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Вернуть маймаксанцам
баню – важная задача

29 апреля
все выходим
на субботник!
3
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Такие песни льются из сердца
Четвертый фестиваль «Архангельск поет о Победе» собрал около 400 конкурсантов
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1 мая – Праздник Весны и Труда

Символ весеннего
обновления и единства
Дорогие земляки!
Примите поздравления
с Праздником Весны и Труда!
Первомай – праздник всенародный, отмеченный искренним чувством сопричастности и солидарности
всех, кто своим ежедневным трудом строит будущее,
обеспечивает благополучие нашей страны, нашей области, тем самым создавая основу для благосостояния каждой семьи.
Первомайские праздники особенно любимы северянами и потому, что символизируют приход долгожданной весны и тепла. Вместе с ними северная природа наполняется яркими красками, а наши помыслы – надеждами на лучшее.
В этот особенный день мы благодарим наших земляков за добросовестный и самоотверженный труд.
Пусть наша общая работа во благо и процветание Архангельской области будет примером для будущих поколений.
От всего сердца желаем мира, счастья и благополучия каждому дому!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
Первомай для многих поколений жителей Архангельска был и остается символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда. Сегодня важно сохранить добрые традиции, заложенные предками, и воспитать в наших детях любовь
и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.
Особые слова благодарности ветеранам – всем, кто
добросовестно трудился на благо нашей большой и малой родины и ушел на заслуженный отдых.
Нам предстоит очень многое сделать для того,
чтобы наш город стал процветающим. И мы способны трудиться качественно и профессионально, создавать условия, в которых будут востребованы труд и
талант каждого архангелогородца.
В этот праздничный день от всей души желаю вам
успехов в делах, яркой и счастливой жизни, крепкого
здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждому дому!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
Примите самые теплые и искренние
поздравления с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный день по праву считается всенародным и любимым всеми поколениями россиян. Он является неизменным символом единения и солидарности, выражением глубокого уважения к созидательному труду.
От души благодарю вас за ваше трудолюбие, добросовестную, успешную работу и чуткие сердца. Горжусь
тем, что сегодня в нашем городе живет много молодых, способных, талантливых и уверенных в себе людей. Мы вместе создаем крепкую основу для социальноэкономического развития Архангельска, делаем город
еще краше и уютнее.
Особую благодарность выражаю ветеранам труда.
Спасибо вам за преданность профессии и общему делу.
Вы заложили хорошие перспективы роста на будущее,
на благо процветания любимого города. Пусть ваши
добрые дела и крепость духа послужат хорошим примером для молодежи, на которую мы возлагаем большие надежды.
Желаю всем оптимизма, трудовых успехов, заслуженного уважения, счастья, благополучия в семье и хорошего весеннего настроения!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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В солидарности –
наша сила!
1 мая Федерация профсоюзов Архангельской области приглашает северян на праздничную демонстрацию и
митинг-концерт в Архангельске.
Программа праздничных мероприятий:
9:45 – построение колонн в районе кинотеатра Мир (пресечение улицы Северных Конвоев и Троицкого проспекта);
10:00 – начало движения демонстрации по
Троицкому проспекту;
10:40 – митинг на площади Профсоюзов;
11:00 – 12:00 – праздничный концерт с участие творческих коллективов области.
Обращаем внимание на ограничение
движения транспорта по Троицкому проспекту 1 мая с 9:00 до 12:00.

Плюс льготы
на портовые сборы
Это важно: Предложения Игоря Орлова по совершенствованию Î
рыбопромышленной отрасли одобрены российским правительством

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и полномочный представитель
Президента РФ в СЗФО Александр Беглов. Фото: пресс-службы правительства Мурманской области

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов озвучил инициативы от региона во время
совещания по развитию
рыбоперерабатывающей отрасли в городе
Кола Мурманской области. Рабочую встречу по этому вопросу
20 апреля провел премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
В совещании также приняли
участие вице-премьер Аркадий Дворкович, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр
Беглов, министр сельского
хозяйства Александр Ткачев, руководители профильных ведомств, главы регионов, руководители отраслевых организаций и предприятий.
Глава Архангельской области во время своего вы-

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

ступления рассказал о трех
предложениях от региона. В
частности, Игорь Орлов заявил о необходимости распространить льготы на портовые сборы на суда, принадлежащие
российским
судовладельцам, доставляющим улов на территорию
РФ для реализации или переработки, независимо от
районов промысла, включая транспортные суда и
суда
рыбопромыслового
флота.
Также губернатор предложил ускорить исполнения
поручения Дмитрия Медведева от 6 сентября 2017 года
по снижению тарифов на ледокольную проводку в акватории Северного морского пути судов, осуществляющих перевозку рыбной и
иной продукции из водных
биологических ресурсов.
– Оптимизация стоимости перевозки грузов через
СМП наряду с другими мерами позволит значитель-

но повысить привлекательность этого перспективного
маршрута.
Правительство
Архангельской области тесно сотрудничает с владельцами портовых сооружений.
В рамках этой работы разработаны и реализуются инвестиционные программы

Оптимизация стоимости
перевозки грузов через Северный морской путь наряду с другими мерами позволит значительно
повысить привлекательность этого
перспективного маршрута
по модернизации имеющихся мощностей рыбного порта. Кроме того, налажено
взаимодействие с предприятиями Дальнего Востока.
Так, например, стоит вспомнить успешный опыт доставки по Севморпути в августе
прошлого года в порт Ар-
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хангельск более трех тысяч
тонн замороженной дальневосточной рыбы силами
группы компаний «Доброфлот». Переход из Владивостока занял всего 14 суток,
при этом качество рыбы сохранено, – отметил Игорь
Орлов.
В заключение Игорь Анатольевич предложил создать
на базе Архангельского морского
рыбопромышленного техникума филиал подведомственного Росрыболовству Калининградского государственного технического университета.
Все предложения были
одобрены Дмитрием Медведевым и попали в итоговый
протокол заседания в виде
поручений.
Стоит отметить, что в Архангельской области работают 16 крупных и средних
рыбодобывающих предприятий, в том числе 7 рыболовецких колхозов, на которых
трудятся порядка 1700 человек. Одно из самых крупных
предприятий – АО «Архангельский траловый флот»,
на его долю от общего вылова водных биоресурсов приходится 58 процентов. Об-

щий объем добычи водных
биоресурсов
предприятий
Архангельской области за
2017 год составил 143 тысячи тонн, по большей части
это треска и пикша, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
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без согласия редакции газеты не допускается.
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Новый облик
памятного места

Вниманию читателей!

В связи с праздничными нерабочими днями
меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы»
(информационный выпуск).
Ближайший номер выйдет во вторник, 8 мая.

2 мая газета
не выходит,

просим учесть это
при размещении поздравлений.

Обновляемся: Глава Архангельска Игорь Годзиш оценил ход Î
благоустройства воинского мемориала на Вологодском кладбище
Здесь продолжаются
работы по обустройству
территории возле памятника воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны.
Процесс планируется
завершить к празднованию Дня Победы.

Готовимся

Все – на Майскую эстафету
2 мая пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Старт соревнований будет дан с площади
Профсоюзов по набережной Северной Двины
до улицы К. Маркса и обратно по проспекту
Троицкому до площади Профсоюзов.

 фото: иван малыгин

Всего будет 11 этапов, общая протяженность трассы –
4566 метров.

 фото: иван малыгин

Воинский мемориал в
честь бойцов Красной армии, павших в годы войны
и умерших в госпиталях Архангельска в годы Великой
Отечественной, был возведен в 1956 году. На гранитной
плите увековечены фамилии
870 северян. Общая площадь
мемориала составляет 3 715
квадратных метров, на его
территории
расположены
четыре братские могилы с
захоронениями.

На мемориале приближается к финишу установка
декоративных
железобетонных
блоков на заново
отлитый фундамент. С декабря
по настоящее
время установлено 84 штуки

 фото: иван малыгин

Ход работ оценил глава областного
центра
Игорь
Годзиш. На текущий момент главной проблемой
ввиду начавшегося потепления является отвод воды.
– Сейчас необходимо отвести воду – как с самой
площадки, так и с прилегающих территорий. Эта проблема особенно обострилась с началом строительства в этом микрорайоне новых домов, – отметил градоначальник.
– Засыпка гравием пазух
у новых бетонных блоков
должна быть осуществлена до 9 мая. Таким образом,
предполагается отвести талые воды в грунт. А после
Дня Победы вторым этапом
работ намечена прокладка
перфорированной трубы отводящего лотка по направлению уклона в сторону Ломоносовского парка. Затем
последует асфальтирование
пешеходной части мемориала, – доложил главный художник Архангельска Михаил Трещев.
Напомним, что на мемориале приближается к финишу установка декоративных
железобетонных блоков на
заново отлитый фундамент.
С декабря по настоящее время установлено 84 штуки,
всего их должно быть 110.
Дополнительно проведена
установка бортового камня
на мемориале и перекладка
тротуарной плитки.
По словам Игоря Годзиша,
нынешние работы должны
стать серьезным заделом на
будущее, чтобы мемориал
снова обрел величественный
облик, как это было задумано его создателями, сообщает пресс-служба городской
администрации.
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Расписание проведения эстафеты:
11:00 – старт забегов для команд детских садов;
11:45 – на площади перед Дворцом спорта состоится
церемония открытия эстафеты и награждение детских команд; 12:00 – старт первого забега: мужские команды; 12:25 – старт второго забега: женские команды; 12:50 – старт третьего забега: команды юношей
школ; 13:15 – старт четвертого забега: команды девушек школ.
В 13:30 – на площади перед Дворцом спорта культурная программа для участников и зрителей. С 14:00 до
15:00 – церемония награждения победителей.
Заявки для участия подаются при регистрации команд 25 апреля с 14 до 15 часов в холле
конференц-зала администрации Архангельска
(площадь Ленина, 5). Подробная информация – в
управлении по физической культуре и спорту по
адресу: пр. Троицкий, 61, каб. 10, 15, тел. 28-64-25,
21-41-73.

На связи с городом

25 апреля на вопросы
читателей ответит
министр здравоохранения
В среду, 25 апреля, с 18:00 до 19:00 в редакции городской газеты «Архангельск – город
воинской славы» состоится прямая линия,
посвященная медицине.
На вопросы читателей ответит министр здравоохранения Архангельской области Антон Александрович
Карпунов.

29 апреля горожан приглашают принять участие в уборке
дворов, общественных территорий, чтобы привести город в порядок после зимы.
Хорошая традиция – чистить площади, улицы и дворы к Первомаю
и Дню Великой Победы. И от каждого из нас зависит, каким предстанет наш город в праздничном убранстве.
Поддержать хорошую традицию
субботников, которая ведет отсчет
еще с советских времен, дело каждого горожанина. Это хороший пример
заботы о родном городе и для наших
детей, если они наравне со взрослыми выйдут наводить порядок.
В субботнике примут участие сотрудники администрации города,

коллективы предприятий и учреждений, молодежь.
Горожанам, желающим навести
чистоту возле своих домов, необходимо обратиться за инструментом и мешками для сбора мусора
в свою управляющую компанию.
Что касается прилегающих территорий, то администрации округов,
оказывая содействие УК, предоставляют им мешки для приведения в порядок этих участков. Кроме того, окружные администрации
выдают УК талоны на утилизацию
мусора на полигон. При этом вывоз собранных мешков управляющие организации должны осуществить самостоятельно за счет собственных средств.
Главы администраций округов
обращаются к жителям с просьбой
складировать мешки с мусором в ме-

стах, доступных для подъезда транспорта. Нельзя оставлять мешки у
световых опор и столбов, под линиями электропередач, поскольку спецтранспорт не сможет их погрузить.
В случае, если мусорные мешки долго не вывозятся, проинформируйте об этом администрацию
округа по телефонам отделов ЖКХ
и благоустройства.
Октябрьский округ: 28-61-12, 2874-35, 20-44-92, 20-44-92; Маймаксанский округ: 24-61-95, 24-64-03, 24-6380; Ломоносовский округ: 68-23-11,
68-23-11, 68-27-17, 68-33-56; Северный
округ: 24-46-29, 24-54-35, 23-49-33; Варавино-Фактория: 61-73-97, 68-59-18,
68-73-13; Соломбальский округ: 2230-45, 22-52-42; Майская Горка: 66-5640; Исакогорский и Цигломенский
округа: 29-59-20, 29-60-19.
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Все дружно выйдем на субботник!

Телефон 20-81-79
Вопросы можно заранее высылать
на электронный адрес: agvs29@mail.ru
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окружные акценты

Вернуть маймаксанцам баню –
самая важная задача
Глава Архангельска Игорь Годзиш побывал в рабочей поездке по Маймаксанскому округу

– Безусловно, затраты и сроки –
важные для нас вопросы, но принять окончательное решение по использованию существующего фундамента мы можем только после его
проверки специалистами. Если экспертиза подтвердит, что это реально, можно запускать проект. Перед
нами стоит задача построить баню
в поселке 29-го лесозавода в этом
году, – подчеркнул Игорь Годзиш.

Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Без «банного вопроса» не
обходится, пожалуй, ни одна
рабочая поездка руководства города в Маймаксу. Закрыты бани в поселках 26-го
и 29-го лесозаводов: первая
– из-за серьезных проблем с
водогрейным котлом, вторая
– по причине аварийного состояния здания. Сегодня работает лишь баня в поселке
25-го лесозавода, люди едут
туда со всего округа.

доделать Дорогу

Для района, где очень много неблагоустроенных домов, это серьезная проблема. С нее и начался субботний визит главы города Игоря
Годзиша в Маймаксанский округ.

Поможет социально
ответственный
бизнес
– У нас здесь работали мужское
и женское отделения, душевые. А
в парилку люди приезжали сюда
даже из центра города, – директор
МУП «Горбани» Сергей Сергеев
проводит Игоря Годзиша по полутемным помещениям бани № 16 на
улице Победы в поселке 26-го лесозавода.
«Легкого пара» эти стены не видели почти год. Несмотря на регулярный поддерживающий ремонт,
в мае 2017-го водогрейный котел
стал окончательно непригоден
для эксплуатации. Баню закрыли
на капитальный ремонт, во время
которого предстояло демонтировать существующее котельное оборудование, проложить теплосеть
для присоединения к сетям «Архоблэнерго», чтобы уйти от необходимости использовать котел, установить современный автоматизированный тепловой пункт и узел
учета тепловой энергии.
В декабре завершились работы по
подключению здания к сетям теплоснабжения. Осталось смонтировать
индивидуальный тепловой пункт.
Как сообщил Сергей Сергеев, проектная документация подготовлена
и согласована. В ближайшее время
по конкурсу предстоит определить
подрядчика. Завершить ремонт системы теплоснабжения предполагается к 1 августа 2018 года.
Однако помещения, простоявшие долго без тепла, находятся в
плохом состоянии: на потолках
грибок, на стенах отходит плитка.
Для открытия бани необходимо

провести косметический ремонт,
который обойдется примерно в три
миллиона рублей. Кроме того, актуален вопрос утепления кровли, а
это тоже дополнительные затраты.
Необходимо предусмотреть выделение средств, опять же провести
конкурсные процедуры, которые
занимают много времени.
Учитывая социальную значимость объекта и необходимость
ускорить его ввод в эксплуатацию,
помощь в решении проблемы предложил предприниматель Евгений
Леонтьев – владелец расположенной неподалеку котельной на улице Родионова. Он готов за счет собственных средств закупить необходимые материалы и нанять рабочих для проведения косметического ремонта бани. Муниципалитет
тем временем в плановом режиме
займется разработкой проекта для
утепления кровли.
Здесь же обсудили ситуацию со
строительством бани на 29-м лесозаводе. Как уже сообщалось, возводить ее решили на месте прежней
– на улице Мудьюгской. Это будет
модульный вариант, для его покупки из бюджета выделены три миллиона рублей. И. о. директора департамента городского хозяйства
Николай Боровиков рассказал,
что предполагается использовать
существующий фундамент, по данным предыдущей экспертизы, он
находится в хорошем состоянии.
Это позволит сэкономить средства
и быстрее реализовать проект.

Здесь же, на улице Победы, располагается двор, который будет
благоустроен в этом году в рамках
программы по созданию комфортной городской среды. Это территория дома № 116, корпус 2 по улице
Победы. Проект рассчитан на два
этапа, общая стоимость работ составит 8 миллионов 690 тысяч рублей. Игорь Годзиш осмотрел территорию и поинтересовался, какие
работы предусмотрены.
– На первом этапе планируется
сделать новый тротуар из брусчатки, частично отремонтировать дворовой проезд и заменить бордюрный камень, установить скамейки и урны, оборудовать детскую и
спортивную площадки. На втором
этапе жильцы планируют обустроить экопарковку и газоны, – сообщил глава Маймаксанского округа
Андрей Хиле.
Дорога вдоль этого дома ведет к
мосту через реку Долгая Щель, который соединяет с центральной частью округа улицы Ягодную, Карбасную, Кольцевую. Там, в частности, расположены участки, предоставляемые для строительства жилья многодетным семьям.
Раньше из-за плохого технического состояния движение по мосту
было закрыто. В декабре 2017 года
МУП «Архкомхоз» его отремонтировал, установив вместо старых
конструкций металлические опоры, стальные пролетные конструкции и сделав новый настил из бруса. Грузоподъемность моста – 15
тонн, так что проезд для автомобилей жителей, скорой помощи и пожарных машин обеспечен.
На съезде с моста выполнена отсыпка, но не полностью. Буквально
два-три метра – и начинается грунт.
– Почему отсыпку не сделали
прямо до асфальтовой дороги? – поинтересовался Игорь Годзиш.
– Работы проводились с 15 ноября
по 15 декабря, «уходили» в зимний
период. Сделали, что успели: конструкции все заменены – от свай до
покрытия. Осталось укрепить откосы и выполнить отсыпку. Сделаем,
как только позволит погода. Оплата работ будет произведена после

Коммент
Роман Зарипов,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Во время своей рабочей поездки глава города
Игорь Годзиш еще раз обратил внимание на те проблемы, которые уже не первый год остаются жизненно важными для маймаксанцев. Отсутствие бань в
нескольких крупных поселках, необходимость ремонта дорог и благоустройства дворов – это то, о чем
люди говорят буквально на каждом депутатском приеме. Однако меня радует, что у части этих вопросов появилась перспектива скорого решения.
Она стала реальной благодаря слаженной работе администрации города,
инициативам социально ответственных предпринимателей и неравнодушных горожан. Безусловно, проблем в округе еще немало: это и непродуманная система общественного транспорта, и отсутствие дренажной
канализации, и необходимость ремонта большинства дорог. Но те позитивные изменения, о которых мы узнали в результате рабочей поездки
главы города, вселяют надежду, что жителям Маймаксы можно рассчитывать на внимание городских властей.

панорама
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Дружба с польским акцентом
Детали: Архангельск настроен на активную поддержку международного сотрудничества
Софья ЦАРЕВА

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволяют устанавливать контакты между архангелогородцами и жителями
польских городов. Как отметил
Николай Евменов, взаимодействие Архангельска и представителей Польши не ограничивается мероприятиями, направленными на продвижение изучения языка и истории. Планируются обмены передовым профессиональным опытом, концертная деятельность. Важный вклад в развитие российско-польских отношений уже
вносят библиотеки, и городские
власти будут работать над усилением роли библиотек в качестве места развития обществен-

Анны Лазар это второй визит в
наш город.
– Мне сегодня было очень приятно передать большой набор
польских книг для детской библиотеки имени Коковина, это произведения польских авторов и иллюстраторов. Кроме того, мы пообщались с маленькими читателями библиотеки и очарованы на-

ных инициатив, активной общественной жизни.
– Программы, которые мы
сегодня обсудили с госпожой
Анной Лазар, лягут в основу
формирования плана сотрудничества с Польшей на 2019 год, –
пояснил Николай Евменов.
Для руководителя Польского
института в Санкт-Петербурге

Были яма и забор –
будут зелень и дорожки
В центре внимания: Продолжается благоустройство территории рядом с цирком

На территории рядом со
зданием практически засыпан котлован, разравнивается завезенный за зиму
грунт. А с установлением
устойчивой теплой погоды
там начнутся работы по созданию газона, прокладке
дорожек, высадке травы и
деревьев.
На объекте побывали заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников и главный архитектор города Александра Юницына.
Напомним, еще в 2007 году
было выдано разрешение на строительство на этом месте административного здания, впоследствии это разрешение было признано незаконным и отменено.

 фото: иван малыгин

Еще один объект рабочей поездки градоначальника – котельная на
улице Родионова. Ее владельцем
является индивидуальный предприниматель Евгений Леонтьев,
эксплуатирующей организацией –
ООО «ТЭПАК». Игорю Годзишу показали производственные мощности и представили предложение по
созданию участка теплоснабжения
мощностью 42 мегаватта на древесном топливе.
– Эта мощность будет задействована для отопления поселков 26-го
и 27-го лесозаводов, жилого массива на территории порта Экономия.
Для реализации проекта планируется построить тепловую сеть длиной два с половиной километра и
провести модернизацию на котельной. В результате мы уйдем от использования мазутной котельной
порта Экономия и угольной котельной на 27-м лесозаводе, что
благоприятно скажется на экологической обстановке, – рассказал
Евгений Леонтьев.
Предприниматель подчеркнул,
что намерен выступить инвестором, никаких вложений из городского бюджета не требуется.
Игорь Годзиш согласился с тем,
что у котельной на улице Родионова – большой потенциал, ее можно
и нужно загружать сильнее. Проект детально изучат в администрации города.
– Нужна тщательная инженерная проработка этих предложений,
вопрос надежности и качества теплоснабжения для города ключевой. Наши специалисты вместе с
представителями
теплоснабжающей компании все обсудят, рассмотрят и посчитают. Если расчеты подтвердят актуальность предложения, может получиться рентабельный и полезный для города проект, – резюмировал Игорь
Годзиш.
В завершение рабочей поездки
градоначальник побывал в культурном центре «Маймакса», который является одним из центров
притяжения для местных жителей.
С директором КЦ Юлией Макаревич поговорили о благоустройстве
прилегающей территории и планах
по ремонту сцены.
Здесь же состоялось совещание
по итогам визита в округ.
– Самый актуальный вопрос, который стоит перед нами, – это запуск в работу бани на 26-м лесозаводе. Необходимо проведение ремонта для восстановления помещений. К тому же здание строилось
для других целей и было адаптировано под баню, в частности, изза этого там высокие теплопотери. Мы намерены вести два процесса параллельно. Во-первых, делать косметический ремонт, чтобы
как можно быстрее открыть баню,
во-вторых, готовить проектную документацию для проведения работ, которые позволят нивелировать проблемы, возникающие изза конструктивных особенностей
объекта. Что касается моста через
реку Долгая Щель, то стоит задача в весенне-летний период привести в порядок подъездные пути.
При этом нужно учесть интересы
пешеходов. На контроль будут взяты и остальные вопросы, поднятые
во время рабочей поездки, – подчеркнул Игорь Годзиш.
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Новый подход
к теплоснабжению
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их выполнения и приемки, – пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Петр Чечулин.

В рамках Дней польской
культуры, проходящих в
столице Поморья, заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата
Николай Евменов провел
рабочую встречу с исполняющей обязанности директора Польского института в Санкт-Петербурге
Анной Лазар.

шей встречей. В Архангельске мне
предстоит еще принять участие в
мастер-классе переводов польской
поэзии. Я благодарна администрации города за организацию этого
визита, – сказала Анна Лазар.
Николай Евменов отметил, что
у муниципалитета наработан богатый опыт диалога с друзьями
Архангельска из Польши. Это и
дружба между людьми, и гуманитарные связи, общение между представителями культуры,
искусства и передача польских
фильмов, книг архангельским
библиотекам, чтобы дети смогли
ближе знакомиться с культурой
этой страны.
– Слупск – наш город-побратим, мы обмениваемся интересными проектами, идеями. Мы
активно поддерживаем и будем
развивать дальнейшее сотрудничество. Вклад активных участников польско-российских отношений в общую культуру наших
народов имеет сегодня огромное значение. Совместно с польскими партнерами мы работаем
над сближением понимания значения общечеловеческих ценностей. Отрадно, что и для наших
коллег из Польши важен такой
подход, ориентированный на перспективу и на совместную работу
ради благополучного будущего, –
подчеркнул Николай Евменов.

Суд обязал застройщика засыпать котлован, вырытый много
лет назад, и привести территорию в первоначальное состояние.
В связи с тем что решение суда
бывшим застройщиком не исполнялось, администрация города
при поддержке спонсоров начала
работы по благоустройству. И это
обусловлено не только вопросами эстетического вида центральной части города, но и необходимостью обеспечить безопасность
горожан.
– Для засыпки котлована завезено около 6 тысяч кубометров
грунта. Сейчас техника разравнивает и утрамбовывает оттаявший
грунт, после окончания работ забор будет демонтирован, – пояснила Александра Юницына.
С наступлением тепла начнется непосредственно само благоустройство: будут восстановлены
тропинки, для прокладки кото-

рых планируется использовать
плиты, демонтированные с площади Ленина и при этом сохранившиеся в хорошем состоянии,
разбиты газоны, посажена трава.
По словам Даниила Шапошникова, запланированное благоустройство не будет окончательным вариантом развития этой
территории, поскольку впереди
еще – решение дальнейшей судьбы здания цирка.
– Сейчас решается вопрос о передаче земли под зданием цирка
из федеральной собственности в
региональную. Здание признано
аварийным и реконструкции не
подлежит, планируется проведение конкурса на строительство
спортивно-культурного объекта
с созданием условий для организации цирковых представлений.
Возможно, это будет ледовая арена или какое-то другое решение,
– пояснил Даниил Шапошников.

