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Губернатор области Игорь 
Орлов побывал в округе Ва-
равино-Фактория, где с фев-
раля 2016 года ведется мас-
штабная стройка, итогом 
которой станет возведение 
трех современных девяти-
этажных домов под ключ. 
Глава региона призвал рабо-
чих строить качественно  
и в срок.

Как пояснил заместитель председа-
теля правительства Архангельской 
области Андрей Шестаков, стро-
ительство ведется в рамках реали-
зации третьего этапа  федеральной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья. Общий 
объем инвестиций составляет око-
ло 400 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба губернатора и прави-
тельства области.

На сегодняшний день полно-
стью возведены ростверки, произ-
ведено бетонирование перекрытия 
цоколя и колонн первого и второго 
этажа.

ЭтоÎважно:ÎобластныеÎпроектыÎсоциальногоÎкластераÎÎ
ориентированыÎнаÎлюдейÎсÎограниченнымиÎвозможностями

Реализация программы пе-
реселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, 
ремонт дорог, ход подготов-
ки к празднованию юбилея 
«Дервиша».

Эти и другие темы обсуждались в 
ходе традиционного совещания ре-
гионального правительства с руко-
водством администрации област-
ного центра.

Открывая совещание, губерна-
тор Игорь Орлов подчеркнул: 

встречи в подобном формате по-
зволяют оперативно находить ре-
шение вопросов, которые волнуют 
жителей Архангельска.

В числе основных задач – пере-
селение граждан из аварийного 
жилья. В рамках реализации этой 
программы в ближайшее время бу-
дет построено и сдано в эксплуа-
тацию почти 70 тысяч квадратных 
метров жилья. 

Не менее масштабные работы 
запланированы и в дорожной сфе-
ре. Как отметил Игорь Орлов, в це-
лом по области объем дорожных 

работ оценивается почти в 10 мил-
лиардов рублей. Из них более трех 
миллиардов направляется на обу-
стройство дорожной сети Архан-
гельска и подъездов к нему.

Еще одной темой совещания ста-
ла подготовка к праздничным ме-
роприятиям этого года. В первую 
очередь речь идет о 75-летии при-
хода в Архангельск первого союз-
ного конвоя «Дервиш», которое бу-
дет отмечаться в конце августа, со-
общает пресс-служба губернатора 
и правительства Архангельской 
области.

поддержка

В области  
появится  
страусиная 
ферма
В региональном мини-
стерстве агропромыш-
ленного комплекса и 
торговли подвели итоги 
конкурса по предостав-
лению грантов для на-
чинающих фермеров. 

Как пояснил министр АПК 
области Алексей Коротен-
ков, с каждым годом число 
фермеров, желающих полу-
чить бюджетную поддержку 
на развитие хозяйства, уве-
личивается. В этом году наи-
большее количество грантов 
получат фермеры Примор-
ского и Красноборского рай-
онов, а всего господдержка 
будет оказана фермерам из 
13 районов Поморья.

– Средний размер гранта 
составил 1 миллион 430 ты-
сяч рублей. Общая сумма го-
сударственной поддержки 
– 41,5 миллиона, – пояснил 
Алексей Коротенков.

Большую часть грантов 
фермеры планируют потра-
тить на разведение крупно-
го рогатого скота. Но есть и 
необычные проекты, напри-
мер открытие страусиной 
фермы, создание фореле-
вого хозяйства, разведение 
коз. В планах и производ-
ство овощей.

Правительство региона бу-
дет отслеживать целевое ис-
полнение денежных средств, 
сообщает министерство АПК 
и торговли области

Новоселье – к новому году
НаÎконтроле:ÎвÎдекабреÎвÎархангельскеÎпланируютÎсдатьÎвÎстройÎтриÎновыхÎмногоквартирныхÎдомаÎподÎключ

К середине августа 2016 года 
строители намерены завершить 
монтаж коробок зданий, в сентя-
бре – приступить к отделочным ра-
ботам, а в декабре – заселить пер-
вых жильцов. Всего справят ново-
селье 192 семьи. 

Глава региона осмотрел возво-
димые здания, пообщался с рабо-
чими и в целом остался доволен 
ходом строительства.

– Работы идут в соответствии 
с графиком, – отметил Игорь  
Орлов. – Подрядная организация, 
которая ведет строительство, на 
архангельском рынке уже более 
пяти лет и хорошо себя зарекомен-
довала. Это дает уверенность, что 
к концу года все три дома будут 
сданы, а люди из аварийного жи-
лья переедут в новые комфорта-
бельные квартиры. 

В настоящее время в рамках реа-
лизации программы в столице По-
морья возводится шесть домов об-
щей площадью около 28 тысяч ква-
дратных метров. В целом по обла-
сти в 2016 году из аварийного жи-
лья планируется переселить 3850 
человек.

В центре внимания – жилье и дороги
Приоритеты:ÎнаÎэтиÎаспектыÎбылÎнаправленÎдиалогÎÎ
губернатораÎсÎвластямиÎархангельска

В Архангельске побывала 
Янина Урусова, член комис-
сий по вопросам интегра-
ции молодых инвалидов при 
Президенте РФ и при Прави-
тельстве Москвы. 

Ее приезд был приурочен к откры-
тию фестиваля «Без границ: тело, 
общество, культура». Главный по-
сыл фестиваля – люди с ограни-
ченными возможностями могут 
и должны стать полноправными 
членами общества, а не просто бла-
гополучателями. 

Янина Урусова поблагодарила 
губернатора Игоря Орлова за при-
глашение и организацию фестиваля.

– Архангельск стал первым горо-
дом, принимающим проекты куль-

турного центра «Без границ», кото-
рые в 2015 году вошли в число луч-
ших социальных проектов России, 
– сказала она. 

По словам Игоря Орлова, фести-
валь – органичная часть целого 

ряда масштабных проектов, реали-
зуемых в нашем регионе в рамках 
созданного социального кластера. 

– Наш регион стал площадкой 
для продвижения и тестирования 
инновационных решений в обла-

сти медицинской реабилитации и 
детского протезирования. Коман-
да социального кластера занима-
ется внедрением роботизирован-
ной техники – экзоскелета, раз-
работкой уникального активного 

протеза, так называемой «умной» 
руки. Все это – жизненно важные 
вещи, которые дают возможность 
людям с инвалидностью откры-
вать новые возможности, – сказал 
Игорь Орлов.

Еще один проект, который наме-
рены реализовать в регионе в бли-
жайшее время в рамках социаль-
ного кластера, – это параворкаут – 
спортивная площадка на открытом 
воздухе для людей с ограниченны-
ми возможностями. Особенностью 
площадки станет то, что занимать-
ся спортом на ней смогут в том чис-
ле и дети, сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства области. 

– В Архангельской области реа-
лизуется целый ряд инклюзивных 
проектов. Государственные орга-
ны, общественные организации и 
бизнес готовы включиться в реали-
зацию инновационных проектов, 
делающих безбарьерным не толь-
ко пространство, но и отношение к 
людям с инвалидностью, – подчер-
кнул глава Поморья.

Архангельск без границ и барьеров

В рамках  
реализации 

программы пере-
селения граждан из 
аварийного жилья 
будет построено 
и сдано почти 70 
тысяч квадратных 
метров жилья

Новый проект социального клас-
тера – параворкаут – спортивная 

площадка на открытом воздухе для людей 
с ограниченными возможностями
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маринаÎлукШайтиС,ÎÎ
пресс-службаÎÎ
администрацииÎгорода

За победу в городском кон-
курсе  боролись 16 семей.  
В номинации «Моя семья –  
мое богатство» лучшими 
стали Дмитрий и Александра 
Селезневы и их трое сыно-
вей Дмитрий, Тимур и Семен 
(фото на 1 стр.).

В номинации «Семь Я» победите-
лями стали Егений и Марина Ку-
стовы и их пятеро детей: Алиса, 
Георгий, Максим, Андрей и Глеб.

В номинации для многодетных 
приемных семей одержали победу 
Юлия и Александр Кричанюк. У 
них пятеро детей: Георгий, Верони-
ка, Антон, Мария и Надежда.

Победители «Эстафеты семейно-
го успеха» –  семья Селезневых – 
неоднократные участники других 
городских конкурсов: в 2013 году 
Дмитрий Селезнев участвовал в 
конкурсе «Самый лучший папа», 
а Александра стала победительни-
цей в городском  конкурсе «Жен-
щина года – 2015». 

