет» с Ксенией Горяевой и Котом Гостинцем (0+)
20:15 – 21:00 – театрализованное

представление «Не любо – не слушай» детской театральной студии
театра народной и современной
культуры «Поморская артель» (0+)
21:15 – 22:30 – «История и культура Архангельского Севера: новое
прочтение»: вечерняя дискуссия с
Юрием Барашковым, профессором
САФУ, кандидатом архитектуры,
краеведом (16+)
Детский абонемент
19:00 – 20:00 – «Сказочные приключения северного мишки»: игровая программа от студентов высшей школы психологии и педагогического образования САФУ (0+)
20:00 – 21:00 – «Морское рандеву»: игровая программа от Натальи
Гурш (0+)
21:00 – 23:00 – «Причал для любознательных»: настольные игры (6+)

Взрослый читальный зал
19:00 – 20:00 – «Современная поэзия Севера»: открытый микрофон
(12+)
20:15 – 21:00 – социально-любовная комедия «Петрушкина свадьба» от молодежно-экспериментального театра «Наше время», МКЦ
«ЛУЧ» (16+)
21:15 – 22:15 – творческая программа актера Архангельского театра кукол Ильи Логинова «…Поклоняться
данности» (16+)
22:15 – 23:00 – «Счастье – это…»:
короткометражные фильмы о любви, о счастье, о жизни» (18+)
Взрослый абонемент
19:00 – 21:00 – интеллектуальная
игра «Колесо истории» для средних
профессиональных учебных заведений (16+)

21:00 – 23:00 – «Ума палата»: площадка настольных интеллектуальных игр (16+)
Музейная экспозиция,
посвященная Б. В. Шергину
19:00 – 21:00 – «Красоты квиллинга»: мастер-класс по изготовлению конверта и шоколадницы (12+)
21:00 – 23:00 – «Две подруженьки»: чай, кофе и печатные пряники
АРТ-галерея
«Розовый куст»
18:30 – 19:30 – «Живые статуи»
от студии света и пластики «Солнце Маори»
19:00 – 21:00 – «Бутон волшебных
лепестков»: мастер-класс по sweetдизайну (12+)
20:00 – 21:00 – творческая мастерская «Ручные вещи» (12+)
21:00 – 22:30 – фотобудка

Льготы ветеранам войны

Ко Дню Победы предприятия торговли и бытового обслуживания Архангельска предлагают скидки. Î
Для получения льготы необходимо предъявить удостоверение ветерана Великой Отечественной войны
Организации, оказывающие
Сроки
Адрес, телефон
льготное бытовое обслуживание
проведения
Октябрьский территориальный округ
Ателье «Силуэт»,
В течение ул. Попова, д. 14,
скидка 20% на пошив одежды
тел. 20-85-83
года
Химчистка «Лавандерия»
Приемные пункты:
– ул. Карельская, д. 35, тел. 47-30-35
– ул. Воскресенская,  д. 20, ТРЦ «Титан-Арена»,
тел. 8-964-298-20-65
– ул. Тимме, д. 4, ТЦ «Петровский» ,
тел. 64-38-26
– пр. Ленинградский, д. 40, ТЦ «Сигма»,
тел. 8-906-284-39-67
– пр. Никольский, д. 62,
тел. 8-906-284-40-16
– ул. Попова, д. 14, дом быта,
тел. 8-906-284-39-66
– ул. Нагорная, д. 1, ТЦ «Гиппо»,
тел. 8-906-284-39-68
– ул. Северодвинская, д. 31, ТЦ «Олимп»,
тел. 8-964-298-20-64
– пр. Ленинградский, д. 255, ТЦ «Петромост»,
тел. 8-960-016-00-40
скидка 15% на химчистку,
30% на стирку белья
Ателье «У Лены»,
скидка 15% на пошив одежды

15 апреля –
15 мая

ул. Карельская, д. 35,
тел. 47-30-35

15 апреля –
15 мая

пр. Троицкий, д. 106,
0 этаж, тел. 287-707,
8-911-551-73-50
ул. Гагарина, д. 44,
корп. 2, офис 303,
тел. 40-40-18

