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Состоялось первое заедание 
организационного комитета 
по подготовке празднования 
Дня Победы в Архангельской 
области. 

Открывая его работу, губернатор 
Игорь Орлов подчеркнул, что 
торжества по случаю Дня Победы 
должны пройти в Архангельской 
области на высоком уровне. Глав-
ное внимание – ветеранам, участ-
никам Великой Отечественной во-
йны. 

Всего в торжественных ме-
роприятиях в столице Поморья 
примут участие более ста ве-

теранов и сопровождающих их 
лиц.

По традиции программу празд-
нования Дня Победы откроет це-
ремония возложения цветов к па-
мятникам Адмиралу Кузнецову, 
юнгам Северного флота, стеле «Ар-
хангельск – город воинской сла-
вы», «Участникам Северных конво-
ев 1941-1945 гг.».

В 12:00 на площади Мира начнет-
ся торжественный митинг в честь 
72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне «Во имя мира 
– помни о войне!».

Одним из центральных собы-
тий празднования станет шествие 
«Бессмертного полка» по Троицко-

му проспекту и набережной Север-
ной Двины до монумента Победы 
и Вечного огня.  По предваритель-
ным данным, представленным 
председателем регионального от-
деления общероссийского движе-
ния «Бессмертный полк» Алек-
сандром Заверниным, в шествии 
примут участие более 10 тысяч се-
верян. 

В год 75-летия школы Соловец-
ких юнг возглавит «Бессмертный 
полк» отдельная рота, в которой 
сегодняшние юноши и девуш-
ки, учащиеся 32-й архангельской 
школы, пронесут портреты юнг 
времен Великой Отечественной  
войны. 

Праздник продолжится народ-
ным гуляньем, исполнением песен 
военных лет на различных  кон-
цертных площадках, полевой кух-
ней и выставкой оружия. А вече-
ром в городе воинской славы Ар-
хангельске состоится салют. 

Подготовка к празднованию 
Дня Победы продолжается. На 
заседании оргкомитета было ак-
центировано внимание на орга-
низации субботников по уборке 
территорий, в первую очередь во-
круг монументов, памятников, 
воинских захоронений, сообщает 
пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской обла-
сти.

Вопросы сохранения и при-
умножения природных ре-
сурсов Поморья обсудили на 
встрече губернатор Архан-
гельской области Игорь Ор-
лов и  директор Всемирного 
фонда дикой природы (WWF 
России) Игорь Честин.

В переговорах приняли участие за-
меститель главы региона по стра-
тегическому планированию и ин-
вестиционной политике Виктор 
Иконников, заместитель предсе-
дателя правительства области Ев-
гений Фоменко, руководитель 
Архангельского отделения WWF 
России Андрей Щеголев и заме-
ститель министра природных ре-
сурсов и ЛПК Поморья Дмитрий 
Капиталинин, сообщает  пресс-
служба губернатора и правитель-
ства Архангельской области.

– Год экологии – это хороший 
стимул встретиться и наметить со-
вместные планы в сфере охраны 
природы, реализация которых пой-
дет на пользу всем. Позиция регио-
нальной власти однозначна: мы 
выстраиваем диалог с Всемирным 
фондом дикой природы, другими 
экологическими организациями и 
лидерами общественных иници-
атив, чтобы найти лучшие вари-
анты взаимодействия, – отметил 
Игорь Орлов.

В Архангельской области соз-
дано 117 особо охраняемых при-
родных территорий: заповедник, 
четыре национальных парка, 34 
заказника, 67 памятников приро-
ды, два дендрологических сада, 
ботанический сад, восемь охраня-
емых территорий местного значе-
ния. Общая площадь особо охра-
няемых природных территорий 
составляет 11,3 миллиона гекта-

ров. Губернатор рассказал дирек-
тору WWF России о развитии в ре-
гионе широкой сети особо охраня-
емых природных территорий, под-
черкнув, что выдающимися дости-
жениями являются национальные 
парки «Русская Арктика» и «Кено-
зерский».

– В Кенозерском национальном 
парке сохраняются не только уни-
кальные экосистемы и памятники, 
но также русское слово и традиции. 
Это тоже экология. Но только эко-
логия души, – подчеркнул Игорь 
Орлов.

– Я бывал в Кенозерье. И счи-
таю, что этот нацпарк является 
ярким примером того, как нуж-
но правильно выстраивать отно-
шения с местным населением, 
чтобы жители в итоге выигрыва-
ли от создания особо охраняемых 
территорий, – сказал Игорь Че-
стин.

Традиции –  
это тоже экология
ЭтоÎважно:ÎвÎобластиÎобсуждаютсяÎпланыÎсозданияÎдвинско-пинежскогоÎзаказника

Он также акцентировал внима-
ние, что образцом для соседних ре-
гионов являются крупные компа-
нии ЛПК Поморья, ставшие «пио-
нерами в деле добровольной лес-
ной сертификации».

Особое внимание участники 
встречи уделили вопросам продол-
жения работы по созданию Двин-
ско-Пинежского государственного 
природного ландшафтного заказ-
ника регионального значения. От-
метим, проектируемый заказник 
общей площадью около 500 тысяч 
гектаров располагается на лесных 
территориях Пинежского, Виногра-
довского, Холмогорского и Верхне-
тоемского районов. 

Более 70 процентов этой площа-
ди находится в долгосрочной арен-
де у лесного бизнеса Поморья. 

Виктор Иконников напомнил, 
что по результатам государствен-
ной экологической экспертизы по-
ставлено условие: при создании за-
казника должны быть обязательно 
учтены мнения жителей и аренда-
торов лесных участков.

– По итогам встречи мы дого-
ворились, что продолжение диа-
лога со всеми заинтересованны-
ми сторонами правительство об-
ласти и Всемирный фонд дикой 
природы будут вести совместно, 
– подчеркнул заместитель главы 
регионы.

– Безусловно, мы намерены ра-
ботать по этому направлению в 
тесном взаимодействии с прави-
тельством области. С рядом лесо-
промышленников взаимопонима-
ние уже нашли, с другими – пере-
говоры впереди. Но заказник  – это 
прежде всего вопрос к местным 
жителям. Мы не хотим, чтобы соз-
дание любых форм особо охраня-
емых природных территорий ка-
ким-либо образом нарушило тра-
диционный уклад и образ жизни 
этих людей. Без учета их мнения 
никаких решений приниматься не 
будет, – заявил Игорь Честин.

Во имя мира помни о войне
Скоро:ÎрегионÎготовитсяÎкÎпразднованиюÎ9Îмая

спорт

В Соломбале 
стартует  
эстафета
Традиционная легко-
атлетическая эстафета, 
посвященная Архан-
гельску – городу во-
инской славы, которая 
пройдет в юбилейный 
50-й раз, внесет кор-
рективы в движение 
транспорта. 

Парад открытия эстафеты 
состоится в 11 часов на пло-
щади Терехина. Награжде-
ние участников и победите-
лей эстафеты пройдет в 13 ча-
сов в КЦ «Соломбала-АРТ».

В период с 10:30 до 13:30 на 
время проведения забега по 
улицам Соломбалы будет пе-
рекрыто движение автомо-
бильного транспорта по Ни-
кольскому проспекту от Ва-
лявкина до Кедрова, по Ке-
дрова от Никольского до на-
бережной Седова, вдоль на-
бережной Седова от Кедрова 
до Маяковского, по Маяков-
ского от набережной Седова 
до Никольского.

Движение автобусов  по 
маршрутам №№ 6, 7, 7у, 42, 61 
будет организовано по улице 
Советской на участке от Ва-
лявкина до Кедрова без заез-
да на Никольский проспект в 
обоих направлениях.

готовимся

Победный 
вальс –  
на праздник  
9 Мая
В День Великой Победы 
в Архангельске  вновь 
пройдет патриотиче-
ская акция «Победный 
вальс». 

На набережной Северной 
Двины в районе площади 
Мира жители города будут 
вальсировать под знамени-
тые советские композиции. 
К участию в приглашаются 
все желающие. Организато-
ром акции выступает Моло-
дежный совет Архангельска 
совместно с творческим объ-
единением «Бальная компа-
ния» и школой танцев «Тан-
цевальная платформа».

Горожан приглашают 
на репетиции. 22 и 29 апре-
ля, 6 мая с 18:00 до 19:00 в 
Арктическом морском ин-
ституте имени В. И. Воро-
нина (набережная Север-
ной Двины, 111); 18 и 25 
апреля, 2 мая с 19:00 до 
20:00 в школе танцев «Тан-
цевальная платформа» 
(ул. Поморская, 9, 3 этаж).

Сменная обувь обяза-
тельна.
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город и мы

планерка

Буксиры работают 
по расписанию
софьяÎцарева

На еженедельной планерке в городской ад-
министрации обсуждалось закрытие ледо-
вых переправ и запуск ледокольных букси-
ров на островные территории, готовность 
города к весеннему паводку и начало двух-
месячника по уборке территорий. 

Весна диктует свои правила – для Архангельска с его 
островными территориями началось время работы ле-
докольных буксиров. Как доложил директор департа-
мента транспорта, строительства и городской инфра-
структуры Петр Чечулин, с 11 апреля закрыта пеше-
ходная переправа на 2-й лесозавод, с 12 апреля – на 
остров Кего. Буксиры работают по расписанию. На Ре-
ушеньгу перевозка осуществляется по заявкам мест-
ных жителей аэросанями-амфибией. Пока остаются 
действующими пешеходные переправы на 14-й лесоза-
вод и на Хабарку, их состояние проверяется как мини-
мум два раза в сутки. 

Город готовится встретить весенний паводок. По сло-
вам директора департамента городского хозяйства  
Никиты Кривонкина, работает оперативная группа 
ЧС по Архангельской области по координации действий 
в условиях паводка. Главами округов производится про-
верка по выявлению незаконных свалок на возможных 
подтоплямых территориях. Выявлено и ликвидировано 
более сорока мест несанкционированного  хранения бы-
товых отходов, мусор вывезен на полигон. 

В рамках противопаводковых мероприятий «Арх-
комхозом» проводится очистка дренажно-ливневых се-
тей, проверена работоспособность выпусков, отремони-
ровано оборудование дренажно-насосных станций. С 
возможно затопляемых территорий вывезено порядка 
10 тысяч кубометров снега. На время паводка сформи-
рованы дежурные бригады, – доложил Петр Чечулин.

Виктор Лузьянов, директор Центра гражданской 
защиты Архангельска, сообщил, что на базе центра 
развернут штаб по контролю за обстановкой. К подхо-
ду ледохода к городу его работа будет организована в 
круглосуточном режиме. Ледоход уже зашел на тер-
риторию области, в понедельник его «голова» была у 
Красноборска. По прогнозам Гидромета подход к Ар-
хангельску ожидается 28 апреля, уровни воды пока не 
внушают опасения. С 20 апреля начнут работать ледо-
ходы,  планируется спуск льда с устья реки. 

– По поручению главы города проведен комплекс пре-
вентивных мероприятий, в первую очередь он направ-
лен на жизнеобеспечение населения территорий, где 
возможно подтопление. Созданы запасы продоволь-
ствия, топлива, готовы пункты временного размеще-
ния. К паводку мы готовы, – сказал Виктор Лузьянов. 

Что касается «сухопутных» трасс, обильный снего-
пад, прошедший в выходные, внес коррективы в ра-
боту дорожных служб. Муниципальный «Архкомхоз» 
чистил дороги и тротуары от так называемого смета, 
скопившегося за зиму, – было вывезено 80 кубометров. 
Но в связи со снегопадом ситуация резко изменилась и 
пришлось снова расчищать дороги от снега и вывозить 
его. За выходные вывезено 1100 кубометров снега, ис-
пользовано 150 кубометров песко-соляной смеси.

Снегопад помешал и работе АГСУМа  который уже 
начал ямочный ремонт дорог. В первую очередь ре-
монтировались особо аварийные участки по предписа-
ниям ГИББД – Маймаксанское шоссе, частично по Со-
ветской улице и Новгородскому проспекту. Как только 
позволит погода, дорожники возобновят работу.

С 17 апреля стартовал двухмесячник по уборке го-
рода. Главы округов проводят совещания с управляю-
щими компаниями, предприятиями и организациями, 
закуплен весь необходимый инструмент для уборки, 
перчатки, мешки, формируются бригады. Тем более 
что к концу недели ожидается потепление, и горожа-
не смогут выйти в свои дворы, на территории общего 
пользования, чтобы навести там порядок после зимы. 

В ходе рабочей поезд-
ки глава Архангельска 
Игорь Годзиш в сопро-
вождении своих заме-
стителей  посетил одно 
из самых отдаленных  
мест города – микро-
район Турдеево.

Первая остановка – площад-
ка под строительство детско-
го сада на 60 мест. По при-
чине  аварийного состояния 
здания старое дошкольное 
учреждение было закрыто, а 
воспитанники распределены 
по другим детсадам. Сейчас 
в центре поселка пустырь, 
но вскоре  на объекте заки-
пит работа – разрешение на 
строительство получено.

– В объем инвестиций по 
объекту включена субсидия 
из областного и городского 
бюджетов. Заключение му-
ниципального контракта 
планируется на конец мая 
2017 года, – отметил замести-
тель главы по городскому хо-
зяйству Виталий Акишин.

Следующий пункт поезд-
ки – филиал культурного 
центра «Бакарица» в Турде-
ево. В нем занимается твор-
чеством около двухсот жи-
телей всех возрастов, имеет-
ся библиотека, помещение 
коллектива «Сударушка» ис-
пользуется Советом ветера-
нов поселка.

– За счет средств резервно-
го фонда области в прошлом 
году проведен косметиче-
ский ремонт актового зала. 
Но здание большое, и в связи 
с затратами на неиспользуе-

Новый детсад для 
поселка Турдеево
ВÎфокусе:ÎградоначальникÎпосетилÎсÎрабочейÎпоездкойÎисакогорскийÎокруг

официально

26–27 апреля состоится  
сессия городской Думы
26 апреля  в 10:00 начнет свою работу трид-
цать седьмая сессия городской Думы 26-го 
созыва. Постановление о созыве сессии под-
писала председатель городской Думы Вален-
тина Сырова. 

Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60, 
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.

мую часть строения целесоо-
бразно реконструировать его 
путем сноса неэксплуатиру-
емой части. А на освободив-
шемся месте можно разбить 
аллею для прогулок, – поде-
лилась руководитель турде-
евского филиала культурно-
го центра «Бакарица» Окса-
на Грибок.

Также, по словам акти-
вистки, в филиале можно 
оборудовать спортзал, так 
как есть необходимость мо-
лодежи заниматься спортом.

– Обязательно надо обсу-
дить все предложения по фи-
лиалу с жителями, выслу-
шать их мнения и принять 

решение в соответствии  с 
их пожеланиями, – отметил 
Игорь Годзиш.

Еще одна актуальная про-
блема –  состояние дорог по-
селка, которые нуждаются в 
ремонте.

– Средства на обновление 
главной дороги – улицы Цен-
тральной – уже выделены. И 
вскоре будет проведен теку-
щий ямочный ремонт. Так-
же для комфорта жителей 
мы планируем продлить ав-
тобусный маршрут № 23. Все-
го на работы по ремонту до-
рог в Исакогорском и Цигло-
менском округах запланиро-
вано порядка 7 миллионов  

рублей, – подчеркнул глава 
администрации Исакогор-
ского и Цигломенского окру-
гов Николай Боровиков.

Еще один пункт поездки – 
осмотр нежилого здания на 
улице Вычегодской, 17, на-
ходящегося в частной соб-
ственности. Есть несколько 
предложений по его исполь-
зованию, и одно из них – ре-
конструкция под гостиницу 
для Исакогорского ДЮЦ.

– Мы сегодня осмотрели 
очень важные проекты со-
циальной инфраструктуры 
Исакогорского округа.  Вся 
документация по строитель-
ству детского сада уже гото-
ва, надеемся, что придут гра-
мотные застройщики. Также 
увидели объект на перспек-
тиву, которую необходимо 
просчитать: нежилое здание 
можно переоборудовать под 
спортсооружение, гостини-
цу для спортсменов. Будем 
вместе работать на благо го-
рожан, – подвел итог глава 
Архангельска.

Завершающим этапом по-
ездки стала встреча в фор-
мате круглого стола, на ко-
торой был поднят ряд тем, 
касающихся создания ком-
фортных условий для про-
живания жителей Исако-
горского и Цигломенского 
округов, сообщает пресс-
служба городской админи-
страции.

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода

 � Пустующее нежилое здание можно переоборудовать с пользой для округа
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Свой визит в Архангельск на 
форум, посвященный под-
ведению итогов зимнего се-
зона федерального проекта 
«Детский спорт», депута-
ты Государственной Думы – 
чемпионка мира по фигурно-
му катанию Ирина Роднина и 
чемпион мира по боксу 
Дмитрий Пирог начали  
с посещения школы № 12,  
расположенной в Талагах. 

Минувшим летом здесь в рамках 
проекта «Детский спорт» полно-
стью обновили спортивный зал. 
Школе выделили два миллиона ру-
блей, большая часть этой суммы – 
федеральные средства, было и со-
финансирование областного и го-
родского бюджетов. На эти деньги 
отремонтировали пол, стены, заме-
нили освещение, установили новое 
оборудование.

В честь приезда почетных гостей 
в обновленном зале состоялась 
торжественная линейка и парад  
команд школьного спортивного 
клуба «Полет».

– Спорт – это не только меда-
ли и достижения. Это еще и здоро-
вые веселые ребята, которые будут 
жить в нашей стране, трудиться 
ради ее будущего. Самое главное – 
спорт учит побеждать самого себя. 
С каждой такой победой ты подни-
маешься все выше и выше. Хочет-
ся пожелать вам хороших резуль-
татов, чтобы вам было интересно в 
этом зале не только на уроках, но и 
на тренировках, чтобы школьный 
спортивный клуб развивался, – об-
ратилась к ученикам и педагогам 
Ирина Роднина. Она вручила по-
дарок от Всероссийской федерации 
школьного спорта, президентом ко-
торой является, – спортивный ин-
вентарь.

– От привычки заниматься спор-
том, физкультурой зависит здоро-
вье нации. Замечательно, что есть 
программа по развитию детского 
спорта, что благодаря ей все луч-
ше становятся условия для заня-
тия физкультурой в школах. Ду-
маю, что вы с огромным желанием 
приходите в отремонтированный 
спортзал – он удобный, благодаря 
современному оснащению сведены 
к минимуму риски получить трав-
му. Занимайтесь, тренируйтесь и 
добивайтесь высоких результатов, 
– поприветствовал школьников 
Дмитрий Пирог.

Больше времени в спортзале –  
меньше в Интернете
ЧемпионкаÎмираÎпоÎфигурномуÎкатаниюÎиринаÎроднинаÎподарилаÎархангельскойÎшколеÎ№Î12ÎспортивныйÎинвентарь

От имени регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» высту-
пил председатель комитета област-
ного Собрания депутатов по обра-
зованию и науке, региональный 
координатор проекта «Детский 
спорт» Игорь Чесноков.

– Партийный проект «Детский 
спорт» сегодня активно развивает-
ся по всей стране и в Архангельской 
области. В рамках этого проекта не 
только строятся новые спортивные 
объекты, ремонтируются спортза-
лы, но и меняется само содержание 
физкультурно-спортивной работы 
в школах, – отметил он.

Школа № 12 – тому подтверж-
дение. Параллельно с ремонтом 
спортзала здесь был создан спор-
тивный клуб «Полет».

– Школа является единственным 
социокультурным объектом в ми-
крорайоне. Далеко не у всех родите-
лей есть возможность возить детей 
на занятия в центр города. Так поя-
вилась идея создать школьный спор-
тивный клуб. Ребята очень любят, 
например, веселые старты, игро-
вые виды спорта. Стараемся вовле-
кать в эти занятия родителей, кроме 
того, приглашаем военнослужащих, 
чтобы они могли поделиться опы-
том, провести соревнования. И хо-

роший спортивный зал нам был ну-
жен, – поделилась директор школы 
№ 12 Инна Кресцова. – Кроме того, 
у нас в школе есть теннисный стол, 
и дети во время перемены играют в 
теннис. Активный образ жизни, ин-
терес к спорту – это очень важно, по-
тому что помогает оторвать ребят от 
чрезмерного внимания к Интернету 
и способствует укреплению здоро-
вья подрастающего поколения.

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

– Благодаря партийному проек-
ту «Детский спорт» нам удалось 
сделать в школе № 12 современ-
ный спортзал. В дальнейшем мы 
планируем заявиться на конкурс 
еще с одной школой – № 93, ко-
торая находится в Исакогорском 
округе, – сказала и. о. заместите-
ля главы Архангельска по соци-
альным вопросам Ольга Дулепо-
ва. – Спортивные школьные клу-

бы созданы в каждой архангель-
ской школе, и буквально за год 
количество детей, которые в них 
занимаются, увеличилось до вось-
ми тысяч человек. Это хороший 
прорыв, и мы продолжим созда-
ние условий для занятий спор-
том наших школьников. Участву-
ем во всевозможных программах, 
пытаемся привлекать средства из 
федерального и областного бюд-
жетов, закладываем финансиро-
вание на обновление спортивных 
залов в рамках капитального ре-
монта образовательных организа-
ций. Для нас это один из приори-
тетов.