– Главный в нашей семье – муж. 
По профессии он пожарный-спаса-
тель, я очень горжусь им. Он заме-
чательный отец, это стало особен-
но заметным с рождением третье-
го ребенка. У Дмитрия есть увлече-
ние – велоспорт, ему удается нахо-
дить время для хобби без ущерба 
для семьи, – говорит супруга.

Старшему сыну Селезневых 
Дмитрию тринадцать лет. Он хо-
рошо учится, изучает английский 
язык, успешно занимается в фут-
больном клубе и с командой «Фа-
ворит» выезжает на областные и 
городские соревнования. Среднего 
сына зовут Тимур, ему пять лет, он 
детсадовец, ходит в бассейн и за-

Чувствовать себя  
нужными втройне
Признание:ÎнаканунеÎмеждународногоÎдняÎсемьиÎнаградилиÎпобедителейÎгородскогоÎ
конкурсаÎ«ЭстафетаÎсемейногоÎуспеха»ÎиÎконкурсаÎ«лучшаяÎсемьяÎархангельскойÎобласти»

маркÎлукин

Основная цель деятельности 
гуманитарной организации 
– защита жизни, здоровья  и 
достоинства человека. 

В штате Архангельского отделе-
ния Российского Красного Кре-
ста состоит лишь три человека, а 
остальные благотворители – до-
бровольцы. На сегодняшний день 
организация оказывает помощь се-
мьям, обеспечивает социальную 
защиту детей, занимается профи-
лактикой социально негативных 
явлений, обучает оказанию первой 
медицинской помощи.

Председатель регионального от-
деления Наталья Голубева по-
благодарила всех, с кем много лет 
работает плечом к плечу. На тор-
жественном мероприятии ей была 
вручена почетная грамота мини-
стерства труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской 
области.

От имени главы города Игоря 
Годзиша сотрудников Красного 
Креста поздравила Светлана Ан-
дреева, заместитель начальни-
ка управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства.

– Я говорю спасибо всем добро-
вольцам – тем, кто делает добро, не 
оставляет ближнего в трудной ситу-
ации и всегда готов прийти на по-
мощь, – сказала Светлана Андреева.

От президиума Российского 
Красного Креста получили почет-
ные грамоты все те, кто много лет 
плодотворно работает и занимает-
ся благотворительностью. Среди 
них – Вера Утюгова, более двад-
цати лет являющаяся членом пре-
зидиума регионального отделения;  
Екатерина Сидоренко, работаю-
щая по пропаганде донорского дви-
жения; Юрий Мошковцев, руко-
водитель Поморской ярмарки, бла-
годаря которому собираются сред-
ства для проведения детских меро-
приятий; Елена Попова, главный 
врач центра СПИД, и многие дру-
гие. Памятным знаком «Золотое 

сердце» награждена Галина Лиха-
нова, председатель котласского от-
деления. Благодарственные пись-
ма от архангельского регионально-
го отделения получили доброволь-
цы-благотворители, в числе кото-
рых Артем Вахрушев, Алексей  
Тюриков, Елена Доценко. 

Благодарность вручена и члену 
спасательного отряда эмчеэсовцу 
Дмитрию Чистякову. Среди по-
стоянных помощников были от-
мечены также Юлия Лазарева 
из центра дополнительного обра-
зования «Контакт», директор цен-
тра «Радуга» Елена Добрынина, 
за проведение совместных акций 
теплые слова благодарности были 
сказаны Татьяне Сорокиной, за-
ведующей отделением центра 
СПИД, и Марии Чукальской.

Сегодня Красный Крест – это ра-
ботоспособная организация. Через 
нее в рамках сотрудничества с Нор-
вегией малоимущим семьям регио-
на оказывается поддержка, в соци-
альных столовых дети получают 
горячее питание. 

В течение пятнадцати лет в Ар-
хангельске на добровольных нача-
лах работает спасательный отряд 
Красного Креста в Малых Корелах, 
сейчас он называется командой 
быстрого реагирования при МЧС. 
В эту команду входят пять киноло-
гов, медик, инструкторы по оказа-
нию первой медпомощи, по туриз-
му. Эти добровольцы оказывают 
помощь горожанам, получающим 
травмы при катании с гор.  

Силами добровольцев реализу-
ется обучающая программа по здо-
ровому образу жизни. 

Значительное место в работе 
Красного Креста отведено рабо-
те по борьбе с наркоманией, ВИЧ, 
СПИДом, профилактике туберку-
леза и помощи больным, столкнув-
шимся с этим недугом.

На конференции был показан 
фильм, в полной мере отражаю-
щий деятельность Красного Кре-
ста за всю историю его существова-
ния: помощь сестер милосердия в 
годы войны, донорское движение, 
оказание поддержки людям. 

Архангельское региональное отделение 
Красного Креста отметило 140-летие
Дата:ÎЭтомуÎсобытиюÎбылаÎпосвященаÎконференцияÎÎ
вÎактовомÎзалеÎнаучнойÎбиблиотекиÎСафу

нимается в изостудии. В прошлом 
году оба сына ездили в Верколу 
на литературный фестиваль, где 
читали стихи Пушкина. В творче-
ских проявлениях семью поддер-
живает бабушка, она поэтесса.

Младшему мальчугану, всеоб-
щему любимцу по имени Семен, 
десять месяцев. Он растет в люб-
ви и нежности. Благодаря мате-
ринской мудрости Александры им 
удалось избежать проявлений рев-
ности со стороны детей.  

– Мы хотели именно сына, по-
тому что я вижу себя мамой трех 
сыновей и маленькой дочки, наде-
юсь, что так и будет! – смеясь, гово-
рит Александра.

В семье существует традиция – 
ежедневные семейные ужины. Все 
собираются за столом и совмест-
но планируют мероприятия, об-

суждают текущие дела. Для детей 
их папа – супергерой, самый силь-
ный и смелый. Со старшим сыном 
отец может подолгу разговаривать 
о чем-то «мужском», для среднего 
придумывает игры, вместе они ри-
суют и конструируют.

– Мы любим ходить в музеи, по-
этому, когда я получила удостове-
рение многодетной мамы, прият-
ным для нас стало предоставление 
пятидесятипроцентных скидок на 
посещение музеев. В отделе соц-
защиты мне рассказали о других 
льготах – и по оплате ЖКХ, и по 
детскому саду. Будем и землю по-
лучать, – говорит Александра. – Но 
в первую очередь многодетность 
– это гордость для меня. Времени 
на все хватает, и в материальном 
плане мы справляемся. Советуем 
всем рожать побольше и не боять-

ся трудностей. Мы чувствуем себя 
нужными втройне! 

Состоялось и награждение по-
бедителей IV областного конкурса 
«Лучшая семья Архангельской об-
ласти». Дипломантом конкурса при-
знана архангельская семья Ирины 
и Николая Патракеевых, воспи-
тывающая дочь Валерию и сына Ар-
тема. А семья Ольги и Юрия Мед-
ведниковых, где растут трое детей 
– Даниил, Семен и Есения,  получи-
ла специальный приз за активную 
жизненную позицию. 

Сразу две архангельские много-
детные семьи были награждены 
специальным дипломом «Призна-
тельность» – семья Терентьевых и 
Уситвиных.

А всего в Архангельске 1 679 мно-
годетных семей, в которых воспи-
тываются более 5 тысяч детей. 

конкурс

Лучшее  
из местного
До 31 мая успевайте 
подать заявки на кон-
курс «Архангельское 
качество».

Пока подано сорок заявок – 
23 предприятия, производя-
щие продукцию, и 18 пред-
приятий, оказывающих ус-
луги. Напомним, конкурс 
«Архангельское качество» 
является региональным эта-
пом федерального конкур-
са «100 лучших товаров Рос-
сии». 

Конкурс призван способ-
ствовать достижению устой-
чивого развития организа-
ций в условиях современ-
ных рыночных отношений 
за счет новых методов ме-
неджмента, включая мето-
ды управления и обеспече-
ния качества, а также сти-
мулирование внедрения ин-
новаций на предприятиях 
и в организациях на основе 
методов оценки качества то-
варов и процессов производ-
ства.