Строительство потребует место для размещения техники, материалов, возможно, будет частично задействована и территория бывшего котлована. В связи
с этим более основательное благоустройство, в том числе посадку деревьев, предполагается провести со стороны здания по улице Карла Маркса, 7, а со стороны
здания цирка – пока только разбить газоны и обустроить дорожки, сообщает пресс-служба городской администрации.
Несмотря на существенную
поддержку предпринимателей,
муниципалитет также несет затраты на приведение территории
в порядок. По информации Даниила Шапошникова, после оценки
всех затрат, сумма будет выставлена для возмещения недобросовестному застройщику, не выполнившему решение суда о приведении территории в порядок.

Опыт зарубежных
коллег всегда
интересен

Чтобы не оказаться
в списке
«невыездных»

Алан Купеев,
начальник УФСИН России
по Архангельской области:

Ирина ЗАМАХОВА,
заместитель руководителя
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Архангельской
области и НАО:

– С двухдневным рабочим визитом наше
управление посетила норвежская делегация во главе с директором исправительной службы северного региона Королевства Норвегии Юрид Мидтлинг. Двухстороннее партнерское сотрудничество между
пенитенциарными ведомствами России и
Норвегии осуществляется уже на протяжении длительного времени. Программа посещения была весьма насыщенной, мы предложили нашим партнерам не только проведение рабочих встреч, но и организовали
для них практические занятия и семинары.
Опыт зарубежных коллег всегда интересен. Конечно, другая страна – это другие законы, другой подход к исправлению
преступников и другой менталитет, наконец. Однако всегда есть то, что может быть
внедрено и у нас. Подобные деловые встречи принимают регулярный характер. Федеральная служба исполнения наказаний
уделяет большое внимание развитию регионального международного сотрудничества, поскольку важно иметь представление о европейских тенденциях и новациях
в деятельности исправительных учреждений. Нам также есть что рассказать и показать, поскольку в нашей системе отмечаются позитивные изменения.
С норвежцами мы обсудили вопросы, актуальные для наших стран. Это касалось и
снижения количества тяжких преступлений, предотвращения преступности, трудозанятости лиц, отбывающих наказание,
перекрытия каналов поступления запрещенных предметов – тема тоже очень серьезная в норвежских колониях. Говорилось и о работе с осужденными, имеющими зависимость от алкоголя и наркотиков.
В этом вопросе в региональной УИС имеется определенный передовой опыт работы.
Особое внимание мы уделили социализации лиц, освобождающихся из мест отбывания наказания. В Норвегии в этом вопросе выработана новая стратегия, предусматривающая межведомственное сотрудничество.
Темой обсуждения стало и восстановительное правосудие как по отношению к
преступникам, так и к жертве. Конечно,
здесь мы пока на начальной стадии, но у
нас есть небольшой опыт в вопросах примирения сторон. В частности, в нашей воспитательной колонии сотрудники прошли
обучение по курсу медиации.
Норвежские коллеги посмотрели, как у
нас отбывают наказание несовершеннолетние. В Норвегии теперь для этой категории тоже есть отдельное учреждение,
несмотря на то что на всю страну в местах
лишения свободы всего 5 подростков. Зарубежные коллеги побывали в отрядах
воспитательной колонии, в школе, приняли участие в совете воспитателей отряда, в
тренинге на снижении агрессии и даже поучаствовали в мастер-классе в профучилище. Норвежцы отметили, что в России работе с несовершеннолетними преступниками уделяется особое внимание: применяются программы коррекции поведения,
привлекаются представители общественности, что может оказывать воздействие
на личность подростков.

– 25 апреля Управлением ФССП России
по Архангельской области и НАО проводится информационная акция «Узнай о
своих долгах». В этом году она впервые
приобрела всероссийский масштаб. В этот
день по всей стране, в том числе и на территории нашей области, будут проходить
различные мероприятия, главная цель которых — напомнить о возможностях электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Этот ресурс позволяет любому человеку всегда быть в курсе
наличия либо отсутствия возбужденных в
отношении него исполнительных производств. Кроме того, прямо на сайте управления с помощью представленных там
платежных систем можно и оплатить имеющиеся задолженности.
Время проведения акции «Узнай о своих
долгах» выбрано не случайно, ведь начинается сезон отпусков, кто-то планирует отдохнуть на зарубежных курортах. Чтобы отпуск не был испорчен, я рекомендую начать
подготовку к нему с проверки себя по «Банку данных исполнительных производств».
Напомню, что оказаться в списке «невыездных» при сумме долга свыше 10 тысяч
рублей рискуют должники по алиментным
обязательствам, а также должники, не исполнившие требования по возмещению вреда, причиненного здоровью или в связи с потерей кормильца, а также имущественного
ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Для остальных категорий должников ограничение в праве выезда за границу может быть установлено при
долге свыше 30 тысяч рублей, однако если
вы не отдаете долг в течение двух месяцев,
судебный пристав вправе вынести ограничение на выезд при старом пороге задолженности, то есть свыше 10 тысяч рублей.
Необходимо отметить, что в настоящее
время снятие запрета на выезд за границу
происходит не позднее дня, следующего за
днем погашения задолженности в полном
объеме и предъявления подтверждающих
оплату документов судебному приставу. У
нас уже отработан механизм передачи сведений о снятии задолженности в пограничные пункты пропуска в режиме онлайн.
Это позволяет отпускнику все-таки улететь за рубеж, но потраченных при этом
нервов и испорченного настроения можно
избежать, если уделить всего несколько
минут проверке себя по «Банку данных исполнительных производств».
Безусловно, ограничение должников в
праве выезда за пределы страны является
достаточно эффективной мерой принудительного взыскания. Так, в 2017 году желание поехать за границу заставило граждан
погасить задолженности на сумму свыше
117 миллионов рублей, в том числе почти 4 миллиона рублей – это обязательства
по алиментам. В настоящее время «невыездными» остаются более 13 тысяч жителей Архангельской области и НАО, общая
сумма задолженности которых составляет
свыше 3,5 миллиарда рублей.

 ФОТО: личный архив анастасии кочневой

акценты недели

 ФОТО: предоставлено соломбальским домом детского творчества

 ФОТО: пресс-служба уфсин по Архангельской области и нао

 ФОТО: архив редакции
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Боксеры растут
в соревнованиях

Тонна пластика
и 24 тонны бумаги

Федор Гладков,
педагог-организатор
Соломбальского Дома
детского творчества,
руководитель
бокс-клуба «Фанат»:

Анастасия КОЧНЕВА,
координатор регионального
экологического
движения «42»:

– В Оренбурге состоялся Всероссийский
конкурс «Нам со спортом по пути!», организованный центром гражданских и молодежных инициатив «Идея». Моя работа,
представленная в номинации «Спорт приходит в каждый дом», была отмечена дипломом первой степени.
Участникам необходимо было представить мультимедийную презентацию о своей деятельности. Я являюсь руководителем подросткового бокс-клуба «Фанат» –
одного из старейших в городе, в этом году
ему исполняется 20 лет. Моя конкурсная
презентация была посвящена результатам
работы клуба.
Бокс-клуб «Фанат» был организован в
1997 году известным тренером Александром Васильевичем Рыбиным. Долгое
время он располагался в подвальном помещении общежития, а два года назад мы
переехали в новое помещение на улице
Кировской в Северном округе. Символично, что клуб был сделан на месте бывшего бара. Новоселье стало возможным благодаря муниципально-частному партнерству.
На данный момент клуб посещает около
ста человек – подростки в возрасте от 9 до
18 лет. Занимаются с ними два тренера – я
и мой воспитанник Дмитрий Протасов,
ныне педагог-организатор Соломбальского Дома детского творчества.
Мы проводим в Архангельске Всероссийский турнир памяти тренеров Александра Рыбина и Евгения Антуфьева. Он
проходит ежегодно во второй половине октября. В этом году он будет юбилейным –
пятнадцатым. На турнир собираются порядка 150 спортсменов со всего Северо-Запада и не только.
Мы также стараемся максимально активно участвовать в различных соревнованиях. Наши ребята боксируют согласно
календарному плану. Как правило, участвуем во всех турнирах, которые проходят в Архангельской области, стараемся
выезжать за пределы региона, в частности, на первенства и чемпионаты СевероЗападного федерального округа. А в прошлом году наш воспитанник Илья Петухов стал призером первенства России во
Владикавказе.
По моему убеждению, бокс – один из самых мужественных видов спорта, очень
красивый. Никакой другой не дает столько уверенности в своих силах. Поэтому как
только я в 1991 году попал на стадион «Волна» к своему тренеру Евгению Сергеевичу Антуфьеву, сразу заболел этим спортом. И при выборе профессии долго не раздумывал.
Сейчас уже почти 20 лет я являюсь тренером. Сначала работал на стадионе «Волна» и одновременно тренировал в школе
высшего спортивного мастерства. Потом
пришел в бокс-клуб «Фанат». За годы тренерской работы убедился: талант в спорте
– это всегда труд, а растут боксеры в соревнованиях.

– В Поморье прошел VI областной чемпионат по сбору вторсырья «Экобатл». Начинался он как городской, а последние два
года охватывает весь регион. Площадки для
сбора вторсырья были открыты 14, 15, 21 и
22 апреля в Архангельске, Северодвинске и
Новодвинске, а также в Онежском, Устьянском, Приморском и Ленском районах.
В Архангельске в этом году работало
пять пунктов приема вторсырья: в МКЦ
«Луч», на базе экологического движения
«42» в Соломбале, в общежитии САФУ
№ 9, в клубе «Космос». Кроме того, впервые была открыта площадка под открытым небом на Чумбаровке. По сравнению с
прошлым годом количество пунктов приема уменьшилось, но мы сделали это сознательно, ведь в городе появляется все больше контейнеров для раздельного сбора
мусора, возможностей постоянно сдавать
свое вторсырье на переработку у архангелогородцев теперь гораздо больше. А наша
главная задача состоит не в том, чтобы насобирать как можно больше вторсырья, а в
экологическом просвещении горожан.
В этом году участники «Экобатла» сдавали на переработку макулатуру и пластик. В
некоторых муниципальных образованиях
принимались разные виды пластика, все зависело от требований предпринимателя, которому затем мы отправляли его на переработку. В столице Поморья с пунктов приема вторсырье забирал Архангельский мусороперерабатывающий комбинат, который
принимает практически все виды пластика: бутылки, упаковки из-под круп, пакеты,
одноразовые контейнеры, канистры, флаконы из-под бытовой химии, ящики из-под
овощей и фруктов и многое другое. Бумагу
тоже принимали практически всю.
Участники «Экобатла» выступали в двух
зачетах: в индивидуальном и командном
(до 20 человек). Плюс мы проводили соревнование между муниципальными образованиями. Архангельск, как самое крупное
МО, не участвовал, поэтому мы предложили принять участие в «Экобатле» многоквартирным домам. Когда мы это затеяли,
слышали мнения, что привлечь их к сбору вторсырья сложно, так как часто соседи
друг с другом не общаются. Но мы решили не отказываться от своей идеи, объединить людей и дать им возможность познакомиться с помощью интересного совместного дела. К сожалению, сделать это в рамках
«Экобатла» не удалось, участников набралось совсем немного. Но, возможно, когданибудь мы устроим отдельное соревнование для многоэтажек.
В общей сложности удалось собрать почти 24 тысячи тонн бумаги и картона, больше тонны пластика. Это лишь предварительные результаты: до конца недели наш
сборомобиль будет ездить по заявкам по
городу и забирать вторсырье.
Но даже сейчас можно с уверенностью
сказать, что пластика мы собрали больше, чем в прошлом году, это радует, ведь
если макулатуру люди привыкли сдавать
еще с советских времен, то пластик – нет.
Еще одна наша задача в рамках чемпионата – рассказать, что пластик тоже можно и
нужно сдавать на переработку.

дела и люди
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Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На прошлой неделе в Архангельске произошло событие,
которое, по мнению директора по природоохранной
политике Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Евгения Шварца, имеет все
шансы войти в учебники
формирования устойчивого
ответственного лесного хозяйства, лесопользования
и охраны природы. Речь о
подписании мораторного соглашения об установлении
границ создаваемого Двинско-Пинежского заказника.

Баланс интересов
История эта своими истоками
уходит еще в 2001 год. В Архангельской области в междуречье Северной Двины и Пинеги сохранился
один из последних в Европе массивов нетронутых тысячелетних лесов – эталон дикой северной тайги,
который хранит в себе уникальную
природную ценность. Его площадь
– около 900 тысяч гектаров. При
этом Двинско-Пинежский массив
оставался еще и ресурсом для ведущих регионообразующих предприятий лесного сектора.
Впервые о необходимости сохранения наиболее ценной части этой
территории в качестве регионального заказника ученые и экологи
заговорили в самом начале 2000-х
годов. Но до сих пор уникальным
северным лесам междуречья не
был присвоен охранный статус.
Важным шагом на пути создания
заказника стало подписание в октябре 2017 года соглашения между
Группой компаний «Титан» и WWF
России о включении территории
Двинско-Пинежского лесного массива вдоль всей южной границы
аренды холдинга в заказник.
После нескольких раундов переговоров по согласованию границ
заказника, которые учитывали бы
экологические, экономические и
социальные аспекты, все заинтересованные стороны смогли прийти к
консенсусу.
Тем временем в региональном
правительстве шла другая работа:
областному министерству природных ресурсов предстояло учесть
все требования к новому заказнику, которые предъявляет федеральное законодательство, экономические и социальные реалии.
– C 2011 года мы ведем работу
по проектированию заказника. В
2013-м материалы комплексного обследования были отданы на экологическую экспертизу, по результатам которой выдано две существенные рекомендации: более четко соблюсти баланс экологических и экономических интересов, а также согласовать границы будущего заказника с населением путем проведения общественных обсуждений. Все
это время мы плотно работали над
согласованием интересов лесопользователей и природоохранных организаций. И сегодня можем констатировать, что удалось достигнуть
компромисса и зафиксировать их в
соглашении, – сказал министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр Ерулик.
Подписи под мораторным соглашением поставили руководители
семи компаний лесной отрасли Архангельской области, а также представители Гринпис и Всемирного
фонда дикой природы. Все лесопользователи, арендующие участки на
территории будущего Двинско-Пинежского заказника, берут на себя
обязательства отказаться от ведения
там какой-либо хозяйственной деятельности до момента установления
окончательных границ особо охраняемой природной территории.
Сохранение крупных малонарушенных лесных массивов директор по природоохранной политике
Всемирного фонда дикой природы

Экология компромисса:
без избыточных запретов
Лесопользователи и природоохранные организации подписали соглашение Î
об установлении границ Двинско-Пинежского заказника

Евгений Шварц назвал важной
экологической проблемой и вызовом. При этом он подчеркнул, что не
должно быть избыточных запретов.
– Заказник нужен, чтобы ограничить промышленные рубки. Там
не должно быть запретов на охоту,
рыбалку, сбор грибов, экотуризм,
– отметил Евгений Шварц. – Кроме того, мы сейчас обсуждаем, как
могли бы с нашими партнерами из
Группы компаний «Титан» и другими лесопользователями внедрять
модель интенсивного лесного хозяйства Архангельской области.
Например, апробировать проекты,
более активно вовлекающие местное население в санитарные рубки, в рубки ухода, которые способствуют промежуточному лесопользованию. Это не только поможет в

решении природоохранных проблем, но и внесет вклад в решение
проблем с обеспечением заработка
местного населения.

Когда лесосека
становится меньше
Директор Группы компаний «Титан» по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти Юрий
Трубин отметил, что пришлось
пройти трудный путь по согласованию границ в своих арендованных
базах. Все предпринятые шаги основывались на экономических расчетах лесозаготовительных предприятий и ответственности перед жителями тех населенных пунктов, где
ведется деятельность.

– Группа компаний «Титан» как
оператор лесных участков, находящихся в собственной аренде, а также тех угодий, которые находятся в аренде Архангельского ЦБК
и ЗАО «Лесозавод 25», общим объемом более трех миллионов кубометров древесины является социально и экологически ответственной компанией. И на протяжении
нескольких лет мы последовательно поддерживали создание заказника, – подчеркнул Юрий Трубин.
– По предварительным оценкам,
площадь заказника составит около
300 тысяч гектаров. Общий вклад
Группы компаний «Титан», Архангельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод
25» составит свыше 170 тысяч гектаров, то есть более половины данной территории.
Группа компаний «Титан» также взяла на себя дополнительные
мораторные соглашения по закреплению границ. И они вкупе с имеющимися соглашениями увеличивают ограничения в работе предприятий ГК «Титан» в два раза. Это
принципиальная позиция, направленная на то, чтобы гарантировать
природоохранным организациям и
правительству Архангельской области сохранность лесных угодий
для юридического оформления особо охраняемой территории.
– Следующим нашим шагом в
работе с Всемирным фондом природы станет подписание соглашения о дальнейших мерах по защите
лесных участков на малонарушенных территориях по арендной базе
ГК «Титан», Архангельского ЦБК
и «Лесозавода 25», которая к концу 2025 году составит пять миллионов кубометров, – рассказал Юрий
Трубин. – Затем последует подписание экологического каркаса нашей арендованной территории
(экологическим каркасом называется сеть природоохранных территорий и объектов разного статуса –
прим. ред.). Мы рассчитываем, что
его создание разблокирует любые
иные ограничения со стороны природоохранных организаций по нашей хозяйственной деятельности в
лесах Архангельской области.
Благодаря грамотному планированию работы создание заказника
никак не помешает развитию Группы компаний «Титан», не оставит
людей в районах без работы.

– На сегодняшний день у Группы
компаний «Титан» есть устойчивая
модель развития до 2030 года, и она
включает в себя работу в условиях
создания этого заказника. Диалог
с природоохранными организациями мы ведем давно и, конечно, учитывали и будем учитывать создание
заказника при планировании своей
производственной деятельности, –
сообщил генеральный директор ГК
«Титан» Алексей Кудрявцев.
Позитивно оценивает подписанное соглашение и генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв, отмечая, что оно пойдет на пользу
экологической и социальной обстановке. Однако предприятию придется искать дополнительные ресурсы для производства.
– Мы продолжаем платить за территории, которые у нас находятся в
аренде, но берем обязательство на
них не заготавливать. Наша лесосека, к сожалению, становится меньше. С учетом планов Архангельского ЦБК об увеличении производительности до одного миллиона
тонн по варке мы понимаем, что
будут необходимы дополнительные объемы. Поэтому продолжим
работу с администрацией области
по поиску компромиссных решений, – сказал Дмитрий Зылёв.
Впереди натурные исследования,
чтобы подтвердить целесообразность взятия под охрану включенных в мораторное соглашение лесных участков и определить финальные границы Двинско-Пинежского
заказника, и общественные слушания с участием местного населения.
– В общественных слушаниях, которые пройдут в муниципальных
образованиях, будут участвовать
представители нашего министерства, природоохранных организаций и бизнеса для того, чтобы весь
процесс проходил предельно открыто и прозрачно, – заверил министр
природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр Ерулик. – Подготовленный и согласованный участниками исследований
проект особо охраняемой природной территорию в сентябре-октябре
планируется направить на экологическую экспертизу, а после – в Министерство природных ресурсов РФ.
Утвердить положение о заказнике предполагается в конце этого
либо в начале следующего года.
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Премьер-министр РФ утвердил
комплексный план повышения
энергоэффективности

Глава МИД РФ заявил в
интервью РИА Новости, что
Россия будет реагировать на
антироссийские действия США,
но скатываться в грубость не
собирается

Официальный представитель
МИД РФ заявила в интервью
телеканалу «Дождь», что
отношения России и Грузии
постепенно улучшаются

«Как известно, мы в этой сфере, по части энергоэффективности, сильно отстаем от лидерских позиций. У нас здесь огромный потенциал, его раскрытие должно прежде всего позволить сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность
и промышленности, и сельского хозяйства, снизить издержки энергетических компаний»

«Я убежден, что реагировать нужно достойно.
Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов – это себя
не уважать. Но сваливаться в какую-то брань,
в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать – это совершенно не стиль нашего президента»

«Когда в 2012 году правительство «грузинской мечты» проявило заинтересованность
вывести отношения с Россией из глубокого
кризиса, в который их вверг Михаил Саакашвили, мы немедленно откликнулись. Начался
процесс нормализации, за эти годы он принес
всем известные позитивные результаты»

Отдали жизнь служению долгу
В Ломоносовском отделе полиции появились мемориальные доски Евгении Вальковой и Петру Жосу
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– Я горжусь тем, что многие годы
проработала вместе с Евгенией Ивановной, что Петр Григорьевич работал в нашем отделе – он служил
здесь всего шесть лет, но память о
нем сохранится на века, – сказала
председатель Совета ветеранов Ломоносовского отдела полиции Валентина Грабар.
Петр Жосу родился 7 ноября 1938
года в Молдавии. Здесь, на Севере,
проходил срочную службу, а после
демобилизации в 1960 году поступил
работать в органы милиции, став сотрудником Ломоносовского ОВД.
Комсомолец Жосу принимал активное участие в охране общественного
порядка, отличался смелостью, непримиримостью к правонарушителям, чуткостью и вниманием к товарищам по службе. За это молодой сотрудник снискал большое уважение
в коллективе. Награжден почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ, а также знаком «Отличник милиции».
В ночь с 13 на 14 июня 1966 года,
находясь вне службы и не имея
при себе оружия, старший сержант
Жосу услышал крик о помощи, донесшийся с кладбища. Не медля ни
секунды, Петр бросился туда – четверо курсантов мореходного училища пытались изнасиловать девушку. В неравной схватке с преступниками милиционер погиб, ценой своей жизни предотвратив преступление. Убийцы были найдены
и предстали перед судом.
За героический поступок Петр
Жосу посмертно награжден орденом Красной Звезды, его имя навечно занесено в списки личного
состава Ломоносовского ОВД. Именем Петра Жосу названа улица в
округе Варавино-Фактория. В 2007
году ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних дел
России наградила Петра Жосу медалью за мужество и гуманизм посмертно. Медаль вручена дочери
Вере Петровне.
Евгения Валькова родилась 8
марта 1925 года в Пермской области. Жизнь связала ее с северным
краем в 1950 году – молодой специалист с Урала работала следователем, старшим следователем в Архангельской областной и Ломоносовской районной прокуратурах.
Когда в 1957 году был образован
Ломоносовский отдел милиции,
Евгения Ивановна стала одной из
первых его сотрудников. В начале
1959-го были образованы органы
дознания – Вальковой поручили ор-
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Инициатива создания мемориальной композиции принадлежит Совету ветеранов отдела полиции № 3 (по
обслуживанию Ломоносовского округа). Памятные доски – дань уважения героическому поступку старшего
сержанта Жосу и трудовому
подвигу подполковника милиции Евгении Вальковой.

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области
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ганизацию этой службы. Она обучала молодых сотрудников юридической грамоте, передавала им
свои знания, делилась опытом.
В 1963 году в Ломоносовском ОВД
образован следственный отдел, во
главе которого встала Евгения Ивановна. Снова – подбор кадров и юридический ликбез. В основном в ее отделении служили мужчины в погонах, но все они считали большой удачей и честью быть под ее началом.

Обладая
профессиональными
знаниями и организаторскими способностями, Евгения Валькова со
своими коллегами добивалась высоких показателей по службе, контролировала ход следствия по всем
материалам уголовных дел, а самые
трудные расследования оставляла
за собой. Евгения Ивановна подготовила достойную смену – ее ученики
стали хорошими специалистами и
руководителями различных подраз-

делений органов внутренних дел.
Евгения Валькова награждена
орденом «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», медалями
«За безупречную службу» всех трех
степеней, знаками «Заслуженный
работник МВД», «Отличник милиции». В 1981 году Вальковой было
присвоено звание «Заслуженный
юрист РСФСР». За активное участие в укреплении ветеранского
движения ОВД занесена в Книгу
почета Совета архангельской организации ветеранов ОВД, ей присвоено звание «Почетный ветеран Архангельской области и Ломоносовского отдела милиции».
Гостей торжественной церемонии поприветствовал начальник
Управления МВД России по городу
Архангельску Валерий Шолохов.
– Никогда служба в милиции и органах внутренних дел не отличалась
спокойствием – всегда люди ходили
по лезвию ножа. И вот две судьбы –
они разные, но похожи тем, что люди
всю свою жизнь, один – долгую, а
другой – достаточно короткую, отдали служению долгу, служению нашим гражданам. Евгения Ивановна
всю себя посвятила расследованию
преступлений, обучению и воспитанию наших специалистов и, уйдя
на пенсию, продолжала оставаться
в строю. Петр Георгиевич не дожил
до 28 лет, погиб, но я уверен, что если
бы не этот трагический и в то же время геройский случай, он бы стал достойным примером в дальнейшем,
обучал бы не только своих коллег
по патрульно-постовой службе, но
и всех сотрудников Ломоносовского
отдела и города Архангельска, – отметил Валерий Борисович.
Среди гостей встречи были и родственники героев. Они поблагодарили Совет ветеранов и руководство
Ломоносовского РОВД за вклад в сохранение памяти об их близких.