Спортивные 
школьные клу-

бы созданы в каж-
дой архангельской 
школе, и буквально 
за год количество 
детей, которые в них 
занимаются, увели-
чилось до восьми 
тысяч человек
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В ДЮСШ «Каскад» собрались 
не только воспитанники этой 
спортивной школы, но еще и 
ребята из  бокс-клуба «Фа-
нат», из центра «Архангел» 
и спортсмены из Новодвин-
ска. Полтора часа Дмитрий 
Пирог занимался с бойца-
ми, указывал каждому на 
ошибки и личным примером 
демонстрировал, как надо 
держаться на ринге. Как ока-
залось, чемпион мира по 
боксу, депутат Госдумы Дми-
трий Пирог не только спорт-
смен высокого уровня, но 
еще и талантливый педагог.

– Архангельск горд принимать у 
себя чемпиона мира по боксу Дми-
трия Пирога, советы, которые он 
дал спортсменам на мастер-клас-
се, я думаю, будут большим подспо-
рьем для ребят при подготовке к со-
ревнованиям. Это позволит им, воз-
можно, победить на состязаниях, 
они будут стремиться стать чемпи-
онами мира как в профессиональ-
ном, так и в любительском боксе, – 
отметил Андрей Гибадуллин, на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту городской ад-
министрации, наблюдая за мастер-
классом. –  Архангельск не впервые 
принимает действующих чемпио-
нов мира, за последние три года у 
нас был и Григорий Дрозд, и Алек-
сандр Поветкин, и Денис Лебе-
дев – такие встречи помогают бок-
су в Архангельске развиваться, не 
просто повышают уровень ребят, а 
мотивируют их, стимулирует зани-
маться спортом.

Дмитрий Пирог не только выхо-
дил на ринг с каждым из ребят, он 
пытался объяснить им, что бокс 
– это на самом деле искусство ду-
мать. А еще, что без усердия до-
биться успеха в этом спорте невоз-
можно.

– Секрет чемпионства – в трудо-
любии, если ты одарен, если при-
рода наделила тебя физическими 
качествами, которые необходи-
мы для победы, – это еще не залог 

иринаÎпавловскаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Прославленная фигурист-
ка, трехкратная олимпий-
ская чемпионка и президент 
Общероссийской обще-
ственной физкультурно-
спортивной организации 
«Всероссийская федерация 
школьного спорта» Ирина 
Роднина приехала в Архан-
гельск подвести итоги зим-
него сезона проекта «Дет-
ский спорт». 

С губернатором Архангельской об-
ласти она подписала соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития 
детского спорта. Однако официаль-
ными встречами визит спортсмен-
ки в наш город не ограничился, она 
провела занятие для воспитанниц 
ДЮСШ «Каскад».

– Мы горды тем, что Ирина Кон-
стантиновна посетила Архан-

Бокс – это искусство защиты
ОбменÎопытом:Îмастер-классÎдляÎбоксеровÎархангельскаÎпровелÎчемпионÎмираÎпоÎбоксуÎдмитрийÎпирог

Тренировка со звездой
Спорт:Îмастер-классÎдляÎюныхÎфигуристокÎдЮсШÎ«каскад»ÎпровелаÎиринаÎроднина

гельск, для нас большая честь – 
принимать спортсменку столь вы-
сокого уровня, – отметил Алек-
сандр Кузнецов, руководитель 
агентства по спорту Архангельской 
области. – Она своим примером по-
казывает ребятам, как необходимо 
выполнять те или иные элементы, 
уверен, после этого  спортивного 
занятия у ребят появится еще боль-
ший стимул заниматься фигурным 
катанием.

Дочь Людмилы Ждановой Ксе-
ния тоже приняла участие в ма-
стер-классе со звездой фигурного 
катания.

– Ксюша занимается фигурным 
катанием уже четвертый год, – рас-
сказала Людмила. – Она шла сюда 
с мыслью, что увидит звезду, кото-
рая долгое время выступала в пар-
ном катании. Конечно же, очень 
многого мы о ней не знали, но, уз-
нав, что Роднина будет проводить 
мастер-класс, достаточно много 
про нее прочитали, поэтому дочка 
шла на занятие с горящими глаза-
ми.

успеха, – сказал он. – А когда чело-
век упертый, трудолюбивый, он до-
бьется всего, чего хочет. Ну а если 
еще и совершенствуется, становит-
ся профессионалом в своей сфере 
деятельности, наверное, сам бог ве-
лел стать первым.

Спортсменов Архангельска Дми-
трий Пирог знакомил с тонкостями 
защиты. 

– Бокс – это не драка, а искусство 
защищаться. Чтобы победить, не-
обходимо много думать, причем 
думать быстро, что не каждый мо-
жет, тогда все будет получаться, – 
уверен он. – Не надо быть великим 
спортсменом, чтобы нанести удар, 
ударить может каждый, а вот за-
щититься – нет. 

Чемпион мира высоко оценил 
уровень подготовки наших боксе-
ров.

– Уровень подготовки у ребят раз-
ный, я увидел и совсем новичков, и 
спортсменов с опытом, и тех, кто 
пришел заниматься для себя, а не-
сколько ребят очень высокого уров-
ня, что меня приятно удивило, – по-
делился Дмитрий. – Но главное, у 
каждого есть блеск в глазах, а это 
дорогого стоит.

Стоит отметить, что мастер-
классы для начинающих и уже до-
статочно опытных молодых спорт-
сменов Дмитрий Пирог проводит 
часто, кроме того, он является пре-
зидентом благотворительного фон-
да «Доступный спорт», основная 

цель которого – создать равные воз-
можности для занятий физической 
культурой и спортом для спортсме-
нов всех возрастов и людей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

Сергей  Гонтарев, член сбор-
ной области, мастер спорта Рос-
сии, боксом занимается уже пят-
надцать лет. Казалось бы, знает 
обо всех тонкостях боя на ринге, но 
и он получил массу полезных сове-
тов от чемпиона мирового уровня. 

– Дмитрий Пирог – один из моих 
любимых спортсменов, можно ска-
зать, кумир. Он закончил свою 
спортивную карьеру из-за травмы, 
но тем не менее путешествует по 
стране, показывает мастер-клас-
сы, которые вдохновляют, – поде-
лился Сергей. – У меня есть педа-
гогическое спортивное образова-
ние, работаю с детьми, тренирую, 
поэтому то, что показал Дмитрий  
Пирог, захотелось сразу опробо-
вать, научить этим важным и не-
обходимым для победы мелочам 
детей. Мне нравится его активная 
защита корпусом: при правильном 
переносе веса с ноги на ногу, когда 
меняешь углы наклона, даже при 
минимальном расстоянии защита 
может быть результативной. Все 
считают, что бокс –  это, грубо го-
воря, простое «мордобитие», на са-
мом деле этот спорт ничем не усту-
пает шахматам, в нем столько ус-
ловностей – это чистое искусство.
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Над газетой  
ребята работают  
с увлечением
Виктория ТИМОФЕЕВА, 
главный редактор 
городской школьной  
газеты «ШАГИ»:

– Наша городская школьная газета ста-
ла лауреатом Международного фестиваля 
школьных СМИ-2017, который проводил фа-
культет журналистики МГУ, заняла второе 
место в номинации «Лучшее печатное из-
дание». Фестиваль проходит уже в девятый 
раз, в этом году на него было подано в об-
щей сложности 319 заявок, конкурс поддер-
живают Национальная ассоциация иссле-
дователей масс-медиа и Союз журналистов 
России.

«ШАГИ» создаются силами юных журна-
листов, которые занимаются в Детском из-
дательском центре Соломбальского Дома 
детского творчества. Мы выпускаемся при 
поддержке газеты «Архангельск – город во-
инской славы», издателем является муни-
ципальный Информационно-издательский 
центр. 

Для участия в конкурсе от нас требова-
лось представить три выпуска газеты. По-
чему конкурсное жюри отметило именно 
«ШАГИ», для нас остается загадкой. Вплоть 
до проведения церемонии награждения мы 
не знали, какое именно место и в какой но-
минации заняли. Поехать на нее мы, к сожа-
лению, не смогли, награду за нас получила 
выпускница Детского издательского цен-
тра, которая сейчас учится на журфаке МГУ. 

Почему нас все-таки выделили? Возмож-
но, потому, что к своей работе мы подхо-
дим очень серьезно, как профессионалы. 
Для ребят это и профориентация, и получе-
ние опыта, который пригодится им в даль-
нейшем, если они будут поступать на фа-
культет журналистики. Поэтому школьни-
ки серьезно относятся к своим материалам, 
к темам, к источникам информации. Наше 
издание от и до делается руками учеников 
школы, я лишь руковожу процессом. 

В Детском издательском центре Солом-
бальского Дома детского творчества за-
нимаются школьники 7-11 классов. Раз в 
неделю мы собираемся на планерку, про-
рабатываем темы. Для каждого выпуска 
газеты выбираем нового выпускающего 
редактора из числа школьников. Выпу-
скающий редактор занимается и первона-
чальным редактированием материалов, и 
формированием макета газеты, и  распре-
делением материалов по полосам, то есть 
по страницам. 

Несмотря на то что ребятам приходится со-
вмещать создание газеты с учебой и какими-
то другими занятиями, они стараются все 
успеть. И работать с ними мне очень нравит-
ся, потому что все они занимаются создани-
ем газеты с большим увлечением. Те, кому 
это неинтересно, отсеиваются в начале года, 
остаются лишь те, кто действительно хочет 
заниматься журналистикой. Костяк ребят, на 
плечах которых лежит создание нашей газе-
ты, – 10-15 человек. Кроме того, у нас еще есть 
сайт, многие пишут новости туда.

Международный фестиваль школьных 
СМИ в Москве – не единственный конкурс, 
в котором мы принимали участие. И в про-
шлом, и в этом году мы участвовали в фе-
стивале школьных СМИ «Проба пера», ко-
торый проводится СПбГУ. Он состоит из 
двух этапов – заочного тура и очного фина-
ла. В этом году мы прошли в финал.
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Школьный проект: 
дороги  
из биоматериала
Галина  ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
руководитель Центра 
воспитания  
и социализации учащихся 
гимназии № 25:

– По инициативе главы города Игоря 
Годзиша прошла акция «Дети с любовью 
к Архангельску». В рамках этой акции 
учащиеся 1-11 классов отвечали на три ко-
ротких вопроса: что им нравится  в горо-
де, что не нравится и что они могут сде-
лать для него. Гимназия № 25 в числе дру-
гих школ приняла участие в этой акции и 
была награждена дипломом администра-
ции города за реализацию социально зна-
чимого проекта – разработку новой тех-
нологии строительства качественных до-
рог.

Этот проект наши ребята разработали 
в рамках «Рябинового проекта», который 
уже несколько лет реализуется в Архан-
гельске при поддержке городской адми-
нистрации. Суть в том, что дети получа-
ют «заказ» на решение какой-то конкрет-
ной социальной проблемы и, не ограни-
чиваясь никакими рамками, подростки 
предлагают свои идеи устранения про-
блем совершенно неординарными спосо-
бами.

В этом году участие в проекте прини-
мали ученики 5 «Г» класса и их классный 
руководитель Ольга Борисовна Зайце-
ва. Ребятам было дано задание разрабо-
тать план решения одного из проблемных 
вопросов – строительства качественных 
дорог в Архангельске и области. Дети ув-
леклись этой задачей, придумали много 
вариантов, версий, но в конце концов ре-
шили предложить строить дороги из био-
материала. Школьники продумали весь 
цикл строительства, начиная с исследова-
ния территории, на которой планируется 
прокладывать новую дорогу, и заканчи-
вая подготовкой материала для строитель-
ства.

Ребята представили проект на суд экс-
пертов, которые должны дать оценку, воз-
можно ли принять эту разработку на воо-
ружение. Даже если нет – все-таки помимо 
нашего проекта было представлено мно-
го интересных идей, для реализации ко-
торых требуется гораздо меньше усилий, 
– одним проектом ребята не ограничатся, 
они и дальше будут заниматься исследова-
тельской деятельностью. Например, в бли-
жайшее время планируют углубиться в 
биологию, заняться изучением флоры: бу-
дут собирать образцы растений, имеющих 
ценные для биомеханики свойства, что по-
зволит использовать их для реализации 
школьного проекта. 

Вообще, экологическое направление ра-
боты в нашей гимназии было всегда, мы 
регулярно проводим акцию «Зеленая вол-
на» – высаживаем деревья и кустарники на 
пришкольной территории, проводим кон-
курсы плакатов в защиту природы и изго-
тавливаем кормушки для птиц. Мы посто-
янно принимаем участие в «Экобатлах» и 
«Эко-марафонах». Кроме того, несколько 
лет на базе начальных классов нашей шко-
лы совместно с областным отделением Ро-
сприроднадзора реализуется проект «Эко-
лята», его руководитель – учитель началь-
ных классов Светлана Заболоцкая. 

Î
�

ф
от

о:
Îл

и
Чн

аЯ
Îс

тр
ан

и
ц

аÎ
ев

ге
н

и
ЯÎ

Ш
ка

ру
бы

Îв
Îс

оц
се

ти

Поморский карбас 
построим  
за две недели
Евгений ШКАРуБА,  
шкипер клуба  
«Морские практики»:

– 22 апреля в Северном морском музее я 
представлю проект «Поморский карбас». 
Гости мероприятия узнают о мировом 
опыте сохранения и использования тра-
диционных парусных судов, о навигациях 
клуба «Морские практики» в Белом море в 
2015–2016 годах, о практических планах се-
верного мореходства.

На встрече также будет презентована 
книга «Кругосветное плавание парусной 
яхты «Джульетта», судовой журнал» – по-
вествование от первого лица о событиях, 
встречах, переживаниях человека, совер-
шающего кругосветное путешествие.

Поморские суда – это морская архитек-
тура Русского Севера. Карбас – единствен-
ный тип традиционного поморского судна, 
доживший до наших дней. Еще совсем не-
давно они изготавливались на Белом море 
для производственных нужд рыболовец-
ких колхозов или, например, Архангель-
ского водорослевого комбината (на карба-
сах добывали водоросли и сейчас добыва-
ют, их можно будет увидеть по пути наше-
го плавания по Белому морю). Сейчас для 
производственных целей эти лодки почти 
не шьют, только для частников в неболь-
шом количестве. Чертежи старых карбасов 
не уцелели, но сохранились модели помор-
ских судов XIX века.

По одной из таких моделей, хранящей-
ся в Архангельском краеведческом музее, 
в июне этого года будет построен двухмач-
товый карбас. Авторы модели – судомоде-
листы из Архангельска Леонид Корытов 
и Годердзи Капанадзе. Карбас будет по-
строен в селе Лешуконское 15–30 июня, за 
две недели, так же быстро, как строили в 
старину. Работу выполнит известный ма-
стер Виктор Кузнецов.

Строительство станет мастер-классом 
по изготовлению традиционного помор-
ского судна. Участники смогут увидеть 
весь процесс, а новое судно сохранит такие 
присущие поморским лодкам качества, 
как простота, неприхотливость и дешевиз-
на. Длина судна составит 7,5 метров. Кар-
бас будет вооружен двумя мачтами и обо-
рудован веслами.

Сразу же после постройки, 1–18 июля, со-
стоится плавание из села Лешуконское на 
Соловки. Участники сплавятся по реке Ме-
зень, выйдут в Мезенскую губу, пересекут 
Северный полярный круг, пройдут горлом 
Белого моря на Летний берег, а затем – на 
Соловки. Всего на парусах и веслах будет 
преодолено около 380 миль.

По итогам проекта будет сделан фильм, 
состоятся выставки в Архангельске и Мо-
скве. Фильм должен показать красоту и му-
дрость традиционного деревянного судна, 
простоту и надежность его конструкции.

Каким получится плавание, мы пока 
не знаем. Это, как всегда, будет экспромт 
и приключение, но в этом приключении –  
еще морская наука, знания, наша хорошая 
морская практика. Плавание для нас – сво-
его рода исследование: как карбас поведет 
себя в сложных условиях Белого моря? В 
морском отношении места там очень не-
простые и порой суровы, с очень богатой 
историей мореплавания, можно смело ска-
зать, легендарные.
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Молодежь  
рассказала о своих  
семейных  
реликвиях
Елена КОРЕЛьСКАя, 
специалист по социальной 
работе с молодежью центра 
«Патриот»:

– В региональном центре «Патриот» под-
вели итоги регионального этапа конкурса 
творческих проектов учащихся, студен-
тов и молодежи «Семейная реликвия». Его 
организаторами выступают обществен-
ная организация «Офицерский клуб» (Мо-
сква) и Центральный музей Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе. Это 
мероприятие они проводят с целью приоб-
щения подрастающего поколения к тради-
циям семьи, общества, государства, а так-
же изучения исторического прошлого сво-
ей Родины и воспитания ценностного отно-
шения к своей семье.

Архангельская область участвует в кон-
курсе второй год подряд. В этот раз к нам 
поступило 65 работ в двух номинациях и че-
тырех возрастных группах: сочинения, эссе 
видеофильмы, мультимедийные презента-
ции. Кстати, в этом году была отдельная 
номинация для детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья. Наи-
большую активность проявила старшая 
школьная группа – ребята от 13 до 17 лет.

Участники конкурса увлекательно опи-
сывали свои семейные реликвии – боевые 
награды прадедушек, фотографии воен-
ных лет, какие-то интересные вещи – на-
пример, шкатулки, которые сделал дедуш-
ка, расписные платки, которые передава-
лись по женской линии из поколения в по-
коление, часы, механического ангелочка. 
Девочка из Шенкурского района интерес-
но рассказала о своей прапрабабушке, ко-
торая рисовала иконы.

Одним из условий конкурса было не про-
сто рассказать о своей семейной реликвии, но 
и связать это с тем или иным историческим 
периодом. С задачей ребята справились.

На всероссийский этап в Москву отправ-
лены семь лучших работ – по одной в каж-
дой номинации и возрастной категории. 
Их авторы – ребята из Архангельска, Севе-
родвинска, Шенкурска, Верхнетоемского, 
Холмогорского районов.

Итоги всероссийского конкурса станут 
известны к 30 мая. Они будут опубликова-
ны на сайте www.relikvija.ru. Лучшие ра-
боты представят на выставке семейных ре-
ликвий в Центральном музее Великой Оте-
чественной войны и включат в видеоэкспо-
зицию музея.

Хочется отметить, что работ со всей 
страны приходит очень много – в прошлом 
году было более двух тысяч. Мы в 2016-
м представляли девять проектов, семь из 
них завоевали призовые места. На сайте 
«Офицерского клуба» даже было отмече-
но, что в этом конкурсе Архангельская об-
ласть в числе лидеров. Награждение побе-
дителей проходило 12 июня – на праздни-
ке, который проводим в День России.

А победителей регионального этапа мы 
будем чествовать 9 Мая во время концерта 
около центра «Патриот». Поскольку они у 
нас не только из Архангельска, то тех, кто 
сможет приехать, мы с удовольствием по-
здравим лично, а остальным направим ди-
пломы почтой.
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В рамках федерального про-
екта «Управдом» в конфе-
ренц-зале администрации 
Архангельска состоялось 
расширенное заседание ко-
митета областного Собра-
ния по жилищной политике 
и коммунальному хозяйству. 
Представители городской и 
региональной власти, управ-
ляющих компаний, ТСЖ и 
советов домов обсудили пра-
вовые аспекты регулирова-
ния деятельности ЖКХ.

СеКРеТ ГРАМОТНОГО 
ХОзяИНА

– Начав в 2010 году реализацию 
партийного проекта «Управдом», 
мы повышаем грамотность ста-
рост домов, руководителей ТСЖ в 
вопросах жилищно-коммунально-
го хозяйства. Это важно, потому 
что система ЖКХ требует больших 
усилий и есть еще много проблем, 
которые нам предстоит решать 
вместе, – обратился к собравшим-
ся секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия», за-
меститель председателя областно-
го Собрания Виталий Фортыгин.

Ответить на вопросы активных 
жителей пришли представители 
прокуратуры, Государственной жи-
лищной инспекции, управления му-
ниципального жилищного контроля, 
Роспотребнадзора, Фонда капиталь-
ного ремонта, Регионального центра 
по энергосбережению и адвокатской 
палаты Архангельской области.

Встреча в таком формате прохо-
дит уже во второй раз – предыду-
щая состоялась в Северном округе 
и оказалась очень продуктивной, 
было много разных вопросов. Как 
рассказала координатор проекта 
«Управдом» в Архангельской обла-
сти, депутат облсобрания Вален-
тина Попова, до конца мая анало-
гичные мероприятия пройдут еще 
в нескольких округах: Исакогор-
ском, Соломбальском, Варавино-
Фактории, Майской Горке.

– Наша главная задача – научить 
собственников жилья быть полно-
правными хозяевами своих домов, 
грамотно управлять общим иму-
ществом, контролировать потре-
бляемые коммунальные ресурсы 
и снижать затраты. За годы дей-
ствия проекта «Управдом» мы об-
учили 4,5 тысячи инициативных 
собственников. Проведено 35 семи-
наров – как обучающих, так и прак-
тических, 17 из них прошли в Ар-
хангельске, – отметила Валентина 
Попова.