Основная цель регио-
нального этапа – определе-
ние лучших образцов рос-
сийских товаров и услуг, 
распространение позитив-
ного опыта российских 
предприятий и организа-
ций, являющихся лидерами 
в области качества и конку-
рентоспособности, содей-
ствие внедрению эффек-
тивных систем менеджмен-
та. Региональный конкурс 
проводится по июнь это-
го года. Оценка материа-
лов регионального конкур-
са – по мере поступления, с 
марта 2016 года. Сроки про-
ведения федерального эта-
па конкурса «100 лучших 
товаров России» – с июня 
по ноябрь 2016 года. Сдача 
материалов на федераль-
ный конкурс – с 1 июня по 
15 августа.

Номинации конкурса: 
продовольственные това-
ры, промышленные товары 
для населения; продукция 
производственно-техниче-
ского назначения; продук-
ция народных и художе-
ственных промыслов; ус-
луги для населения; услу-
ги производственно-техни-
ческого назначения. Пред-
приятия-участники регио-
нального конкурса «Архан-
гельское качество» смогут 
по желанию продемонстри-
ровать свои достижения, 
товары и услуги для горо-
жан на Маргаритинской 
ярмарке.

Подведение итогов и тор-
жественное награждение 
победителей – в июне 2016 
года. Положение о регио-
нальном конкурсе размеще-
но на сайте www.arkhcsm.ru.

Прием документов про-
должается до 31 мая 2016 
года.

Дополнительные сведе-
ния, информацию об ус-
ловиях конкурса и пакет 
документов можно полу-
чить по адресу: 163060, 
Архангельск, ул. Шабали-
на, 3, второй этаж, каби-
неты 57, 55.

Телефоны: (8182) 20-24-
99, 20-35-77. Факсы: (8182) 
20-38-32, 20-24-99. E-mail: 
arkh@arkhcsm.ru.

 � В нашем регионе становится все больше многодетных семей. фото:ÎпреСС-СлужбаÎадминиСтрацииÎгорода
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маринаÎлукШайтиС

Во всех округах наводят чи-
стоту, вывозят мусор, благо-
устраивают дворы. По тради-
ции мы называем те адреса, 
где жильцы наиболее актив-
но взялись за наведение ло-
ска в своих дворах.

 
Дом № 15 по улице Адмирала Куз-
нецова в Соломбале находится в 
ведении управляющей компании 
«Наш дом – Архангельск». 

 – По распоряжению главы го-
рода о проведении «санитарных» 
пятниц во дворах идет уборка 
территории. Дворники также по-
стоянно в работе. Неравнодуш-
ные жильцы, председатели и чле-
ны советов домов приняли уча-
стие в уборке во всех дворах, на-
ходящихся под нашим управле-
нием. Теперь порядок будем под-

планерка

Вывоз мусора – 
ежедневно
СофьяÎцарева

О ходе общегородского 
субботника шла речь 
на еженедельной пла-
нерке в городской ад-
министрации.

В минувшую субботу, 14 
мая, горожане вновь дружно 
взялись за грабли и метлы. 
К чести управляющих ком-
паний и руководства окру-
гов, необходимым инвента-
рем активисты наведения 
чистоты были обеспечены. 

– Еще раз обращаю внима-
ние глав округов на своевре-
менный вывоз мусора, – под-
черкнул на планерке глава 
Архангельска Игорь Год-
зиш. – Мешки с собранным 
мусором должны вывозить-
ся в ежедневном режиме. 

Тонны вывезенного мусо-
ра говорят сами за себя – на-
сколько был загрязнен наш 
город за зиму. Так, из Май-
максы за последнюю неде-
лю вывезено 15 тонн мусора, 
из Ломоносовского округа – 
45 тонн, в округе Варавино-
Фактория вывезены три не-
санкционированных свалки. 
В Октябрьском округе 14 мая 
вышли на расчистку цен-
тральных улиц порядка ты-
сячи человек, триста из кото-
рых – сотрудники городской 
администрации. В Майской 
Горке Молодежный совет 
округа организовал суббот-
ник по уборке парка на пере-
сечении Ленинградского и 
улицы Галушина. Инициа-
тивная молодежь подключи-
лась и к уборке Исакогорско-
го округа. В Соломбале на 
вывозе мусора активно ра-
ботают подрядные организа-
ции. Кстати, сразу 16 солом-
бальских дворов заявились 
на первый этап городского 
конкурса на лучший дворик.  

маркÎлукин,Î
фото:ÎкириллÎиодаС

Муниципальное предприя-
тие «Архкомхоз» с исполь-
зованием новой установки 
производит заделку ям на 
автодорогах, находящихся 
по условиям контракта в их 
ведении.  

На минувшей неделе бригады ра-
ботали сразу на нескольких объ-
ектах, в том числе на съезде с же-
лезнодорожного моста, на ули-
це Урицкого. Важно заделать яму 
вовремя, это позволит избежать 
дальнейшего разрушения покры-
тия и образования трещин.

Особенность работы с установ-
кой «Мадпатчер» – это температур-
ный фактор, работать можно при 
температуре выше +5 градусов. Ма-
стера и работники «Архкомхоза» 
обучены данной технологии и дей-
ствуют согласно правилам. 

Загрузив в машину необходи-
мые материалы, бригада присту-
пает к работам. Внутри установки 
– разогретая битумная эмульсия и 
мытый мелкий щебень. Из выбои-
ны сначала выдувается мусор, за-
тем она заливается эмульсией, ще-
бень вперемешку с эмульсией за-

Новая машина для скорого ремонта
БезÎямÎиÎухабов:ÎустановкаÎ«мадпатчер»ÎвÎразыÎускоряетÎсрокиÎремонтныхÎработÎнаÎдорогах

сыпается в яму, а сверху происхо-
дит засыпка сухим щебнем, чтобы 
исключить прилипание к колесам 
машин. Через 20 минут все это за-
стывает. Излишки сухого щебня 
сметаются щетками – проходит 
уборочная техника.

– Использование установки «Мад-
патчер» для  производства ямочно-

го ремонта на дорогах позволяет со-
кратить время работы на объекте и 
увеличить результативность. Если, 
осуществляя ямочный ремонт обыч-
ным способом с применением лито-
го асфальта, мы заделываем от 60 до 
100 квадратных метров покрытия за 
пять дней, то с новой установкой при 
помощи струйно-инъекционного ме-

тода за тот же срок выполняется ре-
монт на 500 квадратных метрах. При 
этом для ремонта не требуется спе-
циальной подготовки участков, нет 
необходимости их фрезерования, 
– пояснил директор МУП «Архком-
хоз» Анатолий Неклюдов. – Пока 
материалы для работ, осуществля-
емых с использованием новой уста-

новки, приобретаются нами у ООО 
«Автодороги» – к хранению эмуль-
сии есть определенные требования, 
это поддержание постоянной темпе-
ратуры +60 градусов. На данный мо-
мент у нас такой возможности нет, 
но в ближайшей перспективе – уста-
новка подобного оборудования и на 
нашем предприятии.

Встретим лето  
с чистыми дворами
Благоустройство:ÎпродолжаетсяÎобщегородскойÎсубботникÎпоÎуборкеÎтерриторий

ния Кавалер, Римма Леонтьева, 
специалист по цветам Анна Вла-
сова, она все клумбы поддержива-
ет в порядке, – рассказала житель-
ница дома Мария Герман, тоже 
ухаживающая за своим двором.

В середине двора разбита клум-
ба, на которой уже проклюнулись 
многолетние цветы, яркие бутоны 
нарциссов радуют глаз.

– В ближайшее время буду клум-
бы обустраивать, покрышки соби-
раюсь покрасить, заборчики под-
ремонтировать надо, землю подсы-
пать, удобрений добавить. Рассаду 
я уже посадила дома – и ромашки 
будут, и другие цветы, – подели-
лась Анна Власова. – Прошлым ле-
том у нас красиво было – все цвета-
ми усыпано. Будем стараться кра-
соту поддерживать и сейчас, почва 
здесь хорошая. 

Еще один соломбальский дво-
рик – у дома №16 по улице Красных 
Партизан. 

– Его очень хорошо убирает двор-
ник, но и сами жильцы выходи-
ли на субботник в конце апреля. 
Люди проявляют инициативу по 
обустройству палисадников, выса-
живают цветы, здесь можно отме-
тить жительницу второго подъезда 
Татьяну Михайловну и активистов 
четвертого подъезда. По просьбам 
мы подвозим им землю, –  расска-
зала Наталья Самохвалова,  на-
чальник участка по благоустрой-
ству УК «Метелица». – В этом дворе 
нет сквозного проезда, поэтому тер-
риторию легче содержать в чисто-
те, контейнерная площадка дале-
ко, что тоже в плюс. Жильцы этого 
дома в большинстве своем постоян-
ные, давно знакомы друг с другом. 
На субботники мы предоставляем 
им инвентарь. Совместно с ТСЖ 
«Северянка» будем ремонтировать 
и подкрашивать детскую площадку 
во дворе этого дома, приводить в по-
рядок качели, горку, запланирован 
подвоз песка в песочницу.