ИП Ильющенков
15 апреля –
Скидка: установка жалюзи – 500 руб.
15 мая
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.
Парикмахерский салон «Визаж»,
15 апреля – ул. Логинова, д. 18,
ТЦ «Дисма»,
стрижка женская – 130 руб.
15 мая
тел. 44-17-61
стрижка мужская – 120 руб.
2017 года
Ломоносовский территориальный округ
Ателье ООО «Молодость»
15 апреля – ул. Володарского, д. 19,
скидка 15% на пошив
тел. 20-44-89
15 мая
и 20% на ремонт одежды
Парикмахерский салон «Sun Shaine»
15 апреля – пр. Ломоносова, д.83
тел. 47-05-03
стрижка – 100 руб.
15 мая
Обувная мастерская,
15 апреля – ул. Выучейского, д. 57,
корп. 2, тел. 66-16-13
скидка 30 % на ремонт обуви
15 мая
МУП «ТТЦ «Рембыттехника»,
15 апреля – ул. Урицкого, д. 47,
корп. 1,
ремонт холодильников,
15 мая
тел. 29-39-32
электроплит, стиральных машин,
скидка 20% на выполнение работ
(без стоимости материалов)
Соломбальский территориальный округ
Ателье ООО «Мечта-Сервис»
В течение ул. Кедрова, д. 25,
20 % на пошив и 5 %
тел. 23-24-94
года
на ремонт одежды

Организации, оказывающие
Сроки
Адрес, телефон
льготное бытовое обслуживание
проведения
Обувная мастерская ООО «Экспресс-Ремпо»
15 апреля – ул. Кедрова, д. 25,
20% на все виды услуг
тел. 22-53-61
15 мая
Парикмахерская ООО «Натали»,
15 апреля – ул. Кедрова, д. 25,
стрижка 200 руб.
тел. 23-33-00
15 мая
ИП Ильющенков
15 апреля – пр. Никольский, д. 33,
Скидка: установка жалюзи – 500 руб.
тел. 44-09-70
15 мая
оконный блок с монтажом – 2000 руб.
двери с монтажом – 1000 руб.
натяжные потолки – 500 руб.
витражи балконов – 3000 руб.
Обувная мастерская
В течение ул. Малоникольская, Î
услуги на ремонт обуви бесплатно
д. 28, тел. 8-911-670-11-59
года
Территориальный округ Майская горка
Парикмахерская «Наташа»
15 апреля – ул. Почтовая, д. 21,
стрижка – 100 руб.
корп. 1,
15 мая
тел. 8-960-000-11-62
Парикмахерская «У Марины»
15 апреля – ул. Дачная, д. 38,
стрижка – 150 руб.
тел. 8-911-561-98-76,
15 мая
Ателье «Ансамбль»
15 апреля – ул. Почтовая, д. 21,
бесплатно пошив и ремонт одежды
корп. 1,
15 мая
и головных уборов
тел. 68-60-63
Территориальный округ Варавино-Фактория
Обувная мастерская
В течение ул. Никитова, д.18,
услуги на ремонт обуви бесплатно
корп.1
года
тел. 8-911-670-11-59
«Строй–комфорт»
15 апреля – пр. Ленинградский,
скидка 7% на изготовление
д. 352
15 мая
пластиковых окон,
тел. 8-902-286-96-77
установку входных дверей
Ателье «ТаТюр»
15 апреля – пр. Ленинградский,
д. 311, ТЦ «Магнит»,
скидка 15 % на пошив и ремонт верхней
15 мая
тел. 47-07-43
и лЕгкой одежды, из меха, кожи
Маймаксанский территориальный округ
Парикмахерская
В течение ул. Школьная,
д. 108, корп. 1,
стрижка женская – от 200 до 250 руб.
года
тел. 8-911-684-69-51
стрижка мужская – от 150 до 200 руб.
Северный территориальный округ
Обувная мастерская
15 апреля – ул. Красных
Маршалов, д. 22,
скидка 50% на ремонт обуви
15 мая
тел. 8-902-507-32-04
и кожгалантереи
«Строй–комфорт»
15 апреля – ул. Химиков, д. 13
скидка 7% на изготовление
тел. 8-902-286-96-77
15 мая
пластиковых окон,
установку входных дверей
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Ателье «Новый стиль»
15 апреля – ул. Локомотивная,
скидка 20 % на пошив
д. 31, корп. 1,
15 мая
тел.62-66-62
и ремонт одежды
«Строй–комфорт»
15 апреля – Пункты приема заказов
по изготовлению окон:
скидка 7% на изготовление
15 мая
пластиковых окон,
ул. Речников, д. 49,
установку входных дверей
ул. Ленинская, д. 2,
тел. 8-902-286-96-77
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Понедельник 24 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.45 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время п
окажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 Специальный
корреспондент
2.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
9.40 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.30 Городское собрание 12+
16.55 «На одном
дыхании» 16+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция.
Изнанка выборов 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 16+
12.50 Острова 16+
13.35 Баку. В стране огня 16+
13.55 Линия жизнив 16+
15.10 Библиотека приключений 16+
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное 16+
18.25 Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд» 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Тайны Болливуда 16+
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 О Байкале начистоту 16+
0.35 Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке 16+