Для ПРОВеРКИ  
НУЖНы ОСНОВАНИя

Старший помощник прокурора 
г. Архангельска Лариса Семенова 
рассказала о практике надзорной 
деятельности в сфере ЖКХ. В част-
ности, она прокомментировала, по-
чему жалобы граждан в прокурату-
ру иногда пересылаются для рассмо-
трения в другие организации.

– Проблемы ЖКХ являются для 
нас приоритетными, но прокура-
тура – это прежде всего надзорная 
инстанция. Изначально проверки 
должны проводить органы контро-
ля: в сфере ЖКХ – это Государствен-
ная жилищная инспекция, управле-
ние муниципального жилищного 
контроля, управление Роспотреб-
надзора, департамент городского 
хозяйства. Вопросы переселения 
граждан из ветхого жилья в первую 
очередь относятся к компетенции 
службы судебных приставов. Если 
обращение туда не направлялось и 
проверка ими не проводилась, про-
куратура в силу возложенных на 
нее законом полномочий провер-
кой данного обращения не вправе 
заниматься. Если контролирующие 
органы проверку проводили, но не 
приняли мер, тогда у прокуратуры 

Спор жильцов и УК: 
точку поставит суд
какÎпотребителямÎкоммунальныхÎуслугÎзащититьÎсвоиÎправа

есть основания вмешиваться, – по-
яснила Лариса Алексеевна.

Лариса Семенова привела такую 
статистику: за первый квартал это-
го года в прокуратуру поступило 
более 300 обращений по поводу жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
при этом 50 процентов обращений 
в итоге ушло в другие структуры.

На необходимости в правиль-
ном формате обращаться с жалоба-
ми акцентировала внимание и за-
меститель руководителя Государ-
ственной жилищной инспекции 
Архангельской области Наталья 
Силуянова.

– Работа жилищной инспекции 
строится на обращении граждан, 
это основной повод для проверок. 
В первом квартале проведено око-
ло тысячи проверок, примерно в 20 
процентах случаев выявлены нару-
шения и выданы предписания, – от-
метила Наталья Юрьевна. – Оста-
новлюсь на том, как составлять жа-
лобы. Многие пишут общими фра-
зами: не убирается мусор, не моют-
ся подъезды, просим провести про-

верку начислений… Такие жалобы 
не могут служить основанием для 
проверки, проводить ее законода-
тельство позволяет, только если 
указаны конкретные факты нару-
шений: к примеру, захламлен чер-
дак; завышена плата – с пояснени-
ем, почему вы так считаете...

Наталья Силуянова рассказала, 
что обращения по электронной по-
чте теперь не могут служить осно-
ванием для проверки – произошли 
изменения в законе. Ответ с разъ-
яснениями по своему вопросу чело-
век, безусловно, получит, но если 
он ожидает принятия мер, то жало-
бу в жилищную инспекцию необхо-
димо принести лично либо напра-
вить по почте.

О еще одном новшестве, связан-
ном с проведением проверок, рас-
сказал начальник управления му-
ниципального жилищного контро-
ля администрации Архангельска 
Андрей Белов.

– Раньше при непосредственном 
обращении гражданина, чьи пра-
ва нарушены, на проверку мы вы-

ходили без согласования с проку-
ратурой. С 1 января любая провер-
ка должна согласовываться. Это 
касается не только нас, а всех над-
зорных органов, – отметил Андрей  
Валерьевич.

КАК ДОбИТьСя  
ПеРеРАСЧеТА

Иногда только суд способен по-
ставить точку в споре жильцов и 
УК. Ни жилищная инспекция, ни 
другие контролирующие органы, к 
примеру, не вправе обязать УК сде-
лать перерасчет. Исключительно 
Фемида может признать решение 
общего собрания собственников не-
законным по каким-то основаниям, 
такая практика есть. Об этом рас-
сказал представитель адвокатской 
палаты Архангельской области  
Евгений Митин.

– Прежде чем идти в суд, серьез-
но подготовьтесь к этому. Порой 
приходится видеть исковые заяв-
ления из серии: «Руководитель на-
шей УК вор, главбух – пьяница, на-
кажите их». В данном случае суд 
не сможет защитить ваши права, 
даже если они действительно нару-
шены, – подчеркнул Евгений Ми-
тин. – Не поленитесь собрать опре-
деленную доказательную базу, в 
том числе при помощи адвоката. 
Мы вправе делать адвокатские за-
просы. И если обращения частных 
лиц могут проигнорировать, то на 
письменный запрос адвоката обя-
заны дать ответ с приложением тех 
документов, которые мы запраши-
ваем. В противном случае у долж-
ностных лиц наступает админи-
стративная ответственность.

В судебной защите прав потре-
бителя может помочь и Роспотреб-
надзор. В его полномочия, в частно-
сти, входит рассмотрение материа-
лов проверок жилинспекции.

– Алгоритм такой: вы обращае-
тесь с заявлением в Государствен-
ную жилищную инспекцию, на-
пример, по поводу повышения пла-
ты за коммунальную услугу. ГЖИ 
проводит проверку, если выявля-
ются нарушения – составляет акт 
и направляет материалы в Роспо-
требнадзор для составления прото-
кола об административном право-
нарушении, – рассказала началь-
ник отдела защиты прав потребите-
лей Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области Ольга  
Пивоварова. – Мы составляем про-
токол, после чего выносится поста-
новление о привлечении управля-

ющей компании к административ-
ной ответственности. В обращени-
ях в наш адрес граждане часто пи-
шут: «Просим обязать УК произве-
сти перерасчет». У нас таких полно-
мочий нет, ими наделен только суд.

А вот оказывать содействие в су-
дебной защите прав потребителей 
– компетенция Роспотребнадзора.

– Когда вы обращаетесь в суд в 
отношении УК, можете либо напи-
сать в исковом заявлении просьбу 
привлечь специалиста управления 
Роспотребнадзора для дачи заклю-
чения по делу, либо напрямую об-
ратиться к нам в управление с хо-
датайством, приложив копию иско-
вого заявления и все документы, – 
пояснила Ольга Пивоварова.

Кроме того, Роспотребназор мо-
жет помочь в написании иска в за-
щиту конкретного потребителя.

ПРАВА СОСеДей –  
Не НАРУШАТь

Директор департамента город-
ского хозяйства администрации 
Архангельска Никита Кривон-
кин рассказал собравшимся о нац-
проекте по формированию город-
ской среды, принятом по инициа-
тиве партии «Единая Россия».

– Архангельску в этом году вы-
делено 102,5 миллиона рублей – 68 
миллионов на благоустройство 
дворов и 34 миллиона на обще-
ственные территории. Работы бу-
дут проводиться при софинанси-
ровании из областного и местного 
бюджетов. Утверждена комиссия, 
которая проводит отбор террито-
рий строго в соответствии с феде-
ральными и региональными тре-
бованиями, – пояснил Никита Кон-
стантинович.

У горожан проект вызвал непод-
дельный интерес. Свидетельство 
тому – большое количество вопро-
сов. Так, представители управля-
ющих компаний спрашивали, есть 
ли шансы получить финансирова-
ние для дворов на несколько до-
мов, где не все собственники под-
держали эту инициативу. Напри-
мер, если во дворе-«колодце» три 
дома проголосовали «за», а один – 
«против». Советник главы Архан-

гельска по городскому хозяйству 
Елена Петухова пояснила, что та-
кая заявка не пройдет. А жителей 
дома на проспекте Дзержинского 
волнует вопрос: если они оформят 
в общедомовую собственность вну-
тридворовой проезд и приведут его 
в порядок в рамках этого проекта, 
то смогут ли установить шлагбаум 
и ограничить движение во дворе, 
перекрыв проезд к другим домам? 
Елена Петухова подчеркнула, что 
это невозможно – во-первых, нужно 
обеспечить проезд машинам экс-
тренных служб, во-вторых, нельзя 
нарушать права живущих по сосед-
ству людей.

Что делать, если не успеем про-
вести собрание собственников и 
подготовить документы – этот во-
прос волновал многих. Региональ-
ный координатор программы «Го-
родская среда», заместитель пред-
седателя комитета облсобрания по 
жилищной политике и коммуналь-
ному хозяйству Виктор Заря успо-
коил: если двор не попадет в про-
ект в этом году, то может заявить-
ся в 2018-м. Программа не заканчи-
вается, она рассчитана на несколь-
ко лет. Все происходящее сейчас – 
лишь начало большой работы, ко-
торая будет идти несколько лет и 
позволит преобразить наши дворы 
и парки.

За годы дей-
ствия проек-

та «Управдом» мы 
обучили 4,5 тыся-
чи инициативных 
собственников. 
Проведено 35 се-
минаров
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от среды до среды

президентÎрфÎпоздравилÎ
православныхÎхристианÎÎ
сÎпасхой

«Великий праздник Пасхи имеет особый нрав-
ственный смысл, несет в себе негасимый свет 
веры, наполняет сердца людей радостью, лю-
бовью, стремлением к добру. Пасхальные тор-
жества, которые широко проходят по всей стра-
не, обращают нас к многовековым традициям 
предков, способствуют утверждению в обще-
стве непреходящих духовных ценностей»

Владимир Путин

VI
P-

ци
та

ты

председательÎсоветаÎфедерацииÎ
рфÎвÎрамкахÎофициальногоÎвизитаÎÎ
вÎкоролевствоÎвстретиласьÎÎ
сÎкоролемÎсаудовскойÎаравииÎ
сальманомÎбенÎабдуль-азизомÎÎ
альÎсаудом

«Саудовская Аравия является одной из ключе-
вых стран региона. Многоплановое российско-
саудовское взаимодействие отвечает интересам 
народов наших государств, служит делу обеспе-
чения региональной и глобальной стабильности 
<…> Приоритетным направлением совместных 
усилий было и остается наращивание взаимо-
действия в торгово-экономической сфере»

Валентина МАтВиЕнКО
премьер-министрÎрфÎпровелÎ
совещание,ÎпосвященноеÎ
расходованиюÎсредствÎ
резервногоÎфондаÎ
правительстваÎвÎэтомÎгоду

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

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

У памятника великому зем-
ляку возле главного кор-
пуса САФУ состоялось тор-
жественное мероприятие, 
в котором приняли участие 
представители городской 
администрации, областного 
Собрания, студенты и препо-
даватели Северного аркти-
ческого федерального уни-
верситета. 15 апреля – дата 
смерти прославленного по-
мора, и митинг памяти – 
ежегодная традиция.

Участников митинга попривет-
ствовала ректор САФУ Елена Ку-
дряшова:

– Стало доброй традицией два 
раза в год собираться у памятника 
знаменитому земляку, чтобы по-
чтить память гения поморской зем-
ли. Все наши дела, все наши мысли 
связаны с именем Михаила Васи-
льевича Ломоносова – великого 
патриота Отечества. Желаю, чтобы 
вы, ребята, укрепляли ломоносов-
ские традиции своими достижени-
ями.

Спикер областного Собрания де-
путатов Виктор Новожилов от-
метил, что Архангельская область 
навсегда связана с именем выда-
ющегося ученого, словно путевод-
ная звезда, он освещает путь горе-
нием своего сердца и сиянием сво-
ей мысли.

Заместитель главы Архангель-
ска – руководитель аппарата  
Николай Евменов подчеркнул, 
что имя российского просветителя 
чтут не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами.

– Мы гордимся, что родились на 
одной земле с гениальным ученым. 
В городе один из центральных окру-
гов носит его имя, Ломоносовская 
гимназия, федеральный универси-
тет, городская библиотека названы 
в его честь. Наша общая – задача со-
хранить память о нашем великом 
земляке, продолжать его славные 
дела. Хочется пожелать молодому 
поколению горожан равняться на 
Михаила Васильевича Ломоносова, 
чтя и сохраняя традиции, – отметил 
Николай Евменов.

Почетный гражданин Архан-
гельска Павел Балакшин отме-
тил, что молодежь должна пом-
нить и гордиться тем, что живет в 
Поморье – родине великого челове-
ка, подарившему миру столько от-
крытий, сообщает пресс-служба го-
родской администрации.

– Дела Ломоносова живут – не-
давно вышел уже пятый том По-
морской энциклопедии, посвящен-
ной городам и людям Архангель-
ской области. Давайте развивать 
вместе Ломоносовское движение, 
– отметила директор межрегио-
нального Ломоносовского фонда  
Галина Добрунова.

Горением сердца  
и сиянием мысли
вÎархангельскеÎпрошелÎмитингÎвÎчестьÎмихайлоÎломоносова

Наша общая 
задача – со-

хранить память о 
нашем великом зем-
ляке, продолжать 
его славные дела

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Сергей ЛАВРОВ
главаÎминистерстваÎиностранныхÎ
делÎпровелÎпереговорыÎсÎ
министромÎиностранныхÎделÎ
катараÎмухаммедомÎбенÎабдельÎ
рахманомÎальÎтани

«Мы также обсудили вопросы, которые каса-
ются дальнейшего развития сотрудничества 
между РФ и Советом сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива. По на-
шему общему мнению, у этого сотрудниче-
ства весьма хорошие перспективы»

от среды до среды

главаÎмеждународногоÎ
комитетаÎсоветаÎфедерацииÎ
прокомментировалÎрезультатыÎ
конституционногоÎреферендумаÎ
вÎтурцииÎоÎпереходеÎнаÎ
президентскуюÎформуÎ
правленияÎ

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

Константин КОСАЧЕВ

VI
P-

ци
та

ты

помощникÎпрезидентаÎрфÎ
заявил,ÎчтоÎвÎ2018ÎгодуÎможетÎ
заработатьÎновоеÎбюджетноеÎ
правило

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

Андрей БЕЛОуСОВ

анастасияÎниколаева,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
архангельскойÎиÎхолмогорскойÎÎ
епархии

Праздничные пасхальные 
песнопения в ночь с суббо-
ты на воскресенье озаряли 
все храмы Архангельска. бо-
гослужение в Свято-Ильин-
ском кафедральном соборе 
возглавил митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский 
Даниил.

В эту ночь в Свято-Ильинском со-
боре собрались сотни прихожан. 
На пасхальной службе присутство-
вали губернатор области Игорь  
Орлов, глава Архангельска 
Игорь Годзиш, а также спикер 
областного Собрания Виктор  
Новожилов.

К праздничному пасхальному 
богослужению церковь идет на 
протяжении всего Великого поста 
и Страстной Седмицы. Всю послед-
нюю неделю перед Пасхой право-
славные христиане вспоминают 
особые моменты из евангельской 
истории, связанные с последними 
днями земной жизни Иисуса Хри-
ста. В это время православные осо-
бенно тщательно молятся, постят-
ся, причащаются. И во время служб 
в храмах на протяжении всей 
Страстной Седмицы звучат скорб-
ные песнопения, которые в Вели-
кую субботу сменяются радостны-
ми.

В эту праздничную ночь служ-
ба начинается с полунощницы, во 
время которой плащаницу Иисуса 
с середины храма переносят в ал-
тарь.

После переноса плащаницы все 
готовятся к крестному ходу. Духо-
венство и прихожане во главе с ми-
трополитом Даниилом покидают 
храм и обходят его. Крестный ход 
сопровождается песнопениями, ко-
локольным звоном и светом све-
чей. В этот момент прихожане упо-
добляются женам-мироносицам, 
которые шли к гробу Христа, что-
бы совершить погребальные мо-
литвы, но у пещеры они встретили 
Его – воскресшего. После крестного 
хода служба продолжается под сво-
дами храма.

Евангелие в эту ночь звучит на 
трех языках. В Свято-Ильинском 
соборе на греческом его прочитал 
протоиерей Александр Ковалев, 
на латыни – иерей Артемий Ведер-
ников, а по-церковнославянски – 
иеродиакон Эраст (Тугульбаев).

Митрополит Даниил:  

«Каждый из нас должен  
благоухать добродетелями»
архангелогородцыÎотметилиÎглавныйÎправославныйÎпраздникÎ–Îпасху

Верующие отмечают, что два с 
половиной-три часа, пока длится бо-
гослужение, пролетают незаметно.

– Раньше на Пасху мы просто 
красили яйца, а теперь обязательно 
украшаем их красивыми наклейка-
ми с видами храмов и монастырей. 
Утром в Пасху первым делом съе-
даем освященное яйцо и запиваем 
святой водой, а только потом за-
втракаем. А моя бабушка расска-
зывала, что в молодости в дерев-
не у них была такая традиция: пас-
хальные яйца они катали по земле, 
чтобы урожай был хороший, – рас-
сказала архангелогородка Мария 
Нестерова.

– Пасха в нашей семье один из са-
мых любимых праздников. Мы ста-
раемся соблюдать Великий пост, 
обязательно причаститься. Всег-
да сама пеку куличи, причем каж-
дый год стараюсь найти новый ре-
цепт. А в праздничную ночь обя-
зательно приходим в храм, – поде-
лилась архангелогородка Оксана  
Макарова.

P.S.: Воскресным днем, как сооб-
щает пресс-служба Архангельской 
епархии, митрополит поздравил с 
Пасхой воспитанников Епархиаль-
ной воскресной школы. Он призвал 
взрослых и детей проповедовать 
Христа в мире не только словом, но 
всей жизнью.

– Когда человек заходит в лес, 
там много листвы, травы, все зе-
леное, не видно бывает цветов, но, 
к примеру, ландыши невозможно 
не заметить: их благоухание чув-
ствуется, даже если самих цветов 
не видно, и пройти мимо них очень 
трудно, – сказал владыка. – Так 
и каждый из нас должен благоу-
хать добродетелями. Окружающие 
люди должны видеть, как хорошо 
быть христианином, ведь с ним 
легко. Пусть на этой светлой неде-
ле у нас будут светлые мысли, сло-
ва и дела!

Окружающие 
люди должны 

видеть, как хорошо 
быть христианином, 
ведь с ним легко. 
Пусть на этой свет-
лой неделе у нас бу-
дут светлые мысли, 
слова и дела!
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вектор развития

софьяÎцарева

Об итогах прошлого года, 
планах и перспективах шла 
речь на пресс-конференции 
в «Архангельскавтодоре». 
На вопросы журналистов от-
ветили начальник ФКУ «Упр-
дор «Холмогоры» Кон-
стантин Чупров и директор 
регионального дорожного 
агентства Игорь Пинаев. 

ДОРОЖНый ФОНД –  
НА РАзВИТИе  
СеТИ РеГИОНА

Игорь Пинаев отметил, что  
2016-й год стал буквально прорыв-
ным для дорог области, со значи-
тельными объемами финансирова-
ния и выполненных работ. Общий 
объем дорожного фонда перевалил 
за 6 млрд рублей. Почти половина 
доходов – акцизы на нефтепродук-
ты, вторая по значимости часть до-
ходов – это транспортный налог, 
кроме того, значимые суммы соста-
вили федеральные трансферы. При-
оритетное направление расходова-
ния средств дорожного фонда – со-
держание, но немалая сумма была 
направлена и на ремонт дорог.  

Из знаковых для Архангельска 
событий можно отметить передачу 
в федеральную собственность авто-
дороги «Подъезд к аэропорту Ар-
хангельск» вместе с Краснофлот-
ским мостом. Буквально на днях 
решен вопрос о передаче в феде-
ральную собственность автодороги 
Брин-Наволок – Плесецк с 1 января 
2018 года.

Дорожную сеть области простой 
не назовешь. Протяженность регио-
нальной сети 7600 км, из них толь-
ко чуть больше 2000 км с хорошим, 
твердым покрытием. Основную про-
блему создают 718 км грунтовых до-
рог, которые могут размываться в 
межсезонье и вообще доставляют 
немало хлопот водителям. Мостов 
и путепроводов в области 633 шту-
ки, из них только 203 капитальные, 
остальные – деревянные. И хотя за 
последние годы количество аварий-
ных мостов сократилось почти в че-
тыре раза, все же работы идут не та-
кими темпами, как хотелось бы. 

Как отметил Игорь Пинаев, если 
2016-й можно смело называть го-
дом со знаком плюс, то на 2017-й 
перспективы не такие радужные, 
это будет год со знаком минус. Объ-
ем дорожного фонда снизился до 4 
млн рублей, соответственно, сокра-
тится и доля ремонтов и строитель-

2016-й – со знаком плюс
минувшийÎгодÎбылÎключевымÎдляÎдорожнойÎотраслиÎрегиона

ства. Связано это в первую очередь 
с процентным перераспределени-
ем акцизов, увеличивается доля 
отчислений в федеральный фонд. 
Если в прошлом году акцизы рас-
пределялись в соотношении 88 на 
12 процентов, то с 1 января и на три 
ближайших года почти 40 процен-
тов регион отдает Федерации. Это 
сразу сказалось на объемах финан-
сирования – регион теряет больше 
миллиарда в год.

Тем не менее архангельские до-
рожники оптимизма не теряют – за-
дел взят хороший. Развивается до-
рога на Котлас, в титуле она зна-
чится как Усть-Вага – Ядриха. Ми-
нувшим летом там был произведен 
значительный объем асфальтирова-
ния, планируется запустить еще два 
участка этим летом, порядка 17 км. 
Но это только там, где асфальт при-
шел в негодность. Более капиталь-
ных работ по переводу гравийных 
дорог в асфальтобетон в этом сезо-
не не предвидится. На 2018-19-й год 
по дороге Усть-Вага – Ядриха Архав-
тодор планирует проектные работы. 