держивать, – рассказал директор 
управляющей компании Роман  
Марчук.

Как отмечают сами жильцы 
дома, в этом году в уборке двора 
приняли участие больше соседей, 

правда детей и молодежь очень 
сложно привлечь к этому. 

– Мы постоянно выходим на суб-
ботники, после зимы чистим двор. 
Наши активисты – пенсионерки 
Капитолина Бороздина, Евге-

 � За цветником во дворе дома № 15 по ул. Адмирала Кузнецова ухаживает Анна Власова. фото:ÎмаринаÎлукШайтиС

 � На Красных Партизан, 16 двор чисто убран. фото:ÎкириллÎиодаС

 � Технология ремонта не требует особой подготовки дорожного полотна  �Щебень вперемешку с эмульсией заливается в яму
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Глава города Игорь  
Годзиш с рабочей по-
ездкой побывал на 
лесозаводе № 25, 
расположенном в Ци-
гломенском округе. 
Цель поездки – не толь-
ко оценить масштабы 
производства, но и за-
ключить соглашение о 
сотрудничестве и наме-
тить план совместной 
работы. 

Лесозавод № 25 является од-
ним из крупнейших пред-
приятий по деревообработ-
ке в нашем регионе. Шесть 
лет назад был запущен про-
изводственный участок в 
Маймаксе, а два с полови-
ной года назад – в Цигломе-
ни. За это время удалось соз-
дать не только новые рабо-
чие места, но и увеличить 
объемы производства, со-
общает пресс-служба город-
ской администрации.

– Более полутора тысяч 
специалистов, объем обра-
ботки – 550 тысяч кубоме-
тров древесины в год, – пред-
ставил объемы работы свое-
го предприятия генераль-
ный директор ЗАО «Лесоза-
вод № 25» Дмитрий Кры-
лов. – На экспорт отправля-
ются пиломатериалы и дре-
весные гранулы, цех по про-
изводству которых был за-
пущен год назад. Масштаб-
ный проект стоимостью бо-
лее 300 миллионов рублей  
дал новый импульс разви-
тию как биоэнергетики, так 
и экономики города. Разуме-
ется, мы не можем себя аб-
страгировать от задач, ко-
торые стоят перед городом, 

Стратегию  
предприятий –  
на пользу городу
ПрограммныйÎподход:ÎадминистрацияÎархангельскаÎиÎлесозаводÎ№Î25ÎÎ
подписалиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве

ные пеллеты уже использу-
ются в котельных на остро-
ве Бревенник, а также в ба-
нях поселка Пирсы и лесо-
завода № 2. Спрос на биото-
пливо растет и у владельцев 
частных домов. А увеличе-

ние спроса не только рожда-
ет новые предложения, но и 
дает новые рабочие места, 
что для города особенно ак-
туально. Стратегические 
мероприятия по привлече-
нию инвестиций в экономи-
ку города продолжатся: ле-
созавод № 25 планирует на-
ращивать объем производ-
ства не только для экспорта, 
но и внутреннего рынка, что 
положительно скажется и 
на городской казне. По ито-
гам минувшего года пред-
приятие заплатило в бюд-
жеты всех уровней более 250 
миллионов рублей налогов.

Во время рабочей поезд-
ки главы города сделан оче-
редной шаг на пути пози-
тивных преобразований – 
между администрацией Ар-
хангельска и предприятием 
«Лесозавод № 25» подписа-
но  соглашение о взаимодей-
ствии.

– Социальные проекты, 
связанные с развитием го-
родских округов – не важ-
но, центр это или окраины, 
– находят понимание у ру-
ководства компании. Я ду-
маю, что в ближайшее вре-
мя мы уже от подписания 
соглашения перейдем к раз-
работке конкретного плана 
действий, прежде всего свя-
занного с благоустройством 
территории Цигломенского 
округа, – прокомментиро-
вал подписание соглашения 
Игорь Годзиш.

его развитием, есть вещи, 
которые необходимо решать 
вместе, многие инфраструк-
турные проекты требуют со-
вместного решения.

Основа для перспектив-
ных проектов есть: древес-

новости

Инициативы горожан  
возьмут на вооружение
Архангелогородцы предложили свои креа-
тивные идеи для включения их в программу 
празднования Дня города.

Для администрации Архангельска очень важно мне-
ние горожан о том, каким они хотят видеть День го-
рода в 2016 году.

Для того чтобы праздничный день стал более раз-
нообразным, запоминающимся, в конце марта иници-
ативных горожан пригласили принять участие в раз-
работке программы праздничных мероприятий, отве-
чающей интересам самых разных людей.

Любой желающий мог предложить свои креатив-
ные идеи по проведению общегородских конкурсных 
программ, акций, организации разнообразных празд-
ничных площадок.

На сегодняшний день в администрацию города по-
ступило более двадцати предложений различной на-
правленности: музыка, спорт, еда, ярмарка и так да-
лее. В ближайшее время состоится совещание по орга-
низации и проведению Дня города, на котором будут 
рассмотрены все предложения, а самые интересные бу-
дут реализованы совместными усилиями, как это слу-
чилось в прошлом году. Тогда при помощи инициати-
вы горожан главный городской праздник украсили та-
кие события, как выставка ретроавтомобилей,  «Бего-
велодром» для детей и родителей, игра лазертаг, «Рок-
островок» – концертная программа рок-групп и другие.

В Пенсионном фонде –  
новые телефоны
Изменились номера телефонов специали-
стов ПФР в Архангельске по вопросам пен-
сионного обеспечения.

В Управлении Пенсионного фонда РФ в Архангель-
ске начала работу горячая линия по вопросам назна-
чения, выплаты и перерасчета пенсий, а также вы-
платы и доставки пенсий и социальных выплат. Те-
перь гражданам, проживающим в любом территори-
альном округе областного центра, независимо от ме-
стонахождения отдела Пенсионного фонда, можно 
звонить по телефонам: 41-21-71, 41-21-72, 41-21-73,  
41-21-74.

Дополнительные поезда  
для северян
На летний сезон 2016 года назначаются до-
полнительные поезда из Архангельска в Ад-
лер, Анапу, Новороссийск и Москву.

Поезд № 261 Архангельск – Адлер отправлением из 
Архангельска – с 5 июня по 3 октября в 18 час. 30 мин. 
(по нечетным числам);

Поезд № 187 Архангельск – Новороссийск отправле-
нием из Архангельска с 4 июня по 2 октября в 18 час. 
30 мин. (по четным числам);

Поезд № 221 Архангельск – Анапа отправлением из 
Архангельска с 8 июня по 29 августа в 22 час. 02 мин 
(по датам).

Кроме того, с 8 июня по 31 августа назначается до-
полнительный поезд № 233 Архангельск – Москва. 

В ежедневном режиме будут курсировать поезда: 
Архангельск – Санкт-Петербург с 24 июня по 31 авгу-
ста и Архангельск – Карпогоры с 26 мая по 31 августа.

Берегитесь! Клещи атакуют
С начала весны зарегистрировано уже более 
тысячи присасываний.

По данным управления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области, по состоянию на 12 мая зарегистри-
ровано 1 027 обращений в медучреждения в связи с 
укусами клещей, что в 1,8 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Больше всего – в Вель-
ском районе – 140 обращений и в Коношском – 97. В Ар-
хангельске – 65 случаев присасывания.

Зарегистрировано 4 случая с подозрением на кле-
щевой вирусный энцефалит и с подозрением на кле-
щевой боррелиоз – 9 случаев.

Протекают клещевые инфекции достаточно тяжело 
и опасны осложнениями, которые могут привести к 
инвалидности и даже летальному исходу. 