– Я прожила уже, наверное, в два
раза больше, чем мой отец. У нас
в семье память об этом горе жива,
она перейдет к моему сыну, его детям, – сказала Вера Жосу, дочь Петра Григорьевича. – Скажу банальную вещь: то, что мы сегодня здесь,
больше надо не нам с вами, а нашим детям, молодежи, потому что
уважение к старшему поколению,
к людям, которые в этой жизни совершили благородные поступки,
должно сохраняться на века. И тогда, наверное, все поколения будут
более чистыми, справедливыми и
честными.
Воспоминаниями
о
Евгении
Вальковой поделился депутат областного Собрания Виктор Заря,
который также служил в органах
внутренних дел. Он отметил, что
стражи правопорядка всегда были
горды знакомством с почетным
следователем. Отдать дань уважения героям пришли также депутаты городской Думы Александр
Фролов и Сергей Пономарев.
Заместитель председателя городского Совета ветеранов Светлана Романова поблагодарила
всех сотрудников ОВД за вклад в
мирную жизнь и отметила, что их
безупречная служба всегда будет данью уважения героическим
предшественникам.
– Эти замечательные люди, –
гордость не только полиции, это
общая гордость Архангельска и
всей области. Я выросла на Фактории, моя школа № 30 как раз рядом с улицей Жосу. Маленькими
мы ходили по этой улочке, изучали жизнь героя, его доблестный поступок, педагоги проводили с нами
уроки памяти, и для меня очень почетно быть на таком мероприятии,
– сказала Светлана Юрьевна.
Член Совета ветеранов Ломоносовского отдела полиции Феликс
Черепанов лично знал и Петра
Жосу, и Евгению Валькову.
– С Петром Григорьевичем мы
были членами комитета комсомола УВД области. Главные его качества – это необычайная скромность
и ответственность за выполнение
порученных дел. Не каждый бы сумел совершить такой поступок, однако он не мог по-другому, потому
что всегда, если обижали кого-то,
шел на защиту, – поделился воспоминаниями Феликс Сергеевич.
– С Евгенией Ивановной я работал
не один десяток лет. Удивительно,
сколько сил было в такой хрупкой,
элегантной женщине.
Советом ветеранов УМВД по городу Архангельску проводится
большая работа по сохранению памяти о доблестных сотрудниках
внутренних дел. Об этом рассказала председатель ветеранской организации Нина Якушева. Активисты ухаживают за могилами Петра Жосу и Валентины Вальковой,
возлагают цветы в памятные даты,
рассказывают о подвиге героев молодым стражам порядка, а также
школьникам города.

Алексей КОНДРАТЬЕВ

Ирина ЯРОВАЯ

Михаил Черников

Член Комитета Совета
Федерации по обороне и
безопасности об инициативе
Владимира Путина проверять
сделки должностных лиц,
превышающие официальный
доход семей чиновников

Заместитель председателя
Госдумы о преимуществах
комплекса «Безопасный город»

Глава ГИБДД России в интервью
«Коммерсанту» сообщил о
намерениях  внести изменения
в экзамен по вождению,
объединить две части
практического экзамена

«В нашей стране антикоррупционное законодательство на протяжении многих лет было,
мягко говоря, несколько неэффективно. И этот
пакет документов позволяет контролировать
любого как чиновника, так и бизнесмена»

«Самое главное – работать не с последствиями,
а на защиту жизни и здоровья граждан России.
АПК «Безопасный город» – это «умная» система безопасности, это сбор и обработка данных
в режиме реального времени, это мониторинг
текущего состояния безопасности, в том числе
пожарной, на определенной территории»

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части
– площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в
единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми
навыками вождения в комплексе в реальных
условиях»
В паспортных отделениях прием
граждан
ведется по
вторникам,
средам,
пятницам
и субботам.

Наталья СЕНЧУКОВА

Оформление постоянной
или временной регистрации, снятие с учета прежних
жильцов квартиры, нюансы,
связанные с «пропиской»
детей, – с этими вопросами в
повседневной жизни так или
иначе сталкиваются все архангелогородцы.
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Решать их помогает паспортная
служба МУ «Информационно-расчетный центр». Ее начальник
Галина Шмелева рассказала нам
об особенностях работы и вопросах, которые приходится решать.

– Галина Яковлевна, какие задачи сегодня стоят перед паспортной службой ИРЦ?
– Задач у нас много. В частности,
это организация приема и выдачи
документов с целью регистрационного учета граждан в Архангельске; подготовка и передача необходимых документов в органы регистрационного учета; контроль
за формированием, использованием, учетом, хранением действующих и архивных картотек и домовых книг.
Среди наших задач также обеспечение формирования автоматизированной электронной базы данных «Учет и регистрация граждан»,
информирование и консультирование граждан по предоставлению
государственных услуг в пределах
своей компетенции.
– Сколько паспортных отделений работает в структуре ИРЦ?
– На территории Архангельска
наша паспортная служба обслуживает 326 040 жителей. Они зарегистрированы в 12 017 домах, из них
5 431 частные домовладения, 266 домов ТСЖ, ЖСК, ТСН, КИЗ.
Для удобства граждан паспортные отделения МУ «Информационно-расчетный центр» есть в каждом территориальном округе и на
острове Бревенник. В паспортной
службе работает 49 человек.
– В каких случаях люди должны регистрироваться по месту
пребывания? И как это сделать?
– Если человек приезжает кудалибо на срок свыше 90 дней, по истечении этого времени он должен
обратиться к специалистам паспортных отделений. Ему необходимо предоставить заявление о регистрации по месту пребывания по
форме № 1, паспорт либо свидетель-

Один дома –
не по закону

Дети должны быть зарегистрированы в квартире только с родителями
ство о рождении, если речь о ребенке в возрасте до 14 лет.
Потребуется также документ, являющийся основанием для временного проживания. Это может быть
договор найма или поднайма, социального найма жилого помещения,
свидетельство о государственной
регистрации права на жилое помещение, выписка из ЕГРН или письменный договор с гражданином,
предоставившим место для временного проживания. Отмечу, что если
предъявляется договор в простой
письменной форме, то подписи собственника (нанимателя) жилого помещения и заявителя заверяются
начальником паспортного отделения МУ «ИРЦ». В случае предъявления нотариально заверенного договора такого требования нет. Для
регистрации достаточно одного из
вышеперечисленных документов.
Паспортисты в присутствии заявителя проверяют, все ли необходимые документы есть в наличии и
в трехдневный срок передают их в
орган регистрационного учета – отделения по вопросу миграции отделов полиции УМВД России по городу Архангельску.
Регистрация и снятие граждан с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах России производится
бесплатно. Еще один важный нюанс.
Если человек регистрируется по месту пребывания в жилом помещении, не являющемся его местом жительства, то это делается без снятия
с учета по постоянному адресу.
Кстати, подать заявление о регистрации можно через портал Госуслуг в электронном виде, а также по
почте и в многофункциональных
центрах.
– Ограничен ли срок временной
регистрации?

– Он определяется по взаимному
соглашению с собственниками жилых помещений либо с разрешения
наймодателя по договору соцнайма. В муниципальном жилфонде
срок пребывания временных жильцов не может превышать шесть месяцев подряд. При этом наниматель
должен получить письменное согласие на вселение от всех совершеннолетних членов семьи. Наймодатель может и отказать во временной регистрации, если на человека
приходится менее 12 квадратных
метров общей площади. Такая норма была утверждена в нашем городе в 2005 году решением Архангельского городского Совета депутатов.
Граждане считаются снятыми с
регистрационного учета по месту
пребывания по истечении установленного срока. Если человек уезжает досрочно, то он сам либо тот, кто
предоставлял ему жилое помещение, обращается в паспортный стол
с письменным заявлением в произвольной форме о снятии с регистрационного учета с указанием даты
убытия, если она известна. Можно
также направить заявление по почте или через портал Госуслуг в орган, который производил регистрацию этого гражданина по месту
пребывания.
– С какими проблемами вы
сталкиваетесь в работе и как
их решаете?
– Неслучайно нашу службу называют народной. К нам идут с самыми разными вопросами. Очень
много консультируем по работе
различных организаций: где находятся, часы приема, какие там потребуются документы.
Часто людям нужна помощь в
конкретных ситуациях. Например, снять с учета бывшего жильца квартиры, если он находится за

границей. Сделать это можно по
его заявлению, заверенному в соответствующем российском загранучреждении в стране проживания,
либо у нотариуса с последующей
легализацией документа в соответствии с Гаагской конвенцией 1961
года. Исключение составляют случаи, когда апостиль не требуется
в соответствии с международным
договором Российской Федерации
(проще говоря, если документ поступил почтовым отправлением из
страны проживания).
Или спрашивают, как получить
справку, поквартирную карточку,
если собственник проживает в другом городе. Для этого потребуется
нотариальная доверенность, либо
сам владелец жилья может сделать
письменный запрос в ИРЦ.
Интересуются, как оформить регистрацию по месту жительства
гражданам преклонного возраста,
которым требуется уход. Начальники паспортных подразделений
нашей службы по личной инициативе оказывают им помощь на
дому, в медицинских учреждениях, в отделениях сестринского ухо-
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да при оформлении документов по
регистрационному учету, заверке
подписей в заявлениях и договорах, консультируют по жилищному законодательству.
– Какие нюансы есть при регистрации детей?
– Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда нужно
зарегистрировать новорожденного
ребенка в муниципальную квартиру, но нанимателя, которому жилье в свое время предоставлялось,
давно нет в живых, а в семье договор соцнайма не сохранился. Мы
разъясняем, как оформить договор
соцнайма и принимаем документы на регистрацию ребенка. Детей
можно зарегистрировать независимо от согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно проживающих в квартире, но по договору социального найма.
Возникают вопросы и по регистрации ребенка в жилых помещениях, принадлежащих гражданам
на праве собственности. Там подход аналогичный: по закону регистрация несовершеннолетних к родителям (усыновителям, опекунам,
попечителям) осуществляется без
согласия владельцев квартиры, где
они проживают. Например, бабушка – собственник квартиры и зарегистрировала у себя внучку, которая через какое-то время родила
ребенка. Бабушка требует не регистрировать правнучку, однако мы
этого сделать не вправе. Решить
этот вопрос можно только в судебном порядке.
Еще одна ситуация – родители снимаются с регистрационного учета по запросу, оставляя несовершеннолетних детей с бабушками, дедушками либо вообще одних. Согласно статье 54 Семейного
кодекса РФ, дети до 18 лет должны
проживать и воспитываться в семье. При снятии с регистрационного учета законного представителя
отдел по вопросам миграции в таком случае уведомляет органы опеки и попечительства. Местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается
место жительства родителей, усыновителей или опекунов – так говорится в статье 20 Гражданского кодекса РФ.
Хочу подчеркнуть, что сотрудники паспортной службы стремятся оказать гражданам помощь в
разрешении их вопросов, при этом
строго руководствуясь требованиями законодательства.

В записную книжку
Паспортные отделения в Архангельске
Октябрьский округ: пр. Советских Космонавтов, 146, тел. 20-84-75.
Ломоносовский округ: пр. Ломоносова, 30, тел. 68-28-60.
Исакогорский и Цигломенский округа: ул. Штурманская, 1, тел. 45-5424; ул. Красина, 8, корпус 2, тел. 29-63-77.
Маймаксанский округ: ул. Школьная, 108, тел. 29-70-82.
Маймаксанский округ (о. Бревенник): ул. Юнг ВМФ, 2, тел.67-01-10.
Соломбальский округа: ул. Кедрова, 25, тел. 22-59-01.
Северный округ: ул. Добролюбова, 28, тел. 62-45-25.
Округ Варавино-Фактория: пр. Ленинградский, 165, тел. 68-62-38.
Округ Майская Горка: пр. Ленинградский, 165, тел. 68-62-38.
Прием граждан ведется по вторникам, средам и пятницам с 8:30
до 17:30, перерыв с 13 до 14 часов, по субботам с 9:00 до 13:00.
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Главное – успеть
подать декларацию вовремя
На прямой линии с читателями – главный государственный налоговый инспектор Î
отдела работы с налогоплательщиками ИФНС по городу Архангельску Ольга Зайцева
Софья Царева

В самый разгар декларационной кампании тема уплаты налогов интересует очень
многих архангелогородцев,
телефон звонил непрерывно. Прямая линия в редакции газеты проводилась накануне дня открытых дверей
в налоговой инспекции, поэтому в наиболее сложных
случаях горожанам предлагалось обратиться 23 и 24
апреля напрямую к инспекторам, там же можно было и
заполнить декларацию.

Что такое расчетная
величина
Елена:
– Ольга Артемьевна,
добрый день! Поясните, пожалуйста, дата 3 мая – последний
день подачи налоговой декларации, это касается только налогов на доходы? То есть для тех,
кто подает декларацию на имущественный и социальный вычеты, срок не заканчивается?
– Да, до 3 мая обязаны предоставить декларацию те, кто имел доходы в 2017 году – продавал имущество, например квартиру, которой
владели меньше предельного срока владения или автомобиль, находящийся в собственности менее
трех лет, либо сдавал имущество
в аренду. Если декларация предоставляется в связи с получением
налоговых вычетов (имущественный вычет на приобретение жилья,
социальные вычеты на лечение,
обучение) – здесь срок не установлен, можно подать декларацию в
течение всего года.
– А если я не успею подать в
этом году, могу я это сделать в
следующем?
– Да, вычет можно заявить за три
предыдущих года. То есть в 2018
году можно вернуть налог за 2017,
2016 и 2015 годы.
– А каков предел социального
вычета?
– Максимальный размер – 120 тысяч. Нет ограничений по дорогостоящему лечению, оно идет по специальному коду в справке об оплате
медицинских услуг.
– А что лучше подать вперед
– вычет за лечение или за квартиру?
– Сначала предоставляются все
социальные вычеты, потому что
они на следующий год не переходят. Переходит только имущественный вычет.



Вера Витальевна:
– У меня вопрос: мы приватизировали однокомнатную
квартиру в декабре, хотя давно
там проживаем. Сейчас хотим
ее продать. Кадастровая стоимость квартиры – 2 миллиона
165 тысяч рублей. Нам нужно будет платить налог в размере 13
процентов от кадастровой стоимости или от той суммы, за которую мы квартиру продадим?
Предполагаемая
продажная
цена 1 миллион 700 тысяч рублей.
– В данном случае, так как у вас
квартира приобретена после 1 ян-
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варя 2016 года и находилась в собственности менее трех лет, поскольку приватизирована в декабре 2017 года, вам будет необходимо заполнить налоговую декларацию и рассчитать сумму налога.
Сейчас по объектам, которые приобретены после 1 января 2016 года,
необходимо учитывать расчетную
величину. Она определяется как
кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7. И вот эта
расчетная величина сравнивается
с суммой, которая будет у вас указана в договоре купли-продажи, то
есть с продажной ценой. Для расчета налога выбирается большая из
этих величин.
Но при этом вы вправе воспользоваться еще и налоговым вычетом
при продаже, то есть получить вычет в пределах 1 миллиона рублей,
который не облагается налогом.



Светлана:
– Я продала квартиру в
2018 году дороже, чем купила ее в
2015-м. Мне в 2019 году подавать
декларацию? Налог составит 13
процентов от разницы стоимости?
– Да, вы будете обязаны подать
декларацию в 2019 году, до 30 апреля. Так как вы приобретали квартиру до 1 января 2016 года, то указываете сумму дохода от продажи,
которая прописана в договоре купли-продажи (не сравнивая ее с кадастровой стоимостью). И заявляете сумму расходов – за сколько вы
ее покупали. С этой разницы нужно
будет уплатить 13 процентов.
– А подскажите, есть ли возможность подать декларацию
сейчас и уплатить налог заранее. Пока еще есть деньги от продажи квартиры.
– Налоги можно платить заранее.
Если боитесь, что потратите деньги и в следующем году такую сумму будет собрать проблематично,
можно оплатить сейчас, и эта сумма будет находиться на вашем лицевом счете и числиться на переплате. А декларацию вы подади-

те, как и положено, в следующем
году. Квитанцию для оплаты налога можно сформировать на сайте
или взять в инспекции. Можно заплатить и какую-то часть суммы.



Виктория:
– В 2016 году мне подарили дом в деревне, в прошлом году
я его продала за полтора миллиона. Нужно ли мне будет платить какой-то налог?
– Раз дом в вашей собственности был менее трех лет, вы обязаны представить декларацию и
рассчитать сумму налога. Так как
дом приобретен после 1 января 2016
года, необходимо сумму в договоре купли-продажи сравнить с расчетной величиной (кадастровая
стоимость умноженная на коэффициент 0,7). Вы знаете кадастровую
стоимость дома?
– Нет.
– Вы можете узнать ее на сайте
Росреестра. И при продаже дома
вы вправе воспользоваться имущественным вычетом в пределах
до одного миллиона. С оставшейся
суммы вы заплатите налог.



Александр Петрович:

– В следующем году я
буду обязан уплатить налог
на доходы от проданной сейчас
квартиры. Такой вопрос: а если
со мной что-то случится, бремя
по уплате налога ляжет на наследников?

тиры по поданной декларации?
– В этом году последний день
оплаты налогов на доходы за 2017
год – 16 июля.
– А если я зарегистрирован
в «Личном кабинете», мне уведомление по почте не придет, я
правильно понимаю?
– В данном случае квитанцию
по уплате налога инспекция не выставляет – это обязанность самого
налогоплательщика. Он предоставил декларацию за 2017 год, рассчитал свой налог и обязан уплатить эту сумму до 16 июля. Налоговая инспекция выставляет физическим лицам уведомления только
на налоги, которые сама исчисляет, – на имущество, транспортный,
земельный.
– А если я рассчитал неправильно? Или налоговая проверяет мою декларацию?
– Безусловно. Срок камеральной проверки 3 месяца. Если обнаружатся расхождения, которые не
влияют на сумму налога, подавать
уточненную декларацию необязательно. Если необходимо внести
изменения в декларацию, инспектор направляет уведомление. Но
до 16 июля вы обязаны уплатить
ту сумму, которая посчитана вами
в декларации, не нужно ждать уведомления на уплату налога.



Светлана Николаевна:
– В 2017 году получила в
наследство комнату, в этом же
году я ее продала. Сказали, что
если я получила доход, нужно подать декларацию. Могу я это сделать по Интернету и как в этом
случае не допустить ошибку?
– Да, можно воспользоваться
программой на сайте налоговой
инспекции, а также сформировать
декларацию в «Личном кабинете».
При заполнении декларации в программе, если допустили какие-то
ошибки, программа вам подскажет, как их исправить.
Наталья Тимофеевна:
– Мне по дарственной
от брата перешла квартира
в 2018 году. Нужно ли мне платить какие-то налоги?
– Если вы получили доходы (в вашем случае квартиру) в дар от брата, а брат по Семейному кодексу
является близким родственником,
то такие доходы налогом не облагаются. Вам нужно будет предоставить в налоговую инспекцию документ, подтверждающий степень
родства. Это ваше свидетельство о
рождении и свидетельство брата.
– А если этот документ утерян, его можно восстановить?



– Да, вы можете взять дубликат в
ЗАГСе.
Сергей:
– Я хочу продать автомобиль, которым владею два
года. Слышал, что если продаешь дешевле 250 тысяч, то и налог платить не нужно.
– При продаже автомобиля, который находится в вашей собственности менее трех лет, вы обязаны
подать декларацию. При продаже
автомобиля предоставляется вычет – 250 тысяч рублей, то есть эта
сумма налогом не облагается. Иногда плательщики думают, что если
они продали меньше чем за 250 тысяч, значит, налога к уплате нет, то
и декларацию подавать не нужно.
Это ошибка – декларацию вы в любом случае обязаны предоставить.
– А если я продаю ниже той
цены, за которую купил?
– В данном случае предоставляются либо вычет в пределах 250 тысяч, либо можно заявить документально подтвержденные расходы.
Расходы обязательно подтверждаются двумя документами – договор
купли-продажи и платежный документ. Применяется тот вариант,
который выгоден налогоплательщику.



Татьяна Николаевна:
– Я бы хотела получить
консультацию по уплате налога. Продала машину в прошлом
году за такую же сумму, как и
покупала ее в 2015 году. Мне нужно сдавать декларацию?
– Раз вы владели автомобилем
менее трех лет, вы обязаны представить декларацию за 2017 год до 3
мая этого года. Так что подойдите в
инспекцию. Либо если вы подключены к «Личному кабинету» налогоплательщика, можете не выходя
из дома сформировать и отправить
декларацию в электронном виде.





Елена:
– Я проживаю в Архангельске, а работаю в Северодвинске. В каком городе мне нужно
подать декларацию о доходах?
– Декларация подается по месту
жительства. А вот получить пароль для подключения к «Личному кабинету» налогоплательщика
можно в любой инспекции России.

Ипотека отдельно,
проценты отдельно



Ольга Владимировна:
– Я хотела бы узнать
насчет возврата подоходного
налога. Два последних года ездила в санаторий и в 2016 году

Сейчас по объектам, которые при– Нет, со смертью налогоплательобретены после 1 января 2016 года,
щика его обязательства в данном
необходимо учитывать расчетную величислучае прекращаются. Но это не
распространяется на имущественну. Она определяется как кадастровая стоные налоги: налог на имущество,
транспортный и земельный налоги
имость, умноженная на коэффициент 0,7. И
переходят к наследникам.
вот эта расчетная величина сравнивается с
Не ждите квитанцию суммой, которая будет у вас указана в договоре купли-продажи, то есть с продаж Артем:
– Подскажите, до каной ценой. Для расчета налога выбирается
кого числа я буду должен уплатить налог от продажи кварбольшая из этих величин

безопасность

Татьяна Андреевна:
– Ольга Артемьевна,
подскажите, у меня была квартира в ипотеке, я ее продала.
Налоговый вычет с покупки
квартиры в сумме 260 тысяч рублей я, что называется, выбрала – оставшуюся сумму получаю
в этом году. Проценты на ипотеку не заявляла. Сейчас, в 2018
году, купила новую квартиру в
ипотеку. Правда ли, что вычет
на проценты по ипотеке можно
перенести на новый объект?
– С 2014 года имущественный вычет по ипотечным процентам стал
самостоятельным. То есть вычеты
по процентам вы можете заявить отдельно на новую квартиру в 2019-м.
Кстати, вычетом вы можете воспользоваться и в текущем году –
написав заявление работодателю,
чтобы с вас ежемесячно не удерживали налог на доходы физических
лиц. Кто-то выбирает и такой путь
– кому как выгодно.





Елена:
– Мы с мужем хотим
получить имущественный вычет за квартиру, купили ее в
прошлом году. Она оформлена у
нас в равных долях, брак зарегистрирован. Как нам оформить
вычет – каждому на свою долю?
– В соответствии с Семейным кодексом это имущество считается
совместно нажитым, поэтому вычетом могут воспользоваться оба
супруга, максимальный размер
вычета – два миллиона на каждого
собственника. Сколько стоит ваша
квартира?
– Три с половиной.
– Эти вычеты вы можете распределить так, как вам выгоднее. Например, один из супругов подаст
вычет на два миллиона, тогда другому останется полтора, либо пополам, либо в любой пропорции.
К декларации на имущественный
вычет необходимо приложить заявление о распределении расходов.
Если один из супругов не добрал
сумму в два миллиона, в дальнейшем при приобретении жилья он
сможет получить вычет на оставшуюся до двух миллионов сумму.
Декларацию заполняет каждый из
супругов самостоятельно.
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Алина:
– Можно ли подать декларацию для получения вычетов два раза за один год? У меня
такая ситуация: я сейчас подала декларацию на вычет за покупку квартиры, но вспомнила, что в прошлом году пользовалась еще услугами платных
врачей, просто не успела еще собрать справки. Можно ли подать еще одну декларацию?
– За один год подать две декларации нельзя. В вашем случае,
если вы в первичной декларации
забыли указать либо какой-то доход, либо заявить вычеты на лечение, вы вправе предоставить
уточненную декларацию. И там
уже вы заявите дополнительно социальный вычет, который вы забыли указать в первичной декларации. Но, так как это будет уточненная декларация, не забудьте,
что в ней надо указать все, что
было в первичной, и добавить новые вычеты.
– Это можно будет сделать в
любое время?
– Да. Даже если имущественный
вычет уже будет получен по первоначальной декларации, вам потом
просто доплатят дополнительную
сумму.



Анна:
– Я лечилась сама и лечила ребенка. Могу ли я вернуть
налог?
– Да, вы вправе воспользоваться вычетом на свое лечение и на
лечение ребенка до 18 лет. В декларации указываете общую сумму, затраченную на лечение, подтвержденную справкой из медучреждения об оплате медицинских услуг. Кроме того, можно заявлять вычет на лечение супруга
и родителей.