Вторник 25 апреля
НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ШЕФ» 16+
3.10 Приднестровье:
Русский форпост 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 10.00 Документальный
фильм 12+
6.30, 10.30 Поехали.
Телепроект о путешествиях
по Северному Кавказу 12+
7.00, 11.00 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
7.25, 11.25 Рукоделкины 6+
7.30 7 дней в регионе. Итоговая
информационная
программа 16+
8.30, 11.30 Ключевой вопрос.
Программа телеканала
«Вместе-РФ» 16+
9.00, 12.10 13-й этаж 12+
9.15, 12.20 Интересно о главном 16+
9.25 Стиль жизни 16+
9.30 Наша главная газета 12+
9.45 708-й на связи 16+
9.55 Афиша 16+
12.00 Сейчас в регионе 12+

Среда 26 апреля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.20 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Интересно о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 18.45 Документальный
проект 12+
16.10, 18.30 Правопорядок 16+
16.30 Удар властью 16+
17.00 «Ковчег Марка» 12+
19.00 Родные причалы 6+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.35 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «ПАНИКА
В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Интересно
о главном 16+
16.15 Документальный проект 12+
16.25 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.55 «На одном
дыхании» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.40 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:
Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Тайны Болливуда 16+
15.55 Сати... 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ 16+
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное 16+
18.25 «ВАСКО ДА ГАМА» 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.00 Йога – путь
самопознания 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
9.50, 13.20, 16.20, 19.20 Спорт-тайм 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 21.25,
2.55 Стиль жизни 16+
10.05, 13.35, 16.35, 19.35, 21.15,
2.45 Афиша 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Правопорядок 16+
10.30, 14.10, 17.00, 0.30, 3.30
Интересно о главном 16+
10.40, 14.15, 17.10
Актуальное интервью 16+
11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 2.00 Поехали 12+
11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
12.10, 15.00, 18.10 Академический час 16+
13.00, 16.10, 19.00 Кухня для друзей 12+
20.00, 1.30, 4.30 Крупным планом 16+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.45, 2.15 Наша главная газета 12+
21.00, 2.30 13-й этаж 12+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.40, 3.40 Документальный фильм 12+
1.00, 4.00 Бизнес-панорама 16+
1.20, 4.20 708-й на связи 16+

Четверг 27 апреля
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.40 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:
Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Пешком... 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Йога – путь
самопознания 16+
15.55 Искусственный отбор 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.05 Николай Луганский 16+
17.45 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Зона молчания 16+
22.00 Власть факта 16+
22.40 Незаданные вопросы 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
1.05 Атомные люди 2 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.45,
2.15 Интересно о главном 16+
6.40, 12.15, 15.10, 18.15
Документальный фильм 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Бизнес-панорама 16+
7.20, 12.50, 15.50, 18.50 708-й на связи 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Крупным планом 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Вне зоны 16+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Наша главная газета 12+
10.30, 14.10, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.22, 17.20, 20.15, 1.45,
4.45 Рукоделкины 6+
10.55, 14.25, 17.25, 20.55, 2.25
Стиль жизни 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе. 12+
20.00, 1.30, 4.30 Спорт-тайм 12+
20.20, 1.50, 4.50 Правопорядок 16+
20.30, 2.00 Путь 12+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Актуальное интервью 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине
со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «МЫС СТРАХА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.40 Евгений Моргунов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25 Стиль жизни 16+
16.30 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
17.00 «Ковчег Марка» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Поединок 12+
2.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:
Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Власть факта 16+
15.55 Святослав Бэлза 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.00 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное 16+
18.25 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Живые истории 16+
22.30 Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг 16+
22.45 Алексей Герман 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный отве» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПС
6.00, 12.10, 15.00, 18.10
Документальный проект 12+
7.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00 Спорт-тайм 12+
9.45, 13.15, 16.22, 19.15, 20.25,
1.55, 4.55 Рукоделкины 6+
9.50, 13.20, 16.25, 19.20, 1.00, 4.00
Правопорядок 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Путь 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45, 0.35,
3.35 Интересно о главном 16+
10.25, 13.55, 16.55, 19.55, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.10, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20 Актуальное интервью 16+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 Бизнес-панорама 16+
20.30, 2.00 Кухня для друзей 12+
20.50, 2.20 Актуальное интервью 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
21.15, 2.45 Наша главная газета 12+
0.45, 3.45 13-й этаж 12+
1.10, 4.10 Документальный фильм 12+
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Пятница 28 апреля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Финал 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 «Фарго». Новый сезон 18+
1.35 Концерт Мадонны 16+
3.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.00 «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно
о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Евгения Ханаева 12+
8.50, 11.50 «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.05, 15.05, 16.30 «ДОМ
У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Филипп Киркоров.
Новые страсти короля 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «Член
правительства» 16+
12.20 Слыхали ль вы?.. 16+
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Алексей Герман 16+
15.10 Живые истории 16+
15.40 Ю. Кублановский. Эпизоды 16+
16.20 Билет в Большой 16+
17.05 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное 16+
18.20 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «Мосфильм» на ветрах
истории 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «37» 16+
1.25 Мультфильм
для взрослых 16+