Главное – соблюдать меры предосторожности: ис-
пользовать спреи и репелленты от клещей, при на-
хождении в лесу не садиться на траву, носить свет-
лую одежду и, самое важное, осматривать себя по воз-
вращении домой, ведь клещ присасывается не сразу, 
полтора-два часа он ищет удобное место. Если пара-
зит присосался, необходимо либо как можно скорее  
обратиться за помощью в травмпункт.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
СС

-С
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
СС

-С
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а
Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
СС

-С
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
СС

-С
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а
Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
СС

-С
л

уж
ба

Îа
д

м
и

н
и

Ст
ра

ц
и

и
Îг

ор
од

а



6
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎвоинСкойÎСлавы
№34 (519)
18 маяÎ2016Îгода

акценты недели

– С 1 июня 2016 года прием заявлений для 
назначения гражданам государственных 
и социальных пособий на детей в террито-
риальных отделениях социальной защиты 
населения прекращается. В целях повыше-
ния качества предоставления населению 
государственных услуг и удобства граж-
дан принято решение по полной передаче 
функций по приему заявлений для назна-
чения данных пособий многофункциональ-
ным центрам города (МФЦ). В МФЦ будут 
приниматься документы по всем детским 
пособиям, таким как ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до полутора лет, еди-
новременное пособие при рождении ребен-
ка, дополнительное ежемесячное пособие 
на ребенка в возрасте до трех лет на обеспе-
чение полноценным питанием, ежемесяч-
ное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
ежемесячное пособие на ребенка, не посе-
щающего детский сад, и другие. 

Выплата пособий гражданам оказывает-
ся в целях поддержания достойного уровня 
жизни. Меры социальной поддержки ока-
зываются  в соответствии с законодатель-
ными и правовыми актами РФ. Существу-
ющий сегодня объем льгот является хоро-
шим подспорьем для многих семей. 

Для каждого вида пособия есть опреде-
ленный пакет документов, этот перечень 
можно уточнить в нашей справочной служ-
бе по телефону 64-66-14. Например, для на-
значения ежемесячного пособия на ребен-
ка, не посещающего дошкольную образова-
тельную организацию, необходимы ориги-
налы и копии паспортов родителей, свиде-
тельства о рождении ребенка, по возможно-
сти справка о составе семьи из паспортного 
стола, отмечу, что она действительна лишь 
десять дней. Для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка или дополнительного 
ежемесячного пособия на ребенка в возрас-
те до трех лет на обеспечение полноценным 
питанием потребуются оригиналы и копии 
паспортов родителей, оригиналы и копии 
свидетельства о рождении ребенка, по воз-
можности нужно принести справку о соста-
ве семьи из паспортного стола, сведения о 
доходах семьи за три месяца либо трудовую 
книжку для неработающих, свидетельство 
о браке или разводе. Нюансов много, поэто-
му лучше заранее проконсультироваться 
со специалистом. Для возможности полу-
чения выплат ко всем пакетам документов 
желательно прилагать реквизиты счета, 
также возможно получение пособий через 
отделения почтовой связи.  

Информацию по видам пособий, переч-
ню документов, необходимых для их на-
значения, можно также узнать на сайте 
регионального министерства труда, за-
нятости и социального развития. По  во-
просам назначения пособий следует об-
ращаться в МФЦ. Многофункциональные 
центры в Архангельске расположены по 
следующим адресам: улица Гайдара, 12, 
улица Воскресенская, 12, улица Галуши-
на, 21/1. Режим работы всех МФЦ: поне-
дельник с 8:30 до 15:30, вторник и четверг с 
8:30 до 18:30, среда с 10:00 до 20:00, пятница 
с 8:30 до 16:30, суббота с 8:30 до 14:00.

За детскими  
пособиями –  
теперь в МФЦ   
Наталья ШУхОБОВА,  
заместитель руководителя 
отделения социальной  
защиты населения  
по городу Архангельску  
(Октябрьский округ):
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– Близится конец учебного года, наша 
школа искусств готовится к выпускному. 
Для «Гармонии» этот год был успешным на 
победы в творческих конкурсах, например, 
ансамбль скрипачей «Серебряные звездоч-
ки» дважды стал лауреатом международно-
го конкурса-фестиваля «Планета талантов». 

Мне лично этот год тоже принес важную 
победу: я стал лауреатом третьей степе-
ни X Международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного и народного 
творчества «Русская сказка», который про-
ходил в Санкт-Петербурге. Обычно органи-
затором фестиваля выступает творческое 
объединение «Триумф», а в этом году юби-
лейный конкурс-фестиваль прошел еще и 
при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации. Значение конкурс 
имеет высокое, среди его участников было 
много состоявшихся коллективов высокого 
профессионального уровня: танцевальных, 
хореографических, хоровых ансамблей. 
Участники – из  России и ближнего зарубе-
жья. Было приятно встретить на конкурсе 
музыкантов из нашей области: Коряжмы, 
Северодвинска, Архангельска. Наш город 
на фестивале представляла не только шко-
ла искусств «Гармония», но еще и ДШИ № 48. 
Я участвовал в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство», играл два произведе-
ния на домре, моя конкурсная программа в 
общей сложности длилась порядка десяти 
минут. В своей возрастной группе (13-15 лет) 
я был самым младшим участником. 

Конкурс прошел замечательно, открытие 
фестиваля было очень красочным. Творче-
ские состязания длились четыре дня, в сво-
бодное от выступлений время для нас была 
организована экскурсия по городу. 

Участие в конкурсе «Русская сказка» 
наша школа принимала впервые. Прежде 
чем отправиться в Петербург, мы с педаго-
гом долго готовились. На фестивале собра-
лось более 500 участников в каждой номи-
нации, домристов было около 15 человек. 
Поездка на фестиваль дала мне опыт, кро-
ме того, было очень интересно, азартно, 
так как конкурсантов собралось много, 
хотелось выступить лучше других или по 
крайней мере набраться навыков у более 
опытных музыкантов. Выступать на пло-
щадке в Петербурге было совсем не страш-
но и не сложно. Жюри сидело близко к сце-
не, мне были видны выражения их лиц, их 
настроение, поэтому, когда я вышел на 
сцену, сразу увидел, что жюри настроено 
доброжелательно.

«Русская сказка» – это не первый мой му-
зыкальный конкурс, я учусь в выпускном 
классе школы искусств и ежегодно прини-
мал участие в различных творческих со-
стязаниях: был в Коряжме, Онеге, участво-
вал в Международном фестивале «Балтий-
ское созвездие» и Дельфийских играх.

Решение заняться музыкой я принял са-
мостоятельно. Семья у меня музыкаль-
ная: сестра играет на фортепиано, а папа 
– на домре, наверное, отсюда мое жела-
ние стать музыкантом. Сначала хотел на-
учиться играть на балалайке, но потом все-
таки выбрал домру, а теперь уже уверен-
но держу в руках и гитару. Моя преподава-
тельница Людмила Петровна Афанасье-
ва – требовательная, строгая, но справед-
ливая. Именно она предлагает участвовать 
в конкурсах, а я, как правило, всегда под-
держиваю ее идеи. В этом году оканчиваю 
музыкальную школу, но с музыкой расста-
ваться не хочу, буду продолжать занятия.

Расставаться  
с музыкой не хочу
Егор СОБИНИН,  
ученик ДШИ № 42  
«Гармония»:
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– В Северном государственном меди-
цинском университете прошел конкурс 
красоты «Мисс СГМУ– 2016». По сути, это 
был первый серьезный конкурс красоты в 
нашем университете, и я рада, что стала 
его участницей и победительницей.

Когда я впервые услышала о конкурсе 
«Мисс СГМУ – 2016», даже не думала уча-
ствовать в нем. Сподвигла меня на это 
подруга, она сказала: «Юля, тебе это нуж-
но, ты должна участвовать», и я решила 
попробовать, потому что индустрия кра-
соты меня всегда интересовала. Решение 
участвовать в конкурсе поддержали все 
друзья и родственники.

Подготовка к конкурсу началась еще в 
феврале. На отбор пришло больше 20 чело-
век, но для участия выбрали только 12. Мы 
занимались шагистикой и декламацией, 
изучали основы визажа, правильного пита-
ния, участвовали в различных фотосесси-
ях и благотворительных акциях: в рамках 
конкурса работали волонтерами в приюте 
для бездомных животных и в детских до-
мах. Все это было очень интересно, репети-
ции проходили на ура, мы получили много 
полезной информации, опыт, который при-
годится в жизни, в том числе в плане обще-
ния с разными людьми. Я приобрела мно-
го новых знакомств и друзей. Что касается 
конкуренции, она среди участниц  не чув-
ствовалась, девчонки собрались абсолют-
но разные, но на репетициях все мы стара-
лись, выкладывались по полной и поддер-
живали друг друга.