Марина:
– Я несколько лет получаю налоговый вычет в связи с
покупкой квартиры. Квартира
в ипотеке, сейчас уже идут выплаты по процентам. В декабре
мы провели рефинансирование и
перешли в другой банк. Скажите, что нужно сделать, чтобы
продолжить получать вычеты
по процентам – банк другой, кредит другой.
– Вы также вправе воспользоваться вычетом при рефинансировании кредита, вам просто нужно
будет дополнительно приложить
копию нового кредитного договора и справку из банка о сумме
уплаченных процентов. Если переход был в течение одного календарного года, следовательно,
справку из первого банка и из второго.
Ольга Александровна:
– Моему супругу работодатель не предоставляет стандартный вычет на второго ребенка, который у нас родился
в феврале 2017 года. Каким образом можно воспользоваться
своим правом?
– Если налоговый агент не предоставил вашему супругу стандартный вычет на ребенка, супруг
вправе представить в налоговую
инспекцию декларацию и заявить
этот вычет. К декларации следует
приложить копию свидетельства о
рождении ребенка.
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вставляла зубы. Я работающий
пенсионер. Могу ли я получить
возврат?
– Если вы работаете, вы можете
воспользоваться вычетом на лечение. Если у вас были затраты в 2016
году, значит, и декларацию вам
надо будет заполнить за 2016 год.
По лечению основным документом, подтверждающим ваши затраты, будет являться справка об
оплате медицинских услуг, выданная лечебным учреждением.
– То есть мне нужно две декларации подавать – за 2016 и 2017
годы отдельно?
– Да, налог рассчитывается за календарный год. Вам нужно будет
взять справки о доходах по форме
2-НДФЛ с места работы за оба года.
– А в инспекции мне могут составить декларацию, боюсь,
что сама не разберусь.
– В инспекции по адресу: Логинова, 29 есть компьютеры, где можно
заполнить декларацию в программе либо заполнить на бланках по
образцам.
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«Сафари» закрыть,
а «Вертикаль» –
оштрафовать?
Прокуратура Архангельска подвела итоги проверки пожарной
безопасности 45 объектов: выявлено больше сотни нарушений
Анна СИЛИНА

После трагических событий в Кемерово волна проверок пожарной безопасности прокатилась по всей
стране. Прокуратура Архангельска оценила готовность
к нештатным ситуациям
45-ти объектов на территории города, в числе которых торгово-развлекательные комплексы и торговые
центры, культурно-досуговые и спортивные учреждения, а также учреждения
дополнительного образования.
Внимание в первую очередь уделялось местам массового скопления детей и подростков. Об итогах проверки нам рассказал помощник прокурора Архангельска Александр Шальнов.
Результаты оказались неутешительны: выявлено 104 самых
разных нарушения требований
законодательства о пожарной
безопасности. У ТЦ, например,
очень много проблем с эвакуационными выходами: их ширина меньше норматива (в «Пирамиде» ширина одного из таких
выходов – 72 сантиметра, другого – всего 66 сантиметров вместо
положенных 1,2 метра), в ряде
случаев они были закрыты или
захламлены посторонними предметами. Все это не позволяет быстро покинуть здание в случае
чрезвычайной экстренной ситуации.
Еще одно популярное нарушение – недостаточное количество
или полное отсутствие стрелок,
указывающих направление движения в случае эвакуации. Прокуратурой были выявлены нарушения требований, предъявляемых и к первичным средствам
пожаротушения, в частности к
огнетушителям. Каждый из них
имеет сроки годности, плюс регулярно они должны проходить
специальную проверку: именно
эти сроки в ряде случаев были
нарушены, соответствующей ин-

формации на огнетушителях не
оказалось, как, впрочем, и документов, подтверждающих, что
проверку они все-таки прошли
вовремя.
Проблемы возникли и с пожарными кранами: в некоторых ТЦ
они не работали. Кое-где пожарные рукава не прошли так называемую перекатку, что привело к
их деформации и невозможности
дальнейшего использования: при
подаче воды они просто-напросто
не выдержат напора и порвутся.
Нашлись недочеты также в работе пожарной сигнализации, системах дымоудаления и оповещения. Что касается звукового
сигнала, главное нарушение – динамики расположены не во всех
помещениях, как правило, их не
устанавливают на паркинге и в
подсобках. Проблема с датчиками задымления та же: они есть не
везде, где нужно.
– Руководителям этих учреждений внесено 42 представления
об устранении нарушений, – рассказал Александр Шальнов. –
В течение 30 дней они должны
рассмотреть их, принять меры
к устранению и сообщить о результатах в прокуратуру. Где-то,
возможно, нарушения удастся
устранить сразу, где-то потребуется время. Если это госучреждение, а для решения проблемы
требуются серьезные финансовые затраты, им необходимо обратиться к учредителю, а в прокуратуру предоставить соответствующее письмо.
Но не все торговые центры
отделались так легко. Например, в отношении ТЦ «Вертикаль» и должностного лица данного учреждения были возбуждены производства об административных правонарушениях
по статье 20.4 КоАП: несоблюдение требований пожарной безопасности влечет за собой административный штраф от 6 до 15
тысяч рублей для должностных
лиц и от 150 до 200 тысяч рублей
– для юридических лиц. Все материалы проверки направлены
на рассмотрение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы регионального
управления МЧС.

– В ТЦ «Вертикаль» не разработаны специальные технические
условия, которые должны отражать специфику обеспечения их
пожарной безопасности, содержать комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий, – рассказал Александр Шальнов. – Кроме того, не функционировала система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
на паркинге. Не было обеспечено
исправное состояние пожарных
насосных агрегатов, в момент
проверки повысительные насосы
не функционировали, необходимого давления не было. Плюс отсутствовала исполнительная документация на установку системы противопожарной защиты.
Мы полагаем, что это критичные
нарушения.
Еще меньше повезло ТРК «Сафари»: в настоящее время прокуратура готовит проект иска в суд
о приостановлении его деятельности. По результатам проверки
в «Сафари» были выявлены самые многочисленные нарушения. Напомним, всего по городу
104 нарушения, и более половины
всех недочетов – в этом ТРК.
К счастью, кое-где нарушений
проверяющие не нашли совсем:
проблем не выявлено в Соломбальском и Ломоносовском домах детского творчества, а также в региональном центре единоборств на Гагарина. Минимальные нарушения – в театре драмы
и во Дворце спорта.
– В целом уровень пожарной
безопасности в учреждениях города оказался недостаточно высоким, так как нарушения установлены практически во всех
проверяемых объектах, – считает Александр Шальнов. – Где-то
их больше, где-то – меньше, но в
совокупности все они влияют на
пожарную безопасность, на безопасность людей, пребывающих
на этом объекте.
В настоящее время идет второй
этап проверки безопасности архангельских ТЦ, теперь все внимание – небольшим объектам
торговли. Закончить проверку
прокуратура планирует до конца
апреля.
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без ям и ухабов
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На дорогах Архангельска начался сезон ямочного ремонта. С этим видом дорожных
работ традиционно связано
множество вопросов, разговоров, а подчас и домыслов.
Своеобразный профессиональный ликбез по этому вопросу проводит для пользователей автодорог министр
транспорта Архангельской
области Вадим Кривов.

Четыре метода
ямочного ремонта

Не панацея,
а вынужденная мера
– Прежде всего, важно понимать,
что ямочный ремонт как вид дорожной деятельности – мера временная и отличающаяся лишь краткосрочным эффектом. Она ни в
коем случае не может заменить
собой полноценный дорожный ремонт, тем более капремонт. Довольно большой объем работ по
ямочному ремонту в нашей стране
объясняется лишь одной проблемой: систематическим несоблюдением межремонтных сроков для
дорог. Именно эта проблема является актуальной для большинства
российских регионов, – рассказывает глава Минтранса Поморья.
Попробуем спокойно и вдумчиво разобраться в вопросе. У каждой дороги есть свой нормативный
срок эксплуатации, по истечении
которого она должна ремонтироваться. Существуют свои межремонтные сроки, и, если они выполняются, необходимость в ямочном
ремонте отпадает сама собой.
Современная практика, как в
России, так и, скажем, в Скандинавии: при допустимой интенсивности движения в 4-5 тысяч автомобилей в сутки замена верхнего
слоя износа должна производиться с периодичностью примерно в
пять лет. Однако из-за хронического недофинансирования дорожной
отрасли на уровне регионов и тем
более муниципалитетов эти сроки серьезно сдвигаются. На региональных дорогах, например, ежегодно должно приводиться в нормативное состояние порядка 700
километров. На деле – в десять раз
меньше. По сути, на ремонт сейчас
могут рассчитывать лишь самые
проблемные участки автотрасс.
Сроки сдвигаются, процент недоремонтированных дорог продолжает накапливаться. И здесь приходит на помощь ямочный ремонт
– мера гораздо менее дорогостоящая, но дающая хотя бы временный эффект.

Почему весна – пора
ямочного ремонта
– Настоящие дорожники относятся к трассе как к живому организму. А именно весной у любого организма обостряются все хронические болезни. С учетом этого, кстати, на региональных дорогах ежегодно вводятся временные периоды ограничения движения большегрузов, – продолжает Вадим Кривов.
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ского масштаба, которую можно
решить лишь на государственном
уровне.
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Пресс-служба Î
министерства транспорта Î
Архангельской области

Ямочный ремонт:
мифы и реалии
Так ли нужно временное латание дыр и почему оно Î
не заменит полноценное асфальтирование дорог?
На самом деле современные технологии позволяют проводить работы по ямочному ремонту круглогодично, практически в любую погоду. Вопрос лишь в стоимости технологий: летом для «лечения» ям
можно использовать более дешевые
виды ремонта. Однако весна – сезон, самый тяжелый период, время,
когда все дорожные проблемы обостряются в разы. Виной всему вода
– главный враг любой дороги. Массовое таяние льда ведет к переувлажнению дорожной одежды, вода
проникает в поры, а многократные
«переходы через ноль», как называются колебания между плюсовой и
минусовой температурой, неизменно приводят к разрушению покрытия: вода при замерзании расширяется. К тому же у битума, основной составляющей асфальтобетона,
при низкой температуре значительно повышается хрупкость. Поэтому чем холоднее зима – тем больше
разрушаются дороги.
Ямочный ремонт делится на две
стадии. Основная масса работ проводится весной, после прихода
устойчивых плюсовых температур,
и завершается, как правило, к 15
июня. В этот же период дорожные
организации делают все, чтобы минимизировать количество влаги:
проводится уборка снежных валов
с обочин и откосов, прочищаются
водопропускные трубы.
Порядка 10-15 процентов работ
по ямочному ремонту проводится
осенью, их цель – подготовка проблемных дорог к зиме, чтобы минимизировать проникновение влаги в дорожную одежду следующей
весной.

Городские дороги
разрушаются
быстрее
Сложнее ситуация в городской
черте, где магистраль обычно является самой низкой точкой. В городах нет возможности строить

насыпи, вода постоянно сходит
непосредственно на дорогу, а стабильно высокие, с каждым годом
растущие нагрузки со стороны автотранспорта еще более укорачивают жизненный цикл трасс. Поэтому, скажем, для центральных
улиц Архангельска ремонт раз в
пять лет – это норма. Так должно
делаться в идеале.
– Любой нормальный ремонт
должен начинаться с подготовки полноценного проекта. Конечно, это выливается в дополнительные траты, поэтому это правило в
российских условиях соблюдается
не всегда. Ремонт в городах нередко производятся лишь по дефектным ведомостям, ни изыскатели,
ни проектировщики к работам не
привлекаются. А ведь именно они
должны определять тип и марку
асфальтобетона для каждого конкретного участка и улицы, исходя из той же интенсивности транспортного потока, – подчеркивает
министр транспорта региона.

Научный подход –
основание
современной трассы
Одной из самых больных тем
остается качество асфальтобетона
и его контроль на всех стадиях. Понастоящему сильная лаборатория
и персонал для нее сегодня имеется только у действительно серьезных, крупных подрядных организаций. Однако и многие остальные, видя результаты своего, иногда не слишком эффективного труда, начинают понимать необходимость подобного истинно научного
подхода. Далее очень важно правильно перенести определенный
специалистами для конкретного
участка дороги рецепт асфальта на
асфальтобетонный завод. В этом
процессе масса моментов, соблюсти которые могут лишь профессиональные лаборатории. Только после подтверждения ими качества

смеси ее можно отправлять на площадку.
Немало тонкостей даже в перевозке асфальтобетонной смеси.
Казалось бы, куда проще – погрузил и привез? Однако на конечное
состояние смеси влияет расстояние и даже качество дороги, по которой она доставляется на место
работ.
Немало профессиональных хитростей и в самом процессе укладки асфальтобетона. Это и необходимость подготовки основания,
без чего даже новая дорога может
начать через какое-то время «плавать», и температурный режим, и
использование современных асфальтоукладчиков,
правильный
подбор катков. Важно понимать,
что дорожная конструкция устойчива только тогда, когда все составляющие ее элементы работают
совместно.

Задача
государственного
масштаба
Российские дорожники не перестают повторять, что многих проблем в отрасли можно было бы избежать при более высоком качестве битума, который производится в стране. Для российской нефтяной промышленности битум – это
просто отходы основного производства. Такое отношение у производителей изменить очень непросто,
этому были посвящены многочисленные встречи и совещания. Дорожным сообществом давно высказываются пожелания об ужесточении требований ГОСТа к битуму.
Скажем честно, нефтепереработчикам это не слишком интересно. А
ведь качество битума, его жизненный цикл (период окисления) напрямую сказывается на сроке жизни любой дороги. Таким образом,
законодательное повышение требований к битуму является одной
из важнейших задач общероссий-

Вернемся непосредственно к
ямочному ремонту. Исходя из времени, условий и наличия финансирования применяются разные технологии. Например, так называемая «горячая» технология является одной из наиболее бюджетных,
однако в зимний период использовать ее невозможно. При отрицательных температурах прибегают
к более дорогим технологиям – литой или холодный асфальт. С апреля-мая месяца применяется струйно-инъекционная технология. Там
же, где разрушения дорожного полотна уже серьезные, используется горячая смесь, которая накладывается методом так называемых карт, покрывающих большие
участки.
Все виды ямочного ремонта реализуются в рамках долгосрочных
контрактов на содержание автодорог. Подрядчик, видя разрушения
дорожного полотна, сам заинтересован в том, чтобы устранить их
подходящим для конкретного времени года методом. В частности,
подрядчики дорожного агентства
«Архангельскавтодор» используют практически все технологии
ямочного ремонта и способны проводить эти мероприятия круглогодично.

Дороги из заплаток
либо нормативное
содержание
Подытожим. Ямочный ремонт
– мера вынужденная, аварийная и
временная, которая по определению не должна носить системный
характер. Она нацелена лишь на
кратковременное устранение имеющихся проблем на дороге, на то,
чтобы хоть как-то продлить срок
службы дорожного полотна. Однако, чем более увеличивается несоблюдение межремонтных сроков,
тем более системным – и вместе с
тем малоэффективным – становится ямочный ремонт. Рано или поздно мы получаем дорогу, которая
полностью состоит из «заплаток».
При этом данные работы, при сравнительной дешевизне, по итогам
года выливаются в круглую сумму.
Для сравнения: из общегодовой
стоимости всего комплекса работ
по содержанию автодорог в отдельном районе Архангельской области на ямочный ремонт приходится примерно 10-12 процентов. При
сегодняшних объемах финансирования это сотни миллионов рублей
в год по всей области.
– Непростая ситуация, выход из
которой тем не менее на виду. Стоит лишь сравнить дороги муниципального или регионального подчинения с федеральными трассами вроде М-8. На последних четко
соблюдаются межремонтные сроки, по сути, это идеал, к которому
необходимо стремиться. Необходимость в ямочном ремонте и затраты на него просто отпадают, когда
трасса имеет нормативное финансирование, прописанное в государственных стандартах. Тем не менее
мы не можем не признать, что профессиональный уровень и техническая оснащенность дорожных организаций, работающих на территории региона, стабильно повышается год от года. Постоянно, пусть и
не так быстро, растет процент региональных дорог, приведенных
в нормативное состояние. А положения недавнего послания президента Владимира Путина к Федеральному Cобранию дают нам уверенность в том, что позиция государства по финансированию региональных дорог меняется, а значит,
объем финансирования дорожных
работ в области будет расти, – уверен Вадим Кривов.

острая тема
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Табличка на голову –
это к счастью?
Актуально: Качество пассажирских перевозок в Архангельске Î
до сих пор оставляет желать лучшего
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Прокуратура информирует

Позвоните
на горячую линию
26, 27 и 28 апреля с 9:00 до 18:00 прокуратура города Архангельска проводит горячую
линию по вопросам организации занятий физической культурой и спортом несовершеннолетних. Телефон: 63-39-43.
Прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства, регламентирующего обеспечение прав
несовершеннолетних в сфере физической культуры и
спорта. В указанное время по телефону дежурного прокурора 63-39-43 горожане могут позвонить с вопросами,
пожеланиями, предложениями, мнением, иными обращениями по вопросам, в том числе проблемам, касающимся организации занятий физической культурой и
спортом несовершеннолетних.
Кроме того, обращения по данной тематике принимаются прокуратурой города в обычном режиме в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
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Возишь мусор?
Получи лицензию

Анна СИЛИНА

Станут ли когда-нибудь
поездки в общественном транспорте Архангельска комфортными?
У горожан этот вопрос
вызывает лишь тяжелый вздох: если и станут, то мы вряд ли до
этого момента доживем. Хотя перевозчики
регулярно отчитываются о том, что они проводят воспитательные
беседы с персоналом,
штрафуют кондукторов
и водителей за нарушения и вообще делают
все возможное и невозможное, чтобы в корне
изменить эту ситуацию.
Но если что и меняется в сфере пассажирских перевозок,
то крайне медленно. Соцсети
пестрят красочными историями о хамстве кондукторов и
о нарушении правил дорожного движения водителями.
Пользователи эмоционально описывают неприятные
ситуации, в которые раз за
разом попадают, пока едут в
автобусах. Невнимательные
водители зажимают людей в
дверях или, наоборот, забывают закрыть их вовсе, отъезжая от остановки. Кондуктора грубят и высаживают
детей из автобуса в мороз, а
еще напрочь забывают, что
объявлять остановки – их
обязанность. Курение в салоне, гонки на дорогах, маты
по рациям, пропуски остановок – это лишь малая часть
нарушений, о которых рассказывают горожане.
Показательная история недавно случилась в Соломбале: ДТП с участием автобуса
произошло на улице Адмирала Кузнецова пару недель
назад. На светофоре в пазик
въехал пьяный водитель. И
все бы ничего, ведь в этой ситуации рулевой автобуса никак не может быть виноват.
Но, со слов очевидцев, легко-

вушка «догнала» пазик, когда его водитель остановился
на красный свет и закурил
сигарету! Было бы смешно,
если бы не было так грустно.
Департамент транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры, контролирующий пассажирские перевозки, просит горожан жаловаться, если они видят нарушения, при этом обязательно записывать номер маршрута и автобуса, время, остановку. Конкретные данные
помогут эффективнее разобраться в ситуации и наказать виновных.
В общем-то, мы решили
так и поступить: пятничным
вечером 20 апреля проехались на нескольких автобусах, подмечая все недочеты:
оказалось, что буквально в
каждом втором случае есть к
чему придраться.
Около 17:45 садимся на автобус № 44, госномер М099КХ
на остановке «Ильинская»,
едем в сторону Варавино. Нам попался грязный и
скрипучий пазик, одним словом, пенсионер отечественного автопрома. Табличка со
схемой движения болтается:
вряд ли она оторвется, но на
особо опасных кочках мысли об этом меня посещают.
А еще в глаза сразу бросился бардак на откидной панели, закрывающей двигатель.
Чего там только не было!
Ясно чего – порядка. Кстати, водители и кондуктора
почему-то считают, что запросто могут разложить там
еду, стаканы с кофе, семечки и даже горы шелухи от
них – и все это на обозрение
пассажиров. Но бог с ней, с
табличкой, да и с бардаком
тоже, куда важнее, что автобус проехал мимо остановок
на Октябрят и Такелажной.
Маршрут № 42, госномер
М317ВК, садимся на остановке «Дачная», едем в сторону города, на часах – около 18:00. Как вы считаете,
что нам не понравилось на
этот раз? Маты по рации! Надоевшие пассажирам средства связи, казалось бы,
уже из большинства автобу-

сов убрали, но, видимо, исключения еще встречаются.
Справедливости ради стоит
отметить, что наш водитель
был предельно корректен в
своих выражениях, ненормативную лексику использовали лишь его собеседники.
На остановке «Первомайская» примерно в 18:13 садимся на автобус маршрута №125, госномер М708ЕЕ,
движемся в сторону города.
Садимся не сразу, так как
меня зажимает дверью. Испугаться я особо не успела,
к счастью, травмироваться
тоже, но все равно неприятный осадочек остался. Далее едем, не тормозя, мимо
Ильинской и Коммунальной, а напротив «Двинских

остановки Шубина и Гайдара.
Ну и напоследок – самая
интересная история. Маршрут № 61, госномер К222ТР.
Примерно половина девятого вечера, 18 апреля. Садимся
на улице Поморской, едем до
Галушина. Сюрпризы начинаются, как только мы отъезжаем от остановки: водитель
забывает закрыть дверь. А
когда подъезжаем к театру
кукол, наоборот, дверь открывается еще в движении.
Судя по всему, рулевой к вечеру уже очень устал, потому что вел автобус довольно нервно: резко разгонялся и также резко тормозил,
не считал нужным сбавлять
скорость перед лежачими по-

Соцсети пестрят красочными
историями о хамстве кондукторов и о нарушении правил
дорожного движения водителями.
Пользователи эмоционально описывают неприятные ситуации, в которые раз за разом попадают, пока
едут в автобусах
Зорей» высаживаем пассажиров за несколько метров
до остановки, видимо, чтобы не заезжать в карман и не
тратить время.
Снова маршрут № 42, правда, уже другой автобус, госномер М122ОН. Примерно в
18:20 садимся у Полярного,
едем по Троицкому до пересечения с улицей Суворова. Наслаждаться поездкой
опять мешает рация: матов, к
счастью, не слышно, но проскакивает что-то про «покурить». Да еще и кондуктор не
считает нужным объявлять
остановки:
безымянными
остались Шубина и Суворова.
На Суворова в 18:30 садимся на автобус № 6, госномер
К888ОА, едем в обратную
сторону. Кондуктор – прекрасная блондинка в красной кожаной куртке и солнечных очках – не объявила

лицейскими. На перекрестке
Урицкого и Ломоносова не
успел остановиться и перекрыл носом автобуса пешеходный переход. А на одной
из искусственных неровностей дороги мы подскочили так сильно и неожиданно, что табличка с номером
автобуса, закрепленная на
окне, отвалилась и упала на
голову одной из пассажирок.
Именно во время таких поездок очень отчетливо ощущаешь себя пресловутыми
«дровами», кажется, водители порой забывают, что везут они живых людей.
От редакции: просим
считать данную публикацию официальным запросом в соответствующие
надзорные органы. Дата,
время и номера машин в
статье указаны.

Прокуратурой города в ходе проверки исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявлены факты перевозки их на
транспортных средствах, не имеющих лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке отходов I-IV класса
опасности.
Перевозка мусора осуществлялась водителями автомашин на территорию городского полигона по поручению юридических лиц ООО «Клота», ФГУБК АГМДЗиНИ «Малые Корелы», ООО «Вояж», ООО «Стройтех». Материалы проверок в отношении правонарушителей направлены в областные управления Роспотребнадзора и Росприорднадзора для решения вопроса о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучия населения и лицензировании.
Прокуратурой города также установлен факт непредоставления ООО «Управляющая компания «Мегаполис», осуществляющим деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов IV класса
опасности, статистической информации в установленный срок в территориальный орган Росприроднадзора.
В адрес руководителя общества внесено представление, материалы направлены в Управление Росстата
по области и НАО для решения вопроса о привлечении
виновных лиц к административной ответственности
за непредоставление первичных статистических данных.

Ударил полицейского –
отправился в колонию
Суд согласился с позицией государственного
обвинения и признал виновным ранее судимого 35-летнего архангелогородца Евгения
К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Евгений К. днем 20 ноября сел за руль, предварительно изрядно приняв на грудь. У дома № 198 на Троицком проспекте его попытался остановить сотрудник
ГИБДД. Не желая подчиниться законным требованиям представителя власти, Евгений сильно ударил сотрудника госавтоинспекции в грудь.
Кроме того, будучи уже осужденным за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, 17 декабря Евгений управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ночью был задержан сотрудниками полиции у дома № 17/2 по улице Красных Партизан в Соломбале.
Приговором Октябрьского районного суда от 23 марта 2018 года Евгению К. назначено наказание в виде
семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права
управлять транспортными средствами сроком на три
года.
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Машине уже 80 лет,
а она еще на ходу
В Архангельске в день 100-летия государственной пожарной охраны Î
прошла выставка современной и раритетной техники

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На площади Мира выстроились современные пожарные автомобили и техника,
участвовавшая в тушении
возгораний в советскую эпоху. Самый раритетный автомобиль – знаменитая «полуторка» ГАЗ-АА, машина была
выпущена 80 лет назад, но
до сих пор на ходу.
– Впервые за много лет мы представили на выставке автомобили,
которые ни разу не видела широкая публика, – рассказал Дмитрий
Чистяков, руководитель прессслужбы Главного управления МЧС
России по Архангельской области.
– Парк пожарной техники в последние годы обновился кардинально,
поэтому машины, которые раньше
были везде и всюду, которые были
выпущены огромными партиями,
сегодня вдруг стали раритетом.
Пришлось искать их по пожарным
частям города и области.
Знаменитый ГАЗ-АА, или «полуторка», был выпущен в 38-м году,
пережил войну и, к счастью, не был
брошен на произвол судьбы: его
восстановили, и по сей день автомобиль является символом пожарной охраны.
ГАЗ-66 хорош для сельской местности: обладает великолепной проходимостью, способен преодолеть
даже болотистую местность. Ему
нипочем бездорожье, поэтому машина незаменима при тушении
лесных пожаров. На выставку она

приехала аж из Холмогорского
района.
Еще одна легенда пожарной охраны – ЗИЛ-130. Несмотря на то что
автомобиль был очень популярным несколько десятков лет назад,
найти его для выставки удалось с
трудом.
– Это символ советской пожарной охраны, наверное, был самым
массовым автомобилем, выпускавшимся во времена СССР, – рассказал Дмитрий Чистяков. – Сегодня
таких машин все меньше и меньше, пройдет еще лет 20-30, и каждая

станет раритетом. Хотя эта техника до сих пор участвует в тушении,
либо находится в резерве, то есть
каждый такой автомобиль на ходу
и способен выполнять свои задачи.
Уже более современный образец
специальной техники – автолестница на шасси ЗИЛ 131. На выставку эта машина приехала практически сразу после тушения пожара,
как говорится, с корабля на бал.
– Автомобиль 2005 года выпуска –
не новый, но и не раритет, – рассказал Александр Камышев, старший инструктор по вождению по-

Уважаемые архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающим праздником –
Днем весны и труда!
В российском календаре день 1 Мая
занимает особое место. Этот праздник объединяет людей разных поколений, профессий, национальностей и
убеждений. Он давно уже стал символом весны и обновления, новых надежд и перемен к лучшему.
Я верю, что в наших с вами силах сделать так, чтобы эти перемены наступили.
Ведь северяне – это трудолюбивые, ответственные и неравнодушные люди, которые любят свой большой дом – Архангельскую область.
Я желаю вам энергии, здоровья и благополучия, счастья и любви близких! Пусть
Первомай наполнит нас теплом и новыми идеями, а наступающая весна – силами
для их воплощения в жизнь!
Надежда Виноградова,
заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов

жарной машины – водитель ПСЧ
№ 1. – На современной технике работать сложнее, а этот автомобиль
понадежнее будет, так как здесь в
основном механика, он сможет выполнять свои непосредственные
функции, даже если электроника
выйдет из строя. Он предназначен
для спасения людей от пожара через окна либо для подачи рукавов,
стволов по лестнице в горящие проемы.
Помимо техники на выставке
можно было увидеть боевые костюмы борцов с огнем разных лет.