Игорь Пинаев отметил, что сей-
час данное направление объявлено 
перспективным, так как это выход 
на Устюг и на Коми, поэтому также 
ведутся переговоры о передаче ее в 
федеральную собственность.   

А вот дороге на Онегу в ближай-
шие три года серьезные работы «не 
светят». Но проезд обеспечен кру-
глогодично, о чем лет пять назад 
можно было только мечтать.

В целом расходы дорожного фон-
да на 2017 год выглядят следую-

щим образом: 3702,9 миллиона бу-
дут направлены на дороги регио-
нального значения и 307 миллио-
нов – местного значения. Большая 
часть средств (2 146 миллионов ру-
блей) будет направлена на содер-
жание дорог.

ФеДеРАльНыМ  
ТРАССАМ –  
НОВый ОблИК

Руководитель «Упрдор «Холмо-
горы», в чьем ведении находится 
федеральная трасса М8 с подъез-
дом к Северодвинску и подъездом 
к аэропорту Талаги, Константин 
Чупров самым значимым объек-
том ушедшего года назвал участок 
дороги на подъезде к городу Архан-
гельску. К сожалению, в этом году 
подобной грандиозной стройки на 
М8 пока не будет, идут плановые 
ремонтные работы. Выполняется 
капремонт на подъезде к Архан-
гельску на участке 1203-1213 км. К 
сожалению, там всего лишь две по-
лосы, а не четыре, но ситуацию с 
видимостью и качеством дорожни-
ки заметно улучшили.

Решение о реконструкции трас-
сы на Северодвинск остается в 
силе, особую тревогу вызывает со-
стояние моста через Исакогорку на 
этой трассе. Дорожники надеются 
уже в этом году включить его в пер-
вый пусковой комплекс работ. 

Журналистов больше всего ин-
тересовало, что будет с дорогой в 

аэропорт после того, как она стала 
федеральной. 

– Любым работам должно пред-
шествовать проектирование. Мы 
приняли эту дорогу с 1 января этого 
года, и пока у нас только контракт 
по содержанию Краснофлотского 
моста и самой дороги до Талаг. Все, 
что мы запланировали этим летом, 
– это ремонт асфальта картами, и, 
возможно, успеем отремонтировать 

аварийную эстакаду на Красноф-
лотском мосту, из-за которой идет 
сужение. Намечены проектные ра-
боты по ремонту моста и его покры-
тию, чтобы в следующем году уже 
приступить к ремонтам. Что каса-
ется дороги в аэропорт, мы прекрас-
но понимаем, что там нужно все 
менять кардинально. Там должна 
быть дорога первой категории в че-

тыре полосы,  нужно все перестра-
ивать, поднимать земполотно, рас-
ширять, строить развязки с улицей 
Папанина и двухуровневый пере-
ход через ж/д ветку. Но пока Рос- 
автодором не принято решение по 
этой дороге, потому что в приори-
тете трасса на Северодвинск. Коль 
скоро начали ее реконструкцию, то 
надо завершить в первую очередь, 
там уже есть проектная документа-
ция, – сказал Константин Чупров. 

Тут есть еще такой тонкий мо-
мент. Существует 509-е постанов-
ление Правительства РФ, регла-
ментирующее межремонтные сро-
ки. Сейчас срок между ремонтами 
– 6 лет, но готовится ужесточение 
этого постановления и сроки будут 
увеличены – ремонт до 12 лет, капи-
тальный ремонт – до 24 лет. И если 
сейчас «Упрдор «Холмогоры» возь-
мется за трассу в аэропорт и про-
ведет минимальные работы капи-
тального характера (восстановит 
дорожную «одежду», на каких-то 
участках добавит скоростные поло-
сы), то на 24 года нам придется о мо-
дернизации этой трассы забыть. 

– При этом мы понимаем, что ре-
конструкция дороги в аэропорт не-
обходима, надеемся, что нам все-
таки выделят финансирование и 
мы начнем ее проектирование, а за-
тем строительство, – резюмировал 
дорожник. 

Что касается Краснофлотского 
моста, он особых проблем не вызы-
вает, построен с высокой степенью 
надежности. Единственное, что 
ему требуется в срочном порядке, 
– это «косметика». Пролетные стро-
ения сначала очистят от старой 
краски с помощью пескоструйно-
го метода, затем покрасят, заменят 
асфальтобетон – эти работы будут 
проводиться в плановом порядке. 

– Есть проблемы с разводным 
пролетом. Но сначала нужно про-
вести серьезное обследование, оно 
уже намечено Росавтодором. Ду-
маю, за два-три года мы приведем 
мост в порядок, – заверил Констан-
тин Чупров.

С передачей дороги Брин-
Наволок – Каргополь – Вытегра в 
федеральную собственность для 
этой трассы откроются совсем 
иные перспективы. Дорожники на-
мерены всерьез взяться за качество 
проезда и уже со следующего года 
приступить к работам – капиталь-
но отремонтировать самые пло-
хие зоны, в том числе и злополуч-
ный участок возле Прокшино в Во-
логодской области. А в таком слу-
чае архангельские водители скоро 
смогут значительно сократить себе 
путь до Питера. 

Из знаковых 
для Архангель-

ска событий можно 
отметить передачу 
в федеральную соб-
ственность автодоро-
ги «Подъезд к аэро-
порту Архангельск» 
вместе с Краснофлот-
ским мостом

 � Константин  
Чупров и 
Игорь Пинаев 
рассказали  
о перспекти-
вах развития 
сети дорог 
региона.  
фото:Îпресс-службаÎÎ

«архангельскавтодора»



11
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№29 (617)

19 апреляÎ2017Îгода

программный подход

В преддверии старта дорож-
ных ремонтных работ в ве-
сенне-летний период пред-
ставители муниципалитета, 
профессионалы дорожной 
отрасли, общественники со-
брались, чтобы обсудить 
одну из самых острых для 
города проблем. 

– Опыт прошлого года показал эф-
фективность взаимодействия с об-
щественными организациями, ко-
торые участвовали как в обсуж-
дении предстоящих работ, так и в 
оценке их результатов. Наша за-
дача – сделать это взаимодействие 
еще более тесным и продуктивным. 
Это тем более важно в условиях же-
сточайшего недофинансирования 
этого направления работ, в которых 
город находится в настоящее вре-
мя, – обозначил цель встречи глава 
Архангельска Игорь Годзиш.

Как сообщил заместитель гла-
вы по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин, муниципальный до-
рожный  фонд в этом году состав-
ляет 100 млн рублей. Из них 60 млн 
будут направлены на возобновля-
емый в этом году ремонт дорож-
ного покрытия внутридворовых и 
внутриквартальных проездов. Уже 
сформирован предварительный пе-
речень объектов, после его утверж-
дения будет разработана проектно-
сметная документация и проведе-
ны конкурсные процедуры по опре-
делению подрядных организаций.

Остальные 40 млн рублей будут 
направлены на ремонт улиц, при 
этом львиную долю – более 36,3 
млн рублей – муниципалитет вы-
нужден потратить на ямочный ре-
монт. Выделенное финансирова-
ние позволит привести в порядок 
26 тысяч кв. метров дорог. В то же 
время устранение деформаций тре-
буется на площади порядка 62,5 ты-
сячи кв. метров.

В рамках выделенных средств 
определены порядка 15 наиболее 
интенсивных для движения авто-
транспорта улиц, на которых будут 
отремонтированы самые проблем-
ные участки. Среди них – Троицкий 
и Московский проспекты, проспект 
Дзержинского, улицы Воскресен-
ская, Гагарина, Комсомольская, 
Дачная, Валявкина, Советская, По-
морская, Цигломенская, Маймак-
санское шоссе и ряд других дорог.

– При выборе улиц, в первооче-
редном порядке подлежащих ре-
монту, нами учтены предписания 
ГИБДД, обращения жителей и об-
щественности, предложения Об-
щероссийского народного фронта 
в Архангельской области, – отме-
тил директор департамента транс-
порта, строительства и городской 
инфраструктуры Петр Чечулин. – 

Нужны новые подходы  
и федеральная поддержка
ремонтÎдорогÎобсудилиÎнаÎкругломÎстолеÎвÎгородскойÎадминистрации

При этом нужно понимать: там, где 
разрушение полотна превышает 10 
процентов покрытия, целесообраз-
но проведение  полноценной заме-
ны асфальта или хотя бы ремонт 
картами, но это требует дополни-
тельных финансовых средств.  

Кроме того, на следующей неде-
ле начнется комиссионное обсле-
дование 105 объектов, на которых 
производились работы в предыду-
щие годы, для определения необхо-
димости предъявления требований 
к подрядчикам в рамках гарантий-
ных обязательств.

По мнению депутата Архангель-
ской городской Думы Александра 
Гревцова, без областного и феде-
рального финансирования городу с 
проблемой ремонта дорог не спра-
виться.

– Необходимо тесное взаимодей-
ствие и открытый диалог с выше-
стоящими  властями, – считает он.

Аналогичную позицию высказал 
и депутат гордумы Сергей Поно-
марев. Глава Архангельска соли-
дарен с народными избранниками.

– В рамках имеющихся средств 
мы не можем говорить даже о ста-
билизации ситуации. В прошлом 
году в ремонт дорог было вложе-
но порядка 400 миллионов рублей, 
и эффект от проведенной работы 
заметно ощутим. Если ежегодно 
мы будем иметь возможность при-
водить в порядок хотя бы около 30 
километров дорог и нормально со-
держать улицы в текущем поряд-
ке, мы сможем продвинуться в ре-
шении одной из самых острых для 
города проблем, – сказал Игорь  
Годзиш.

По мнению градоначальника, су-
щественную поддержку в этом во-

просе могут оказать и обществен-
ники, в том числе региональный 
штаб Общероссийского народного  
фронта.

По словам представителя ОНФ в 
Архангельской области Алексея 
Нестеренко, общественники гото-
вы не только доносить проблему 
недофинансирования до вышесто-
ящих властей, но и предоставлять 
горожанам возможность самим 
указывать на наиболее проблем-
ные места городских дорог – с по-
мощью интерактивной дорожной 
карты.

Безусловно, недостаточность 
финансирования – далеко не един-
ственный вопрос, который необхо-
димо решать для повышения ка-
чества дорожной сети. В рамках 
круглого стола много говорили и о 
новых методиках работ, и о новых 
подходах к проведению конкурсов 
на право заключения муниципаль-
ных контрактов, и о необходимо-
сти создания здоровой конкурент-
ной среды.

Хороший результат может дать 
планируемый муниципалитетом 
переход на заключение двухгодич-
ных, а в последующем, возмож-
но, и трехгодичных контрактов на 
проведение работ по ремонту и со-
держанию дорог. Это создаст усло-
вия для долговременного планиро-
вания подрядными организация-
ми своих бюджетов, технического 
перевооружения, заинтересован-
ности в работе на пролонгирован-
ный результат. Более того, муни-
ципалитет сегодня рассматривает 
возможности перехода от контрак-
тов на выполнение определенного 
вида работ к определению переч-
ня требований, которые подряд-

чик должен выполнить в рамках 
заключенного контракта на содер-
жание дорог. А вот уже какими ме-
тодами и с какой периодичностью 
выполнять необходимые работы, 
будет решать сам подрядчик.

Для примера Игорь Годзиш при-
вел работы по вывозу снега. Сегод-
ня, поскольку это определено кон-
трактами, все подрядные организа-
ции вынуждены освобождать доро-
ги от снега именно за счет вывоза 
его на снежные свалки. В то же вре-
мя это мог бы быть и другой спо-
соб, в частности применение пла-
вильной машины. В итоге один ре-

зультат может быть достигнут раз-
ными способами, и применение 
современной техники может при-
нести существенную экономию, а 
значит, и больший эффект. Бизнес 
должен иметь возможность само-
стоятельно определять оптималь-
ные  подходы для наиболее эффек-
тивного решения возложенной на 
него задачи.    

Ответственность водителей за 
проезд по закрытому на период ре-
монта или только что покрытому 
новым асфальтом участку дороги, 
совершенствование конкурсной 
документации с целью привлече-
ния к работам только высокопро-
фессиональных организаций, со-
блюдение технологий проведения 
ремонта, организация должного 
контроля за всеми этапами работ 
– эти и множество других вопро-
сов обсудили участники круглого 
стола.

Все предложения, идеи, приме-
ры успешных практик в ближай-
шее время будут аккумулированы 
в департаменте транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры для анализа и рассмотрения 
возможности их применения.

Сегодня город готов к проведе-
нию ремонта на самых проблем-
ных участках улиц  на общую сум-
му порядка  350 млн рублей, по ним 
уже подготовлена проектно-смет-
ная документация. Речь идет об 
улице Никитова – от Ленинград-
ского до Воронина, улице Суфтина 
– от Воскресенской до Попова, ули-
це Красных Партизан – от набереж-
ной Седова до Ярославской и еще 
ряде участков на 14 улицах.

В связи с этим муниципалитет 
намерен вести работу с правитель-
ством Архангельской области – для 
решения вопроса о выделении до-
полнительного финансирования, 
в том числе федерального, крайне 
необходимого областному центру 
для приведения в порядок дорож-
ной сети, а значит, создания усло-
вий комфортного проживания ар-
хангелогородцев, сообщает пресс-
служба городской администрации.  

В рамках вы-
деленных 

средств определены 
порядка 15 наибо-
лее интенсивных 
для движения авто-
транспорта улиц, на 
которых будут отре-
монтированы самые 
проблемные участки

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№29 (617)
19 апреляÎ2017Îгода

новое поколение

В администрации столицы 
Поморья подвели итоги ак-
ции, которая состоялась по 
инициативе главы города 
Игоря Годзиша. В рамках ме-
роприятия учащиеся 1-11 
классов отвечали на три ко-
ротких вопроса: что мне нра-
вится  в городе, что не нра-
вится и что я могу сделать 
для своего города.

О результатах проектов, направ-
ленных на развитие Архангельска, 
шла речь в конструктивном диало-
ге взрослых и детей о настоящем и 
будущем города. По итогам акции 
ребята и педагоги гимназии № 24 
создали свою агитбригаду «С любо-
вью к Архангельску».

«Я люблю Архангельск за его бо-
гатую и интересную историю, за то, 
что в нем много выдающихся лю-
дей и большое количество памятни-
ков старины, за прекрасную приро-
ду, добрых замечательных людей, 
за множество красивых мест, за то, 
что есть любимые сердцу уголки» – 
именно так выражали школьники 
свое отношение к своему городу.

Ученики 59-й школы при под-
держке взрослых смонтировали 
фильм о своей малой родине –  Май-
максанском округе и своей школе.

Команда проекта «Школа как 
дом» решила сэкономить  денеж-
ные средства учебного заведения 
за счет сокращения расходов на 
ЖКХ. Вместе с педагогами и пре-
подавателями САФУ ребята выяви-
ли уровень жилищной грамотно-
сти учеников и родителей: провели 
мониторинг расхода тепла, воды и 
света в школе и дома, а также раз-
работали агитационные материа-
лы, призывающие к  сбережению 
этих ресурсов.

Глава Архангельска Игорь  
Годзиш на встрече рассказал ребя-
там, как зарождалась акция:

Проекты школьников –  
на развитие города
подведеныÎитогиÎакцииÎ«детиÎсÎлюбовьюÎкÎархангельску»Î

– Взрослые серьезные люди пла-
нируют стратегию развития наше-
го города, а дома их ждут дети, ко-
торым в этом городе жить. И поэто-
му нам очень важно мнение юных 
жителей о  настоящем и будущем 
родного Архангельска. Все, чему 
посвящены ваши проекты, совпа-
дает с тем, над чем работает город-
ская власть. Мы проведем анализ 
ваших проектов, они будут изуче-
ны специалистами. Вы все, ребята, 
включились в работу по развитию 
города. Вы искренне хотите, чтобы 
он стал лучше, красивее, комфор-
тнее, этому посвящены ваши рабо-
ты. Дерзайте, не останавливайтесь 
на достигнутом. Этот город при-
надлежит вам, и именно от вас за-
висит, каким он будет в будущем!

За активное участие в акции 
«Дети с любовью к Архангельску» 
дипломами городской админи-
страции награждены гимназия № 
24, школы №№ 59,  35, 68, 43, 1, 5, 77, 
82, 27, детский подростковый центр 
«Радуга».

За реализацию социально значи-
мых проектов дипломы получили 
школы № 9 и № 17, гимназия № 25, 
сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Также Игорь Годзиш вручил бла-
годарственные письма за  активное 
участие в субботнике по уборке и 
благоустройству учащимся школы 
№ 23 имени Пушкина Александру 
Гридневу и Денису Тарасову.

– Наша земля всегда славилась 
своими искренними, трудолюби-
выми  и бесконечно преданными 
своему любимому Архангельску 
жителями, которые по праву гор-
дятся городом – его славной исто-
рией, современными достижения-
ми – и верят в его большое будущее, 
– уверена советник главы Архан-
гельска по вопросам защиты прав 
ребенка Елена Ильина. – Сообща 
мы сделаем все, что задумали, и не-
пременно добьемся новых успехов 
в развитии и процветании города.

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Фестиваль проходит в Ар-
хангельске уже третий раз, 
он был организован по ини-
циативе городского Совета 
ветеранов. В этом году ме-
роприятие приобрело статус 
областного, его завершение 
отметили красочным гала-
концертом.

– В первом фестивале в 2014 году 
участвовали 24 творческих кол-
лектива, а в этом году уже 82, всего 
в конкурсе приняли участие 1084 
человека, – рассказала Людмила 
Водомерова, председатель жюри 
фестиваля, руководитель культур-
но-массовой комиссии городско-
го Совета ветеранов. – На фестива-
ле выступили Котласский, Соль-
вычегодский, Вельский, Няндом-
ский, Устьянский районы, Укра-
инская, Белорусская и Армянския 
диаспоры, Лешуконское, Мезен-
ское и  другие землячества, а так-
же ветеранские творческие кол-
лективы из всех округов нашего 
города.

Гала-концерт фестиваля «Еди-
ный мир творчества» прошел в 
рамках празднования 30-летнего 
юбилея ветеранских организаций. 
Сергей Ореханов, председатель 
Архангельского городского Совета 
ветеранов, поздравил участников 
мероприятия и гостей зала с этим 
событием.

– Хочу поздравить ветеранов го-
рода и области с 30-летием со дня 
образования ветеранских органи-
заций, – сказал он. – Наш праздник 
заканчивается таким прекрасным 
гала-концертом, я уверен, вы полу-
чите  огромное удовольствие от вы-
ступления коллективов. Очень здо-
рово, что зрительный зал полон, 
это значит, собрались неравнодуш-
ные люди, которые хотят поддер-
жать своих друзей, товарищей. 

Александр Андреев, председа-
тель областного Совета ветеранов, 
отметил, что такие творческие кон-
курсы объединяют поколения.

– Молодое, старшее и среднее по-
коление объединяет любовь к Ро-
дине, любовь к искусству, память 
о творческих традициях, народных 
ремеслах, песнях, танцах. Народ-
ное творчество – это нить, которая 
протянулась из прошлого, и, наде-
емся, протянется в будущее.

Творческие коллективы ветера-
нов выступили на гала-концерте 
с песнями, танцами, подготовили 

Народное творчество  
связывает поколения
подведеныÎитогиÎфестиваляÎнароднойÎпесниÎиÎтанцаÎÎ
средиÎветеранскихÎколлективовÎ«единыйÎмирÎтворчества»

литературно-музыкальные поста-
новки. Зрители увидели выступле-
ние ансамбля Украинской культур-
ной автономии, а вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Зеркало» и 
депутат облсобрания Виктор Заря 
представили Белорусское земля-
чество. Также зрители наслади-
лись выступлением ветеранских 
ансамблей «Цигломяночка», «Зао-
стровушка» и других коллективов. 
Старинный итальянский танец ро-
манеска  представила группа баль-
ного танца АГКЦ «Прекрасная эпо-
ха».

– Занимаемся мы уже три года, 
возрождаем бальные танцы 13-
15 веков, – рассказала Валенти-
на Муравьева, староста группы 
бального танца. – Сейчас у нас в 
коллективе 22 человека, ветераны 
от 60 до 80 лет, самому старшему 
– 82 года. Изначально у нас даже 
хореографа не было, первые тан-
цы разучивали по видеоурокам 
из Интернета, а здесь, в АГКЦ, с 
нами занимается Александр Ле-
онидович Антонов. На репети-
циях мы отдыхаем от житейских 
проблем, занимаемся и зимой и 
летом. Обычно встречаемся раз в 
неделю, а когда готовимся к кон-
цертам, берем дополнительные 
уроки. Сейчас пробуем не только 
танцевать, но и петь, у нас есть 
пианистка, баянист, гитарист. Ко-
нечно, мы не профессионалы, но 

потихоньку готовим вокально-ин-
струментальные постановки.

Выступил на гала-концерте и хор 
народной песни «Варава».

– Хор «Варава» существует 37 лет, 
а я пою в нем 12-й год, – рассказала 
Ольга Караваева. – Мы специали-
зируемся на русской народной му-
зыке. В нашем коллективе 12 чело-
век, мы любим свое дело, а в этом 
фестивале участвуем каждый год.

Немало на финальном высту-
плении собралось и приезжих ар-
тистов, в их числе, например, хор 
«Ивушка» из Новодвинска. 