Суббота 29 апреля
НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
23.40 Старик, пых-пых и море 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею Е. Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 Вокруг смеха 16+
14.50 Голос. Дети 16+
15.45 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Минута славы. Финал 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «АНТИГАНГ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 0.00, 3.00
Поехали 12+
6.30, 12.10, 15.00, 18.10, 20.10,
1.40, 4.40 Стиль жизни 16+
6.35, 12.15, 15.05, 18.15, 21.00,
2.30 Интересно о главном 16+
6.45, 12.20, 15.15, 18.20 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.10, 19.00
Бизнес-панорама 16+
9.55, 13.25, 16.25, 19.25, 21.25,
2.55 Рукоделкины 6+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Кухня для друзей 12+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.10, 17.00 Вне зоны 16+
10.45, 14.20, 17.15, 20.15, 1.45,
4.45 Наша главная газета 12+
12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Сейчас в регионе 12+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 Крупным планом 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.25 Филипп Киркоров.
Новые страсти короля 12+
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 12+
17.20, 19.00 «Суфлер» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать!16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Франция.
Изнанка выборов 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
5.50
6.25
6.55

Воскресенье 30 апреля
5.15 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.40 Филипп Киркоров.
Король и шут 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркорова.
Шоу «Я». Трансляция
из Государственного
Кремлевского Дворца 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ФОРСАЖ 4» 16+
1.45 «КАПОНЕ» 16+

ТВ-Центр
5.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «МИМИНО» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.00 Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин 12+
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.20 «Один + Один».
Юмористический
концерт 6+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
20.55 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.50 «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
4.50 Трагедии советских
кинозвезд 12+

«НЕ ПАРА» 12+
Маша и Медведь 0+
Сам себе
режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
21.00 «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» 12+

5.00
7.00
7.30

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.35, 1.55 Первозданная
природа Колумбии 16+
14.25 Мифы Древней Греции 16+
14.55 Музыка страсти и любви 16+
16.00 Гении и злодеи 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00 Тайна строгановских
миллионов 16+
17.45 Романтика романса 16+
18.40 Радж Капур.
Товарищ бродяга 16+
19.20 «ГОСПОДИН 420» 16+
22.20 Ближний круг Джаника
Файзиева 16+
23.15 Служанки 18+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье 16+

НТВ
5.00, 1.50 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 0+
3.50 Авиаторы 12+

ПС
6.00, 9.00, 14.00, 18.00, 20.30,
23.30, 2.30 Наша главная газета 12+
6.15, 9.15, 14.15, 18.15 Вне зоны 16+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.55, 9.55, 14.55, 18.55, 20.25,
23.25, 2.25 Стиль жизни 16+
7.00, 11.00, 15.00, 19.00
Документальный проект 12+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.55, 23.55,
2.55 Афиша 16+
8.25, 12.25, 16.25, 22.25, 1.25, 4.25
Рукоделкины 6+
8.30, 12.30, 16.30 Правопорядок 16+
8.40, 12.40, 16.40 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+
8.50, 12.50, 16.50, 20.15, 23.15,
2.15 Интересно о главном 16+
10.00, 13.00, 17.00 7 дней в регионе 16+
10.45, 13.45, 17.45 Бизнес панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 23.45, 2.45 708-й на связи 16+
21.00, 0.00, 2.00
Документальный фильм 12+
22.00, 1.00, 4.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