Любимый образ Дмитрия Чистякова – пожарный 30-х годов: колоритный персонаж в «брезентухе», металлической каске и с пышными
усами.
– Эта форма была разработана в
начале 30-х годов, для своего времени стала прорывом, потому что брезент плохо горит, – рассказал он. –
Но неудобство в том, что, когда он
намокает – твердеет, особенно на
морозе. Поэтому позже материал
заменили. Кроме того, в то время у
пожарных были интересные металлические шлемы с ребром жесткости, чтобы усилить конструкцию
каски. Если обрушивались перекрытия, гребень защищал голову
огнеборцев. Кроме того, он служил
декоративным элементом: у городских пожарных он был высокий, а у
сельских – пониже. Но не из-за того,
что их труд считался менее значимым, а потому, что притолоки в деревенских домах были низкие, высокий гребень только мешал работать.
Позже появилась боевая одежда
«Шторм». Более современная, но
еще не такая удобная, как костюмы сегодняшнего образца.
– Костюм был из негорючего материала, из кожи, плюс пожарные
краги и каска, – рассказал Александр Любов, командир отделения
пожарно-спасательной части № 4. –
Экипировка, конечно, неудобная:
кожа твердеет на морозе, да и при
высоких температурах работать в
ней не так комфортно. К тому же
она деформировалась при контакте с огнем. А вот каска, пусть и непривычная, но достаточно удобная,
с перелиной, защищавшей от попадания воды, огненных искр.

Дорогие маймаксанцы!
Уважаемые архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас
с наступающим Первомаем!
Маймаксанцы всегда были людьми труда: в годы советской власти, в беспокойные 90-е, как и сегодня, вы
создаете то, чем славен наш северный край во всей
России и далеко за ее пределами. Но лес и обеспечение морского судоходства – это далеко не главное богатство Маймаксы. Оно – в каждом из вас, в людях,
для которых честный труд и самоотдача – это не пустые слова, а главные правила жизни.
Дорогие друзья!
С Праздником Весны и Труда! В преддверии 1 Мая
я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, достатка, счастья и любви близких!
Роман Зарипов,
депутат Архангельской городской Думы
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Такие песни льются из сердца
Четвертый фестиваль «Архангельск поет о Победе» собрал в КЦ «Соломбала-Арт» около 400 конкурсантов
Наталья СЕНЧУКОВА

Для участников и гостей народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» время и место встречи изменить
нельзя – конец апреля, культурный центр «СоломбалаАрт». Они собираются здесь
уже четвертый год подряд и
поют песни, которые помогали солдатам Великой
Отечественной побеждать на
фронте, которые были написаны в память о тех, кто не
вернулся домой.
В отборочных турах жюри фестиваля отсмотрело более 40 концертных номеров. Их представили – и
постоянные участники праздника
патриотической песни, и те, кто решил заявить о себе впервые. Соревновались они в двух номинациях:
«Поющие семьи» и «Трудовые коллективы».
Кстати, состязания трудовых
коллективов в этом году прошли в
нескольких подгруппах: среди сотрудников детских садов, специалистов культурных учреждений,
а также представителей производственной и социальной сфер.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша собравшихся поприветствовала его заместитель по
социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
– За четыре года существования
география фестиваля заметно расширилась, он вышел за рамки городского события. В нем принимают участие не только архангелогородцы, но и жители Северодвинска, Новодвинска. Спасибо всем за
проявленный интерес, участие и
яркие творческие номера, – сказала
Светлана Александровна.
Представители первичной профсоюзной организации Архангельского ЦБК исполнили композицию
с символическим названием «Песни наших отцов».
– Мы участвуем третий раз в конкурсе. Когда решили заявиться в
очередной раз, кинули клич на своей странице в соцсетях. И к уже
сложившемуся костяку, ранее выступавшему на фестивале, присоединились новенькие. Некоторым
пришлось даже учиться петь. Большое спасибо нашему педагогу-наставнику Ольге Андреевне Гавриловой, – поделились Анна Носова и Светлана Шушлякова.
– Репертуар выбирали долго.
Именно на этой композиции остановились, потому что она очень
проникновенная. Мы посвятили ее
нашим дедам и отцам. Песня в войну помогала выживать. Помогает в
трудные минуты она и сейчас, – добавили Ирина Дмитриева и Светлана Баклушина.
Коллектив Архангельской городской клинической больницы
№ 6 для фестиваля выбрал песню
«И все о той весне». Вместе с врачами и медсестрами на сцену вышли
их дети, в руках они держали штендеры с портретами ветеранов, с которыми выходят на шествие «Бессмертного полка».
– Наш коллектив участвует в фестивале «Архангельск поет о Победе» четвертый раз, – рассказала медицинский статистик горбольницы № 6 Елена Блохина. – Мы много репетировали и у себя в детской
поликлинике, и здесь, в культурном центре. Вместе с детьми выходим на сцену второй раз, в 2016 году
пели песню «Солнечный круг». С
каждым годом это мероприятие все
краше и краше, спасибо организаторам, членам жюри и педагогам!
Коллектив детского сада № 140
«Творчество» в фестивале участву-

Архангельская городская больница № 6 заняла второе место в номинации «Трудовые коллективы». фото: кирилл иодас

Первое место среди дошкольных учреждений –
детский сад № 140 «Творчество». фото: кирилл иодас

К подготовке номеров участники
подходят творчески. фото: кирилл иодас

Второе место среди поющих семей –
Дмитрий и Милана Ильины. фото: наталья сенчукова

Гости из Северодвинска – детсад «Чебурашка» занял
второе место среди дошкольных учреждений. фото: наталья сенчукова

Среди трудовых коллективов производственной и социальной сферы победителем
стала первичная профсоюзная организация Архангельского ЦБК. фото: наталья сенчукова
ет впервые. Он порадовал зрителей и жюри изящным исполнением
песни «Майский вальс».
– Спасибо большое всем, кто организовывал фестиваль, это настоящий праздник. Нам понравилась работа жюри, отношение
к участникам, репетиции, рабо-

та режиссеров. На конкурс мы
пришли с готовым номером. Во
время исполнения песни на сцене
танцуют ребята из детской роты
«Бессмертного полка». Они выходят на шествие уже третий год
и очень ждут этого праздника, –
поделились сотрудницы детсада

Нурия Мамедова и Ольга Медведникова.
Коллектив детского сада «Чебурашка» из Северодвинска привез
на фестиваль зрелищный номер,
сделанный на легендарную песню
«Смуглянка». Вместе с сотрудницей детсада Анной Бубякиной на

сцену вышли ее муж Александр –
инженер-конструктор Центра судоремонта «Звездочка» и сын Яша.
– Нам очень понравилось участвовать в фестивале. К конкурсу
готовились долго, постоянно ходили на репетиции, много танцевали,
– рассказала Анна.
– Мне тоже понравилось. Правда,
я на гала-концерт еле успел. Перед
ним успел поучаствовать в спортивном мероприятии у нас в Северодвинске, а потом на такси сюда
прилетел. Первый раз вышел на
сцену, – добавил Александр.
Жюри объявило имена победителей. В номинации «Поющие семьи» обладателем первого места
стало творческое содружество трех
семей: Уткиных, Рыжковых и Задориных. Второе место заняли Дмитрий Вячеславович и Милана
Ильины, третье – Наталья Адольфовна и Анжелика Дьячковы.
Приз участников номинации «Поющие семьи» был вручен Елене Леонидовне и Юлии Серебряковым.
В номинации «Трудовые коллективы» среди дошкольных общеобразовательных учреждений первое
место завоевал детский сад № 140
«Творчество». Второе место разделили вокальные группы детсада
«Чебурашка» из Северодвинска и
архангельского детского сада «Ветерок». Третье место у детских садов «Калинка» и «Веселые звоночки» (второй коллектив также получил приз участников номинаций).
В номинации «Трудовые коллективы» среди учреждений культуры
первое место у КЦ «Рикасиха», второе – у агентства праздников «Ежевика», третье – у КЦ «СоломбалаАрт».
Среди трудовых коллективов
производственной и социальной
сферы победителем стала первичная профсоюзная организация Архангельского ЦБК. Второе место
завоевала команда Архангельской
городской больницы № 6, третье –
торговая фирма «Шик».
– Мы проводим фестиваль в четвертый раз и видим, как за это время вырос уровень участников, – отметила директор КЦ «СоломбалаАрт» Марина Малахова. – Они начинают готовиться заранее, работают над своими номерами целый год:
шьют костюмы, делают видеоряд,
занимаются с профессиональными
вокалистами. Тема Победы объединяет всех. Не каждый профессионал
может похвастаться такой искренностью и непосредственностью, которая есть у наших участников, песня у них льется из души и сердца.
Так было и в этот раз. Завершился фестиваль песней «День Победы» в исполнении всех участников
конкурса, членов жюри и зрителей,
которые подпевали артистам из
зала.
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Поддержка

Ветеранов войны
обслужат со скидкой
Ко Дню Победы многие предприятия
бытового обслуживания предоставляют льготы ветеранам Великой Отечественной войны с 15 апреля по 15 мая.

Победа в сердце
каждого живет

Будет интересно: Мероприятия, посвященные празднованию Î
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Общегородские мероприятия

Октябрьский округ
Ателье «Силуэт» (ул. Попова, 14, тел. 20-85-83)
в течение года дает скидку 20 процентов на пошив одежды ветеранам войны.
По 15 мая скидки предоставляют:
Химчистка «Лавандерия» – 15 процентов на
химчистку и 30 процентов на стирку белья. Приемные пункты:
ул. Карельская, 35, тел. 47-30-35; ул. Попова, 14,
тел. 8-906-284-39-66; ул. Нагорная, 1, ТЦ «Гиппо»,
тел. 8-906-284-39-68.
Ателье «У Лены» – скидка 15 процентов на
пошив одежды (Троицкий, 106, здание «Гипродрев», нулевой этаж, тел. 287-707, 8-911-551-7350.
ИП Ильющенков В. А. – установка жалюзи –
500 руб., оконный блок с монтажом – 2000 руб.,
двери с монтажом – 1000 руб., натяжные потолки – 500 руб., витражи балконов – 3000 руб. (ул.
Гагарина, 44/2, офис 303, тел. 40-40-18).

Соломбальский округ
Обувная мастерская ООО «Экспресс-Ремпо» –
скидка 20 процентов на все виды услуг (ул. Кедрова, 25, тел. 22-53-61).
Парикмахерская ООО «Натали» – стрижка 200
руб. (ул. Кедрова, 25, тел. 23-33-00).
ИП Ильющенков В. А. – скидка: установка жалюзи – 500 руб., оконный блок с монтажом – 2000
руб., двери с монтажом – 1000 руб., натяжные
потолки – 500 руб., витражи балконов – 3000 руб.
(пр. Никольский, 33, тел. 44-09-70).
Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья (пр. Никольский, 62, тел. 8-906-284-4016).
Обувная мастерская ИП Воробьева В. В. – услуги на ремонт обуви бесплатно в течение года
(ул. Малоникольская, 28, тел. 8-911-670-11-59, 4737-93).
Маймаксанский округ
Парикмахерская ИП Лихачевой А. Г. – стрижка женская – от 200 до 250 руб., стрижка мужская
– от 150 до 200 руб. в течение года (ул. Школьная,
108/1, тел. 8-911-684-69-51).
Северный округ
Обувная мастерская ИП Орловой С. В. – скидка 50 процентов на ремонт обуви и кожгалантереи (ул. Красных Маршалов, 22, тел. 8-902-507-3204).
«Строй-комфорт» ИП Шумилова Д. А. – скидка 7 процентов на изготовление пластиковых
окон, установку входных дверей (ул. Химиков,
13, тел. 8-902-286-96-77).
Округ Майская Горка
Парикмахерская «Наташа» – стрижка – 100
руб. (ул. Почтовая, 21/1, тел. 8-960-000-11-62).
Парикмахерская «У Марины» – стрижка – 150
руб. (ул. Дачная, 38, тел. 8-911-561-98-76).
Ателье «Ансамбль» – скидка 30 процентов на
пошив и ремонт одежды и головных уборов (ул.
Почтовая, 21/1, тел. 68-60-63).
Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья (пр. Ленинградский, 40, ТЦ «Сигма», тел.
8-906-284-39-67).

3 мая

Октябрьская библиотека № 2 проводит вечер отдыха
для ветеранов «Мы этой памяти верны». Привокзальная библиотека № 4 в Доме ветеранов на ул. Суфтина,
32 представит литературно-музыкальную композицию
«Да разве сердце позабудет».

4 мая

Привокзальная библиотека № 4 даст концерт для ветеранов в социальном доме на Суфтина, 32 «Военных лет
звучат мотивы».
АГКЦ приглашает зрителей на праздничный концерт
«Победа в сердце каждого живет!».

6 мая

АГКЦ – отчетный концерт хора «Славянка».

8 мая
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Ломоносовский округ
Ателье ООО «Молодость» – скидка 15 процентов на пошив и 20 процентов на ремонт одежды
(ул. Володарского, 19, тел. 20-44-89).
Обувная мастерская ИП Невмержицкой Р. В.
– скидка 30 процентов на ремонт обуви (ул. Выучейского, 57/2, тел. 66-16-13).
ТТЦ «Рембыттехника» – ремонт холодильников, электроплит, стиральных машин, скидка
20 процентов на выполнение работ без стоимости материалов (ул. Урицкого, 47/1, тел. 29-3932).
Химчистка «Лавандерия» – скидка 15 процентов на химчистку и 30 процентов на стирку белья. Приемные пункты: ул. Тимме, 4, ТЦ «Петровский», тел. 64-38-26; ул. Воскресенская, 20,
ТРЦ «Титан Арена», тел. 8-964-298-20-65; ул. Северодвинская, 31, ТЦ «Олимп», тел. 8-964-298-20-64.
Обувная мастерская ИП Воробьева В. В. – услуги на ремонт обуви бесплатно в течение года
(ул. Выучейского, 26/1, тел.47-37-93).

2 мая

73-я традиционная Майская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне (пл. Профсоюзов – набережная Северной Двины – ул. Карла Маркса – пр. Троицкий – пл. Профсоюзов).

В школе № 70 на острове Кего состоится концерт «Солдатская память».

9 мая

Торжественный митинг у мемориала «Воинам, павшим
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Мероприятия в округах
Ломоносовский округ

9 мая
Торжественный
митинг
у мемориала на Ильинском
кладбище.

Соломбальский округ

1 – 8 мая
КЦ «Соломбала-Арт» приглашает на интерактивно-познавательную программу с
мастер-классом по созданию
броши из лент «Георгиевская
ленточка – история и память».
2 – 20 мая
В КЦ «Соломбала-Арт» состоится выставка клубных
формирований декоративноприкладного жанра «Как хорошо на свете без войны!».
4 мая
Соломбальская библиотека
№ 5 имени Б. В. Шергина проводит песенный вечер «Эти
песни спеты на войне».
5 мая
Выездной вечер на территории поселка 14-го лесозавода, 6
мая – в поселке 21-го лесозавода.
7 мая
В КЦ «Соломбала-Арт» –
торжественное
чествование
ветеранов
Соломбальского
округа «Спасибо вам за мир
спасенный».
9 мая
Торжественный
митинг
у памятника воинам-судоремонтникам;
праздничное
уличное гулянье на парковой
территории пл. Терехина.

Северный округ

6 – 7 мая
КЦ «Северный» проводит
отборочные туры фестиваля
детского и молодежного творчества, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, «Мы наследники Победы».
8 мая
В КЦ «Северный» – фестиваль «Мы наследники Победы».
9 мая
Торжественный
митинг
«Подвигу жить в веках» у мемориала на ул. Химиков.

«Дети рисуют Победу» –
конкурс рисунков на асфальте на площади у ФСК им. Личутина.

Маймаксанский
округ

4 мая
КЦ «Маймакса» представляет гала-концерт фестиваля
среди учащихся «Поклонимся
великим тем годам».
8 мая
У школы № 59 митинг-концерт «Весны, рожденной в 45м, мир не забудет никогда!».
9 мая
Митинг-концерт «И помнит
мир спасенный» на воинском
захоронении в поселке Гидролизного завода.
Митинг-концерт «Мы помним о них, мы не забыли» на
площади у дома № 3 по ул. Лесоэкспортной.
Торжественный
митинг
«Память – погибшим, наследство – живым» у библиотеки
№ 7 поселка Маймаксанского
лесного порта. Выставка детских рисунков «Победный май
живет и помнит».

Округ Майская Горка

4 мая
Библиотека № 17 округа Майская Горка проводит
встречу ветеранов «Салют Победе!».
7 мая
Торжественный митинг на
пересечении улиц Галушина и
Федора Абрамова.
Праздничные гулянья на
площади у МКЦ «Луч».
8 мая
Митинг у монумента Победы на о. Краснофлотский.
Праздничные гулянья у филиала № 1 МКЦ «Луч» на ул.
Дружбы.
9 мая
Шествие к монументу погибшим лесопильщикам, торжественный митинг в поселке
3-го лесозавода.
Праздничные гулянья у филиала № 2 МКЦ «Луч» на пр.
Ленинградском, 165/2.

Округ ВаравиноФактория

4 мая
Встреча участников Великой Отечественной войны
1941–1945 годов «Стальное поколение Победы» в кафе «Оригинал».
Вечер-встреча вдов участников Великой Отечественной
войны «Помнит сердце, не забудет никогда» в Ломоносовском ДК.
5 мая
Торжественный
митинг
«Слава тебе, победитель-солдат!» у памятник погибшим в
Великой Отечественной войне
работникам Архангельского
судоремонтного завода.
8 мая
Праздничное мероприятие
«Мы – наследники Победы!»
во дворе дома № 25 по ул. Воронина.
Народное гулянье «Победа
остается молодой» с полевой
кухней на детской площадке
поселка Силикатчиков.
9 мая
Памятные митинги у обелиска «Погибшим воинамлесопильщикам
лесозавода
№ 2», у стелы Победы в память
о всех, кто не вернулся с войны 1941-1945 годов.
Митинг-концерт
«Журавли над Россией» на площади
у Ломоносовского ДК, народное гулянье «Звенит Победой
май цветущий», полевая кухня.

Исакогорский
и Цигломенский округа

6 мая
Выставка рисунков «Георгиевская лента», праздничный
концерт «Как хорошо на свете
без войны», вечер-огонек для
ветеранов «Наполним музыкой сердца» в филиале «Турдеевский» КЦ «Бакарица».
7 мая
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы, «Никто не забыт и ничто не забыто!» на ул. Дежневцев, 3.

Открытие выставки рисунков «Город Архангельск – город воинской славы», вечерогонек для ветеранов «Наполним музыкой сердца», праздничный концерт «Огонь войны души не сжег…» в КЦ «Бакарица».
Вечер-огонек для ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла
«Так вот он, Победы торжественный час» в филиале «Исакогорский» КЦ «Бакарица.
Праздничный концерт «Победный 45-й», вечер отдыха,
посвященный празднованию
Дня Победы, в КЦ «Цигломень».
8 мая
Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы, «Никто не забыт и ничто не забыто!» на ул. Нахимова, 15.
Вечер-огонек для ветеранов
«Наполним музыкой сердца»,
праздничный концерт «Огонь
войны души не сжег…» в КЦ
«Бакарица».
Праздничный концерт «Победная весна» в филиале
«Исакогорский» КЦ «Бакарица».
9 мая
Торжественные
митинги,
посвященные 73-й годовщине
Победы, «Никто не забыт и ничто не забыто!» в Локомотивном депо, на пересечении ул.
Речников и Судоремонтной,
на Вычегодской, 19/2, на пересечении ул. Куйбышева и Севстрой.
Праздничный концерт для
жителей Исакогорского округа «Я читаю книги о войне…»
в КЦ «Бакарица».
Торжественный митинг Цигломенского округа, акции
«Свеча памяти», «Бессмертный полк».
Праздничный концерт «Победный 45-й» в КЦ «Цигломень».
10 – 12 мая
Экскурсия «Цигломень в
годы войны» по заявкам в КЦ
«Цигломень».
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Наталья СЕНЧУКОВА

В прошлом году в составе
«Бессмертного полка» в Архангельске появилась новая колонна – «Бессмертный
экипаж». Горожане пронесли сто портретов адмиралов и матросов, командиров
транспортов и моряков торговых судов – участников
Северных конвоев из стран
антигитлеровской коалиции.
Среди них русские, англичане, канадцы, австралийцы,
французы, поляки…

Организаторами
«Бессмертного экипажа» стали клуб «Братство
Северных конвоев» и Арктический
морской институт им. В. И. Воронина. Идея родилась в год 70-летия
Победы, когда на Соловках по инициативе архангельских юнгашей
состоялась акция «Бессмертный
экипаж»: ребята держали в руках
полтора десятка портретов погибших юных моряков, навсегда оставшихся мальчишками.
Летом 2016-го, в преддверии
празднования 75-летия прихода
в Архангельск первого союзного
конвоя «Дервиш», директор музея
АМИ Сергей Терентьев организовал выставку о выпускниках мореходки – участниках конвоев, собрав
много снимков и биографий, которые никогда ранее не публиковались. А помогавший ему в этой работе журналист Георгий ГудимЛевкович предложил сделать экспозицию разборной, чтобы портреты в дальнейшем можно было
снять и в День Победы пронести в
«Бессмертном полку».
– Тогда же мы решили собрать
фотографии иностранных участников конвоев. Они вместе с русскими
моряками ходили по студеным волнам под бомбежками, вместе рисковали, вместе гибли и теряли товарищей. Зачем делить ветеранов на
своих и чужих? Все они братья по
оружию и морю. К тому же некоторые из них живы и неоднократно
приезжали в Архангельск, – рассказывает Георгий Гудим-Левкович.

В состав
«Бессмертного экипажа» мы
собираем всех, кто
имел отношение к
союзным конвоям,
их сопровождению и
встрече
В итоге для колонны «Бессмертный экипаж» было собрано 50 портретов наших соотечественников и
50 – иностранных участников конвоев. Через основателя проекта
«День Победы – Лондон» Евгения
Касевина получили согласие ветеранов-союзников.
– В клубе «Русский конвой», существующем в Великобритании,
буквально за три дня опросили тех,
кто еще жив и кого смогли найти,
а также родственников моряков. И
прислали нам письмо за подписью
председателя клуба «Русский конвой» Эрнеста Дэвиса, в котором
сообщалось, что они уведомили
всех, кого знали по всему миру, и
они не только не возражают, а приветствуют и будут рады, – говорит
наш собеседник.
И в мае 2017-го «Бессмертный
экипаж» впервые прошел по улицам Архангельска. Портреты ветеранов-иностранцев несли курсанты АМИ. Кроме того, многие архангелогородцы пришли с фотографиями своих родных – героев,
участвовавших в конвоях.
«Собираемся ли в этом году?» – такие вопросы посыпались на органи-

 фото: предоставлено георгием гудим-левковичем

Бессмертный экипаж

Братья
по оружию и морю
Портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции –Î
вновь в строю «Бессмертного полка»
заторов уже в январе. Причем интересовались не только участники
прошлогоднего шествия, но и те, кто
только узнал о проекте. В том числе
люди из других городов. Девушка из
Мурманска, например, обратилась
с просьбой распечатать и взять в состав «Бессмертного экипажа» портреты мурманчан, имевших отношение к этой героической странице
истории. Пришло письмо от жительницы Кандалакши: ее папа и мама –
участники конвоев, родом из Архангельска, и она просит пронести их
портреты по улицам родного города.
– В состав «Бессмертного экипажа» мы собираем всех, кто имел отношение к союзным конвоям, их
сопровождению и встрече. Не только моряков, но и тех, кто работал в
порту, на буксирах, на ледоколах,
разгружал суда, кто занимался ледовой разведкой и обеспечивал
прикрытие. Без них эта страница
истории не состоялась бы, – подчеркивает Георгий Гудим-Левкович.