– Хору «Ивушка» уже 30 лет, и я 
пою в нем с основания, – рассказа-
ла Людмила Горелкина. – Музы-
кой увлеклась, только когда при-
шла в хор, до этого вокалом не за-
нималась, но всегда была на сцене: 
25 лет танцевала в коллективе «Се-
верянка».

В рамках фестиваля «Единый 
мир творчества» в этом году впер-
вые прошел детский областной 
конкурс «Моя родина Россия», уча-
стие в котором приняли воспитан-
ники детских домов и социальных 
центров. В этом конкурсе первое 
место завоевали воспитанники 
Детского дома №1, что находится 
в округе Варавино-Фактория, и Но-
водвинского детского дома-интер-
ната. Творческие номера ребят, ко-
нечно, тоже вошли в программу га-
ла-концерта.
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обозрение

говорятÎдети

У главы города 
работа тяжелая
О непростых трудовых буднях главы го-
рода нам рассказали воспитанники подго-
товительных групп детского сада № 148 
«Рябинушка» (локомотивная, 53). Ребята 
представили себя на его месте и объяснили, 
за решение каких городских проблем взя-
лись бы в первую очередь. 

Лиза ШАНТАЕВА:
– Если бы я была главой города, я 

сделала бы так, чтобы все жители со-
блюдали правила дорожного дви-
жения, чтобы не было аварий и что-
бы люди не погибали. Я бы построи-
ла еще несколько домов для жителей: 

два дома по пять этажей и еще два – по десять. Когда я 
езжу в детский сад, по дороге я вижу два дома, которые 
скоро развалятся: там уже никто не живет. Эти дома 
надо снести и построить новые. 

Оля ПуШКИНА:
– Если бы я была мэром, сначала я по-

строила бы высокий дом, там жила бы 
моя семья, потом я бы защищала стра-
ну: не давала бы зайти в нее врагам. 
Если что-то идет не так, например, к 
нам в город забрались враги, глава это 

решает. В своем дворе я бы построила забор и дачу, что-
бы идти до нее было недалеко. Еще я построила бы са-
дик для детей в городе. А еще я хочу, чтобы в городе по-
явился клуб, где детей учили бы танцевать брейк-данс.

Егор ГЛЕБОВ:
– Глава города учит людей жить нор-

мально: чтоб они не дрались, не руга-
лись и всегда дружили. Если случилась 
какая-нибудь беда, например авария, 
глава это решает. Если он скажет поса-
дить кого-то в тюрьму, то того человека 

посадят. Если бы я был градоначальником, я попросил 
бы рабочих построить в городе церковь, нормальные 
корабли, а еще мост – вдруг старый сломается. Во дво-
рах можно построить землянки, чтобы укрываться от 
бури, а еще детские площадки, стоянки, гаражи.

Настя МИХАЙЛОВА:
– Мэр города – это самый главный че-

ловек в городе. Он спасает людей от беды, 
например, от войны. Если бы я была гла-
вой города, то тоже бы помогала, я бы лю-
била всех людей в городе и ухаживала за 
ними. Я бы построила какое-нибудь зда-

ние, где ребята занимались бы гимнастикой, танцами и 
пением. У руководителя города работа сложная, потому 
что ему надо все успеть, сделать разные дела. 

Катя НОСИК:
– Если бы я была главой, я бы прави-

ла страной. Как правила? Хорошо. Я ре-
шала бы трудные проблемы, которые 
никто кроме меня решить не может. В 
городе я бы добавила новые краски, я 
бы хотела, чтоб дома покрасили в ко-

ричневый, синий, красный и какие-нибудь полосатые 
цвета. Во всех дворах я бы построила бассейны, а ког-
да вода замерзнет, можно будет кататься на коньках. У 
главы города работа тяжелая, потому что ему надо все 
решать, думать, задавать вопросы. 

Матвей ЧуРОВ:
– Я сделал бы так, чтоб все люди ез-

дили по правилам дорожного движе-
ния, чтобы делали все по порядку и 
просто так не дрались. Но если за дело, 
думаю, можно. Еще я бы хотел, чтоб 
строители не оставляли постройки не-

доделанными: я, например, часто езжу в Новодвинск и 
наблюдаю, что одно здание как стояло недоделанное, 
так и стоит. Еще мне бы хотелось, чтобы Малые Коре-
лы расширялись. Я бы делал все важное для народа, а 
самое важное – чтобы дети у народа учились хорошо. 

Игнат РуСАНОВ:
– Глава города хочет, чтобы у лю-

дей все было хорошо. Я бы решал про-
блемы, вызывал бы полицию, если бы 
кто-то нарушал порядок, крал деньги, 
коня, меч, щит. У меня были бы повсю-
ду камеры, чтобы следить, чтобы ни-

кто ничего не украл. Глава может построить в городе 
дома, он может отремонтировать высотку, если банди-
ты... раздрелят дрелью кирпичи. В городе я бы почи-
нил деревянные дома, заборы, шкафы. Если бы из леса 
украли животное, мне пришлось бы догонять банди-
тов на машине. 

Анна СиЛинА, фото автора

аннаÎсилина,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Террористическая угро-
за в последние годы 
ощущается особенно 
остро, жертвами траге-
дий становятся мирные 
граждане. Чтобы ближе 
познакомить школьни-
ков с этой проблемой, 
в рамках Декады пра-
вовых знаний в школе 
№9 прошел классный 
час для учеников 8-11 
классов.

– Эта тема актуальна в свя-
зи с прошедшими события-
ми, прежде всего мы долж-
ны обезопасить детей, рас-
сказать им, как вести себя 
в случае угрозы, – объясни-
ла Наталья Попова, дирек-
тор школы. – Необходимо об-
ратить внимание школьни-
ков на проблему, существу-
ющую в обществе, кроме 
того, для ребят это возмож-
ность пообщаться на остро-
социальную тему и выска-
зать свою точку зрения, по-
пытаться найти пути реше-
ния этой проблемы.

Во время классного часа 
ребята вспомнили громкие 
трагические истории, пыта-
лись понять причины терро-
ризма, рассуждали о его по-
следствиях. 

– Тема тяжелая, она ни-
кого не может оставить 
равнодушным, – счита-
ет Людмила Кузнецова, 
учитель истории и обще-
ствознания. – Мы попыта-
лись построить програм-
му классного часа так, что-
бы была и теоретическая 
часть, и практическая, что-
бы ребята узнали, как дей-
ствовать и как себя вести в 
опасной ситуации. Несмо-
тря на огромную работу, 
которую проводят силовые 
структуры, каждый из нас 
может оказаться лицом к 
лицу с этой бедой. 

Открытые классные часы 
в школах на самые разные 
темы инициированы депар-
таментом образования го-
родской администрации. И 
практика показывает, что 
подобный формат обще-
ния нравится ребятам, он 

Главная задача – 
обезопасить детей
ОткрытыйÎурок:ÎученикиÎ9-йÎшколыÎобсудилиÎпроблемуÎтерроризма

дает возможность обсуж-
дать жизненные вопросы в 
простой и понятной форме. 
Классный час для школьни-
ков прошел в формате дис-
куссионного клуба, где свое 
мнение мог высказать каж-
дый ученик. Кроме того, те-
оретические блоки занятия 
перемежались с литератур-
но-художественными ком-
позициями, подготовленны-
ми ребятами.

– Хочется верить, что они 
не просто прослушали эту 
тему, но и прочувствовали, 
– объяснила Людмила Куз-
нецова. – Безопасность каж-
дого – это безопасность госу-
дарства. Ребята часто и мно-
го слышат о терроризме, но 
никто не объясняет им, ка-
ковы цели террористов, как 
быть и что делать в случае 
реальной угрозы. 

Ребята, пожалуй, действи-
тельно прочувствовали глу-
бину трагедии, по крайней 
мере, равнодушных к этой 
проблеме среди учащихся не 
осталось. 

– Каждый обязатель-
но должен задуматься над 
этим вопросом, потому что 
он сам, его друзья и близ-
кие могут попасть в такую 
ситуацию, – уверена Еле-
на Мягкова, ученица 11 
класса. – Нужно быть бди-
тельными и серьезнее от-
носиться к этой угрозе. Та-
кие классные часы имеют 
очень большую важность 
для школьников, тема 
очень эмоциональная.

Знакомство с проблемой 
терроризма одним классным 
часом не ограничится, впере-
ди ребят ждут библиотечные 
уроки, в рамках которых они 
могут посетить книжную вы-
ставку «Терроризм – миро-
вая война».

– На выставке представ-
лены книги, которые рас-
сказывают о мировом терро-
ризме, о терроризме в Рос-
сии, об отношении прави-
тельства и силовых струк-
тур к этой проблеме, а так-
же издания, содержащие 
сведения о наказаниях за 
террористические акты, в 
том числе за ложные сооб-
щения о готовящемся тер-
рористическом акте, – рас-
сказала Елена Богданова, 
главный библиотекарь шко-
лы № 9.
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юбилей

Торжественное собра-
ние по поводу празднич-
ной даты прошло в Ар-
хангельском городском 
культурном центре. На 
встречу собрались вете-
ранские коллективы го-
родских округов, город-
ского Совета ветеранов, а 
также представители рай-
онов области.

Со словами приветствия высту-
пил губернатор региона Игорь 
Орлов:

– Ветеранские организации 
объединяют огромное количе-
ство неравнодушных людей, 
которые, пройдя нелегкий жиз-
ненный путь, сохранили неспо-
койность души. Сегодня вете-
ранские организации объеди-
няют более тысячи первичных 
отделений по всей области. Это 
огромная сила, более 300 тысяч 
человек, которые любят свою 
страну, свой край, сделали мно-
гое для его процветания.

За активную жизненную по-
зицию и любовь к своему горо-
ду, к своим землякам ветеранов 
поблагодарил глава Архангель-
ска Игорь Годзиш.

–  Уважаемые ветераны, наши 
старшие товарищи! Хочу ска-
зать вам большое спасибо за 
ту работу, которую вы ведете, 
за активную гражданскую по-
зицию, за помощь тем, кто в 
этом нуждается. Вы участвуете 
в городской жизни, работаете в 
окружных общественных сове-
тах. Хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, благополучия, 
сохраните свою жизненную по-
зицию и энергию на долгие 
годы. Низкий вам поклон, – ска-
зал Игорь Годзиш.

Советы ветеранов выстрои-
ли четкую систему взаимодей-
ствия с образовательными ор-
ганизациями города и области, 
с общественными организация-
ми по патриотическому воспи-
танию молодежи. Это отметил 
в своем выступлении председа-
тель областного Совета ветера-
нов Александр Андреев. 

– Только вместе, работая в ко-
манде, мы можем сделать наш 
Архангельск – город воинской 
славы – лучше. Спасибо муни-
ципальным властям за помощь 
и содействие в решении многих 
вопросов, – подчеркнул предсе-
датель городского Советов ве-
теранов  Сергей Ореханов. – 
Желаю всем ветеранам добро-
го здоровья, успехов в делах, бо-
дрости и оптимизма.

С искренними пожеланиями 
крепкого здоровья и счастья к 
представителям ветеранских 
организаций обратилась пред-
седатель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сыро-
ва.

– Спасибо, дорогие наши вете-
раны, за мудрость и опыт, за то, 
что работаете не только в кру-
гу ветеранов, но и с молодежью. 
Нам можно только учиться ва-
шему стремлению идти в ногу 
со временем, – выразил общее 
мнение юных горожан кадет 
Матвей Иванкин.

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, му-
зыкальным подарком для го-
стей вечера стало выступление 
хора ветеранов, участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
труда «Славянка», хора «Сере-
бряные росы», ансамбля «Цере-
моночка», студий «Апельсин» 
и «Риальто», театра народной и 
современной культуры  «Помор-
ская артель». 

Сохранить неспокойность души
советамÎветерановÎархангельскаÎиÎобластиÎисполнилосьÎ30Îлет

Î� фоторепортаж:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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дела и люди

светланаÎкоролева

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

Юрий Александрович Буди-
ев родился в 1928 году в Архангель-
ске. Мать работала кассиром в Се-
верном государственном морском 
пароходстве, она и повлияла на вы-
бор профессии сына. Отец был бух-
галтером, еще до войны, в 1938 году, 
его репрессировали и расстреляли. 

Юрий учился в школе № 4, но  
война заставила бросить учебу. 
Старшую сестру забрали из ме-
динститута и увезли на Кольский  
полуостров рыть окопы, средняя 
трудилась диспетчером в порту. 
Голод вынудил 13-летнего маль-
чишку стать опорой семьи. 

– Надо было зарабатывать на 
хлеб. Мать не могла всех прокор-
мить. Она служила кассиром в Се-
верном морском пароходстве и 
устроила меня туда учеником мо-
ториста. А в 42-м году меня зачис-
лили в Архангельскую школу юнг. 
Самое главное, что мне давали не 
иждивенческую карточку на про-
дукты, а рабочую, – вспоминает 
Юрий Александрович. 

В классе учились в основном ле-
нинградцы, среди них только во-
семь архангельских ребят. 

– Школа юнг образовалась из тех 
парней, которые были эвакуирова-
ны из блокадного Ленинграда. Их 
привезли в Архангельск и распре-
делили на корабли – все приюты 
были заняты, а ребят нужно было 
кормить-поить. В первый набор 
юнгашей взяли и несколько паца-
нов из Архангельска. Я попал туда, 
потому что уже работал учеником 
моториста, а еще мне помогли ком-

Во время бомбежки портфель 
с валютой прятали в подвале
ПоколениеÎпобедителей:ÎархангельскаяÎшколаÎюнгÎопределилаÎсудьбуÎÎ
участникаÎсеверныхÎконвоевÎЮрияÎбудиева

сомольцы, – рассказывает ветеран. 
Вместе с друзьями-юнгашами 

он обслуживал суда на Архангель-
ском рейде. Подростки помогали 
разгружать корабли, возить грузы 
и пассажиров на катерах по Север-
ной Двине. 

– Я чистил, драил, швартовал. 
Был на катере кем-то вроде убор-
щика и первого подручного, – так 
описывает свои тогдашние обязан-
ности Юрий Александрович. 

Он хорошо помнит бомбежки Ар-
хангельска, когда бежали вместе с 
матерью по тревожному сигналу к 
ней на работу, в кассу пароходства, 
забирали там портфель с валютой 

и документами, прятали его в под-
вале. А потом Юрий помогал ту-
шить зажигательные бомбы...  Еще 
архангельскому мальчишке запом-
нились иностранные моряки с ар-
ктических конвоев, которые угоща-
ли пацанов шоколадом.

– И до 1941 года жизнь в Архан-
гельске была нелегкой, а с началом 
войны вообще стало плохо с пита-
нием. Поэтому с таким энтузиаз-
мом мы встречали первый конвой! 
Люди понимали, что значит по-
мощь союзников для страны и для 
них лично. С «Дервишем» появи-
лись продукты в магазинах, – отме-
чает ветеран. 

Американцы и англичане угоща-
ли мальчишек шоколадом, галета-
ми, а взрослых – импортными сига-
ретами. 

– На улице Урицкого был базар, 
где иностранные моряки торгова-
ли всем, чем можно: одеялами, про-
стынями, пивом, сухим и сгущен-
ным молоком... Отношения с ними 
были нормальными. Не скажу, 
чтобы их очень любили, все же от-
ношение к иностранцам в те годы 
было настороженное, но уважали – 
это факт. Горожане понимали, что 
моряки пришли к нам на помощь 
сквозь штормы и бомбежки, ри-
скуя своей жизнью, – рассказывает 
Юрий Александрович.

Не раз он бегал вместе с друзья-
ми в Петровский парк и в Интер-
клуб – излюбленные места развле-
чений заграничных моряков. 

– Туда приходили и наши де-
вушки, многие знали английский 
язык. Девушкам по 18–19 лет, а 
там кинофильмы крутят, игра-
ет музыка, танцы... Конечно же, 
они общались с молодыми людь-
ми с заграничных судов, приро-
да брала свое. А мы, мальчишки, 
как могли, старались оградить их 
от иностранцев, хотя нам этого ни-
кто не велел. Не хотели отдавать 
англичанам и американцам на-
ших девушек, – вспоминает быв-
ший юнга. 

За годы войны Соловецкая шко-
ла юнг воспитала более четырех 
тысяч подростков, которые воева-
ли на всех флотах. В мае 1943 года 
судно, на котором был юнгой Юрий 
Будиев, ходило на Новую Землю, а 
в июне был организован караван 
из двух судов – «Селенга» и «Спар-
так». 

– Ходили под охраной, в охра-
не было четыре корабля. Военные 
суда очищали путь от подводных 
мин на Новую Землю. Когда пош-
ли рейсом из Архангельска на Но-
вую Землю, попали под мины, по-
гиб наш морской буксир «Шквал». 
Далее из Дудинки шли караваном в 
четыре судна в порт Диксон, но он 

был блокирован немецкими подво-
дными лодками. Нас, восьмерых 
юнг, забрали с судна и доставили 
в Архангельск, – вспоминает Юрий 
Александрович. 

Свою дальнейшую судьбу он 
тоже связал с морем. Получил про-
фессию машиниста 1-го класса, хо-
дил в море на судах Северного го-
сударственного морского пароход-
ства. Заочно получил высшее мор-
ское образование, служил на судне 
старшим механиком. Отдав полве-
ка Северному флоту, Юрий Алек-
сандрович был принят на долж-
ность начальника морского вокза-
ла, где продолжал трудиться дол-
гое время.

Юрий Будиев имеет много почет-
ных наград – орден Великой Отече-
ственной войны II степени, медаль 
Ушакова, медали «За победу над 
Германией», «За оборону Советско-
го Заполярья», медаль-орден «За 
заслуги перед Отечеством II степе-
ни», медаль «За активную работу с 
молодежью», знак «Участник пла-
вания в конвоях», «Почетный ра-
ботник морского флота».

На заслуженном отдыхе ветеран 
войны и труда Юрий Александро-
вич Будиев активно работает в ве-
теранской организации пароход-
ства. Он один из организаторов и 
активистов клуба «Братство Север-
ных конвоев», бессменный заме-
ститель председателя Совета шко-
лы юнг СМП. 

никитаÎкожевников

Четыре вездехода «Шерп» 
пройдут десять тысяч ки-
лометров по бездорожью 
от Архангельска до Петро-
павловска-Камчатского че-
рез всю евразию, чтобы на 
практике проверить идею о 
возможности непрерывного 
транспортного сообщения во 
всех труднодоступных райо-
нах Севера.

– Мы пытаемся сочетать приятное 
с полезным – это и отдых, и новые 
встречи, и оценка экологической 
обстановки, и измерение радиаци-
онного фона, и испытание техники 
в естественных природных услови-
ях,  – объяснил Алексей Гарага-
шьян, руководитель экспедиции 
«На Восток». – Ну и конечно, оста-
нется маршрут, который можно бу-
дет передавать путешественникам, 
по итогам экспедиции будет снят 
фильм, сделано много фотографий, 

Из столицы Поморья – на Камчатку
Инициатива:ÎтрансконтинентальнаяÎвездеходнаяÎэкспедицияÎ«наÎвосток»ÎстартовалаÎизÎархангельска

полтора мы ходили, в основном на 
Север: Мурманская область, Коль-
ский полуостров, в том числе и се-
вер Архангельской области, – объ-
яснил он. – В планах экспедиция 
была примерно два года, готови-
лись сами, готовили технику и сна-
ряжение. 

Вездеходы «Шерп» – детище 
Алексея, именно он сконструиро-
вал эту технику, способную пре-
одолеть любое препятствие, не 
причиняя серьезного ущерба эко-
логии: благодаря предельно низ-
кому удельному давлению на 
грунт вездеход оставляет нетро-
нутым почвенно-растительный 
покров.

– Вездеходы на шинах низкого 
давления оказывают минимальное 
разрушающее воздействие на по-
чву, – рассказал Алексей. – Топли-
ва расходуют приблизительно два 
литра в час, но так как двигаемся 
не быстро, эти два литра в час пре-
вращаются в 30 литров на сто кило-
метров. Но и заправочные емкости 
у нас большие.

мы покажем людям, насколько ин-
тересен наш Север. 

Алексей Гарагашьян – опыт-
ный путешественник, экспеди-

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

нируют к ноябрю – еще не органи-
зовывал.

– Опыта настолько длительных 
экспедиций не было, но на месяц-
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хранители памяти

натальяÎсенЧукова,Î
фотоÎавтора

Открытие Музея истории САФУ 
в здании научной библиоте-
ки имени е. И. Овсянкина, ста-
нет одним из ярких событий 
«библионочи-2017». Экспо-
зиция, посвященная феде-
ральному университету и его 
предшественникам – АлТИ/
АГТУ, АГПИ/ПГУ, Севмашвту-
зу, ВзФЭИ и двум колледжам 
(им. Петра I и Северодвинско-
му техническому) – практиче-
ски готова, остались послед-
ние штрихи.

В музее представлены старые фо-
тографии, уникальные печатные 
издания и другие не менее любо-
пытные экспонаты.