реклама

Россия

Первый

Россия

Первый

«НЕ ПАРА» 12+
Живые
истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро
на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» 12+
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 12+

5.15
7.10

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 16+
11.20 Гатчина. Свершилось 16+
12.10 Натьянубхава 16+
13.05 Пряничный домик 16+
13.35, 1.55 Первозданная
природа Колумбии 16+
14.25 Мифы Древней Греции 16+
14.55 Цирк продолжается! 16+
15.50 «ПОДКИДЫШ» 6+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 Оркестр будущего и Юрий
Башмет в Большом зале
консерватории 16+
19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 16+
21.50 Белая студия 16+
22.30 «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
0.55 Звезды российского
джаза 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 Иоганн Кеплер 16+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
1.25 Филипп Киркоров.
Моя исповедь 16+
2.20 «ОТПУСК» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30,
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55,
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00,
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50,
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20,
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25,
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный проект 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
23 апреля
в 13:00 – праздник игры на народных инструментах «Лепота» (6+)
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 апреля
11:00 – 18:00 – арт-ярмарка HAND-MADE, посвященная Году экологии, Дню земли (0+)
в 12:00 – концерт «На большой проталине» народного фольклорного коллектива «Рябиновые
зори» Пинежского землячества (6+)
в 16:00 – концерт «Вновь широкая, родная песня льется сквозь века» фольклорного коллектива «Душегрея» Мезенского землячества (6+)
23 апреля
в 11:00 – семейная развлекательная программа «Приключения капитана Врунгеля» (0+)
в 14:00 – концерт «Весеннее настроение» хора
«Серебряные росы» (12+)
в 17:00 – литературный вечер «Знаток женского сердца» по творчеству Аркадия Аверченко народного литературно-музыкального театра «Словица» (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
21 апреля
в 18:00 – литературный вечер «Знаток женского сердца» по творчеству Аркадия Аверченко народного литературно-музыкального театра «Словица» (12+)
22 апреля
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы
и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
23 апреля
в 11:00 – театрализованный мастер-класс «Каляки-маляки» для малышей и родителей (0+)
в 14:00 – сольный концерт танцевального коллектива «Горошины» «И это все любовь» (0+)
25 апреля
в 15:00 – праздничное мероприятие для ветеранов ВОВ, посвященное ВОВ (18+)
26 апреля
в 17:00 – отборочный тур конкурса-фестиваля
молодежного творчества «СОК» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
22 апреля
в 15:00 – концерт «Сон Алисы» хореографического ансамбля «Нон-стоп денс» (3+)
23 апреля
в 12:00 – закрытие ХI городского фестиваляконкурса детских театральных коллективов
«Радуга» (6+)
в 16:00 – концерт хора русской песни «Варава»
и ансамбля «Северное играньице»

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
21 апреля
в 18:00 – отчетный концерт творческих коллективов культурного центра «Необыкновенные
приключения короля и принцессы, или…» (0+)
22 апреля
в 17:00 – молодежный танцевальный конкурс
«Dance-вZрыв» (14+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art
19 апреля
в 19:00 – мастер-классы по основам бального
танца (18+)
21 апреля
в 18:00 – концерт участников номинаций
«Трудовой коллектив» и «Семья» III городского
народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (12+)
23 апреля
в 12:00 – интерактивная программа в Волшебном доме снеговика «Наш дом – планета Земля»
(5+)
в 14:00 – гала-концерт III городского народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» (12+)
25 апреля
в 14:00 – театрализованное представление
«Волшебный мешок ведьмы, или Как спасти
эльфа» (5+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием
хора ветеранов «Соломбальский вечерок» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
21 апреля
в 10:00 – окружной фестиваль-конкурс «Память сердца» (3+)
22 апреля
в 14:30 – окружной фестиваль-конкурс «Память сердца» (3+)
23 апреля
в 14:00 – отчетный концерт ансамбля народного танца «Вертеха» и группы современного
танца «Bra dance» «Танец, к тебе стремится сердце и душа» (филиал «Исакогорский») (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
21 апреля
в 14:00 – игровая программа для учащихся начальных классов «День земли» (6+)
23 апреля
в 14:00 – отчетный концерт хореографических
студий филиала Исакогорский в зрительном
зале КЦ Бакарица (ул. Нахимова, 15) «Танец, к
тебе стремится сердце и душа» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; vk.com/turdeevo
19 апреля
в 16:00 – соревнования «Чудо-шашки» (6+)
20 апреля
в 16:00 – соревнования «Белая ладья» (12+)
21 апреля
в 16:00 – турнир по настольному теннису (12+)
22 апреля
в 16:00 – вечер-огонек «От всей души» (18+)
23 апреля
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Играем всей гурьбой» (6+)
в 16:00 – экологический брейн-ринг (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
22 апреля
в 17:00 – концерт студентов СГМУ «Весенняя
терапия» (6+)

ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
19 апреля
в 14:00 – семейный праздник «Как на Ленин
день рождения» (по заявке) (18+)
20 апреля
в 14:00 – кинолекторий «Живая планета» (12+)
21 апреля
в 14:30 – музыкально-развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (6+)
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
С 14 по 20 апреля
конкурс рисунков «Сказки дедушки Корнея»
(6+)
21 апреля
в 13:00 – квест-игра «Путешествие в Чукландию» (награждение участников конкурса рисунков «Сказки дедушки Корнея»), посвященная
135-летию К. И. Чуковского (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
19 апреля
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия»,
мастер-класс «Подснежник» (6+)
21 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
22 апреля
в 13:00 – семейное приключение «Классный
квест» (3+)
26 апреля
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия»
«Голубки» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
19 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
21 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
23 апреля
в 12:00 – мастер-класс мастерской «Креатив»
(7+)
24 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
26 апреля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
23 апреля
в 14:00 – сольный концерт народного коллектива хора русской песни «Реченька» «С песней
по жизни» (6+)
24 апреля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

зал Северного хора
(ул. Тимме, 21/3);
справки по телефону: 20-39-49;
телефон кассы: 20-38-76
22 апреля
в 15:00 – литературно-музыкальный вечер «Когда душа поет», посвященный творчеству Н. К. Мешко. Стоимость билета: 250 рублей
(12+)
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Ярмарочный
сезон открыт
Весной горожан ждет
целая череда выставок
и ярмарок.
В Архангельске действуют
универсальные, сельскохозяйственные, специализированные ярмарки по продаже
продовольственных товаров,
сельскохозяйственной продукции.
Ярмарки расположены на
территории
Центрального
рынка (пр. Ч.-Лучинского,
2), на рынках «Динамо» (ул.
Садовая, 8) и «На Нагорной»
(ул. Воскресенская, 93/2), а в
Соломбале, на площади Терехина, 5.
Также горожан ждут во
Дворце спорта на ярмарку «Апрельская капель»
с 25 по 28 апреля, выставку «СТРОЙ-ЭКСПО» с 17 по
19 мая, выставку-ярмарку «Сделано в России» с
23 по 26 мая, ярмарку «Весенний торжок» с 18 по 21
апреля, ярмарку «Ярмарка для дома и дачи» с 9 по
12 мая.

Митинг

Вспомним
трагедию
Чернобыля
26 апреля в 10 утра на
«Площади Памяти»
(Вологодское кладбище) состоится митинг
памяти жертв Чернобыльской катастрофы.
31 год назад, 26 апреля 1986
года, был разрушен четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции, самой мощной электростанции в СССР, расположенной на территории Украины.
Разрушение носило взрывной характер, и в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.
Авария расценивается как
крупнейшая
техногенная
катастрофа за всю историю
ядерной энергетики, как по
количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.
Радиация в Чернобыле до
сих пор представляет угрозу для человека и еще долгие годы будет напоминать
о себе.
Чтобы вспомнить о тех
страшных событиях Чернобыльской аварии и людях,
которые связаны с этой катастрофой, отдать дань уважения ликвидаторам, проявившим мужество и героизм,
Архангельское местное отделение региональной общественной организации «Союз
Чернобыль» приглашает 26
апреля в 10 часов на митинг,
который состоится на мемориале «Площадь Памяти».
В мероприятии примут
участие представители городской
администрации,
председатели общественных
организаций города, а также
участники ликвидации аварии на ЧАЭС.
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кругозор