Торпеды шли веером
За каждым портретом участника
конвоев скрывается удивительная
судьба человека. С кем-то из них организаторам проекта посчастливилось лично пообщаться и расспросить о роковых сороковых, где-то
поделились воспоминаниями родственники. И сейчас в рамках подготовки «Бессмертного экипажа» Георгий Гудим-Левкович публикует на
своих страничках в соцсетях истории ветеранов союзных конвоев.
– Меня впечатлили воспоминания Гордона Лонга, служившего
на транспорте «Empire Scott», – рассказывает он. – Летом 1942 года из
Англии вышел конвой из 13 судов,
три из них практически сразу вернулись обратно. Гордон Лонг рассказывал, что в часы бомбежек
страха не ощущали – на это просто
не было времени, в походе каждый

выполнял свою работу. Страшно
стало потом, когда оказалось, что
пять транспортных судов погибло
в пути. «Empire Scott» и еще четыре
судна добрались до России. Все отправились в Архангельск, а транспорту, на котором служил Лонг,
выпало разгружаться в Мурманске. Гордон Лонг вспоминал скалы со следами снега в июле, трубы
сожженных домов там, где когдато был город, и беспрерывные воздушные налеты... Уже 30 декабря
отправились домой в составе конвоя RA-51.
Или судьба Роберта Брайтона,
служившего в Королевском ВМФ
на корвете «Bamborough Сastle».
Он участвовал в проводке шести
конвоев из России и обратно с сентября 1944 до мая 1945 года. Одной
из самых сложных была проводка конвоя RA-63 в январе 1945-го.
Тогда немцы попали торпедой в
корвет «Lark». Брайтон услышал
по гидрофону шум торпед, потом
взрыв, выглянул на палубу и увидел, что корма оторвана до орудия.
Потом штурман вызвал его на мостик, когда был потоплен корвет
«Bluebell». На месте корабля осталось только облако пара, он затонул менее чем за две минуты.
Деннис Эббот на эсминце
«Bulldog» участвовал в проводке союзных конвоев в 1944-45 годах. Пожалуй, самым страшным морским
походом стал «рождественский»
конвой JW-62/RA-62. Именно тогда
он понял, что такое настоящий собачий холод, и даже впервые сам
связал себе носки.
Эббот вспоминал: «На обратном
пути их атаковали немецкие подводные лодки: у эсминца «Cassandra»
торпедой оторвало нос – взрыв,
люди летят в стороны и сразу гибнут в ледяных волнах. Потом начались атаки торпедоносцев – торпеды шли веером, казалось, уже
не увернуться. Хорошо, что у нас
были авианосцы – истребители ото-

гнали немцев. Когда мы пришли в
Лох-Эве, оказалось, что от шторма и обледенения наш корабль получил серьезные повреждения.
Нас отправили на ремонт в Клайд,
а потом – для эскорта внутренних конвоев в Ирландском море.
Война уже заканчивалась, и в мае
1945 года наш эсминец вышел в
Ла-Манш, к острову Гернси, чтобы
принять капитуляцию немецкого
гарнизона. Это был наш последний
военный поход».

Конвои вне времени
Среди участников конвоев было
много русских женщин. Ольга Романовна Лизунова 15-летней девчонкой пришла работать помощником кока на ледокол «Таймыр».
Когда исполнилось 16 лет, получила паспорт, и отдел кадров направил ее на ледокол «Красин» пекарем. Ей довелось пройти Северный
морской путь, побывать в Диксоне,
в Тикси.
– Ольга Романовна рассказывала, как однажды на ледокол пришел корреспондент газеты, статью
писал, фотографировал как была
– в фуфайке и платке. Когда отец
прочитал статью, был очень горд

А мы, вновь
выйдя на улицы нашего города с
портретами ветеранов из разных стран,
еще раз подтвердим,
что русский народ
ценит дружбу, взаимовыручку и всегда
выступает за мир

за нее, – говорит Георгий ГудимЛевкович. – Вспоминала, как в 1943
году ледокол «Красин» получил
пробоину, налетев на подводный
айсберг. Она только грохот услышала, и опомниться не успела,
только потом поняла, что слетела с
кровати со второго яруса. На ноги
встала – на камбуз. Как раз время
обеда было, а никто не идет. Потом
рассказали, что пробоину заделывали. Ремонтироваться их направили на Дальний Восток…
А Таисия Сергеевна Иванова
была матросом на ледоколе № 6.
Всех там замещала: и на палубе, и
поваром немножко была, а потом
буфетчицей – кормила ребят, уборку делала. Конвои союзные провожали и встречали здесь, в Архангельске на Соломбальском рейде.
Тут, на реке, было очень страшно
под бомбежкой, особенно зимой.
Она рассказывала, что немцы всегда бомбили ледоколы, знали, что
без них транспорты в Архангельск
не дойдут, застрянут во льдах…
Северные конвои – знаковая
страница истории всех стран антигитлеровской коалиции. Тем не менее из-за накалившейся в последние месяцы внешнеполитической
обстановки, сложных отношений с
Великобританией и США организаторов «Бессмертного экипажа» часто спрашивают: нужен ли сейчас
такой проект, актуален ли он в новых условиях?
– Именно сейчас этим и нужно
заниматься, это вне сиюминутных
вещей, – уверен Георгий ГудимЛевкович. – Тем живым, кто остался, все происходящее неважно. Они
по-прежнему будут обниматьсяцеловаться при встрече. И вспоминать свои суровые морские будни.
А мы, вновь выйдя на улицы нашего города с портретами ветеранов из разных стран, еще раз подтвердим, что русский народ ценит
дружбу, взаимовыручку и всегда
выступает за мир.
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Говорят дети

Ночью в библиотеке
читают ужастики
Библиотеки по всей стране 21 апреля не закрывали свои двери для читателей до поздней ночи, всему виной – традиционный фестиваль чтения «Библионочь». Мы спросили
у воспитанников детского сада № 154 «Колобок», чем можно в такое позднее время
заниматься в главном хранилище книг?

Победный сахар
делили на всех
Волонтер Галина Желудкова привезла в Архангельск Î
проект «Игры моего детства»

Эля АЛЬМИЕВА:
– В библиотеку ходят днем, а чем
можно заняться там ночью? Думаю,
надо танцевать. Хотя я бы не пошла в
библиотеку так поздно, потому что ночью все люди должны спать. Я и днемто была всего один раз: пока мама
книгу забирала, я успела повторить
танец, который мне очень нравится. И успела книжку посмотреть про фей Винкс из мультика. Я немного
знаю буквы, сейчас дома читаю сказку «Доктор Айболит», в этой книжке еще есть «Мойдодыр», «Федорино
горе» и моя самая любимая история, где крокодил съел
солнце, а медведь его победил.
Максим ЧЕРНЫШОВ:
– В библиотеке я бываю редко, обычно хожу днем. Ночью бы тоже пошел
– всегда так хотел сделать. По ночам
в библиотеке можно читать ужастики
или страшилки – так интереснее. Хотя
поздно туда ходит немного людей,
большинство спит. А днем в библиотеке полно народа, больше всего им нравится брать книги
и читать. Есть и те, кто совсем не ходит, потому что у
них много книг дома. Я уже немного умею читать, например, из библиотеки недавно взял книгу про Египет.
Там было сказано, что в саркофаге с мумией внутри хранилось заклинание на китайском, написанное иероглифами: оно было нужно, чтобы воскресить Тутанхамона.
Сева ЗАЙКОВ:
– Библиотека – это место, где много
книг, которые можно читать. Там есть
сказки, журналы, рассказы. Я думаю,
тем, кто ходит в библиотеку, там нравится, а тем, кто не ходит, – не нравится. Ночью в библиотеке люди ведут
себя так же, как днем: спокойно читают. Зачем идти в библиотеку ночью? Днем люди спокойно читать не могут, потому что у них много дел и
им не хватает времени. А ночью никаких дел нет, поэтому можно почитать.
Маша АФАНАСЬЕВА:
– Я думаю, библиотекари очень
поздно ложатся спать, потому что
люди приходят за книгами ночью, вечером или после обеда. В библиотеке
надо вести себя тихо, говорить по очереди, потому, что когда все шумят,
люди сбиваются с чтения, не знают,
какая книжка им нужна, а какая – нет. Люди посещают библиотеку вечером, ходят по ней и смотрят разные
книги, есть у них такие дома или нет. А ночью можно
найти книжку, которую забыл взять днем. Думаю, еще
можно делать то, что нельзя утром, например, если у
вас дома все кровати заняты, в библиотеке можно переночевать.
Даша ДРУЖИНИНА:
– Библиотека – это место, где хранятся книги старые и новые. Она есть,
например, в школе, туда ходят те, кто
учится. Конечно, некоторые люди в
библиотеку совсем не ходят, потому
что они еще маленькие для чтения.
Ночью в библиотеку нужно идти, если
днем не успел сходить. Будут ли там делать что-то особенное? Нет, там можно только книжки читать, а петь,
танцевать, играть и кино смотреть нельзя. Вообще, в
библиотеке детям скучно, а взрослым весело.
Ярослав НОВИКОВ:
– Библиотека – это такой дом, где
есть книги про разных существ. Туда
ходят ученики, взрослые и дети. Люди
могут не ходить в библиотеку, потому
что книги там скучные. Библионочь?
Не слышал про такую… только про
библиодень слышал. Думаю, ночью в
библиотеке можно… читать? Хотя там будет темнота,
придется делать это с фонариками. Наверно, люди ходят в библиотеку ночью, потому что там много чего интересного можно увидеть, например, как светит свеча
или как сияют звезды в окно – красота! Но я бы не пошел в библиотеку ночью, потому что я темноты боюсь.

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото автора

Галина Дмитриевна –
президент Федерации
русских шашек в Уссурийске и кандидат в
мастера спорта по русским шашкам и легкой атлетике. А еще
– доброволец с многолетним стажем, она
дважды становилась
победителем конкурса
«Волонтер года» в номинации «Волонтер серебряного возраста».
Это звание, а также медаль
«Патриот России» ей принес
авторский проект «Игры моего детства». С ним Галина Желудкова объехала десятки городов нашей страны,
одной из северных точек на
карте ее маршрута стал Архангельск. В столице Поморья спортсменка и активистка встретилась с волонтерами
Дома молодежи, поделившись
с ребятами опытом своей добровольческой деятельности.
Галину Дмитриевну также принимали в гостях специалисты отдела по делам
молодежи города Архангельска. Вместе с ними мы стали
участниками мастер-класса
по шашкам от титулованной
спортсменки – такие занятия
она проводит в рамках проекта «Игры моего детства».
Вместо традиционной доски и
привычных фигур на столе перед нами появились полотна
ткани с черно-белыми квадратами и множество пуговиц.
– В войну трудно было достать шахматную доску, поэтому и фронтовики в редкие
минуты отдыха, и дети выкручивались как могли: чертили поле для игры на земле
или рисовали его углем на
куске материи. Вместо ша-

шек использовали камушки
или пуговицы разных цветов
– светлые и темные. Здесь
есть и пуговицы того страшного времени, их мне передали бабушки-ветераны, – рассказывает Галина Желудкова. – Победитель получал
приз, горсточку сахара например, но эта награда не
доставалась только ему, а
делилась на всех: каждый
участник обмакивал в сахар
палец и съедал прилипшие
к нему крупицы – для голодных детей это было настоящим счастьем.
Идея проекта появилась у
Галины Дмитриевны в 2013
году в преддверии 9 Мая –
на День Победы ее попросили провести для уссурийцев
мероприятие под названием
«Игры моего детства». Многочисленные рассказы тех,
кто пережил военный период будучи совсем юными,
натолкнули на мысль воссоздать шашечные турниры того времени. Так акция
стартовала в Уссурийске и,
не оставив равнодушным ни
одно поколение ее участников, получила продолжение
в других городах и населенных пунктах Приморья, а
после приобрела всероссий-

ские масштабы. Теперь по
всей стране ветераны, молодежь и дети встречаются за
шахматными досками – такими, какими они были в
самые тяжелые для нашего
Отечества годы. На полотнах из ткани практически
нет свободного места – все
они исписаны именами игроков, добрыми словами и пожеланиями новых встреч.
Наша гостья показывает
толстенную папку – здесь
множество собранных за
годы волонтерской деятельности дипломов, грамот и
благодарностей,
конечно
же, далеко не все. Но самые
главные герои внушительного портфолио – люди, о которых Галина Дмитриевна отзывается с особой теплотой.
– Здесь я встречаюсь с ветеранами, а на этой фотографии
занимаюсь с воспитанниками детских домов, на следующем снимке – с детьми, которые имеют ограниченные
возможности здоровья…
Вообще, подрастающее поколение – особая забота Галины Желудковой. Для ребят
она не жалеет душевных сил,
времени и личных средств.
Когда-то, только начиная тренерскую деятельность, она са-

мостоятельно создавала шашечный клуб, на собственные деньги закупала необходимый инвентарь. Вот и для
проекта «Игры моего детства» приобрела магнитную
доску, чтобы наглядно объяснять каждый ход. Говорит,
очень выручает.
Москва,
Калининград,
Мурманск,
Архангельск,
Йошкар-Ола, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток… –
вот уже пять лет импровизированные доски шагают по
стране, пополняясь новыми
автографами и словами благодарности. И чем меньше
свободного места на тканевых полотнах, тем шире география проекта, тем больше
детей, казалось бы, всего-то
приобщившись к игре, узнают, что за простыми чернобелыми клетками – целая
эпоха, испытавшая на прочность их сверстников более
семи десятка лет назад.
– Отрадно осознавать, что
в России есть такие люди,
которые полностью посвящают свою жизнь патритическому воспитанию молодежи, – говорит Андрей Андреев, начальник отдела по
делам молодежи города Архангельска. – Для нас приезд
Галины Дмитриевны был
приятной неожиданностью,
и мы очень рады тому, что с
ней познакомились, получили возможность перенять ее
опыт, быть вовлеченными в
игру времен Великой Отечественной. Такой экскурс в
историю не может не вдохновлять, и, возможно, в будущем, организуя мероприятия, приуроченные к 9 Мая
и другим памятным датам,
мы попробуем провести такие необычные соревнования и для наших горожан.
Спасибо Галине Дмитриевне
за этот проект, она обещала
вернуться в Архангельск –
уже с новыми идеями.
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Внукам своим расскажем,
как мы по жизни шли
Фестиваль «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба» завершился гала-концертом
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Традиционный творческий
фестиваль уже четвертый раз
проводит городской Совет ветеранов при поддержке администрации Архангельска.
В этот раз он был посвящен
100-летию ВЛКСМ, поэтому
носил название «Комсомол –
не просто возраст, комсомол
– моя судьба».
Фестиваль стартовал еще осенью
прошлого года, все эти месяцы
жюри отбирало лучшие творческие
номера на гала-концерт. В общей
сложности в нем приняли участие
690 человек, причем не только ветеранские творческие коллективы
из округов города, но также студенты средних и высших учебных заведений, воспитанники детских домов и социальных центров. Кроме
того, в рамках фестиваля прошел
конкурс детских рисунков «Каким
я вижу комсомол».
– Мы выбрали 92-х лауреатов фестиваля, – рассказала Людмила
Водомерова, председатель жюри.
– Мы специально не определяли
призовые места: это не конкурс,
а фестиваль. Но уверяю, каждый,
кто получил звание лауреата, заслужил его своим трудом. Нам с
каждым разом все труднее отбирать номера на гала-концерт, потому что за четыре года уровень мастерства коллективов очень вырос
в творческом плане.
Поприветствовала участников гала-концерта от имени главы города
Игоря Годзиша Ольга Дулепова,
начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства.
– В этом году наша страна отметит 100-летие со дня образования
комсомола – это большое событие,
– сказала она. – В зале собрались
те, кто был комсомольцем, строил нашу великую страну. Спасибо, что вы не отрекаетесь от своего
прошлого, передаете опыт комсомольской жизни подрастающему
поколению, помогаете создавать
общественные организации. Я хочу
пожелать вам творческих успехов,
неиссякаемой энергии, благополучия и мирного неба над головой.
О том, какое важное место комсомол занимал в жизни каждого, кто
родился и жил в советскую эпоху, напомнил и председатель городского
Совета ветеранов Сергей Ореханов.
– Комсомольцы всегда были в
первых рядах, они многое сделали
для страны во время войны и после нее: студенческие стройки, освоение целины, БАМ – комсомол
не зря награжден шестью государ-

ственными наградами, – напомнил
Сергей Николаевич. – Конечно, он
навсегда останется в наших сердцах, и мы хотим, чтобы молодежь
тоже знала, что такое ВЛКСМ, чем
занималась эта организация и какое значение имела для страны.
Среди лауреатов творческого фестиваля – хор народной песни «Серебряночка» культурного центра
«Бакарица», он участвует в галаконцерте постоянно. В этом году
коллективу исполняется шесть
лет, ветераны исполняют народные песни, прославляют северный
край, сохраняют традиции. Конечно, в их памяти свежи воспоминания и о комсомольской юности.
– Я хорошо помню свою комсомольскую молодость, наша жизнь
была очень интересной, – поделилась Валентина Рейзова, руководитель коллектива. – Мы были дисциплинированными, ответственными, в делах и в жизни всегда был
порядок. Комсомольское движение
сплачивало молодежь, одноклассников, мы обретали надежных товарищей.
Каждый год участие в гала-концерте фестиваля принимает и фольклорный хор «Душегрея» Мезенского землячества. Уже около десяти
лет в рядах артистов коллектива –
Анна Ермолинская.
– Поначалу пела в хоре «Радеюшка», но очень хотелось помочь землякам, поэтому теперь я в «Душегрее», – рассказала она. – Я никогда
не училась пению профессионально,
просто в моей семье по отцовской
линии все мужчины – баянисты и
гармонисты, а по маминой линии
все женщины – певицы. Наш хор исполняет страдания, припевки, старинные фольклорные песни, но мой
конек – частушки, 18 лет я работала с
Сергеем Сметаниным. Сейчас мне
уже 68 лет, здоровье не то, что в молодости, но все равно выхожу на сцену, вот и на гала-концерт приехала:
не могу же подвести коллектив!
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На заметку

Молодые работники
особенно уязвимы
28 апреля в 14:00 в конференц-зале администрации Архангельска пройдет семинар
для руководителей организаций и специалистов по охране труда.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны
труда. В этом году его темой стал детский труд и занятость молодых работников, получающих свой первый
профессиональный опыт. Семинар «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» соберет руководителей предприятий и организаций независимо от
форм собственности, председателей профсоюзных организаций, а также будет интересен специалистам по
охране труда.
В мероприятии примут участие представители Государственной инспекции труда в Архангельской области и НАО, Архангельского регионального отделения фонда социального страхования РФ, регионального министерства труда, занятости и социального развития.
Генеральный директор ООО «Управляющая медицинская Компания» Ассоциации медицины труда Мпрофико (Москва) выступит с докладом по теме
«Обязательное психиатрическое освидетельствование
по постановлению Правительства РФ № 695»).
Заявки на участие в семинаре можно направлять
по факсу 607-403 или по электронной почте elkinann@
arhcity.ru.
Участие в семинаре бесплатное. Место проведения:
пл. Ленина, 5, конференц-зал. Телефон для справок:
607-294.

Театр как терапия
Территория творчества: Театральная студия Первой городской Î
больницы представила премьеру комедии «Волки и овцы»

Набор

Научитесь играть в шахматы
Детско-юношеская спортивная школа № 5
имени Я. Г. Карбасникова с 15 апреля открыла набор в группу начальной подготовки по
шахматам для взрослых.
Занятия ведет тренер-преподаватель Галина Славина, судья первой категории по шахматам, обладатель
награды «Спортивная звезда Беломорья» в номинации
«Ветеран спорта». Галина Николаевна более сорока
лет преподает уроки по шахматам и возглавляет филиал ДЮСШ № 5 в округе Варавино-Фактория.
Занятия проходят два раза в неделю в ДЮСШ №5 по
адресу: ул. Воскресенская, 95. В группе – не более десяти человек. Продолжительность занятия – 45 минут,
стоимость одного занятия – 350 рублей.
Записаться в группу можно по телефону:
65-92-76.

Родителям

Отправьте ребенка
в санаторий
С 16 апреля в отделах социальной защиты
населения начался прием заявлений от родителей или законных представителей на
получение сертификатов на санаторные смены.
В настоящее время имеются сертификаты в санатории
Архангельской области «Солониха» и «Поморье», санаторий «Старт» на побережье Черного моря и детский
лагерь «Фламинго» на побережье Азовского моря, а
также сертификаты по путевкам «Мать и дитя» в санаторий «Бобровниково» Вологодской области.
Родителям необходимо определиться с санаторием,
заключить договор с организацией отдыха и обратиться в территориальные отделения социальной защиты населения по месту жительства ребенка для получения сертификата.
Адреса отделов социальной защиты населения:
округ Варавино-Фактория – ул. Кононова, 2, каб.
№ 2, тел. 62-89-91;
Соломбальский, Северный, Маймаксанский округа –
пр. Никольский, 15, тел. 24-59-80;
Октябрьский округ – ул. Тимме, 28, тел. 64-66-14;
Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, тел.
64-21-63;
округ Майская Горка – пр. Ленинградский, 161, тел.
68-86-99;
Исакогорский и Цигломенский округа – ул. Зеньковича, 18/1, тел. 29-54-60.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Лечить надо не только тело, но и душу
– решили однажды
сотрудники Первой городской больницы и
создали свою театральную студию. Репетиционной площадкой
и сценой для них стал
конференц-зал клиники, а благодарными
зрителями – коллеги и
пациенты.
В минувшую субботу состоялась премьера их третьего спектакля «Волки и
овцы» по пьесе Александра
Островского.
Существует студия пятый
год. Появилась она с подачи
Константина Гайдукова,
работавшего тогда в отделении реанимации врачом –
анестезиологом-реаниматологом. Он расклеил по больнице объявления с предложением создать творческий
коллектив.
И уже в июне 2014-го был
поставлен первый спектакль
«Меловой крест» по произведению Бертольда Брехта
«Страх и нищета в третьей
империи». Постановка небольшая – буквально на полчаса, в ней был задействован сам идейный вдохновитель и еще четверо актеров:
Сергей
Погореловский,
Александр Поспелов, Диана Тюлева и Наталья Жукова. Творческий порыв публика оценила – все говори-

ли, что это интересно и останавливаться нельзя. Особенно приятно было слышать
добрые слова от пациентов.
Поддержал начинающих
актеров и главный врач Первой горбольницы Сергей
Красильников, до которого
дошли хорошие отзывы пациентов и коллег. Участники студии благодарны ему
и всему руководству больницы за доверие, за предоставленную возможность заниматься творчеством в свободное от работы время.
– В коллективе тем временем произошли изменения. Сергей Погореловский
ушел в армию, Диана Тюлева поступила в университет
в Санкт-Петербурге. Зато после просмотра «Мелового
креста» у нас в студии поя-

вилась еще одна сотрудница больницы Мария Сыропоршнева,
впоследствии
она привела и своего папу.
Следом откликнулась юрист
Первой городской Ирина
Ломтева, вместе с ней пришел ее супруг Андрей и подруга Ирина Бондарева – сотрудница
Специализированного дома ребенка. И мы
поставили спектакль «Горе
от ума», – рассказывает Наталья Жукова, работавшая
тогда в больнице специалистом по связям с общественностью. – К тому времени
вернулся из армии Сергей
Погореловский, и я пригласила его на премьеру в качестве зрителя. Он до сих пор
счастлив, что пришел тогда
– именно у нас на спектакле,
в зрительном зале он встре-

тил свою любовь, студентку
СГМУ Оксану. Тогда же он
решил вернуться в студию.
Для третьего спектакля
выбрали пьесу Александра Островского «Волки и
овцы». Исходили из количества актеров, которых нужно задействовать, и установки, что ставим только классику, никакого постмодернизма, пошлости и разврата.
Процесс оказался долгим и
непростым. Периоды творческого подъема сменялись
сомнениями, что-то не получалось, кто-то уходил... Когда в коллективе появились
Александр Кочуров, Алексей Федоров и Анастасия
Петрякова – репетиции
вновь заискрились, вернулись уверенность и драйв. И
вот долгожданная премьера.
В зале практически не было
свободных мест.
У Константина Гайдукова получилось создать коллектив
единомышленников. Он сам теперь преподает в СГМУ, Наталья Жукова работает в региональном Минздраве. Но любимая
Первая городская артистов
не отпускает – стала вторым
домом, где они проводят
много времени в работе над
спектаклями.
– Важно, чтобы пациенты
и сотрудники могли отвлечься от мыслей о болезни, прийти к нам и посмотреть спектакль, отдохнуть душой, –
говорит Наталья Жукова.
Участники
театральной
студии Первой городской
больницы тем временем снова в творческом поиске и
обещают следовать принципу трех «Р»: работать, развиваться и радовать зрителей и
дальше.

Спортивный азарт
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Финал в семейной атмосфере
Клуб «Армида» в третий раз стал обладателем Кубка Архангельска по мини-футболу
Александр ГРЕВЦОВ

Комменты

В пятницу, 20 апреля, спортивный зал в комплексе
«Норд Арена» был заполнен
до отказа. Желающих посмотреть финал Кубка Архангельска по мини-футболу
было так много, что сидячих
мест для всех зрителей не
хватало и многие были вынуждены наблюдать одну из
главных игр года, стоя возле
ворот противоборствующих
команд.