– АЛТИ был лидером своей отрас-
ли, поэтому именно ему среди всех 
лесотехнических вузов СССР было 
доверено издавать «Лесной жур-
нал». У нас сохранилась его полная 
подшивка, включая первый и вто-
рой выпуски 1958 года, редактором 
которых был директор института 
Федор Иванович Коперин. А это 
учебник «Химия древесины». Его 
особенность в том, что каждая гла-
ва написана ведущими учеными из 
США, Канады, Швеции. Для СССР 
учебник перевели именно препода-
ватели АЛТИ, и по нему училась вся 
страна, – рассказывает директор Му-
зея САФУ Наталья Шулакова.

Выпускные фотографии 20-30-х  
годов прошлого века удивляют со-
отношением количества препода-
вателей и студентов.

– Вот, например, третий выпуск 
инженеров-экономистов-планови-
ков 1932 года. Подготовка таких 
специалистов фактически явля-
лась «ручной работой»: на 10 вы-
пускников 13 преподавателей, – по-
казывает снимок Наталья Шулако-
ва. – Кстати, именно преподавате-
ли АЛТИ доказали суперкачество 
северной древесины для мирового 
рынка, благодаря чему ее активно 
продавали за границу. Они выбира-
ли наиболее эффективные площад-
ки для лесоразработки и сразу ду-
мали о лесовосстановлении. Име-
на самых крупных ученых АЛТИ 
– Ивана Мелехова и Питирима 

Награды, знаковые имена 
и выпускные фотоснимки
21ÎапреляÎвÎрамкахÎ«библионочи–2017»ÎоткроетсяÎмузейÎисторииÎсафу

Î� Кстати
Читайте чаще, живите ярче!
Научная библиотека имени е. И. Овсянкина в «библионочи» 
участвует в пятый раз и готовит много необычных площадок.

– Мы стараемся сформировать у архангелогородцев представление о со-
временной вузовской библиотеке, открытой для интересного чтения и не-
формального общения, познавательного досуга, предлагаем новые фор-
маты проведения свободного времени и организации интеллектуального 
отдыха. Тема нашей университетской акции – «Библиотека САФУ: новое 
прочтение», она пройдет под девизом: «Читайте чаще, знайте больше, жи-
вите ярче!», – рассказала зав. читальным залом Интеллектуального цен-
тра–научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина Маргарита Осипова.

В библиотеке 21 апреля с 18 часов и до полуночи будет работать почти 
50 площадок, где можно погрузиться в атмосферу занимательной науки и 
инновационного творчества. Программа очень разноплановая: от мастер-
классов по робототехнике и управлению шумовым оркестром до квестов 
и интерактивных игр. 

Львова – связаны прежде всего с 
защитой и восстановлением лесов.

За свои разработки сотрудники 
АЛТИ получали престижные на-
грады.

– Электропила «АЛТИ» выпуска-
лась с 30-х годов и для своего време-
ни стала настоящим техническим 
прорывом. В 1949 году ее создатели 
получили государственную премию. 
У нас представлен один из этих ин-
струментов. Можно также увидеть 
анализатор окисляемых веществ, 
отмеченный в конце 80-х премией 
ВДНХ, – говорит Наталья Шулакова.

Немало знаковых имен связано 
с Архангельским пединститутом, 
в дальнейшем Поморским уни-
верситетом. Например, историк  
Николай Новомбергский.

– До революции он был гоним 
царской властью за то, что писал 
критические материалы об осво-
ении Сибири, в частности, о пере-
селенческой политике. После ре-
волюции он оказался в правитель-
стве Колчака, исполнял обязанно-
сти товарища (заместителя – прим.
ред.) министра просвещения, после 
разгрома белой армии его арестова-
ли, затем освободили, но в 1932 году 
отправили в ссылку в Архангельск. 
Здесь он, помимо преподавания в 
вузе, работает в местном архиве, 
пишет о разведке полезных иско-
паемых в Московском государстве 
в XVII веке. Как он говорил, в исто-
рии не бывает мелких тем – есть 
лишь мелкие исследователи.

В спортивной университетской 
истории были и чемпионы, и олим-
пийские судьи, и тренеры. На вы-
ставке есть шарж на советского тя-
желоатлета Василия Алексеева 
с его автографом. Спортсмен, уста-
новивший 80 мировых рекордов и 
тренировавший сборную команду 
СССР, в молодости был студентом 
архангельского лесотеха и, уже став 
мировой знаменитостью, посещал 
родную альма-матер.

Из спортивной атрибутики Ната-
лья Шулакова продемонстрирова-
ла нам любопытный кубок – пере-
ходящий приз вузов и техникумов 
по легкой атлетике. В 1936 году им 
был награжден коллектив Архан-
гельского механического технику-
ма за победу в спартакиаде, в 1937-м  
– команда АЛТИ, в 1938-м он пере-
шел к студентам АМИ, а в 1939-м 
вернулся к спортсменам из лесоте-
ха. На привычные награды он мало 
похож, скорее всего, это дореволю-
ционный светильник или предмет 
интерьера, на металлических дета-
лях которого сделаны советские на-
градные гравировки.

Сразу несколько стендов посвяще-
ны военной истории – фотографии и 
биографии ветеранов, находки, при-
везенные поисковиками студенче-
ских отрядов с полей сражений.

– Мы продолжим пополнять нашу 
экспозицию, – говорит Наталья Шу-
лакова, – и будем благодарны горо-
жанам за любую, в том числе отска-
нированную фотографию, связан-
ную с университетской историей.

 � Университетская история Севера

 � Один из поздних вариантов электропилы «АЛТИ» (вверху),  
созданной конструкторским бюро института

 � Приложение к дипломной работе студентки АЛТИ Бородиной, 
начало 70-х годов

 � Выпускная 
фотография 
инженеров- 
экономистов  
по лесоэкспорту 
1937 года

 � Зачетная 
книжка студента 
Василия Бочаро-
ва, обгоревшая 
при пожаре 
после бомбеж-
ки АЛТИ в годы 
войны 

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



18
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№29 (617)
19 апреляÎ2017Îгода

только раз в году

Поздравляем             юбиляров!
100-летие
ТАТАРЧЕНКО  
Вера Андроновна

90-летие
АКСЕНОВА   
Алефтина Васильевна
ПОТуТКИНА Лидия   Павловна
ЖуРАВЛЕВА  
Капиталина Павловна
ЛОКТИОНОВА  
Александра Васильевна

80-летие
ЧЕРЕМИСИНА   
Раиса  Алексеевна
КуЗНЕЦОВА  
Валентина Петровна
АНАШКИНА  
Мария Семеновна
СуВОРОВ  
Анатолий Лазаревич
РяБОВА Зинаида  Васильевна
ПОТОРОЧИН   
Геннадий  Григорьевич
РыБНИКОВА  
Галина Александровна
МЕНьШИКОВА  
Нина Васильевна
БОРОДИН  
Анатолий Михайлович
ТуЧНОЛОБОВА  
Александра Гавриловна
СТАШКЕВИЧ  
Леонид Васильевич
ЧЕРНОВА  
Антонина Максимовна
АЛФЕРОВ   
Леонид  Васильевич
БЕЛяЕВА  
Валентина Александровна
ПОЗДНяКОВА  
Тамара Федоровна
ЗЕЛяНИНА  
Клавдия Васильевна
ДАВыДОВ Герман  Анатольевич
ЛуКИНА Валентина  Алексеевна
МАЛАХОВСКАя  
Людмила Сергеевна
яКОВЛЕВА Зоя Алексеевна
СМИРНОВА  
Нина Александровна
БОЧКАРЕВА  
Ангелина Федоровна
СуХАРЕВА  
Людмила Георгиевна
ЖИТНИКОВА   
Рахиль  Дмитриевна
ПРЕЛОВСКАя  
Галина Павловна
МОИСЕЕВА Мария Яковлевна
КЕМЕНЕВА Майя Савватьевна
КАМЕНЕВА  
Лидия Серафимовна
уСОВА Ульяна Ивановна

70-летие
ШИБАНОВА  
Валентина Ивановна
АНИСИМОВ  
Николай Михайлович
МИТРОФАНОВА  
Людмила Ефимовна
ТАБуРОВА  
Надежда Васильевна
ШАПОВАЛ Тамара Алексеевна
АФАНАСИЕВА   
Пелагия  Егоровна
ПИВОВАРОВА   
Валентина Ивановна
АНКуДИНОВА   
Татьяна  Андреевна
ЛЮБОВ Олег Евгеньевич
ПОПОВА Екатерина Алексеевна
ЛяНИК Елена Владимировна
ЛЕБЕДЕВ Леонид Алексеевич
РЕВЕНОК Ольга Сергеевна
ЧЕКыЛТАН  
Валентина Дмитриевна
ГОРБАТОВА Тамара Павловна
ВОЛОГИНА Нина Михайловна
ЛАЗАРЕВА  
Светлана Александровна
СТРИЖОВ  
Владимир Павлович
уЛьДяКОВА   
Татьяна  Ивановна
ЮМЖАКОВА Нина  Яковлевна
БАРАНДОВА Нина Ивановна
ТОЛМАЧЕВ Валерий Иванович
ХВИЮЗОВА  
Людмила Евгеньевна
КОПТяКОВА  
Наталья Георгиевна

С юбилеем!

С днем рождения!

Сб

СР

Сб

ВС

ВТ

22 апреля

19 апреля

22 апреля

23 апреля

25 апреля

Сергей Федорович АнДРЕЕВ, 
главаÎмоÎ«городÎноводвинск»

Владимир николаевич иЕВЛЕВ, 
главныйÎфедеральныйÎинспекторÎ
поÎархангельскойÎобластиÎаппаратаÎ
полномочногоÎпредставителяÎ
президентаÎроссийскойÎфедерацииÎÎ
вÎсеверо-ЗападномÎфедеральномÎокруге

Александр Васильевич КАЗАКОВ, 
награжденÎзнакомÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»

Григорий иванович ПАЛАМАР, 
заместительÎглавногоÎинженераÎ
архангельскихÎгородскихÎтеплосетей

Виктор Анатольевич нАСЕДКин, 
прокурорÎархангельскойÎобласти

Анна Анатольевна ПОЛЕтАЕВА, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎ
муниципальныхÎзакупокÎгородскойÎ
администрации

16 апреля
отпраздновал день рождения 

Владимир Сергеевич 
КуДРяШОВ 

Поздравляем с днем рожде-
ния, желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, хорошего на-
строения, семейного благополучия, успехов во 
всех начинаниях, удачи и везения.

Городской клуб моржей

17 апреля 
отметила юбилей
Елена Владимировна ЛяНИК, 
ветеран труда службы крови,  
почетный донор РФ

Дорогая Елена Владимировна, сердечно по-
здравляем вас с юбилейной датой. Искренне 
желаем здоровья, исполнения задуманного и 
хорошего урожая на даче. 

Коллеги станции переливания крови

17 апреля 
отметила день рождения

Ольга Михайловна ШИРИПОВА
Будь самой веселой и самой счастливой, хо-

рошей, и нежной, и самой красивой. Будь самой 
внимательной, самой любимой, простой, оба-
ятельной, неповторимой. И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной, пусть беды уходят с доро-
ги в бессилии. Пусть сбудется все, что ты хо-
чешь сама. Любви тебе, веры, надежды, добра!

С уважением, Галина Головко.

18 апреля 
день рождения
у Анатолия  
Анатольевича  
ГуСЕВА

Поздравляем прекрасного 
человека, очень доброго, от-
зывчивого и верного друга. Же-
лаем крепкого здоровья и бодрости духа на дол-
гие годы. Любви и внимания от друзей и близ-
ких, исполнения всех желаний и задумок, се-
мейного благополучия.

Городской клуб моржей

19 апреля 
отмечает юбилей 

Константин Витальевич  
БАРыШКОВ,

главный врач ГАУЗ АО «Архангельский  
клинический кожно-венерологический  

диспансер», председатель  
РОО «Ассоциация организаторов 

 здравоохранения Архангельской области» 
Пусть богатый жизненный опыт, организа-

торский талант и впредь будут способство-
вать успешной реализации самых смелых пла-
нов и начинаний. Примите нашу искреннюю 
благодарность и признательность за высокий 
профессионализм и трудолюбие к собственно-
му делу. Желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, неизмен-
ного благополучия, долгих лет жизни, полных 
радостных минут!

АРОО «Объединение медицинских  
работников Архангельской области»

19 апреля
исполняется 70 лет
Людмиле Николаевне СЕВРуК

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

Соседи по даче СОТ «Малинка»

19 апреля 
отмечает юбилей

Генриетта Кузьминична  
КОНЮХОВА

Восемьдесят пять – солидно, не для старо-
сти то повод! Это просто очевидно – человек 
душою молод. Опыт жизни – он бесценен, он 
приходит лишь с годами. Позади, как на аре-
не, столько дел, сказать меж нами. Пусть 
здоровье не покинет, пусть не будет жизнь  
обузой, к жизни пусть любовь не сгинет, пусть 
цветет прекрасной музой.

Первичная организация ВОИ  
округа Варавино-Фактория

20 апреля 
отметят 60 лет совместной жизни

Валентина Ивановна  
и Иван Тимофеевич  

ВАНяЧИХ
Дорогие родители, поздравляем вас с брил-

лиантовой свадьбой. Не старейте, милые ро-
дители. Счастья вам, здоровья, долгих лет. В 
вас всегда мы светлый образ видели, никого у 
нас роднее нет. За тепло, за души ваши добрые 
и за то, что вы растили нас. За заботу и тер-
пенье долгое пусть вам Бог здоровья даст.

Дети, внуки и правнучка

20 апреля 
отметит 70-летний юбилей
Татьяна Ивановна ГОГИТИДЗЕ

Хотим успехов пожелать во всем, сама судь-
ба пусть в жизни помогает. И за одним хоро-
шим, добрым днем другой, еще прекрасней, на-
ступает. Пусть все, кто дорог, счастливо жи-
вут, ведь счастье близких очень много значит. 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, люб-
ви, здоровья и большой удачи!

Семья Чесноковых-Ануфриевых

20 апреля 
день рождения

у Валентины Ивановны  
уШАКОВОЙ

Поздравляем с днем рождения, желаем всего 
наилучшего, главное – хорошего здоровья. Же-
лаем голубого неба, свежего хлеба, чистой воды 
и никакой беды

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

20 апреля 
отпразднует юбилей 
Надежда Павловна  
КИРьяНОВА

Уважаемая Надежда Павловна! Желаем, 
чтоб солнце входило в ваш дом, любые мечты 
исполнялись, чтоб радость и счастье ходили 
гуськом и в жизни друзья не терялись. Всего 
вам самого доброго.

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

21 апреля юбилей 
у Светланы  

Станиславовны  
МАКАРОВСКОЙ, 
главного бухгалтера  

ветеранской организации 
ОАО «СМП»

Уважаемая Светлана Ста-
ниславовна, примите самые добрые и искрен-
ние поздравления.

Желаем в юбилейный год приятных, ра-
достных хлопот. Чтоб за шампанским вы си-
дели, чтоб веселились, песни пели. Чтоб юби-
лейный славный пир принес здоровья, счастья, 
мир. Что задумали, пусть исполнится, лишь 
хорошее пусть запомнится. Пусть глаза сча-
стьем светятся и люди добрые вам встре-
тятся.

С уважением, ветераны  
и С. А. Жданова

21 апреля
отметит юбилей
Валентина Алексеевна  
ЛуКИНА,
профессор кафедры  
автомобильных дорог САФУ

Дорогая наша подруга, поздравляем тебя с 
юбилеем. Желаем здоровья, творческих успе-
хов, счастья, удачи. Умна, решительна, краси-
ва, тепла душевного полна. Всегда в пути, всег-
да смешлива… все это – Валя Лукина!

Вокальная группа ветеранов САФу 
«Северянки»

21 апреля 
празднует день рождения

Вера Григорьевна  
НАГОРНАя

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

Городской клуб моржей

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Александровну ГОРЕНКО
 Марию Николаевну ЗАВьяЛОВу
 Алефтину Васильевну АКСЕНОВу
 Лидию Павловну ПОТуТКИНу
 Евгения Васильевича ДЕМИДОВА
с днем рождения:
 Валентину Васильевну 
     КОТЕЛьНИКОВу
 Нину Анатольевну ВАСИЛьЕВу
 Галину Осиповну ЗАЙЦЕВу
 Татьяну Ниловну СОПЛяКОВу

Желаем доброго здоровья, спокойствия, 
счастья, и пусть всегда вас окружают любя-
щие люди.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Валерия Александровича  
         ПРИВАЛОВА
 Любовь Арсентьевну ДАВыДОВу
 Нину Васильевну ВАСИЛьЕВу
Желаем здоровья, счастья, удачи, в семей-

ных вопросах – везения. Пусть будут по си-
лам любые задачи и чудным всегда настро-
ение.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Григорьевну КОМАРОВу
 Рахиль Дмитриевну ЖИТНИКОВу
 Надежду Владимировну ПьяНКОВу
 Надежду Васильевну ТАБуРОВу
 Тамару Александровну БуРКОВу

Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все 
мечты и чаянья сбывались. С хорошим на-
строеньем чтобы вы нигде и никогда не рас-
ставались. Здоровья вам на сотню долгих 
лет, а это, право, дорогого стоит. В семей-
ной жизни счастья и покоя.

Хочу выразить благодарность докто-
рам областной офтальмологической боль-
ницы Алексею Алексеевичу и Роману 
Алексеевичу ПИХТуЛОВыМ за их про-
фессионализм и чуткое отношение к паци-
ентам. Спасибо за то, что сохранили зре-
ние.

Александр Семенович
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овенÎнеÎпринимайтеÎскоропалительныхÎрешений,Î
такÎкакÎлюбаяÎоплошностьÎможетÎнадолгоÎпоселитьÎ
вÎвашейÎдушеÎчувствоÎвины.ÎучитесьÎслушатьÎиÎслы-
шать,ÎпостарайтесьÎвыполнятьÎпросьбыÎокружающих.

Телец фортунаÎулыбаетсяÎиÎпокровительствуетÎвамÎ
воÎмногихÎделах.ÎвоплощайтеÎвÎжизньÎдавниеÎпро-
екты,ÎониÎмогутÎпринестиÎвамÎудачу.ÎжелательноÎнеÎ
взваливатьÎнаÎсвоиÎплечиÎслишкомÎмногоÎработы.

близнецы вамÎпридетсяÎвыйтиÎзаÎрамкиÎпри-
вычногоÎокружения,ÎчтобыÎобрестиÎлучшееÎпони-
маниеÎсложившейсяÎситуации.ÎтолькоÎтакÎможноÎ
увидетьÎзаманчивыеÎдалекиеÎперспективы.Î

ракÎпридетсяÎпопотетьÎ–ÎчемÎбыÎвыÎниÎзанимались,Î
этаÎдеятельностьÎпотребуетÎогромногоÎнапряженияÎ
иÎсамоотдачи.ÎстарайтесьÎделатьÎкарьеруÎнеÎвÎущербÎ
личнойÎжизни,ÎпроблемыÎнаÎработеÎвременны.

лев хорошийÎпериодÎдляÎзавершенияÎвсехÎна-
чатыхÎделÎиÎподведенияÎитогов.ÎбудьтеÎувереныÎ
вÎсвоихÎсилахÎиÎвозможностях,ÎэтоÎпринесетÎвамÎ
удачуÎвÎработе.Î

деваÎнеÎотказывайтесьÎотÎпредложеннойÎпо-
мощи,ÎтакÎкакÎшансыÎсправитьсяÎсÎпоставленнымиÎ
задачамиÎвÎодиночкуÎравныÎнулю.ÎвÎвыходныеÎот-
неситесьÎсерьезноÎкÎпроблемамÎблизкихÎлюдей.Î

весы постарайтесьÎкритическиÎанализироватьÎ
поступающиеÎпредложенияÎиÎинформацию.ÎвыÎ
будетеÎсклонныÎкÎнелепымÎобидамÎнаÎокружающих,Î
причемÎбуквальноÎнаÎпустомÎместе.Î

скорпион главнаяÎзадачаÎиÎцельÎ–ÎнайтиÎвзаи-
мопониманиеÎсÎокружающимиÎлюдьми.ÎиÎвыÎполу-
читеÎнемалоÎинтересныхÎиÎвыгодныхÎпредложений.Î
периодÎбудетÎбогатÎсобытиями.

сТрелец вамÎбудетÎполезноÎподвестиÎопределен-
ныйÎитог.суровостьÎиÎпринципиальностьÎ–ÎэтоÎвовсеÎ
неÎтеÎкачества,ÎкоторыеÎдолжныÎвамиÎиспользовать-
сяÎвÎсложившихсяÎобстоятельствах.Î

козерог вамÎпонадобятсяÎвнимательностьÎиÎму-
дрость.ÎнеÎпренебрегайтеÎмелочами,ÎрешениеÎне-
значительныхÎвопросовÎможетÎдатьÎнеожиданныйÎ
положительныйÎрезультат.Î

водолей постарайтесьÎпоборотьÎостроеÎжеланиеÎ
ввязатьсяÎвÎÎавантюру,ÎеслиÎтаковоеÎвозникнетÎ–Îни-
чемÎхорошимÎдляÎвасÎонаÎнеÎокончится.Îприслушай-
тесьÎкÎсоветамÎблизкихÎлюдей.