В финале конкурса о каждой участнице 
заранее был подготовлен видеоролик, ви-
деосюжеты демонстрировались на боль-
шом экране на протяжении всего меропри-
ятия, чтобы каждый из присутствующих 
и члены жюри могли побольше узнать о 
конкурсантках. 

Во время первого выхода у нас были 
красивые весенние образы. Второй раз на 
сцену мы, как будущие медики, вышли в 
белых халатах. Был для нас приготовлен 
и интеллектуальный конкурс: каждой 
участнице задавались вопросы, на кото-
рые нужно было ответить без подготовки, 
например, на что бы мы потратили свои 
первые заработанные деньги, в каком го-
роде предпочли бы работать и другие.

Самым волнительным для меня был 
этап, когда мы читали стихи, жутко пере-
волновалась, пока ждала своей очереди 
выхода на сцену. А вот самым красивым 
был выход, посвященный  теме «Мифоло-
гия». Нужно было самостоятельно сшить 
костюм, проявив творческие способности. 
Я выбрала богиню Победы Викторию. 

Конкурс «Мисс СГМУ – 2016» принес мне 
массу положительных эмоций. Возможно, 
в следующем году приму участие в кон-
курсе «Мисс Архангельск», но в качестве 
профессиональной модели себя не вижу, 
в жизни у меня другие приоритеты: буду-
щая семья и карьера косметолога – моя на-
стоящая профессия. 

Косметологом я работаю уже два года, 
мне нравится преображать людей, подчер-
кивать их красоту и индивидуальность. 
Профессиональные навыки помогли мне 
и на конкурсе: визаж и макияж я делала 
себе самостоятельно. 

На подиуме  
красоты –  
в белых халатах 
Юлия САйКО,  
мисс СГМУ-2016,  
студентка первого курса  
факультета адаптивной  
физической культуры:
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– Участие в городском конкурсе за 28 лет 
педагогической деятельности я принима-
ла впервые, но первый опыт оказался удач-
ным. Заявиться на конкурс в этом году ре-
шила, почувствовав опору и поддержку 
моих талантливых воспитанников. Кол-
лектив детского сада меня поддержал, кол-
леги постоянно интересовались, на каком 
я сейчас этапе, как продвигается подготов-
ка, все были рады, что успешно прохожу 
конкурсные испытания. Коллектив у нас 
дружный, молодой, я чувствовала его под-
держку, мне это во многом помогло.

Конкурсный отбор включал в себя не-
сколько этапов. Для участия в первом мы 
готовили творческую презентацию «Я – 
мастер своего дела», где демонстрирова-
ли опыт и мастерство в организации об-
разовательного процесса. В творческую 
презентацию я включила свои педагогиче-
ские наработки. 

Второй этап – педагогическое меропри-
ятие с детьми «Детство – яркая страна». Я 
проводила занятие с детьми подготови-
тельной логопедической группы детско-
го сада №174 «Ягодка». Второй этап запом-
нился мне больше всего, потому что имен-
но там я проявила себя в большей степени. 
Мне очень помогли малыши: хоть мы и не 
были с ними знакомы раньше, они актив-
но включились в работу, поддержали меня, 
были очень эмоциональны. Организатора-
ми конкурса были предложены темы, из 
которых я выбрала «Архангельск – мой лю-
бимый город». Во время занятия мы с ре-
бятами поговорили о творчестве Степана 
Писахова, о памятниках, которые нахо-
дятся на проспекте Чумбарова-Лучинско-
го, а так как я занимаюсь театрализован-
ной деятельностью, мы завершили нашу 
встречу с детьми представлением, инсце-
нировав сказку Писахова «Перепилиха».

Третьим этапом конкурсного отбора был 
дискуссионный клуб «Профессиональный 
разговор». В нем участвовали только фина-
листы, с коллегами мы обсудили пробле-
мы каждого детского сада, проблемы вос-
питания, преемственности детских садов и 
школ, работу с родителями. 

В детском саду «Полянка» я работаю 
уже 25 лет. Стать воспитателем мечтала 
еще со школьной скамьи. За годы работы, 
ни разу не пожалела о выборе профессио-
нального пути.

Последние два года меня увлекает теа-
тральная деятельность, у меня набралась 
группа талантливых детей. Со своими 
представлениями мы выезжали с в Малые 
Корелы, выступали в Марфином доме, в 
прошлом году стали лауреатами фестива-
ля «Наследие Поморья», а в этом году уча-
ствовали в городском театрализованном 
фестивале «Радуга», который проходил в 
Ломоносовском ДК.

Уже 12 лет я работаю на логопедической 
группе. Дети, конечно, приходят разные, с 
кем-то работать трудно, с кем-то проще, я 
занимаюсь с детьми со сложными речевы-
ми диагнозами. Но каким бы сложным ни 
был ребенок, уверена, талант можно най-
ти в любом малыше, поэтому стараюсь 
создать в детском саду комфортные усло-
вия для всех ребят, в каждом воспитанни-
ке отыскать какую-то изюминку, тем са-
мым развивая его талант и способности.

Моя победа – 
заслуга малышей
Наталья БРАТСКИх,  
воспитатель детского  
сада №11 «Полянка»,  
победитель городского  
конкурса «Воспитатель 
года – 2016»:
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прямая речь

иванÎроманов

Одним из вопросов повест-
ки дня апрельской сессии 
областного Собрания депу-
татов был доклад регио-
нального правительства о 
реализации государствен-
ной политики Архангель-
ской области в сфере обра-
зования в 2015 году. 

В канун итоговой аттестации вы-
пускников школ тема образования 
становится наиболее актуальной. 
Итоги и перспективы развития, во-
просы совершенствования регио-
нального законодательства в этой 
сфере стали основной темой нашего 
разговора с членом фракции «Еди-
ная Россия», председателем коми-
тета облсобрания по образованию и 
науке Игорем Чесноковым.

– Игорь Александрович, ка-
ким, на ваш взгляд, выдался 
2015 год для региональной си-
стемы образования? 

– Достаточно позитивным. При-
веду лишь несколько цифр из до-
клада областного правительства. 
В 2015 году в Архангельской обла-
сти завершилось строительство 
восьми детских садов, создано 1900 
новых мест в дошкольных учреж-
дениях. Кроме того, еще три дет-
ских сада откроются уже в этом 
году после прохождения лицензи-
рования. 

50 школ области из 18 муници-
пальных образований получили 
81,4 миллиона рублей в рамках 
программы «Доступная среда» на 
установку пандусов, на капиталь-
ные ремонты помещений, приоб-
ретение коррекционного оборудо-
вания и транспортных средств. 

Региональные выплаты в раз-
мере ста тысяч рублей были пре-
доставлены 145 молодым специ-
алистам, пришедшим работать в 
учреждения образования после 
окончания вузов и педколледжей. 
В десяти сельских школах за счет 
федерального и областного бюд-
жетов выполнен капитальный ре-
монт спортивных залов. В четырех 
муниципалитетах для получения 
школьниками практических зна-
ний по правилам дорожного дви-
жения построены детские автого-
родки. 

– Какие предложения в адрес 
профильного регионального ми-
нистерства были внесены ва-
шим комитетом по образова-
нию и науке по итогам обсужде-
ния доклада?

– В целом доклад об итогах реа-
лизации региональной политики 
в сфере образования за 2015 год по-
лучился довольно подробным, уч-
тены многие замечания к его со-
держанию, сделанные нашим ко-
митетом. 

Очевидно, что проблем в сфере 
образования остается еще доста-
точно много. Существует высокая 
потребность в дополнительном 
финансировании капитального ре-
монта зданий школ и детских са-
дов, приобретения учебного обору-
дования и транспорта для подвоза 
школьников, учебников и учебных 
пособий. По-прежнему актуален и 
вопрос строительства служебного 
жилья для специалистов бюджет-
ной сферы. 

Все эти предложения вошли в 
рекомендации в адрес областного 
министерства образования и нау-

Свои убеждения  
нужно уметь защищать
депутатÎоблсобранияÎÎигорьÎчесноковÎ–ÎоÎперспективахÎразвитияÎобразованияÎвÎрегионе

ки для определения основных за-
дач на ближайший год. Считаю, 
что имеющиеся проблемы в сфе-
ре образования не надо замалчи-
вать, иначе трудно будет найти 
правильные и своевременные ре-
шения.  