Александр Арсентьев,
капитан команды
«Севдорстрой»:
– Не хватило фарта, удачи. Я
уже третий год играю в команде «Севдорстрой», и каждый год
мы прогрессируем. Да, мы уже
не молоды, но мы все «футболисты по крови» и готовы биться только за победу. В этом году
могли выиграть все турниры,
но в итоге везде чуть-чуть чегото не хватало. Но финал кубка и
борьба за второе место в чемпионате города для нашей команды тоже успех!

В этот день две на данный момент
лучшие команды Архангельска –
«Армида» и «Севдорстрой» – в очном противостоянии выявляли
сильнейшего – того, кто заберет
себе Кубок города. На трибунах же
собрались не только любители футбола, но и семьи игроков командфиналистов. Благодаря этому в
зале царила по-настоящему дружная и семейная атмосфера.
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Александр Тетеревлев,
лидер команды
«Армида»:

Разведка боем
на игроков «Севдорстроя», которым предстояло доказать, что тот
успех был неслучайным.
Уже с первых минут матча чемпионы организовали мощное давление на ворота «Севдорстроя»,
создав множество голевых моментов. Однако благодаря уверенной
игре защитников и голкипера «дорожников» Андрея Фокина «Армиде» не удалось распечатать ворота. Игроки же «Севдорстроя» били
по воротам издали, но их удары не
несли особой угрозы соперникам.
На седьмой минуте встречи счет
в матче был открыт. После розыгрыша аута с правого края отличился игрок «Севдорстроя» Семен
Ковязин. «Фармацевты» тут же
бросились отыгрываться, но чуть
не пропустили второй мяч – «дорожники» не сумели реализовать
выход «три в одного», а в быстрой
ответной контратаке «Армида» всетаки распечатала ворота – заслуга
Никиты Вашукова. Не прошло и
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Для «Армиды» матч стал прекрасным шансом собрать полную
коллекцию мини-футбольных трофеев сезона. За последние восемь
месяцев команда уже стала чемпионом и обладателем Кубка Архангельской области по мини-футболу, победила в матче на Суперкубок Архангельска. В городском
чемпионате за два тура до завершения соревнований «Армида» также
гарантировала себе первое место.
Удачный сезон!
Для «Севдорстроя» Кубок Архангельска, наоборот, мог стать первым серьезным трофеем в истории.
Интриги противостоянию добавлял и тот факт, что буквально за
месяц до финальной игры в Кубке Архангельска эти команды уже
встречались на мини-футбольной
площадке в рамках чемпионата
города. Тогда претендент камня
на камне не оставил от чемпиона,
разгромив его со счетом 9:3. Впрочем, как рассказал лидер команды
«Армида» Александр Тетеревлев,
этот результат на его команду не
давил. Скорее, наоборот, он давил

минуты, как он оформил дубль, выведя «фармацевтов» вперед.
В этот момент могло показаться, что «Армида» поймала везение
и сейчас просто раздавит соперника. Следующие десять минут встречи прошли с большим преимуществом чемпионов. Однако «фармацевты» не сумели воплотить игровое преимущество в забитые мячи.
Более того, на последней минуте
тайма «Севдорстрой» все-таки сравнял счет – после быстрого розыгрыша аута отличился Александр
Васильянов. При счете 2:2 команды ушли на перерыв.

Будущее
архангельского
футбола
Семейная атмосфера в зале царила не только по ходу матча, но и во
время перерыва. Пока тренеры давали наставления своим подопечным, на поле выбежали дети игроков, которые били по воротам, показывали финты, вызывая добрую
улыбку у зрителей. Как знать, может, через несколько лет именно
эти детишки будут составлять цвет
архангельского футбола.
Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. «Армида» много и красиво атаковала, «дорожники» уверенно защищались.
Создавалось
впечатление,
что
«фармацевты» пытались буквально завести мяч в ворота соперников, но из-за ошибки в центре поля
они вновь пропустили первыми:
Егор Свищев перехватил мяч, вышел один на один с вратарем и пробил точно в угол ворот на неудобной для голкипера высоте, вновь
выведя «Севдорстрой» вперед.
Спустя пять минут, «Армиде»
удалось сравнять счет. После розыгрыша углового удара мяч забил
Максим Филанович. После этого
игра стала излишне эмоциональной, а на 11-й минуте тайма дело
чуть не дошло до рукопашной. Однако уверенная работа судейской
бригады во главе с одним из лучших арбитров области Виталием
Рушаковым позволила вернуть
игру в спортивное русло и обойтись
без желтых карточек и удалений за
неспортивное поведение.
– Когда вспыхнули эмоции, я
объяснил командам, что церемо-

ниться ни с кем не буду, и если
это продолжится, то игроки подведут свои команды и болельщиков.
Призвал играть и создать действительно настоящее футбольное шоу.
Меня услышали и разошлись миром, – рассказал после матча Виталий Рушаков.
Игра же продолжилась под диктовку «Армиды». За пять минут
до конца второго тайма «фармацевты» имели великолепную возможность выйти вперед, дважды
за пару секунд нанеся удары по
воротам «Севдорстроя» практически в упор. Однако Андрей Фокин
вновь оказался на высоте. Более
того, он организовал ответную
контратаку, в которой «дорожники» забили важный мяч, выйдя в счете вперед 4:3. Отличился
Артем Ковязин.
Могли дорожники блеснуть и
еще раз, но за три минуты до конца тайма Никита Сушко не реализовал 10-метровый штрафной удар.
Игроки «Армиды» вместо вратаря
выпустили на поле пятого полевого игрока и подолгу разыгрывали
мяч на половине поля соперника.
За 55 секунд до финального свистка
«фармацевты» вновь сравняли счет
в матче 4:4 – здесь на высоте был
Максим Порошин.
Когда показалось, что дополнительное время неизбежно, «Севдорстрой» провел мощную атаку и
за секунду до финального свистка
имел прекрасную возможность вырвать победу, но мяч после хлесткого удара нападающего «дорожников» угодил в штангу.
В дополнительное время команды обменялись забитыми голами.
У «фармацевтов» отличился Александр Тетеревлев, у «дорожников»
– Никита Сушко. Финальный свисток зафиксировал результат 5:5.
В серии послематчевых пенальти
удачливее оказались игроки «Армиды» – они реализовали все четыре попытки забить, а «Севдорстрой» допустил одну осечку.
Лучшим игроком финального
матча был признан вратарь «Севдорстроя» Андрей Фокин. Команда «дорожников» получила поощрительный приз – «серебряную тарелку» участника финала Кубка
Архангельска по мини-футболу,
а команда «Армида» уже в третий
раз в своей истории получила главный приз – Кубок Архангельска по
мини-футболу.

– Сегодня «Севдорстрой» приятно удивил своим хладнокровием, при любом счете на протяжении всего матча они не отходили от задуманного плана на
игру. Тяжело было играть против соперника, который диктует условия матча. Приходилось подстраиваться. Но в любом случае «Армида» показала
свои возможности на футбольной площадке!
Виталий Рушаков,
главный судья
финального матча
Кубка Архангельска
по мини-футболу:
– С точки зрения судейства
матч был сложным. В каждой
из команд есть «проблемные»
для судей спортсмены, но мы с
ними справились. По ходу игры
было несколько сложных моментов для судей. Были два момента со спорными нарушениями в единоборствах со стороны
«Армиды». В этих случаях, исходя из духа игры, я продолжал
матч и впоследствии игроки
обеих команд принимали данные решения нормально.
Считаю, что данный финал
судьи не испортили, а придали
красок и зрелищности своими
правильными по духу, четкими
по букве правил игры решениями. Это лучший финал Кубка
города за последнее время!
Раис Теркулов,
председатель
Федерации футбола
города Архангельска:
– Розыгрыш Кубка Архангельска по мини-футболу начался еще в октябре прошлого
года, в борьбу вступило 47 команд, каждая из которых, вне
зависимости от лиги, которую
представляла, могла добиться
положительного для себя результата и дойти хоть до финала.
Но, как показали результаты
игр, уже на стадии 1/8 финала
все команды из низших лиг архангельского мини-футбола завершили выступление. С четвертьфиналов главный трофей
оспаривали только коллективы
высшей лиги. Они сильнейшие
на данный момент.
Я считаю, что финальный
матч за кубок Архангельска
стал, как минимум, одной из
самых ярких игр сезона. Это
настоящее украшение турнира, когда до последней секунды
не было ясно, кто станет триумфатором соревнований. Такие
матчи способствуют развитию
футбола в нашем северном городе.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
5 мая
отмечает день рождения

26 апреля
отмечает день рождения

Виталий Сергеевич АКИШИН,

Григорий Вячеславович
ИГНАТЬЕВ,

заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству
Уважаемый Виталий Сергеевич!
Примите наши самые теплые поздравления!
Вы стоите на страже самой сложной сферы Архангельска, ведь от
того, насколько хорошо организован процесс работы городского хозяйства, зависит качество жизни, комфорт буквально каждого архангелогородца. От руководителя здесь требуется профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к работе, высокая трудоспособность, и всеми этими качествами вы обладаете в полной мере. Желаем всегда оставаться таким
же внимательным, креативным, тактичным, целеустремленным, умеющим предугадывать все ситуации на два шага вперед.
В день вашего рождения хочется пожелать только добра и искренности, финансового
подъема и семейного благополучия. Здоровья вам, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. А еще бодрости духа, стабильности, душевной гармонии и оптимизма как на работе, так и в жизни.
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благополучия!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
чт

26 апреля

Виктор Анатольевич НАСЕДКИН,
прокурор Архангельской области

пн

30 апреля

Мая Владимировна МИТКЕВИЧ,
почетный гражданин города Î
Архангельска, директор Î
государственного музейного объединения
«Художественная культура Î
Русского Севера»

сб

и.о. директора МУП «Центральный
рынок»
Ваш грамотный подход к ведению дел,
упорство в достижении целей, четкое видение вектора развития предприятия,
нацеленность на улучшение условий труда для работников торговли и повышение качества обслуживания покупателей – все это обеспечило Центральному рынку устойчивую репутацию среди архангелогородцев и местных товаропроизводителей. Григорий Вячеславович, в день
рождения мы хотим пожелать вам новых побед в профессиональной деятельности и покорения самых высоких вершин в жизни. Пусть любая цель подчиняется вашему стремлению и упорству, достижения приносят вдохновение, а счастье пребывает с вами всегда!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
5 мая
празднует день рождения

Елена Альбертовна ШИТИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности –
главный бухгалтер администрации Архангельска
Уважаемая Елена Альбертовна, примите наши поздравления с днем рождения! Ваша работа, помимо
профессиональных знаний и навыков, требует особой скрупулезности, внимания к мелочам, большого терпения, остроты мышления, умения быстро, четко и взвешенно принимать решения. Все эти качества позволяют вам справляться с самыми сложными задачами и любое начатое дело завершать успехом.
Мы желаем, чтобы в четком мире цифр и отчетов всегда было место для вдохновения, спонтанных
радостей и ярких эмоций! Пусть на работе и в жизни вас окружают только достойные люди, а друзья
и близкие будут самой надежной опорой.
Коллектив МУ «Информационно-издательский центр»

17 апреля
отпраздновали 25 лет совместной жизни

Сергей Владимирович
и Мария Михайловна
БЕЛОЗЕРОВЫ

5 мая

Григорий Вячеславович ИГНАТЬЕВ,
и.о. директора МУП «Центральный рынок»

вс

6 мая

Олег Васильевич НИЛОВ,
мэр города Архангельска Î
в 2000-2005 годах

С днем рождения!
ср

25 апреля

Анна Анатольевна ПОЛЕТАЕВА,
начальник управления муниципальных
закупок администрации Архангельска

чт

26 апреля

Екатерина Владимировна
ПРОКОПЬЕВА,
заместитель председателя правительства
Архангельской области
Виталий Сергеевич АКИШИН,
заместитель главы Архангельска Î
по городскому хозяйству
Елена Альбертовна ШИТИКОВА,
начальник отдела учета и отчетности
– главный бухгалтер администрации
Архангельска

вс

29 апреля

Андрей Николаевич МАЛОФЕЕВ,
первый заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Архангельской области

пн

30 апреля

Андрей Петрович ПОТАШЕВ,
министр ТЭК и ЖКХ Î
Архангельской области

23 апреля
отметила день рождения

Лидия Яковлевна
КАНДЫБО

Наша любимая мамочка и бабушка! Поздравляем тебя и желаем крепкого здоровья, больше
радости и оптимизма!
Спасибо, родная, что ты всегда с нами, что даришь нам свое тепло, внимание и заботу. Лучшей мамы и бабушки трудно представить. А такой же заботливой и понимающей тещи точно
не найти! Твои руки самые нежные, сердце – самое чуткое и понимающее, советы – самые правильные и даже пироги – самые вкусные, а в нашем
доме по-настоящему уютно и радостно, когда рядом ты. Только с тобой мы можем чувствовать
себя детьми, а значит, быть счастливыми!
Твоя упрямая дочь, вредный зять
и неугомонные внучки
25 апреля
отметила день рождения

До серебряной свадьбы доживают те пары, в
которых жена обладает золотым характером,
а муж – железной выдержкой. Именно эти качества помогли нашим юбилярам достичь этого
рубежа. Так пусть и в дальнейшем они не утратят эти качества и отпразднуют золотой
юбилей совместной жизни! С серебряной свадьбой вас!
Родители, родные и близкие
19 апреля
отметил свой 80-летний юбилей

Рудольф Георгиевич
КУЗНЕЦОВ

Многие архангелогородцы среднего и старшего поколения, прошедшие обучение в учебном автокомбинате на Северодвинской и получившие
там права на вождение автомобильным транспортом, с большой благодарностью вспоминают директора Рудольфа Кузнецова. Сейчас он на
заслуженном отдыхе.
Уважаемый Рудольф Георгиевич! Примите самые сердечные поздравления с вашим юбилеем!
Доброго вам здоровья, любви родных и близких,
активного долголетия!
Ветераны, друзья и соседи
25 апреля
день рождения

у Зинаиды Васильевны

СЕМУШИНОЙ

Пусть от нежных цветов будет радостно, от
любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных
эмоций – чудесно, от счастливых улыбок – светло. Станет добрым и очень удачным каждый
час, каждый день, каждый год. И все то, о чем
долго мечталось, непременно пусть произойдет.
С уважением, Нецветаева,
Корякова, Бердеева

Мария Сергеевна
НОВИКОВА

Наша дорогая подруга, с днем
рождения тебя! Сколько бы ни
прошло весен и зим, ты всегда хороша и красива. Вот и сегодня ты
цветешь, как майская роза. С твоими лучистыми
глазами, озорным смехом и легким, веселым нравом не может сравниться ничто. Спасибо тебе за
поддержку, за умение вселить оптимизм, за желание нести людям добро и свет. Пусть же и в твоей
жизни всегда будет только доброта! Пусть здоровье будет крепким, настроение – прекрасным, друзья – верными, любовь – взаимной! Ясного тебе небосклона над головой и теплого солнышка!
Подруги
25 апреля
день рождения

у Юлии Николаевны

ТОРИЦЫНОЙ

Дорогая наша подруга, поздравляем тебя с днем рождения –
светлым праздником, немножко грустным, но замечательным и только твоим! Желаем, чтобы ты всегда
была любима, обожаема, чтобы тобой восхищались и любовались. Красоты тебе и здоровья, радости и веселья, больших успехов и множества удач.
Пусть каждый твой день будет добрым, теплым
и приятным! Пусть будут веселые встречи с друзьями, отдых шикарный и семейные праздники.
Подруги
26 апреля
исполняется 80 лет

Степану Иосифовичу
ЧЕРКАВСКОМУ
Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего.
Близкие и друзья

Поздравляем
90-летие
Береза
Тамара Романовна
Машьянова
Елезавета Петровна
Шурухина
Александра
Артемьевна
Подлесная
Алефтина Никитична

80-летие
Якубенко
Борис Александрович
Исламова
Эльвира Абдуловна
Кочнева
Галина Михайловна
Писковенко
Вениамин Викторович
Митин
Игорь Романович
Хабибуллин
Рафгат Гибадуллович
Хвиюзов
Геннадий Петрович
Горбунова
Антонина Михайловна
Школьникова
Алиса Дмитриевна
Клюнд
Андрей Андреевич
Семенова
Ризеда Галиахметовна
Рашева
Зоя Дмитриевна
Зыков
Альберт Семенович
Борканова
Екатерина Иосифовна
Корельская
Евгения Афанасьевна
Черкавский
Степан Иосифович
Шарапова
Валентина Михайловна
Умных
Римма Федоровна
Марков
Виктор Афанасьевич
Бахта Дина Петровна
Барчугова Алевтина
Сергеевна
Абрамовская
Людмила
Александровна
Дмитриева
Людмила Борисовна
Зима
Николай Иванович
Согрин
Юрий Афанасьевич
Стрелкова
Людмила Ивановна
Нехорошкова
Александра
Константиновна
Пономарева
Нина Семеновна
Шпак
Александра Андреевна
Макарова
Лидия Александровна
Хлестова
Ксения Петровна
Верховая
Майя Яковлевна
Титова
Руфина Александровна
Павлова
Клавдия Ивановна
Поповская
Нина Федоровна
Алферова
Валентина
Александровна
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юбиляров!
70-летие
Синаф
Зоя Николаевна
Кочетова
Наталья Сергеевна
Нагибин
Александр Михайлович
Старковский
Валентин
Валентинович
Шубина
Татьяна Александровна
Пахомова
Татьяна Витальевна
Дубинина
Людмила Михайловна
Киселев
Алексей Иванович
Латухина
Елена Николаевна
Смирнова
Лидия Егоровна
Лукиных
Алла Петровна
Неманова
Людмила Васильевна
Третьяков
Виталий Никифорович
Балтак
Тамара Ильинична
Коптякова
Галина Павловна
Матияш
Николай Ильич
Усова
Лидия Степановна
Самодов
Леонид Александрович
Авраменко
Александр Сергеевич
Будник
Татьяна Евграфовна
Машигина
Татьяна Васильевна
Широкова
Татьяна Павловна
Марциненко
Алевтина Алексеевна
Плотникова
Елена Ивановна
Тетерина
Надежда Георгиевна
Васева
Елена Алексеевна
Герасимова
Елена Александровна
Котлова
Нина Ивановна
Амосов
Юрий Николаевич
Зыков
Николай Ильич
Носова
Надежда Николаевна
Стеценко
Людмила Яковлевна

26 апреля
принимает поздравления с юбилеем

Ольга Александровна РЯБОВА
Ольга Александровна, с праздником вас! С
юбилеем поздравляем и от всей души желаем:
здоровья, сил, любви родных, друзей и много
светлых, теплых дней! Пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится на года.
Желаю вам простого человеческого счастья.
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
29 апреля
отпразднует юбилей

Людмила Яковлевна СТЕЦЕНКО

Дорогая Людмила Яковлевна, искренне поздравляем вас с юбилеем. Желаем отменного
здоровья, оставайся такой же хлебосольной,
гостеприимной, жизнерадостной, любимой
детьми, внуками, друзьями и коллегами.
Коллеги по ЦНИИМОД
30 апреля
отметит 75-летний юбилей

Надежда Петровна ФИРСОВА
От всей души поздравляем с юбилеем. Желаем
счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней,
дорогу жизни подлиней и много радости на ней!
С уважением, Совет ветеранов
округа Майская Горка
5 мая
день рождения
у Венеры Федоровны НЕБЕЛЮК
Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить не тужить до
ста лет довелось. Пусть сбудется все, что еще
не сбылось.
Хор «Вдохновение»
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Сергея Евгеньевича БУРЛАКОВА
 Тамару Федоровну ПОЗДНЯКОВУ
 Елену Александровну ПУЗАНОВУ
 Федора Николаевича ПОЛЯКОВА
Уважаемые ветераны, с праздником вас! В
этот день от души хотим пожелать жизни
долгой, полной, счастливой! Пусть рядом будут всегда самые дорогие люди! Здоровья вам и
долгих лет жизни!
Коллектив Совета ветеранов
лесозавода № 25 поздравляет
долгожителей, родившихся в апреле:
 Зинаиду Федоровну ИСТОМИНУ
 Зинаиду Федоровну СОПЛОВУ
 Зою Павловну НАСЕКИНУ
 Марию Семеновну АНАШКИНУ
Желаем здоровья, уюта, тепла и добра. Внимания и заботы близких и родных. Пусть солнечный свет согревает в любую погоду.
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Петровну КУДРЯВЦЕВУ
 Валентину Семеновну ЛАКОТУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего, главное – хорошего здоровья. Живите до ста лет и знайте, что лучше вас нет.
Чтоб рядом с вами всегда были друзья.

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников:
 Эдуарда Артуровича МЕЛЕХИНА
 Алексея Валентиновича САДИЛОВА
 Елену Николаевну БАЛДОХИНУ
 Сергея Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Ирину Андреевну ОВЧИННИКОВУ
 Аслию Курбаналиевну ТОШОВУ
 Ирину Вячеславовну ПАВЛОВУ
 Андрея Александровича НАЛЕТОВА
 Алексея Николаевича АВСИЕВИЧА
 Татьяну Ивановну ЯЦЮК
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Галину Александровну ГОРУЛЕВУ
 Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Васильевну УСТИНОВУ
 Ларису Васильевну ЗАПЛАТИНУ
Пусть не старят вам душу года, желаем уюта,
тепла и добра. Крепкого вам здоровья, любви и заботы родных и близких.
Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Антонину Алексеевну САМОДУЛЬСКУЮ
 Розу Ивановну АБРАМОВУ
 Ольгу Васильевну ЛУНЬКОВУ
 Людмилу Сергеевну ШУКШИНУ
 Валентину Федоровну ЗВЕРЕВУ
 Алевтину Никитичну ПОДЛЕСНУЮ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, много светлых и радостных
дней!
Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Раису Александровну КУЗИНУ
 Игоря Романовича МИТИНА
 Розу Ивановну АБРАМОВУ
с днем рождения:
 Татьяну Ниловну СОПЛЯКОВУ
 Зою Григорьевну ДЕТКОВУ
 Елизавету Михайловну ПОНУРИНУ
Желаем добра, здоровья, уюта, тепла родных
и близких.
Ветеранская организация городской
больницы № 6 поздравляет с юбилеем:
 Валентину Александровну АЛФЕРОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Львовну ШАРШОВУ
 Александру Константиновну ПЛЯСУНОВУ
 Регину Петровну ПЕТРОВУ
Желаем крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть будет все, что в жизни нужно, чем
жизнь бывает хороша: любовь, надежда, верность, дружба и вечно юная душа.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров апреля:
 Луизу Андреевну ИНЯХИНУ
 Нину Степановну КРЮКОВУ
 Светлану Геннадьевну ЛОЙТЕР
 Людмилу Николаевну ПРОВАТОРОВУ
Удачи, радости, везения, любви, тепла и вдохновения. Пускай сбываются мечты и распускаются цветы!
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С днем рождения!
вт

1 мая

Александр Викторович ГРЕВЦОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Марина Владимировна ДАВИДЧУК,
заместитель начальника управления
культуры и молодежной политики
администрации Архангельска

ср

2 мая

Вадим Иванович КРИВОВ,
министр транспорта Архангельской области
Владимир Дмитриевич КАРПОВ,
депутат Архангельской городской Думы

чт

3 мая

Ольга Сергеевна ОСИЦЫНА,
депутат Архангельского Î
областного Собрания
Александр Сергеевич КУЗНЕЦОВ,
директор МУП «Архкомхоз»

пт

4 мая

Дмитрий Владимирович СЕМУШИН,
начальник  МУ МО «Город Архангельск»
«Хозяйственная служба»

сб

5 мая

Дмитрий Васильевич ЮРКОВ,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
Ольга Викторовна КАРАЧКОВА,
помощник заместителя главы МО «Город
Архангельск» – руководителя аппарата

вс

6 мая

Виктор Петрович ПАНОВ,
художественный руководитель
Архангельского областного молодежного
театра, обладатель знака «За заслуги
перед городом Архангельском»

Вниманию читателей!

В связи с праздничными днями
меняется график выхода газеты
«Архангельск – город воинской славы».
В среду, 2 мая,
газета не выходит,
просим учесть это при размещении
поздравлений. Следующий номер выйдет
во вторник, 8 мая, поздравления
принимаются до 3 мая включительно.

Астропрогноз с 30 апреля по 6 мая
овен Вы можете добиться успеха во всем, что
можно отнести к сфере бизнеса и карьеры. В 
семейной жизни от вас могут потребоваться сдержанность и спокойствие.

телец Активно двигайтесь к намеченной цели,

близнецы Не стоит принимать категоричных
решений, избегайте пустых споров и будьте уверены в себе. Опирайтесь на надежных друзей и
коллег и собственные наработки.

рак Вам просто необходимо проявить активность
и показать свои таланты. Тогда вас ждет успех. Не
забывайте разбираться с текущими проблемами.
Обратитесь за советом к коллегам.

лев Во многом ваше благополучие будет зависеть

дева Вам придется проявить гибкость ума и
максимум такта и сообразительности. Посмотрите
философски на сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь с давлением на окружающих.

весы Не теряйте контроль над своими эмоциями,

скорпион Чтобы успешно продвигаться впе-

стрелец Будут внезапно возникать благоприятные возможности для заработка. Загаданные
желания могут запросто сбыться. Решайте все дела
без суеты и спешки.

Козерог Вы окажетесь в центре внимания и

водолей Вам необходимо сосредоточиться
на одном, очень важном деле, вы сами должны
определить, на каком именно. Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать переутомления.

рыбы Наступает благоприятный период как для

иначе вы можете крупно проиграть и в личной, и в
профессиональной сферах. Достаточно напряженный период из-за увеличения объема работы.
событий, так что решения придется принимать быстро, иногда менять на ходу. Вы почувствуете прилив жизненных сил, появятся новые.