рыбы будьтеÎособенноÎвнимательныÎкÎновойÎин-
формацииÎиÎследитеÎзаÎсвоимиÎвысказываниями.Î
васÎмогутÎпосетитьÎнезваныеÎгости,ÎпостарайтесьÎ
проявитьÎщедростьÎиÎрадушие.Î

Î� Астропрогноз с 24 по 30 апреля

только раз в году

Поздравляем             юбиляров!

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru.  

Звоните  
по тел. 21-42-83 

(в среду и четверг)

МАНСуРОВА Любовь Ивановна
ПОПОВ  Владимир Борисович
ФАРРАХОВА  
Ирина Геннадьевна
ПАЛуБ Владимир Иванович
НОВГОРОДОВА Зоя Васильевна
ШуМЛяЕВА Елена Федоровна
АНТИПИН  
Юрий Александрович
ВОЛНуХИНА  
Надежда Ивановна
ДуБыНИНА Любовь Ивановна
КЛЕВЦОВА Лидия Васильевна
КуЛИКОВСКАя  
Валентина Артемьевна
ЛИСТОВ  
Александр Евгеньевич
КуЗНЕЦОВА  Татьяна  Петровна
ИВАНИЩЕВ Виктор Иванович
СОФРОНОВА  
Валентина Николаевна
СЕВРуК Людмила Николаевна
СМИРНОВА  
Галина Михайловна
КОМАРОВА  
Надежда Григорьевна
МАМАЕВА  
Екатерина Александровна
ГОГИТИДЗЕ Татьяна Ивановна
ТОМИЛОВА Наталия Ивановна
МЕТЕЛКИН   
Александр Рафаилович
НЕМОВ Виктор Иванович
ФОМИНА Людмила Николаевна
КРЕМЛЕВА Раиса Изосимовна
ЕВСТАФЕЕВ  
Валентин Варленович
СуРОВЦЕВ  
Сергей Аркадьевич
ОРЛОВА Тамара Ивановна
МИХАЙЛОВА  
Надежда Николаевна
НАЙДЮК  
Валентина Леонидовна
ПОТАПОВА  
Валентина Ивановна
ГВОЗДуХИН  
Валерий Васильевич
ЖИНКО  
Капитолина Константиновна
ФЕКЛИН  
Владимир Александрович
КЛИМОВА Алла Ивановна
КАРЛИНА Татьяна Федоровна
СЕРЕДКИНА  
Валентина Александровна
БуРЦЕВА Людмила Яковлевна
ЛАВРЕНТьЕВА  
Людмила Николаевна
СИМОНОВА  
Тамара Александровна
ТЕРЕХОВ  
Владимир  Иванович
СИДОРОВ   
Николай  Андреевич
ГуДКОВ  
Николай Владимирович
РЮМИНА Нина Романовна
СИТНИКОВА  
Алевтина Иллмаровна
ДАНИЛОВА  
Галина Филипповна
КОНОНОВА  
Людмила Николаевна
ФРОЛОВА Татьяна Алексеевна
ВОЛыХИНА Галина Яковлевна
ПОПОВА Надежда Максимовна
ЗАРуБЕНКО Надежда Ивановна
ЛыСМАК  
Ангелина Александровна

Четверг,
20 апреля

Пятница,
21 апреля

Суббота,
22 апреля

Воскресенье,
23 апреля

Понедельник,
24 апреля

Вторник,
25 апреля

Среда,
26 апреля

день  
+1...+3

день  
-1...+1

день  
0...+2

день  
0...+2

день  
+5...+7

день  
0...+2

день  
+4...+6

ночь  
-4...-2

ночь  
-4...-2

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-7...-5

ночь  
-3...-1

ночь  
-1...+1

восход 04.26
заход 20.08
долгота дня 

15.43

восход 04.22
заход 10.11
долгота дня 

15.49

восход 04.18
заход 20.15
долгота дня 

15.56

восход 04.15
заход 20.18
долгота дня 

16.03

восход 04.11
заход 20.21
долгота дня

16.10

восход 04.08
заход 20.24
долгота дня 

16.16

восход 04.04
заход 20.24
долгота дня

 16.23
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Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

23 апреля 
отмечает юбилей 
Тамара Федоровна  
ПОЗДНяКОВА

Пусть все добрые пожелания, про-
звучавшие в этот чудесный празд-
ник, обязательно исполнятся. Пусть 
с каждым днем жизнь становится 
только прекраснее. Желаем здоровья, 
улыбок и удачи. 

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

24 апреля 
отмечает свой день рождения 
Леонид Александрович  

КуРБАТОВ
В жизни слабым сейчас не место – 

только сильным везет в судьбе. Из кру-
того ты сделан теста, так удачи во 
всем тебе!

Спасибо, Леонид Александрович, за 
честный и добросовестный труд в деле 
развития настольного тенниса в Ар-
хангельской области.

Ветераны спорта

25 апреля
отметит свой 
80-летний юбилей
Зинаида Васильевна  
СЕМуШИНА

Зинаида Васильевна! Добрых слов о 
вас можно много сказать: справедли-
ва, добра, терпелива. В день юбилея 
хотим вам счастья пожелать, удачи, 
радости, успеха, здоровой быть, беды 
не знать. Пусть каждый день будет 
согрет вниманием и любовью родных 
и близких людей.

С самым искренним уважением, 
подруги

Коллектив СРЗ «Красная  
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»  

поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в апреле:

 Евгения Николаевича  
         ДЕМАРЕВА
 Сергея Александровича 
     ЗАРуБИНА
 Алексея Геннадьевича 
     БАЛАКШИНА
 Артема Евгеньевича 
     ЗАЙЦЕВА
 Николая Васильевича 
      РОГАЛЕВА
 Эдуарда Артуровича 
     МЕЛЕХИНА
Искренне желаем всем добра, благо-

получия и крепкого здоровья!

иринаÎпавловскаЯ

Сильнейшие спортсмены не 
только Архангельской об-
ласти, но и всей страны со-
берутся в столице Поморья. 
Помимо того что традици-
онный волейбольный тур-
нир проходит уже 15-й раз, 
19 апреля исполнилось бы 
60 лет Юрию Медуницину, 
памяти которого посвяще-
ны эти соревнования.

Впервые открытый городской 
турнир по волейболу состоял-
ся в 2002 году именно по ини-
циативе Юрия Борисовича  
Медуницина, в то время он за-
нимал пост руководителя сове-
та директоров лесозавода № 3, 
был депутатом Архангельского 
городского Совета. 

Волейбольный турнир был ос-
нован как состязание между ле-
сопромышленными предприя-
тиями, входившими в состав ас-
социации «Промышленники По-
морья». На первую игру вышли 
команды Архангельского ЦБК, 
Соломбальского ЛДК, лесозаво-
да № 3 и Онежского ЛДК. С го-
дами количество и состав участ-
ников менялся, и вот уже второй 
год подряд это не просто сорев-
нования, это – турнир сильней-
ших команд не только региона, 
но и всей страны. 

Но традиция остается неиз-
менной – волейбольные состяза-
ния всегда посвящаются Юрию 
Борисовичу. 

– Этот турнир – дань памя-
ти папе, все его друзья, бывшие 
коллеги, все, кто его помнят, 
собираются на открытии тур-
нира и на его закрытии, – объ-
яснила Надежда Медуници-
на, организатор соревнований, 
дочь Юрия Борисовича. – Собе-
рутся сильнейшие команды на-
шей области из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска. В 
прошлом году у нас было шесть 
приезжих команд, в этом году 
их будет уже семь: мужская и 
женская команды из Норвеж-
ского города Тромсё, мужские 
команды из  Дубны, Петрозавод-
ска и Сыктывкара, женские – из 
Мурманской области и Ухты. 
Всего соберется 19 команд: 10 
мужских и 9 женских.

Самые младшие участники 
турнира – воспитанники ДЮСШ 
№ 1, на базе которой ежегодно 

проводятся соревнования. Но ос-
нову составляют студенческие 
коллективы, команды, которые 
занимают первые места в об-
ласти: «Динамо», «Галактика», 
«Гидросервис», команды АЦБК.

Волейбольный турнир памя-
ти Юрия Медуницина на про-
тяжении многих лет поддержи-
вает администрация города, де-
партамент физической культу-
ры и спорта. 

– Без помощи администрации 
города многие вопросы решить 
очень трудно, а такая поддерж-
ка добавляет нам ресурсов, чет-
кости и слаженности в органи-
зации процесса, – отметила На-
дежда Юрьевна.

Торжественное открытие 
состоится 21 апреля в 19:00, 
а в воскресенье, 23 апреля, 
пройдут финальные игры и 
награждение победителей.

Зрелищные соревнования  
и хорошая традиция
волейбольныйÎтурнирÎпамятиÎЮрияÎмедуницинаÎÎ
вÎэтомÎгодуÎпройдетÎюбилейныйÎ15-йÎраз
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общество

В рамках «библионо-
чи-2017» здесь пройдет фе-
стиваль «Колесо истории: 
новое прочтение», посвя-
щенный 80-летию Архан-
гельской области. Горожан 
ждут по адресу: ул. бело-
морской Флотилии, 8 с 18:30 
до 23:00.

ПРОГРАММА 
МеРОПРИяТИй
ХОЛЛ

18:30 – 18:50 – Открытие фести-
валя «Библионочь–2017» с участием 
детской группы модельного агент-
ства Николая Терюхина и учащих-
ся Детской школы искусств «Клас-
сика»

АКТОВыЙ ЗАЛ
19:00 – 20:00 – «Музыкальные 

фантазии»: концертная програм-
ма Детской школы искусств имени  
А. П. Загвоздиной (0+)

20:15 – 20:45 – композиция по 
очеркам С. Г. Писахова «Хоросо» 
экспериментально-театрального 
коллектива «фТапках» (12+)

21:15 – 22:15 – «Музыка! Музыка! 
Праздник души!»: концерт музыкаль-
ной группы «Просто парни» (16+)

22:15 – 23:00 – трогательная ли-
рика и нежная акустика от участ-
ника проекта «БОЛЬШЕ НЕ ПЕЛ» 
Евгения Титова (18+)

ДЕТСКИЙ ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ
19:00 – 20:00 – фестиваль семей 

«Северных сполохов свет» с Ксени-
ей Горяевой и Котом Гостинцем (0+)

20:15 – 21:00 – театрализованное 

представление «Не любо – не слу-
шай» детской театральной студии 
театра народной и современной 
культуры «Поморская артель» (0+)

21:15 – 22:30 – «История и куль-
тура Архангельского Севера: новое 
прочтение»: вечерняя дискуссия с 
Юрием Барашковым, профессором 
САФУ, кандидатом архитектуры, 
краеведом (16+)

ДЕТСКИЙ АБОНЕМЕНТ
19:00 – 20:00 – «Сказочные при-

ключения северного мишки»: игро-
вая программа от студентов выс-
шей школы психологии и педаго-
гического образования САФУ (0+)

20:00 – 21:00 – «Морское ранде-
ву»: игровая программа от Натальи 
Гурш (0+)

21:00 – 23:00 – «Причал для любоз-
нательных»: настольные игры (6+)

ВЗРОСЛыЙ ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ
19:00 – 20:00 – «Современная по-

эзия Севера»: открытый микрофон 
(12+)

20:15 – 21:00 – социально-любов-
ная комедия «Петрушкина свадь-
ба» от молодежно-эксперименталь-
ного театра «Наше время», МКЦ 
«ЛУЧ» (16+)

21:15 – 22:15 – творческая програм-
ма актера Архангельского театра ку-
кол Ильи Логинова «…Поклоняться 
данности» (16+)

22:15 – 23:00 – «Счастье – это…»: 
короткометражные фильмы о люб-
ви, о счастье, о жизни» (18+)

ВЗРОСЛыЙ АБОНЕМЕНТ
19:00 – 21:00 – интеллектуальная 

игра «Колесо истории» для средних 
профессиональных учебных заве-
дений (16+)

21:00 – 23:00 – «Ума палата»: пло-
щадка настольных интеллектуаль-
ных игр (16+)

МуЗЕЙНАя ЭКСПОЗИЦИя, 
ПОСВяЩЕННАя Б. В. ШЕРГИНу

19:00 – 21:00 – «Красоты квил-
линга»: мастер-класс по изготовле-
нию конверта и шоколадницы (12+)

21:00 – 23:00 – «Две подружень-
ки»: чай, кофе и печатные пряники

АРТ-ГАЛЕРЕя 
«РОЗОВыЙ КуСТ»

18:30 – 19:30 – «Живые статуи» 
от студии света и пластики «Солн-
це Маори»

19:00 – 21:00 – «Бутон волшебных 
лепестков»: мастер-класс по sweet-
дизайну (12+)

20:00 – 21:00 – творческая ма-
стерская «Ручные вещи» (12+)

21:00 – 22:30 – фотобудка 

«Библионочь–2017» пройдет в Соломбале
соломбальскаяÎбиблиотекаÎимениÎШергинаÎвÎпятницу,Î21Îапреля,ÎприглашаетÎгорожанÎнаÎтрадиционнуюÎакцию

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

ОктябрьСкий территОриАльный Округ
ательеÎ«силуэт»,
СкиДкА 20% нА ПОшив ОДежДы

в течение 
года

ул.Îпопова,Îд.Î14,
тел.Î20-85-83

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

15 апреля –
15 мая 

ул.Îкарельская,Îд.Î35,
тел.Î47-30-35

ательеÎ«уÎлены»,
СкиДкА 15% нА ПОшив ОДежДы 

15 апреля –
15 мая 

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

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

15 апреля –
15 мая 

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

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

15 апреля –
15 мая 

2017 года

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

лОМОнОСОвСкий территОриАльный Округ
ательеÎоооÎ«молодость»Î
СкиДкА 15% нА ПОшив
и 20% нА реМОнт ОДежДы

15 апреля –
15 мая 

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

парикмахерскийÎсалонÎ«SunÎShaine»
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая 

пр.Îломоносова,Îд.83
тел.Î47-05-03

обувнаяÎмастерская,Î
СкиДкА 30 % нА реМОнт Обуви

15 апреля –
15 мая 

ул.Îвыучейского,Îд.Î57,Î
корп.Î2,Îтел.Î66-16-13

мупÎ«ттцÎ«рембыттехника»,
реМОнт ХОлОДильникОв,
электрОПлит, СтирАльныХ МАшин, 
СкиДкА 20% нА выПОлнение рАбОт 
(без стоимости материалов)

15 апреля –
15 мая

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

СОлОМбАльСкий территОриАльный Округ
ательеÎоооÎ«мечта-сервис»Î
20 % нА ПОшив и 5 % 
нА реМОнт ОДежДы 

в течение 
года

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-24-94

Организации, оказывающие 
льготное бытовое обслуживание 

Сроки 
проведения Адрес, телефон

обувнаяÎмастерскаяÎоооÎ«Экспресс-ремпо»Î
20% нА вСе виДы уСлуг

15 апреля –
15 мая 

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î22-53-61

парикмахерскаяÎоооÎ«натали»,
СтрижкА 200 руб.

15 апреля –
15 мая 

ул.Îкедрова,Îд.Î25,
тел.Î23-33-00

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

15 апреля –
15 мая

пр.Îникольский,Îд.Î33,
тел.Î44-09-70

обувнаяÎмастерская
уСлуги нА реМОнт Обуви беСПлАтнО

в течение 
года

ул.Îмалоникольская,ÎÎ
д.Î28,Îтел.Î8-911-670-11-59

территОриАльный Округ МАйСкАя гОркА
парикмахерскаяÎ«наташа»
СтрижкА – 100 руб.

15 апреля –
15 мая

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

парикмахерскаяÎ«уÎмарины»
СтрижкА – 150 руб.

15 апреля –
15 мая

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

ательеÎ«ансамбль»
беСПлАтнО ПОшив и реМОнт ОДежДы 
и гОлОвныХ убОрОв

15 апреля –
15 мая 

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

территОриАльный Округ вАрАвинО-ФАктОрия
обувнаяÎмастерская
уСлуги нА реМОнт Обуви беСПлАтнО

в течение 
года

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

«строй–комфорт»
СкиДкА 7% нА изгОтОвление 
ПлАСтикОвыХ ОкОн, 
уСтАнОвку вХОДныХ Дверей

15 апреля –
15 мая 

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

ательеÎ«татюр»
СкиДкА 15 % нА ПОшив и реМОнт верХней 
и легкОй ОДежДы, из МеХА, кОжи

15 апреля –
15 мая

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

МАйМАкСАнСкий территОриАльный Округ
парикмахерская
СтрижкА женСкАя – От 200 ДО 250 руб.
СтрижкА МужСкАя – От 150 ДО 200 руб.

в течение 
года

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

Северный территОриАльный Округ
обувнаяÎмастерская
СкиДкА 50% нА реМОнт Обуви 
и кОжгАлАнтереи

15 апреля –
15 мая

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

«строй–комфорт»
СкиДкА 7% нА изгОтОвление 
ПлАСтикОвыХ ОкОн,
уСтАнОвку вХОДныХ Дверей

15 апреля –
15 мая

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

иСАкОгОрСкий и ЦиглОМенСкий территОриАльные ОкругА 
ательеÎ«новыйÎстиль»
СкиДкА 20 % нА ПОшив 
и реМОнт ОДежДы

15 апреля –
15 мая

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

«строй–комфорт»
СкиДкА 7% нА изгОтОвление 
ПлАСтикОвыХ ОкОн, 
уСтАнОвку вХОДныХ Дверей

15 апреля –
15 мая

пунктыÎприемаÎзаказовÎ
поÎизготовлениюÎокон:
ул.Îречников,Îд.Î49,
ул.Îленинская,Îд.Î2,
тел.Î8-902-286-96-77

Льготы ветеранам войны
коÎднюÎпобедыÎпредприятияÎторговлиÎиÎбытовогоÎобслуживанияÎархангельскаÎпредлагаютÎскидки.ÎÎ
дляÎполученияÎльготыÎнеобходимоÎпредъявитьÎудостоверениеÎветеранаÎвеликойÎотечественнойÎвойны
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 

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

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время п 

окажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 Специальный  

корреспондент
2.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 «ШЕФ» 16+
3.10 Приднестровье:  

Русский форпост 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.20 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «ВЛИЯНИЕ  

ГАММА-ЛУЧЕЙ  
НА ЛУННЫЕ  
МАРГАРИТКИ» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.40 «В ЛЕСАХ  
И НА ГОРАХ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 2.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
1.05 Атомные люди 2 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.45 708-й на связи 16+
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
9.40 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес панорама 16+
16.30 Городское собрание 12+
16.55 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
18.30 Документальный проект 12+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция.  

Изнанка выборов 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

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

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 16+
12.50 Острова 16+
13.35 Баку. В стране огня 16+
13.55 Линия жизнив 16+
15.10 Библиотека приключений 16+
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное 16+
18.25 Микеланджело Буонарроти.  

«Страшный суд» 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.00 Тайны Болливуда 16+
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 О Байкале начистоту 16+
0.35 Иосиф Бродский.  

Письмо в бутылке 16+

6.00, 10.00 Документальный 
фильм 12+

6.30, 10.30 Поехали. 
Телепроект о путешествиях 
по Северному Кавказу 12+

7.00, 11.00 Лекция  А. И. Осипова,  
профессора Московской  
духовной академии 12+

7.25, 11.25 Рукоделкины 6+
7.30 7 дней в регионе. Итоговая 

информационная  
программа 16+

8.30, 11.30 Ключевой вопрос. 
Программа телеканала 
«Вместе-РФ» 16+

9.00, 12.10 13-й этаж 12+
9.15, 12.20 Интересно о глав-

ном 16+
9.25 Стиль жизни 16+
9.30 Наша главная газета 12+
9.45 708-й на связи 16+
9.55 Афиша 16+
12.00 Сейчас в регионе 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Интересно о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.20 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 18.45 Документальный 

проект 12+
16.10, 18.30 Правопорядок 16+
16.30 Удар властью 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
19.00 Родные причалы 6+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:  

Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Пешком... 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ  

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Йога – путь  

самопознания 16+
15.55 Искусственный отбор 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.05 Николай Луганский 16+
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Зона молчания 16+
22.00 Власть факта 16+
22.40 Незаданные вопросы 16+

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

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости 16+
9.20, 4.30 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.35 Наедине 

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «ПАНИКА  

В НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

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

20.00 Вести 16+
9.55 О самом  

главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45  

Вести  
Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.40 «В ЛЕСАХ  
И НА ГОРАХ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 

Новости 16+
9.20 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.50 Наедине  

со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20, 3.05 «МЫС СТРАХА» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Поединок 12+
2.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня 16+
23.15 «ШЕФ» 16+
2.55 Дачный отве» 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Спорт-тайм 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Василий Меркурьев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.50 Интересно  

о главном 16+
16.15 Документальный проект 12+
16.25 Стиль жизни 16+
16.30 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.55 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:  

Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Пятое измерение 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ  

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Тайны Болливуда 16+
15.55 Сати... 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ 16+
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное 16+
18.25 «ВАСКО ДА ГАМА» 16+
18.35 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.00 Йога – путь  

самопознания 16+

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

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «ПРИКАЗАНО  

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
10.40 Евгений Моргунов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 Естественный отбор 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Интересно о главном 16+
16.25 Стиль жизни 16+
16.30 90-е. Ликвидация  

шайтанов 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
18.30 Спорт-тайм 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Наша главная газета 12+
19.20 Автограф дня 16+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.00 Пустая корона:  

Война Алой и Белой розы 16+
12.05 Сказки из глины и дерева 16+
12.15, 1.15 Слыхали ль вы?.. 16+
12.55, 20.45 Правила жизни 16+
13.25 Россия, любовь моя! 16+
13.50 «НЕЖНОСТЬ 

К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 16+
15.10 Власть факта 16+
15.55 Святослав Бэлза 16+
16.35 Князь Потемкин 16+
17.00 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное 16+
18.25 Оркестр будущего 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.15 Культурная революция 16+
22.00 Живые истории 16+
22.30 Гималаи. Горная дорога  

в Дарджилинг 16+
22.45 Алексей Герман 16+

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

Понедельник 24 апреля

Среда 26 апреля

Вторник 25 апреля

Четверг 27 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСПС

ПС ПС

КультураТВ-Центр

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

Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время  

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

ТОЧКА» 16+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

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

9.55 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

14.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.00 «ТЕРРОР  

ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

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

происшествие 16+
14.00, 1.30 Место встречи 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
23.40 Старик, пых-пых и море 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.15 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАРЬЕРА  

ДИМЫ ГОРИНА» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 «МУМИЯ  

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
15.40 Филипп Киркоров. 