– Судя по официальным дан-
ным областного Собрания, ко-
митет по образованию и науке 
является одним из самых ак-
тивных в региональном парла-
менте. Какие из ваших законо-
проектов прошлого года стали 
наиболее значимыми?

– Среди реализованных инициа-
тив – установление в 2015 году до-
полнительной меры социальной 
поддержки – компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт. Такое право в нашем 
регионе получили более 230 тысяч 
человек – ветераны труда, жертвы 
политических репрессий, дети-си-
роты, специалисты сельских госу-
дарственных учреждений соцоб-
служивания, образования, культу-
ры, здравоохранения и ряд других 
категорий граждан. Дополнитель-
ные расходы областного бюджета 
на реализацию этого закона еже-
годно составят более 80 миллионов 
рублей. Закон был внесен совмест-
но губернатором Игорем Орло-
вым и группой депутатов от фрак-
ции «Единая Россия».

В областной закон «Об образо-
вании» внесены изменения, закре-
пившие порядок создания и фи-
нансовой поддержки региональ-
ных ресурсных центров. В рамках 
реализации закона уже с 1 января 
этого года ряд государственных 
образовательных учреждений, 
признанных ресурсными центра-
ми, получил дополнительное фи-
нансирование на развитие своей 
материально-технической базы. К 
слову, учреждения, имеющие по-
добный статус, есть сегодня во 
многих муниципальных образова-
ниях области. 

В целом за последние шесть лет 
комитет по образованию областно-
го Собрания стал разработчиком 
почти половины всех законопроек-

тов, принятых региональным пар-
ламентом в сфере образования. Сре-
ди наших инициатив: увеличение 
финансирования малокомплект-
ных сельских школ, введение от-
дельного норматива финансирова-
ния учебных расходов и кадетских 
классов, закрепление в областном 
законодательстве софинансирова-
ния из областного бюджета расхо-
дов на питание детей, проживаю-
щих в пришкольных интернатах. 
Областные законы «О поддержке 
одаренных детей», «О кадетском 
образовании», «Об уполномочен-
ном при губернаторе Архангель-
ской области по правам ребенка» 
также были приняты по предложе-
нию комитета по образованию. 

Не скрою, многие из наших зако-
нопроектов были приняты после 
серьезных дискуссий с исполни-

помню, при подготовке областного 
бюджета на 2016 год эти виды рас-
ходов были уменьшены почти в два 
раза по сравнению с прошлым го-
дом. После этого дважды, в декабре 
прошлого года и в марте 2016 года, 
по инициативе нашего комитета и 
при поддержке фракции «Единая 
Россия» вносились поправки в бюд-
жет по увеличению расходов на 
приобретение учебников на сумму 
порядка 43 миллионов рублей. 

Однако, по данным муници-
пальных образований, этого явно 
недостаточно для закрытия по-
требностей школ. На основе со-
бранной информации мной со-
вместно с депутатами облсобра-
ния Ольгой Витковой и Сергеем 
Эммануиловым (фракция «Еди-
ная Россия») на майскую сессию 
внесен законопроект, в котором 

местной власти обсудить наиболее 
актуальные проблемы образования. 
Кроме того, каждый новый приезд 
дает возможность оценить реализа-
цию принятых ранее решений. 

За последние пять лет перемены 
в сфере образования действитель-
но серьезные. Это отметили мно-
гие участники круглых столов, со-
стоявшихся в муниципальных об-
разованиях. Реализация майских 
указов Президента, федеральных 
проектов партии «Единая Россия», 
таких как «Модернизация образо-
вания», «Детские сады – детям», 
«Детский спорт», поправки в об-
ластное законодательство по до-
полнительной поддержке образо-
вания позволили значительно уве-
личить финансирование этой сфе-
ры в регионе, повысить уровень 
оплаты труда педагогических ра-
ботников, укрепить материально-
техническую базу образователь-
ных организаций. Только спор-
тивных сооружений при школах  
– хоккейных кортов, полей для ми-
ни-футбола, универсальных спор-
тивных площадок – за это время 
построено более сотни. 

Однако есть еще немало нере-
шенных проблем. Поэтому в ходе 
выездных заседаний мы не толь-
ко подводим итоги сделанного, но 
и формируем предложения по со-
вершенствованию областного за-
конодательства и корректировке 
региональной программы разви-
тия образования. 2016 год для на-
шей области особенный: готовится 
новая стратегия социально-эконо-
мического развития до 2030 года. 
И важно, чтобы вопросы развития 
образования заняли в ней достой-
ное место. И обязательно с учетом 
предложений, высказанных муни-
ципалитетами региона.

– Огромное влияние на разви-
тие системы образования ока-
зывает федеральное законода-
тельство. Удается ли Архан-
гельской области продвигать 
законодательные инициативы 
в сфере образования на уровне 
Госдумы? 

– К сожалению, здесь похва-
статься нечем. И, как показывает 
статистика, не только Архангель-
ской области. По информации, оз-
вученной в апреле этого года ко-
митетом Госдумы по образова-
нию, из 92 законопроектов в сфе-
ре образования, рассмотренных 
федеральным парламентом за по-
следние пять лет, принято только 
18. Среди отклоненных – большин-
ство региональных предложений, 
хотя по целому ряду из них наше 
областное Собрание направляло 
в Думу решение о поддержке. На 
мой взгляд, ситуация для регионов 
достаточно тревожная. 

В ходе встреч с педагогами, ро-
дителями школьников часто зада-
ются вопросы, решение по кото-
рым относится к компетенции фе-
деральных структур. От сдачи ОГЭ 
в 9-х классах и введения итоговой 
аттестации в начальной школе до 
финансирования новых федераль-
ных стандартов и распределения 
выпускников вузов. Считаю, что 
депутатам Государственной Думы 
нового созыва нужно сделать все 
возможное, чтобы позиция регио-
нов была услышана федеральной 
властью, и, кстати, не только по 
проблемам образования. 

Уверен, законодатель не должен 
бояться поднимать самые слож-
ные вопросы. Свои убеждения 
нужно уметь защищать. 

 � Игорь  
Чесноков:  
«Хочешь  
понять, пра-
вильно ли ты 
поступаешь, – 
спроси мнение 
людей»

Реализация майских указов Пре-
зидента, федеральных проектов 

партии «Единая Россия» позволила значи-
тельно увеличить финансирование сферы 
образования в регионе, повысить уровень 
оплаты труда педагогических работников, 
укрепить материально-техническую базу 
образовательных организаций
тельной властью. И я считаю, что 
это нормально. Людям не нужны 
лозунги, им нужны решения. Най-
ти их – совместная задача всех вет-
вей власти.

– Игорь Александрович, какие 
законопроекты в сфере образо-
вания готовятся вашим коми-
тетом для рассмотрения об-
ластным Собранием в ближай-
шее время? 

– В наших ближайших планах 
– рассмотрение вопроса о недопу-
щении сокращения расходов в об-
ластном бюджете на приобретение 
учебников и учебных пособий, обо-
рудования и инвентаря, переподго-
товку педагогических кадров. На-

предлагается установить запрет 
на сокращение этих видов расхо-
дов при формировании бюджета 
на 2017-2019 годы. Надеемся на под-
держку правительства области и 
коллег по нашей фракции.     

– Ваш комитет достаточно 
часто проводит выездные засе-
дания в районах и городах обла-
сти. Вы считаете такую фор-
му работу важной для регио-
нального законодателя?

– Хочешь понять, правильно ли 
ты поступаешь, – спроси мнение 
людей. Именно поэтому стараюсь 
чаще бывать в муниципалитетах, 
чтобы вместе с педагогами, пред-
ставителями общественности и 
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

VI
P-
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ты

президентÎрфÎзаявил,ÎÎ
чтоÎнужноÎуделитьÎособоеÎÎ
вниманиеÎповышениюÎÎ
качестваÎжизниÎÎ
вÎтруднодоступныхÎ
районахÎроссииÎ

«Необходимо улучшать качество жизни людей 
и в больших, и в малых городах, и в сельской 
местности. Особое внимание необходимо уде-
лить труднодоступным, удаленным районам. 
<…> Здесь нужно прикладывать дополнитель-
ные усилия по развитию здравоохранения, 
транспортной инфраструктуры, строительству 
жилья и модернизации ЖКх».