партнеры помогут и поддержат вас. Не принимайте спонтанных решений, они будут ошибочны. Не
беритесь за несколько дел сразу.

от разумного упорства и компетентности. Займитесь завершением накопившихся дел, но не стоит
планировать ничего нового.

ред, вам понадобится прибегнуть к помощи вашей
потрясающей интуиции. Сделав это, вы поймете,
какие именно шаги следует предпринять.

работы, так и для отдыха. Постарайтесь использовать это время для заведения новых знакомств,
налаживания необходимых контактов.
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Свет веры приходит в Ясный
В поселке Ясный Пинежского района началось возведение храма в честь иконы Божией Матери «Грузинская»
фото: предоставлено Свято-Артемиево-Веркольским монастырем

По благословению митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила
Группа компаний «Титан»
приступит к строительству
церкви в честь иконы Божией Матери «Грузинская»
на Пинеге.
Строительство курирует Пинежский благочинный архимандрит
Иосиф (Волков), наместник Свято-Артемиево-Веркольского монастыря. Проект храма согласован
уже со всеми заинтересованными
сторонами.
Технология возведения новой
церкви традиционна для Русского Севера: это будет шестистенная
конструкция из оцилиндрованных
сосновых бревен зимней заготовки.
Лес поставляется из арендованной
базы лесозаготовительного предприятия ГК «Титан» – ООО «УстьПокшеньгский леспромхоз».
Как отметили в холдинге, в настоящее время лес уже отобран по
диаметру, а сам сруб должен быть
установлен в поселке Ясный в
июле этого года.
Новый храм станет восьмым в
Пинежском благочинии. Помимо
семи церквей, которые находятся
в селах, поселках и деревнях, в благочиние входят два монастыря: Артемиево-Веркольский и Иоанновский Сурский.
Артемиево-Веркольский
мужской монастырь был основан в
1645 году на месте обретения мощей праведного отрока Артемия.
На территории монастыря расположены Артемиевский, Казанский,
Ильинский храмы и Успенский собор. Сейчас в Веркольской обителе постоянно проживает около сорока насельников. С 2000 года монастырь возглавляет архимандрит
Иосиф (Волков). Монастырь имеет
три подворья: в городе Архангельске, селе Карпогоры и поселке Сосновка.

реклама

реклама

Свято-Артемиево-Веркольский монастырь
возглавляет архимандрит Иосиф (Волков)
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Понедельник 30 апреля
5.10 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш
6.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
10.15 Георгий Вицин 16+
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «Маргарита Назарова 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт
Олега Иванова 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+

5.40

«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
9.35 Аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
Эта история о предательстве и выборе, стоящем
перед двумя братьями.
Они оба талантливые нейрохирурги, и оба могут
возглавить клинику отца.
Правда у них слишком разные взгляды на жизнь, а
еще они влюблены в одну
женщину...
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПОБЕРЛИНСКИ» 12+

ТВ-Центр
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
9.00, 18.35 Документальный
проект 12+
9.10, 18.55 Афиша 16+
9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.35 Вадим Спиридонов 12+
11.30, 14.30, 21.20
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
17.45, 19.00 «Жизнь,
по слухам, одна» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
21.35 «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Михаил Булгаков.
Роман с тайной 12+
0.45 Право знать! 16+
2.15 «СНАЙПЕР» 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
5.30
7.15

Вторник 1 мая

Россия

Первый

НТВ
Их нравы 0+
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
6.45, 8.15 «СЛЕД ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.40 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 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+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00
5.30

6.00
7.50
8.05
8.30
9.00
10.45
12.45
16.00
16.40
19.20
21.00
0.00
1.00
2.40

Крутые яйца 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» 0+
«ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
Мадагаскар 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» 16+
«СУПЕРНЯНЬ-2» 16+

Среда 2 мая

ТВ-Центр
5.10

«РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» 12+
6.55, 9.15 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
10.35 Галина Польских 12+
11.30, 14.30, 21.15
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Берегите пародиста! 12+
15.50, 16.20
«ЯНА + ЯНКО» 16+
16.15 Афиша 16+
17.45 «Ждите
неожиданного» 12+
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 12+
23.35 Васильев и Максимова.
Танец судьбы 12+
0.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
2.15 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.00 Линия защиты 16+

5.05 Мужское / Женское 16+
6.00, 14.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Ералаш 16+
6.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
8.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.00 Первомайская
демонстрация
на Красной площади 16+
10.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
12.45 Играй, гармонь любимая!
Праздничный концерт 16+
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.05, 18.15 Юбилейный
концерт Иосифа Кобзона 16+
19.55, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время 16+
23.20 «СПЯЩИЕ» 16+
1.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+

5.40

«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
9.35 Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
После гибели родителей
жизнь маленькой Жени
превращается в ад. Она
оказывается под опекой
жестоких людей, помышляющих лишь о ее богатстве,
а затем попадает в детдом.
Девочка стойко переносит
все невзгоды и верит, что
ее хранит фамильное ожерелье, приносящее удачу...
14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

ТВ-Центр
Один + Один.
Юмористический
концерт 12+
7.25, 9.15 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.35 Леонид Харитонов. 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 14.30, 21.35
СОБЫТИЯ 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 Удачные песни.
Весенний концерт 6+
16.15 Афиша 16+
16.20 «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» 12+
17.55 «Где-то на краю
света» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
3.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
6.20

НТВ
5.00

«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
6.55 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
Действие сериала разворачивается в тихом таёжном
городке, где процветает
нелегальный золотой прииск. Им управляет местный
бизнесмен Мотыль вместе
с помощником Степаном,
который мечтает потеснить
босса...
23.15 Все звезды майским
вечером 12+
1.10 «ШХЕРА 18» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30

«МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
8.00 Мультфильм 0+
9.40, 20.45 «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» 16+
12.05, 1.35 Шпион в дикой
природе 16+
13.00 Мифы
Древней Греции 16+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+
15.45 Запечатленное время 16+
16.15 Жизнь и кино 16+
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
«Светлана» 16+
19.00 «ВЕСНА» 16+
23.05 Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы 16+
0.00 Конек-горбунок 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

6.00
6.15
7.50
8.05
8.30
9.10
11.25
13.45
16.00
16.30
19.20
21.00
0.10
2.00
3.45

Смешарики 0+
Снежная битва 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
«КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
Мадагаскар-2 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
«КОРПОРАТИВ» 16+
Взвешенные и счастливые
люди 16+

Четверг 3 мая
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Ералаш 0+
6.40 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
8.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
10.15 Александр Михайлов 16+
11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 6+
15.00 Трагедия
Фроси Бурлаковой 16+
16.10 Я хочу, чтоб это был сон... 12+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время 16+
23.20 Соломон Волков.
Диалоги с Валерием
Гергиевым 16+

Россия

Первый

СТС

Культура
6.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
7.55 Мультфильм 0+
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
12.05, 1.50 Шпион в дикой
природе 16+
13.00 Мифы
Древней Греции 16+
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
16.00 Творческий вечер
И. Мирошниченко 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Открытие
II Международного
конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition 16+
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА» 16+
23.00 Международный день
джаза. Гала-концерт 16+
0.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
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5.40

«ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
Преодолев все козни
судьбы, героиня и ее возлюбленный Александр, готовятся к свадьбе, и, кажется, уже ничто не в
силах помешать их любви.
Однако в самый последний момент судьба вновь
обманывает влюбленных...
9.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.20 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 «СУДЬЯ - 2» 16+
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
1.45 «ВОРЫ
И ПРОСТИТУТКИ» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
5.00
5.40

Культура
6.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.55 Мультфильм 16+
9.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» 16+
12.05, 1.50 Шпион в дикой
природе 16+
13.00 Мифы Древней Греции 16+
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 16+
15.45 Конек-горбунок 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Концерт В.Гергиева
и Симфонического
оркестра Мариинского
театра 16+
19.05 Главная роль 16+
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 16+
23.15 Это было. Это есть...
Фаина Раневская»16+
0.05 «ВЕСНА» 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
7.50
8.05
8.30
9.45
12.00
14.10
16.00
16.30
19.25
21.00
0.00
2.05
4.10

Медведи Буни.
Таинственная зима 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
Мадагаскар-3 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
«АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
«ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
«МИЛЛИОНЫ
В СЕТИ» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.10 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «СПЯЩИЕ» 16+
1.35 «КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ» 16+

ТВ-Центр
5.45 Берегите пародиста! 12+
6.45, 7.15 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.35 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25, 11.50 «Жизнь,
по слухам, одна» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.30, 19.25 Документальный
проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
0.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
Глеб Романов — талантливый нейрохирург, работает в клинике в небольшом
городе Озерске и готовится к свадьбе с любимой
девушкой — певицей Ланой. Но жизнь Глеба меняется навсегда, когда домой
возвращается его брат Борис...
0.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
2.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 19.35
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
2.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
9.30 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» 16+
12.50 Фаина Раневская 16+
13.45 Теория относительности
счастья 16+
14.30 Замок Розенштайн 16+
15.10 Оперная музыка
зарубежных композиторов 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.35 Генерал Рощин,
муж Маргариты 16+
17.30 Гавр. Поэзия бетона 16+
17.50 Линия жизни 16+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Золотой теленок 16+
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.20 Том и Джерри 0+
7.45 Три кота 0+
8.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
11.10 Мадагаскар 6+
12.50 Мадагаскар-2 6+
14.20 Мадагаскар-3 0+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
19.20 Пингвины Мадагаскара 0+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
0.00 «АПОЛЛОН-13» 12+
2.45 «БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+
4.45 Ералаш 12+
6.00
6.30
6.55
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Пятница 4 мая
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.15, 9.15 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г.
Сборная России –
Сборная Франции.
Прямой эфир 16+
19.30 Угадай мелодию 12+
20.00 Поле чудес 12+
21.30 Время 16+
22.00 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
0.00 Михаил Шемякин.
Потом значит никогда 16+
1.05 «СПЯЩИЕ» 16+
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 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, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «СЫН МОЕГО
ОТЦА» 12+
23.50 Первая
Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» 16+
2.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

ТВ-Центр
5.55, 7.15 «ЯНА + ЯНКО» 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30, 11.50 «Где-то
на краю света» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
0.25 Советские
секс-символы 12+

Суббота 5 мая
НТВ
5.00, 6.05 «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» 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+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 19.35
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
23.30 Брэйн Ринг 12+
0.30 Все звезды
майским вечером 12+
2.05 Дачный ответ 0+
3.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ВЫШЕ РАДУГИ» 16+
9.20 Гавр. Поэзия бетона 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 Золотой теленок 16+
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 16+
13.45 Мир, который
построил Маркс 16+
14.30 Португалия. Замок слез 16+
15.10 Анне-Софи Муттер,
сэр Саймон Рэттл
и Берлинский оркестр 16+
16.35 Письма из провинции 16+
17.05 Царская ложа 16+
17.45 Бру-на-Бойн 16+
18.00 Между своими
связь жива... 16+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 16+
19.45 Конкурс «Синяя птица» 16+
21.20 «Титаник» античного мира 16+
22.10 Где мы, там Россия 16+

5.45, 6.10 «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко.
Песни о войне 16+
12.15 «Небесный тихоход» 12+
13.50 Маршал Рокоссовский 16+
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ 2» 16+

6.00
6.30
6.55
7.45
8.00
9.25
11.10
13.00
14.30
16.00
16.30
19.20
21.00
23.50
2.00
3.30
4.55

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Том и Джерри 0+
Три кота 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Пингвины Мадагаскара 0+
«ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
«Уральские пельмени.
Любимое» 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» 12+
Кот в сапогах 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+
«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
Ералаш 6+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 6+
«ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
8.55, 9.15 Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БАЛАМУТ» 12+
13.40, 14.45 «Сразу после
сотворения мира» 16+
18.05, 19.00 «ДОМ
С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 13-й этаж 12+
18.55 Афиша 16+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
0.45 Удар властью 16+
1.35 Наследство советских
миллионеров 12+
2.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» 16+
5.55
6.35
7.15

Воскресенье 6 мая
Россия

5.35, 6.10 «СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Вера Васильева 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ЧМ по хоккею 2018 г.
Сборная России – Сборная
Австрии. Прямой эфир 16+
15.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ 16+
17.25 Леонид Куравлев 12+
18.30 Ледниковый период. Дети 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «СПЯЩИЕ 2» 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Данила Козловский.
Герой своего
времени 12+
1.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

ТВ-Центр
6.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Советские секс-символы 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Александр Суворов.
Последний поход 12+
12.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
14.45 Хроники московского
быта 12+
15.35, 16.20 Хроники
московского быта 12+
16.25 Прощание.
Людмила Сенчина 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
0.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
4.35 Осторожно,
мошенники! 16+

НТВ
«ЧЕСТЬ» 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков.
50. 12+
1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
5.00
6.55

Культура
Человек на пути Будды 16+
«ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КОМИССАРА
БЕРЛАХА» 16+
9.15 Мифы Древней Греции 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 16+
13.05 Что делать? 16+
13.50, 2.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
14.30 Эффект бабочки 16+
14.55, 0.20 «ВТОРОЙ
ТРАГИЧЕСКИЙ
ФАНТОЦЦИ» 16+
16.40 Гений 16+
17.15 Закрытие
II Международного
конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 16+
21.25 «СТЮАРДЕССА» 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
6.30
7.10
7.35
7.50
8.05
8.30
9.00
10.50
12.35
14.10
16.00
16.50
19.20
21.00
23.35
1.35

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
«ТАКСИ-4» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 0+
«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 16+
«СОРВИГОЛОВА» 12+
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Россия Поморья 12+
9.00 По секрету
всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 «СЛЕЗЫ
НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
0.55 «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЕ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 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+
22.40 «ФОКУСНИК» 16+
0.45 «ФОКУСНИК – 2» 16+
2.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

Культура
Библейский сюжет 16+
«МЕНЬШИЙ
СРЕДИ БРАТЬЕВ» 16+
9.40 Мультфильмы 0+
10.45 Обыкновенный концерт 16+
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ» 16+
12.40 Власть факта. «ГДР» 16+
13.20, 0.50 Река, текущая
в небе 16+
14.15 Мифы Древней Греции 16+
14.40 Эрмитаж 16+
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА» 16+
17.10 Игра в бисер 16+
17.50, 1.40 Секретная миссия
архитектора Щусева 16+
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Агнета. абба и после 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

СТС
6.00
6.30
6.50
7.35
7.50
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
13.10
16.00
17.15
19.15
21.00
23.30
1.45

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Том и Джерри 0+
Новаторы 6+
Три кота 0+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Кот в сапогах 0+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Взвешенные
и счастливые люди 16+
Кунг-фу панда 6+
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
«КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
«ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
28 апреля
в 13:00 – отчетный концерт «Магия танца»
художественного самодеятельного коллектива «Прекрасная эпоха» (16+)
в 17:00 – отчетный концерт «Следуй за мечтой» студии современного танца «СТ» (6+)
29 апреля
в 11:00 – семейная развлекательная программа «Секретное задание Фиксиков в городе Мышкин» (3+)
в 13:00 – концерт «Танцевать зовет апрель»
детских хореографических групп театра народной и современной культуры «Поморская
артель», хореографическая сказка «Муха-Цокотуха» (3+)
в 16:00 – вечер-концерт «Поморские жонки.
Замужня беседа» фольклорного коллектива
«Душегрея» Мезенского землячества (6+)
в 14:00 – театрализованный концерт
«Ананас-микс» театральной студии «Ананас» (3+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
5 мая
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой
оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
6 мая
в 14:00 – концерт «Помнить прошлое ради
будущего» хора ветеранов «Славянка» (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
27 апреля
в 18:00 – литературно-музыкальный вечер
«Я – Гойя! Я – Голос!», посвященный 85-летию
со дня рождения Андрея Вознесенского (12+)
28 апреля
в 15:00 – концерт «Милый сердцу мотив»
театра народной и современной культуры
«Поморская артель» (6+)
29 апреля
в 16:00 – концерт оркестра народных инструментов под управлением Елены Курицыной (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
29 апреля
в 12:00 – XIV открытый городской хореографический конкурс «Танцевальный серпантин» (6+)
1 мая
в 14:00 – отчетный концерт творческих
коллективов культурного центра «Северный», посвященный закрытию творческого
сезона «ПАРАд талантов» (0+)
в 18:00 – дискотека для взрослых «Первомай» (18+)
2 мая
в 16:00 – музыкально-поэтический спектакль экспериментальной студии «Кардиограмма души и «Ко» – «Трамвай желаний» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
28 апреля
в 17:00 – шоу-программа «Танцы, танцы»,
заключительный концерт первого танцевального фестиваля (0+)

29 апреля
в 13:00 – гала-концерт открытого конкурса
гармонистов «Играй и пой, варавинская гармонь» (6+)
в 16:00 – вечер «Апрельский фейерверк»
творческой группы «Три свечи» (12+)
1 мая
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. В кругу
друзей» (18+)
5 мая
в 15:00 – праздничный вечер для ветеранов округа Варавино-Фактория (18+)
в 17:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Белые ночи» (12+)
6 мая
в 15:00 – концерт хореографического ансамбля «Non-stop dance» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
26 апреля
в 10:00 и 14:00 – театрализованное представление «Как Иван-стрелок царя перехитрил» (3+)
28 апреля
в 17:00 – игровая программа на площади Терехина «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
29 апреля
в 12:00 – игра-путешествие по сказкам Степана Писахова «Соломбальская бывальщина» (6+)
в 14:00 – мастер-классы по основам бального танца для взрослых (18+)
в 14:00 и 16:00 – обзорные экскурсии в Волшебном доме Архангельского Снеговика (3+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Танцевальная Маевка» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
26 апреля
в 16:00 – открытие выставки фотографий и
рисунков «Будни тылового фронта» (6+)
27 апреля
в 10:00 – конкурс вокала и литературно-музыкальных композиций «Краски Победы» в
рамках открытого окружного фестиваля творчества «Память сердца» (от 3 до 6 лет) (0+)
в 15:30 – конкурс вокала и литературно-музыкальных композиций «Краски Победы» в
рамках открытого окружного фестиваля творчества «Память сердца» (от 7 до 25 лет) (6+)
30 апреля
в 15:00 – отчетный концерт хора народной
песни «Серебряночка» и фольклорного ансамбля «Смородинка» (6+)
1 мая
в 13:00 – праздничный концерт творческих
коллективов культурного центра «Бакарица» – «Радуга талантов» (6+)
5 мая
в 16:00 – концерт-спектакль «Идут по войне девчата…» (6+)
6 мая
в 14:00 – отчетный концерт студии восточного танца «Шакира» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
28 апреля
в 18:00 – вечерний концерт ансамбля народного танца «Вертеха» – «Вся наша жизнь
– танец!» (6+)

29 апреля
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое воспитание» (6+)
в 14:00 – премьера спектакля театральной
студии «Амплуа» совместно с ансамблем народного танца «Вертеха» – «Летучий корабль (0+)
3 мая
в 13:00 – развлекательно-познавательная
программа на площади филиала «Исакогорский» культурного центра «Бакарица»–
«Праздник солнца!» (0+)
в 17:00 – изготовление праздничной открытки ко Дню Победы «Так вот он, Победы
торжественный час!» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
27 апреля
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия»
(18+)
28 апреля
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
3 мая
в 14:00 – мастер-класс, посвященный Всемирному дню солнца, «Одуванчик» из ниток
и синельной проволоки (6+)
5 мая
в 18:00 – диско-программа для детей (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
6 мая
в 14:00 – открытие выставки творческих
работ «Георгиевская ленточка» (0+)
в 14:00 – концерт «Как хорошо на свете без
войны!» (18+)
в 16:00 – вечер-огонек «Наполним музыкой
сердца…» (60+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
27 апреля
в 15:00 – показ мультфильмов в рамках
Всероссийской анимационной лаборатории
«Мир, в котором я живу» (6+)
в 18:00 – отчетный концерт фольклорного
коллектива «Росточки» (6+)
29 апреля
в 13:00 – игровая программа «Тайна старого чердака» (12+)
в 18:00 – дискотека (12+)
1 мая
в 13:00 – фестиваль детского творчества
«Веснушки» (0+)
6 мая
в 15:00 – показ мультфильмов в рамках
Всероссийской анимационной лаборатории
«Мир, в котором я живу» (0+)
в 16:00 – игра «Мульти-Пульти» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
27 апреля
в 14:00 – конкурс литературно-музыкальных композиций «Эхо прошедшей войны» в
рамках открытого фестиваля среди учащихся образовательных учреждений «Поклонимся великим тем годам» (6+)
28 апреля
в 17:00 – отчетный концерт танцевального
кружка «Золотой ключик» и вокальной группы «Милара» – «Карусель друзей» (0+)
29 апреля
в 12:00 – интерактивное театрализованное
представление «Новые приключения на Поляне сказок» (0+)

4 мая
в 16:00 – гала-концерт открытого фестиваля среди учащихся образовательных учреждений «Поклонимся великим тем годам» (6+)
5 мая
в 17:00 – концерт лауреата международных конкурсов Анны Авериной «От романса
до танго» (12+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
28 апреля
в 17:00 – вечер отдыха «Первомайская демонстрация» (18+)
6 мая
в 13:00 – кинолекторий «Вспомним всех
поименно» – фильм Валерия Михайловича
Шварцштейна (12+)
6 мая
в 14:00 – вечер отдыха для ветеранов «Великий май» (18+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
28 апреля
в 16:00 – дископрограмма для школьников
«Зажигай» (6+)
1 мая
в 22:00 – молодежная дискотека «Цветущий май» (18+)
4 мая
в 16:00 – мастер-класс по оригами «Голубь
мира» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
26 апреля
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» – мастер-класс «Подснежник» (6+)
в 17:00 – дискуссионный клуб «Час экологии» (6+)
27 апреля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(18+)
28 апреля
в 15:00 – спортивная игровая программа
«Сильные и смелые» (6+)
29 апреля
в 13:00 – семейная игровая программа «Суперсемейка» (6+)
3 мая
в 14:00 – театрализованное представление,
посвященное Дню Победы, «Военный конферанс» (18+)
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» – гвоздики из гофрированной бумаги (6+)
4 мая
в 18:00 – вечер отдыха «Мелодии Победы»
(18+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
1 мая
в 14:00 – сестры Любимовы с концертной
программой «И это время называется «Весна» (6+)
3 мая
в 10:00 – концерт детей, посвященный ветеранам (6+)
4 мая
в 16:00 – театрализованный концерт, приуроченный к Дню Победы, «Военный конферанс» (18+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
28 апреля
в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр
(18+)
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спортивный азарт

Турнир сильных команд
Лучшие волейболисты собрались в Архангельске на соревнованиях памяти Юрия Медуницина
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Впервые этот волейбольный
турнир прошел 16 лет назад
именно по инициативе Юрия
Медуницина – общественного
деятеля, депутата, председателя ассоциации «Промышленники Поморья». Когда его не
стало, соревнования посвятили
памяти идейного вдохновителя, и вот уже 12 лет турнир носит имя Юрия Борисовича.
Торжественное открытие соревнований по традиции состоялось на базе
ДЮСШ № 1.
– Юрий Медуницин был одним из
тех руководителей, что умели совмещать экономическую деятельность и
вместе с тем прекрасно понимали, что
на их предприятие приходят работать
люди, за которыми стоит город, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, приветствуя участников турнира.
– Он понимал, что развитие столицы Поморья, создание условий для комфортной, насыщенной и интересной жизни
горожан – это одновременно и повышение производительности труда на предприятии: Юрий Медуницин показывал,
как это должно было быть. Именно поэтому, наверное, у нас каждый год и проходит турнир его памяти. Есть команда,
которая поддерживает соревнования и
организационно, и финансово. Без турнира Медуницина уже не представляется спортивная жизнь города.
В состязании приняли участие восемь мужских и девять женских команд: сборные спортивной школы,
САФУ, Архангельского ЦБК как одного из основных партнеров турнира,
Севмаша и других предприятий. Гости
турнира – волейболисты из Дубны, Череповца, Ухты и Сыктывкара.
– Раньше с каждым годом мы старались увеличить количество участников, а сейчас формат немного другой:
мы приглашаем лучшие команды области, выбираем их по рейтингу чемпионата региона, плюс зовем гостей – это
турнир сильных команд, – рассказала
Надежда Медуницина. – Спонсоров у
соревнований много, но в основном это
бывшие члены ассоциации «Промышленники Поморья», друзья Юрия Борисовича, все, кто знал его лично: мы придерживаемся принципа дружеских отношений, дружеских связей.
То, что турнир Медуницина – престижнейшее соревнование для волейболистов, подтвердили и сами спортсмены. Сергей Чанчиков, игрок сборной САФУ «Галактика», которая уже
не раз становилась победителем турнира, рассказал, что на соревнования
приезжают лучшие игроки.
– Турнир Медуницина – самый престижный для волейболистов, не только по области, но и по Северо-Западу,
потому что приезжают спортсмены
из разных областей, когда-то и игроки из Норвегии были, так что отчасти
его можно назвать даже международным, – рассказал он. – Все спортсмены
готовятся именно к этому турниру. Команда «Галактика» участвует в соревнованиях ежегодно и не раз побеждала, сборная является одним из лидеров турнира. В ее составе не только
студенты, много тех, кто уже окончил
обучение в вузе, но до сих пор играет.
Волейбольный турнир памяти Медуницина длился три дня, за это время
спортсмены сыграли десятки матчей.
Победители – мужская команда «Динамо» (Архангельск) и женская сборная Череповца.
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