Творческая сторона
студенчества
В Ломоносовском Дворце культуры состоялся концерт-презентация учебных заведений «Выбор-про»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Старшеклассники познакомились не только с перечнем
профессий и специальностей, которые можно получить в учебных заведениях
среднего профессионального образования нашего города, но и с творческой составляющей студенческой
жизни.
– Профильная ориентация, профессиональное самоопределение
школьников и студентов – это то,
на что необходимо обращать пристальное внимание, – отметил
Виталий Киселев, начальник отдела по делам молодежи городского управления культуры и молодежной политики, приветствуя ребят. – Очень важно каждому из вас
сделать взвешенный и правильный
выбор по душе и по своим возможностям, для того чтобы стать настоящими специалистами.
В Ломоносовском ДК профориентационные мероприятия для молодежи проводятся регулярно, но в
формате творческой презентации
учебных заведений – впервые.
– Выбор профессии – это, по сути,
выбор жизненного пути. Главная
задача Дворца культуры – предоставить возможность тем, кто хочет получить профессию, познакомиться с учебными заведениями города, – объяснил Александр
Барский, директор ДК. – Не каждый будущий абитуриент поедет
на день открытых дверей в техникум, и не факт, что он зайдет на
сайт этого образовательного учреждения. А во время таких творческих презентаций у ребят невольно
появляется желание попробовать
себя в этой профессии. Кроме того,
не всегда практическая сторона –
главный критерий выбора, ребята
хотят, чтобы им было интересно
учиться, поэтому, когда они видят
творческую презентацию, они понимают, что скучно в этом учебном
заведении им точно не будет. Наша
задача – показать жизнь техникума, колледжа с другой стороны –
творческой.
На презентацию техникумов и
колледжей собрались школьники
со всего города, не только выпускники, которым уже летом предстоит выбирать учебное заведение, но
и ученики среднего звена.
– Для школьников представлена полная картина того, какие
возможности открываются перед
ними в учебных заведениях, какие там проводятся мероприятия
и как вообще проходит студенческая жизнь, – объяснил Константин Бойцов, менеджер по работе
с подростками и молодежью Ломоносовского ДК. – Кому-то больше интересно творческое направление, кому-то – профессиональное
развитие, здесь представлено и то
и другое. Мы пригласили не только выпускников, я считаю, что профориентационную работу надо начинать с седьмого класса, ведь чем
раньше человек начнет задумываться о своей профессии, тем легче ему будет выбирать свой путь.
В мероприятии приняли участие
шесть колледжей и техникумов города. Со сцены ребята пели песни
и читали стихи о своих профессиях, показывали юмористические
сценки. А в фойе дворца разместились информационные стенды, где

школьники – будущие абитуриенты – знакомились с основной информацией об учебных заведениях
и предлагаемых ими программами
подготовки. Кроме того, студенты
колледжей и техникумов провели
для ребят мастер-классы, чтобы поближе познакомить со своей профессией. Так, например, студентки Техникума строительства и городского хозяйства Ксения Усова
и Тамара Жебраускас показали
школьникам разные техники нанесения лакокрасочных покрытий.
Девчонки обучаются на штукатуров-маляров.
– Профессия наша очень востребована, техникум предлагает нам
очень много практических занятий, например, мы помогали делать ремонт в новом центре для детей с аутизмом, – объяснили они.
Александра Ешкилева, ответственный секретарь приемной комиссии Технологического колледжа императора Петра Первого,
рассказала, что в их учебном заведении, несмотря на преобладание
«мужских» профессий, обучается
много девчонок.
– Мы являемся подразделением
САФУ, входим в состав университета, к нам можно поступить после 9 и 11 класса на основе среднего балла аттестата, – рассказала она. – В этом году открыт набор на семь специальностей, это
строители дорог, программисты,
электрики, автомеханики, механики, специалисты по организации перевозок и лесного и лесопаркового хозяйства. Также у нас
хорошо развито творчество, спорт,
есть свой студсовет. Кроме того,
раз мы являемся подразделением САФУ, студенты могут пользоваться всеми привилегиями не
только колледжа, но и университета. Колледж дает серьезную
практическую подготовку, поэтому многие выпускники выбирают
среднее специальное образование,
а не высшее. Самая популярная
специальность у нас – электрики
и механики, потому что полученные навыки пригодятся ребятам в
жизни, даже если в этой сфере они
работать не будут.
В творческой презентации своих
учебных заведений приняли участие также студенты Архангельского торгово-экономического колледжа, Архангельского техникума
строительства и экономики, Архангельского колледжа телекоммуникаций и Архангельского морского
института им. Воронина.
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