Король и шут 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу «Я». Трансляция  
из Государственного  
Кремлевского Дворца 16+

21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ФОРСАЖ 4» 16+
1.45 «КАПОНЕ» 16+

5.00 «НЕ ПАРА» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе  

режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.20 Смеяться  

разрешается 16+
14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 16+
21.00 «ЖЕНИХ  

ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
0.50 «ЯБЛОЧНЫЙ  

СПАС» 12+

5.00, 1.50 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное  
телевидение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея  

«Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 0+
3.50 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.50 Интересно 

о главном 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.00 Евгения Ханаева 12+
8.50, 11.50 «УБИЙСТВО  

НА ТРОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
13.05, 15.05, 16.30 «ДОМ  

У ПОСЛЕДНЕГО  
ФОНАРЯ» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.10 Документальный проект 12+
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
18.30 Бизнес панорама 16+
19.00 Кухня для друзей 12+
19.20 Автограф дня 16+
19.40 Стиль жизни 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Филипп Киркоров.  

Новые страсти короля 12+

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

Новости культуры 16+
10.20 «ЧЛЕН  

ПРАВИТЕЛЬСТВА» 16+
12.20 Слыхали ль вы?.. 16+
13.05 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Алексей Герман 16+
15.10 Живые истории 16+
15.40 Ю. Кублановский. Эпизоды 16+
16.20 Билет в Большой 16+
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное 16+
18.20 «СВАТОВСТВО  

ГУСАРА» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 «Мосфильм» на ветрах 

истории 16+
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «37» 16+
1.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

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

5.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05, 9.15 «МИМИНО» 12+
9.00 Документальный проект 12+
10.00 Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин 12+
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС  

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
13.20 «Один + Один».  

Юмористический  
концерт 6+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 Кухня для друзей 12+
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
20.55 «КОГОТЬ  

ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.50 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+
4.50 Трагедии советских  

кинозвезд 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.35, 1.55 Первозданная  

природа Колумбии 16+
14.25 Мифы Древней Греции 16+
14.55 Музыка страсти и любви 16+
16.00 Гении и злодеи 16+
16.30 Пешком... 16+
17.00 Тайна строгановских  

миллионов 16+
17.45 Романтика романса 16+
18.40 Радж Капур.  

Товарищ бродяга 16+
19.20 «ГОСПОДИН 420» 16+
22.20 Ближний круг Джаника 

Файзиева 16+
23.15 Служанки 18+
1.45 Мультфильм  

для взрослых  16+
2.50 Арман Жан дю Плесси  

де Ришелье 16+

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

6.00, 10.00, 12.00, 18.00  
Новости 16+

6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 16+

8.00 Играй, гармонь  
любимая! 16+

8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 

«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.10 Вокруг смеха 16+
14.50 Голос. Дети 16+
15.45 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы. Финал 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 «АНТИГАНГ» 16+

5.15 «НЕ ПАРА» 12+
7.10 Живые  

истории 16+
8.00, 11.20 Вести  

Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро  

на одного 16+
11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
11.40 Измайловский  

парк 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 16+
18.00 Субботний вечер 16+
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП  

СУДЬБЫ» 12+
0.50 «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим 0+
9.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
1.25 Филипп Киркоров.  

Моя исповедь 16+
2.20 «ОТПУСК» 16+

5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка 0+
6.55 «СВАДЕБНОЕ  

ПЛАТЬЕ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 Православная  

энциклопедия 6+
9.25 Филипп Киркоров.  

Новые страсти короля 12+
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
17.20, 19.00 «СУФЛЕР» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Наша главная газета 12+
18.50 Интересно о главном 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать!16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Франция.  

Изнанка выборов 16+
3.35 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 «СВАТОВСТВО  

ГУСАРА» 16+
11.20 Гатчина. Свершилось 16+
12.10 Натьянубхава 16+
13.05 Пряничный домик 16+
13.35, 1.55 Первозданная  

природа Колумбии 16+
14.25 Мифы Древней Греции 16+
14.55 Цирк продолжается! 16+
15.50 «ПОДКИДЫШ» 6+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Предки наших предков 16+
18.10 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории 16+

19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 16+
21.50 Белая студия 16+
22.30 «ХОЖДЕНИЕ  

ЗА ТРИ МОРЯ» 16+
0.55 Звезды российского  

джаза 16+
1.35 Мультфильм  

для взрослых 16+
2.50 Иоганн Кеплер 16+

6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 21.30, 
0.30, 3.30 Поехали 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00  
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Котласская телекомпания 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00  
708-й на связи 16+
9.40, 13.10, 16.10, 19.10, 21.55, 
0.55, 3.55 Стиль жизни 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15, 21.00, 
0.00, 3.00 Наша главная газета 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30  
Крупным планом 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.50, 23.50, 
2.50 Интересно о главном 16+
10.40, 14.10, 17.10 Путь 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20, 
2.20 Афиша 16+
10.55, 14.25, 17.25, 20.25, 23.25, 
2.25 Рукоделкины 6+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Правопорядок 16+
20.40, 23.40, 2.40 Помним.  
Гордимся. Помогаем 16+
21.15, 0.15, 3.15 Вне зоны 16+
22.00, 1.00, 4.00 Документальный проект 12+

Пятница 28 апреля

Воскресенье 30 апреля

Суббота 29 апреля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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будет интересно

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

22 АПРЕЛя 
11:00 – 18:00 – арт-ярмарка HAND-MADE, по-

священная Году экологии, Дню земли (0+)
в 12:00 – концерт «На большой проталине» на-

родного фольклорного коллектива «Рябиновые 
зори» Пинежского землячества (6+)

в 16:00 – концерт «Вновь широкая, родная пес-
ня льется сквозь века» фольклорного коллекти-
ва «Душегрея» Мезенского землячества (6+)

23 АПРЕЛя 
в 11:00 – семейная развлекательная програм-

ма «Приключения капитана Врунгеля» (0+)
в 14:00 – концерт «Весеннее настроение» хора 

«Серебряные росы» (12+)
в 17:00 – литературный вечер «Знаток жен-

ского сердца» по творчеству Аркадия Аверчен-
ко народного литературно-музыкального теа-
тра «Словица» (12+)

ЦеНТР  
«АРХАНГелОГОРОДСКАя  

СКАзКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15; тел. 65-20-01;

vk.com/arhskazka2014
21 АПРЕЛя 

в 18:00 – литературный вечер «Знаток жен-
ского сердца» по творчеству Аркадия Аверчен-
ко народного литературно-музыкального теа-
тра «Словица» (12+)

22 АПРЕЛя 
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-

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

и традиционным женским рукоделиям «Гости-
ны у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru vk.com/kcsever

23 АПРЕЛя 
в 11:00 – театрализованный мастер-класс «Ка-

ляки-маляки» для малышей и родителей (0+)
в 14:00 – сольный концерт танцевального кол-

лектива «Горошины» «И это все любовь» (0+)
25 АПРЕЛя 

в 15:00 – праздничное мероприятие для вете-
ранов ВОВ, посвященное ВОВ (18+)

26 АПРЕЛя 
в 17:00 – отборочный тур конкурса-фестиваля 

молодежного творчества «СОК» (12+)

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

22 АПРЕЛя 
в 15:00 – концерт «Сон Алисы» хореографиче-

ского ансамбля «Нон-стоп денс» (3+)
23 АПРЕЛя 

в 12:00 – закрытие ХI городского фестиваля-
конкурса детских театральных коллективов 
«Радуга» (6+)

в 16:00 – концерт хора русской песни «Варава» 
и ансамбля «Северное играньице» 

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

21 АПРЕЛя 
в 18:00 – отчетный концерт творческих кол-

лективов культурного центра «Необыкновенные 
приключения короля и принцессы, или…» (0+)

22 АПРЕЛя 
в 17:00 – молодежный танцевальный конкурс 

«Dance-вZрыв» (14+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;  
www.solombala-art.ru, vk.com/solombala_art 

19 АПРЕЛя 
в 19:00 – мастер-классы по основам бального 

танца (18+)
21 АПРЕЛя 

в 18:00 – концерт участников номинаций 
«Трудовой коллектив» и «Семья» III городского 
народного фестиваля «Архангельск поет о Побе-
де» (12+)

23 АПРЕЛя 
в 12:00 – интерактивная программа в Волшеб-

ном доме снеговика «Наш дом – планета Земля» 
(5+)

в 14:00 – гала-концерт III городского народно-
го фестиваля «Архангельск поет о Победе» (12+)

25 АПРЕЛя 
в 14:00 – театрализованное представление 

«Волшебный мешок ведьмы, или Как спасти 
эльфа» (5+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев с участием 
хора ветеранов «Соломбальский вечерок» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

21 АПРЕЛя 
в 10:00 – окружной фестиваль-конкурс «Па-

мять сердца» (3+)
22 АПРЕЛя 

в 14:30 – окружной фестиваль-конкурс «Па-
мять сердца» (3+)

23 АПРЕЛя 
в 14:00 – отчетный концерт ансамбля народ-

ного танца «Вертеха» и группы современного 
танца «Bra dance» «Танец, к тебе стремится серд-
це и душа» (филиал «Исакогорский») (0+)

Филиал «Исакогорский»,  
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

21 АПРЕЛя 
в 14:00 – игровая программа для учащихся на-

чальных классов «День земли» (6+)
23 АПРЕЛя 

в 14:00 – отчетный концерт хореографических 
студий филиала Исакогорский в зрительном 
зале КЦ Бакарица (ул. Нахимова, 15) «Танец, к 
тебе стремится сердце и душа» (0+)

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28; vk.com/turdeevo

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

20 АПРЕЛя 
в 16:00 – соревнования «Белая ладья» (12+)

21 АПРЕЛя
в 16:00 – турнир по настольному теннису (12+)

22 АПРЕЛя 
в 16:00 – вечер-огонек «От всей души» (18+)

23 АПРЕЛя 
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Игра-

ем всей гурьбой» (6+)
в 16:00 – экологический брейн-ринг (12+)

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

22 АПРЕЛя 
в 17:00 – концерт студентов СГМУ «Весенняя 

терапия» (6+)

23 АПРЕЛя 
в 13:00 – праздник игры на народных инстру-

ментах «Лепота» (6+)

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

в 14:00 – семейный праздник «Как на Ленин 
день рождения» (по заявке) (18+)

20 АПРЕЛя 
в 14:00 – кинолекторий «Живая планета» (12+)

21 АПРЕЛя 
в 14:30 – музыкально-развлекательная про-

грамма «Воробьиная дискотека» (6+)

ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
С 14 ПО 20 АПРЕЛя

конкурс рисунков «Сказки дедушки Корнея» 
(6+)

21 АПРЕЛя 
в 13:00 – квест-игра «Путешествие в Чуклан-

дию» (награждение участников конкурса рисун-
ков «Сказки дедушки Корнея»), посвященная 
135-летию К. И. Чуковского (6+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

19 АПРЕЛя 
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия», 

мастер-класс «Подснежник» (6+)
21 АПРЕЛя 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
22 АПРЕЛя 

в 13:00 – семейное приключение «Классный 
квест» (3+)

26 АПРЕЛя 
в 16:00 – творческая мастерская «Фантазия» 

«Голубки» (6+)

Филиал № 2, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  

vk.com/luch_2
19 АПРЕЛя 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
21 АПРЕЛя 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
23 АПРЕЛя 

в 12:00 – мастер-класс мастерской «Креатив» 
(7+)

24 АПРЕЛя 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

26 АПРЕЛя 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10
23 АПРЕЛя 

в 14:00 – сольный концерт народного коллек-
тива хора русской песни «Реченька» «С песней 
по жизни» (6+)

24 АПРЕЛя 
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)

зал Северного хора  
(ул. Тимме, 21/3);  

справки по телефону: 20-39-49; 
телефон кассы: 20-38-76 

22 АПРЕЛя 
в 15:00 – литературно-музыкальный ве-

чер «Когда душа поет», посвященный творче-
ству Н. К. Мешко. Стоимость билета: 250 рублей 
(12+)

наÎзаметку

ярмарочный 
сезон открыт
Весной горожан ждет 
целая череда выставок 
и ярмарок.

В Архангельске действуют 
универсальные, сельскохо-
зяйственные, специализиро-
ванные ярмарки по продаже 
продовольственных товаров, 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Ярмарки расположены на 
территории Центрального 
рынка (пр. Ч.-Лучинского, 
2), на рынках «Динамо» (ул. 
Садовая, 8) и «На Нагорной» 
(ул. Воскресенская, 93/2), а в 
Соломбале, на площади Те-
рехина, 5.

Также горожан ждут во 
Дворце спорта на ярмар-
ку «Апрельская капель» 
с 25 по 28 апреля, выстав-
ку «СТРОЙ-ЭКСПО» с 17 по 
19 мая, выставку-ярмар-
ку «Сделано в России» с 
23 по 26 мая, ярмарку «Ве-
сенний торжок» с 18 по 21 
апреля, ярмарку «ярмар-
ка для дома и дачи» с 9 по 
12 мая.

митинг

Вспомним  
трагедию 
Чернобыля
26 апреля в 10 утра на 
«Площади Памяти» 
(Вологодское кладби-
ще) состоится митинг 
памяти жертв Черно-
быльской катастрофы.

31 год назад, 26 апреля 1986 
года, был разрушен четвер-
тый энергоблок Чернобыль-
ской атомной электростан-
ции, самой мощной электро-
станции в СССР, расположен-
ной на территории Украины. 
Разрушение носило взрыв-
ной характер, и в окружаю-
щую среду выброшено боль-
шое количество радиоактив-
ных веществ.  

Авария расценивается как 
крупнейшая техногенная 
катастрофа за всю историю 
ядерной энергетики, как по 
количеству погибших и по-
страдавших от ее послед-
ствий людей, так и по эконо-
мическому ущербу. 

Радиация в Чернобыле до 
сих пор представляет угро-
зу для человека и еще дол-
гие годы будет напоминать 
о себе.  

Чтобы вспомнить о тех 
страшных событиях  Черно-
быльской аварии и людях, 
которые связаны с этой ка-
тастрофой, отдать дань ува-
жения ликвидаторам, проя-
вившим мужество и героизм,  
Архангельское местное от-
деление региональной обще-
ственной организации «Союз 
Чернобыль» приглашает 26 
апреля в 10 часов на митинг, 
который состоится на мемо-
риале «Площадь Памяти».

В мероприятии примут 
участие представители го-
родской администрации, 
председатели общественных 
организаций города, а также 
участники ликвидации ава-
рии на ЧАЭС.
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Старшеклассники познако-
мились не только с перечнем 
профессий и специально-
стей, которые можно полу-
чить в учебных заведениях 
среднего профессионально-
го образования нашего го-
рода, но и с творческой со-
ставляющей студенческой 
жизни. 

– Профильная ориентация, про-
фессиональное самоопределение 
школьников и студентов – это то, 
на что необходимо  обращать при-
стальное внимание, – отметил  
Виталий Киселев, начальник от-
дела по делам молодежи городско-
го управления культуры и моло-
дежной политики, приветствуя ре-
бят. – Очень важно каждому из вас 
сделать взвешенный и правильный 
выбор по душе и по своим возмож-
ностям, для того чтобы стать на-
стоящими специалистами.

В Ломоносовском ДК профори-
ентационные мероприятия для мо-
лодежи проводятся регулярно, но в 
формате творческой презентации 
учебных заведений – впервые.

–  Выбор профессии – это, по сути, 
выбор жизненного пути. Главная 
задача Дворца культуры – предо-
ставить возможность тем, кто хо-
чет получить профессию, позна-
комиться с учебными заведения-
ми города, – объяснил Александр 
Барский, директор ДК. – Не каж-
дый будущий абитуриент поедет 
на день открытых дверей в техни-
кум, и не факт, что он зайдет на 
сайт этого образовательного уч-
реждения. А во время таких творче-
ских презентаций у ребят невольно 
появляется желание попробовать 
себя в этой профессии. Кроме того, 
не всегда практическая сторона – 
главный критерий выбора, ребята 
хотят, чтобы им было интересно 
учиться, поэтому, когда они видят 
творческую презентацию, они по-
нимают, что скучно в этом учебном 
заведении им точно не будет. Наша 
задача – показать жизнь технику-
ма, колледжа с другой стороны – 
творческой. 

На презентацию техникумов и 
колледжей собрались школьники 
со всего города, не только выпуск-
ники, которым уже летом предсто-
ит выбирать учебное заведение, но 
и ученики среднего звена.

– Для школьников представ-
лена полная картина того, какие 
возможности открываются перед 
ними в учебных заведениях, ка-
кие там проводятся мероприятия 
и как вообще проходит студенче-
ская жизнь, – объяснил Констан-
тин Бойцов, менеджер по работе 
с подростками и молодежью Ло-
моносовского ДК. – Кому-то боль-
ше интересно творческое  направ-
ление, кому-то – профессиональное 
развитие, здесь представлено и то 
и другое. Мы пригласили не толь-
ко выпускников, я считаю, что про-
фориентационную работу надо на-
чинать с седьмого класса, ведь чем 
раньше человек начнет задумы-
ваться о своей профессии, тем лег-
че ему будет выбирать свой путь.

В мероприятии приняли участие 
шесть колледжей и техникумов го-
рода. Со сцены ребята пели песни 
и читали стихи о своих професси-
ях, показывали юмористические 
сценки. А в фойе дворца размести-
лись информационные стенды, где 

Творческая сторона  
студенчества
вÎломоносовскомÎдворцеÎкультурыÎсостоялсяÎконцерт-презентацияÎучебныхÎзаведенийÎ«выбор-про»

школьники – будущие абитуриен-
ты – знакомились с основной ин-
формацией об учебных заведениях 
и предлагаемых ими программами 
подготовки. Кроме того, студенты 
колледжей и техникумов провели 
для ребят мастер-классы, чтобы по-
ближе познакомить со своей про-
фессией. Так, например, студент-
ки Техникума строительства и го-
родского хозяйства Ксения усова 
и Тамара Жебраускас показали 
школьникам разные техники на-
несения лакокрасочных покрытий. 
Девчонки обучаются на штукату-
ров-маляров.

– Профессия наша очень востре-
бована, техникум предлагает нам 
очень много практических заня-
тий, например, мы помогали де-
лать ремонт в новом центре для де-
тей с аутизмом, – объяснили они. 

Александра Ешкилева, ответ-
ственный секретарь приемной ко-
миссии Технологического коллед-
жа императора Петра Первого, 
рассказала, что в их учебном заве-
дении, несмотря на преобладание 
«мужских» профессий, обучается 
много девчонок.

– Мы являемся подразделением 
САФУ, входим в состав универси-
тета, к нам можно поступить по-
сле 9 и 11 класса на основе сред-
него балла аттестата, – рассказа-
ла она. – В этом году открыт на-
бор на семь специальностей, это 
строители дорог, программисты, 
электрики, автомеханики, меха-
ники, специалисты по организа-
ции перевозок и лесного и лесо-
паркового хозяйства. Также у нас 
хорошо развито творчество, спорт, 
есть свой студсовет. Кроме того, 
раз мы являемся подразделени-
ем САФУ, студенты могут  поль-
зоваться всеми привилегиями не 
только колледжа, но и универ-
ситета. Колледж дает серьезную 
практическую подготовку, поэто-
му многие выпускники выбирают 
среднее специальное образование, 
а не высшее. Самая популярная 
специальность у нас – электрики 
и механики, потому что получен-
ные навыки пригодятся ребятам в 
жизни, даже если в этой сфере они 
работать не будут. 

В творческой презентации своих 
учебных заведений приняли уча-
стие также студенты Архангель-
ского торгово-экономического кол-
леджа, Архангельского техникума 
строительства и экономики, Архан-
гельского колледжа телекоммуни-
каций и Архангельского морского 
института им. Воронина.

Школьники – 
будущие аби-

туриенты – знако-
мились с основной 
информацией об 
учебных заведениях 
и предлагаемых ими 
программами под-
готовки. Кроме того, 
студенты колледжей 
и техникумов прове-
ли для ребят мастер-
классы, чтобы по-
ближе познакомить 
со своей профессией