Татьяна КЛЯЧКО
директорÎцентраÎэкономикиÎ
непрерывногоÎобразованияÎÎ
академииÎнародногоÎхозяйстваÎÎ
оÎтом,ÎкакÎсистемаÎшкольногоÎÎ
образованияÎреагируетÎнаÎÎ
прошедшееÎвÎ2013-2015ÎгодахÎ
повышениеÎзаработнойÎплатыÎ

«6 % учителей говорят, что их заработная пла-
та повышена, <…> А 41 % учителей сообщают, 
что зарплата выросла, но незначительно. <…> 
Еще 6 % учителей говорят, что зарплата у них 
снизилась, а 47 % – что осталась на прежнем 
уровне. Это свидетельствует о том, что уси-
ливается дифференциация заработной платы 
внутри педагогических коллективов»

главаÎминэкономразвитияÎÎ
вÎинтервьюÎтелеканалуÎÎ
«россияÎ24»ÎрассказалÎÎ
оÎзамедленииÎтемповÎмировойÎ
экономикиÎпоÎсравнениюÎÎ
сÎпервымÎдесятилетиемÎXXIÎвека

«Мы считаем, что это существенное замедле-
ние сохранится в среднесрочной перспективе, 
то есть рост мировой экономики в три – три с 
небольшим процента – это все-таки в полтора 
раза меньше, чем было тогда»

Алексей УЛЮКАЕВ

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара
Безопасность:ÎСÎприходомÎтеплаÎиÎнаступлениемÎсезонаÎпикниковÎзаметноÎприбавляетсяÎработыÎуÎпожарных

Весной и летом резко 
возрастает количество 
природных очагов воз-
гораний. И практически 
всегда виной тому – 
люди. Они жгут сухую 
траву, разводят ко-
стры, бросают окурки 
и жарят шашлыки, за-
быв о том, как опасен 
неуправляемый огонь

– Только за 10 дней мая по-
жарные на ликвидацию за-
гораний травы выезжали 
25 раз, – говорит начальник 
МУ «Городской центр граж-
данской защиты» Виктор 
Лузьянов. – Люди начина-
ют жечь мусор и прошлогод-
нюю траву на своих огоро-
дах, дачах и во дворах, дети 
из баловства поджигают тра-
ву у дорог и на пустырях. 
Травяные палы быстро рас-
пространяются, а остановить 
разгоревшийся пожар очень 
непросто, нередко от травя-
ных пожаров сгорают дома и 
даже целые дачные поселки 
и деревни. Травяные палы 
могут стать причиной более 
катастрофичных пожаров – 
лесных и торфяных. 

Для Архангельска, стоя-
щего на торфяниках, особен-
но велика опасность торфя-
ных пожаров. Они коварны 
тем, что тление торфа пона-
чалу развивается медленно, 
его можно не заметить, зато 
потом потушить такой по-
жар очень сложно. Торфяной 
пожар летом – тлеющий фи-
тиль, от которого загораются 
соседние территории, в том 
числе и дачные поселки.

Торфяные пожары выде-
ляют во много раз больше 
дыма, чем лесные, а с уче-
том того, что торфяники мо-
гут активно дымить месяца-
ми, это отрицательно сказы-
вается на здоровье людей. 

Нередко виновниками по-
жаров являются дети. Надо 
объяснять детям, что спич-
ки – это не игрушка, что 
нельзя бросать в костер не-
знакомые предметы, аэро-
зольные упаковки. 

ПРИ ПОЖАРЕ 
ЗВОНИТь

 01 
со стационарного 

телефона 

101 ИЛИ 112 
с мобильного 

телефона

 Разжигать костры, особенно на торфяниках, в лесу

 Курить сигареты и трубки, поджигать спички, 
оставлять на земле непотушенные окурки

 Использовать пиротехнику, стрелять из огне-
стрельного оружия

 Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный 
материал, который был пропитан горючими веществами

 Заправлять баки работающих двигателей топли-
вом, курить или пользоваться огнем поблизости от за-
правляемых машин

 Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особен-
но на солнечных полянах, – стекло сработает как линза 
и воспламенит траву

 Выжигать траву и стерню

ВНИМАНИЕ! С 29 апреля на территории Архангельской области введен 
особый противопожарный режим. За поджог травы предусмотрен 

административный штраф до 4 тысяч рублей для граждан, 
и до 250 тысяч рублей – для юридических лиц

НЕльЗЯ

ДАчНИКАМ И ВлАДЕльЦАМ чАСТНых ДОМОВ: 

 установите возле дома емкости с водой
 уточните место хранения лопат, ведер, которые 

помогут оперативно потушить пожар и не дать ему 
разгореться 
 уберите траву и сухостой от домов и заборов, про-

чешите землю граблями

ЕСЛИ ПЛАМЯ ПОДОБРАЛОСь БЛИЗКО 
К ВАШЕМУ УЧАСТКУ ИЛИ ДОМУ

– эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать 
вам помощь; 

– уведите в безопасное место домашних животных;
– немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес по-

жара, место его возникновения и свою фамилию;
– закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отвер-

стия;
– наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовь-

те мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или неболь-
шое пламя;

– если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь поту-
шить его подручными средствами;

– при приближении огня обливайте крышу и стену дома во-
дой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допу-
стить перехода пламени на участок.

ПРИ ИСПОльЗОВАНИИ МАНГАлА 
ПОМНИТЕ, чТО ДО БлИжАйшЕГО 

СТРОЕНИЯ ДОлжНО БыТь 
НЕ МЕНЕЕ 5 МЕТРОВ, 

А ВОКРУГ МАНГАлА УБРАНА 
СУхАЯ РАСТИТЕльНОСТь 

В РАДИУСЕ 2 МЕТРОВ И БОлЕЕ

не < 5 метров
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от среды до среды

Павел АСТАХОВ
уполномоченныйÎприÎÎ
президентеÎрфÎпоÎправамÎÎ
ребенкаÎзаявил,ÎчтоÎблагодаряÎ
введениюÎпрограммыÎматерин-
скогоÎкапиталаÎроссияÎлидируетÎÎ
вÎевропеÎпоÎкоэффициентуÎÎ
рождаемостиÎвторогоÎребенка

«По суммарному коэффициенту рождаемости 
вторых детей Россия опережает подавляющее 
большинство развитых стран. В этом смысле 
одними из самых передовых являются Ан-
глия и Уэльс, эти территории Великобрита-
нии являются лидерами в Европе. Коэффици-
ент вторых детей там составляет 67, в РФ этот 
коэффициент в прошлом году составлял 69»

певец,ÎучастникÎÎ
«евровидения–2016»ÎÎ
оÎконкурсе

«Мне удалось <…> настроить зрителей на по-
ложительный лад. <…> Мы с самого начала 
понимали некоторые «особенности», так ска-
зать, в отношении к нам. Но приятно, что уда-
лось сломить какой-то негатив к российским 
участникам, который был здесь последние 
несколько лет»

Сергей ЛАЗАРЕВ

VI
P-

ци
та

ты

руководительÎмосфильмаÎÎ
наÎ«деловомÎзавтраке»Î
вÎредакцииÎ«российскойÎÎ
газеты»ÎпризвалÎкÎсозданиюÎ
единогоÎцентраÎуправленияÎÎ
российскойÎсистемойÎÎ
кинопроизводства

«Нам прежде всего нужен единый центр 
управления, <…> функции у него должны 
быть схожи с теми, что были у Госкино в 
СССР. Ведь советская система кинопроизвод-
ства при всех ее минусах была эффективной, 
<…> занималась всеми проблемами кино, на-
чиная от финансирования и отбора проектов 
и заканчивая вопросами технологий»

Карен ШАХНАЗАРОВ

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕВмЕНОВ,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Законам для бизнеса – 
публичную экспертизу
Губернатор региона Игорь Орлов поддержал 
инициативу бизнес-омбудсмена о предпри-
нимательской экспертизе законопроектов.

– В ближайшее время отраслевые нормативные акты, 
затрагивающие интересы предпринимателей, будут 
рассматриваться публично на площадке экспертного 
совета при бизнес-омбудсмене Архангельской обла-
сти. Соответствующий указ подписал губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов.

Сегодня государство максимально заинтересова-
но в конструктивном взаимодействии с предприни-
мательским сообществом, в нашем регионе этой сфе-
ре также уделяется повышенное внимание. К слову, 
19 января на встрече с бизнес-сообществом Игорь Ор-
лов дал старт новому проекту «Сотрудничество биз-
неса и власти – залог развития Архангельской об-
ласти», итоги которого будут подведены в течение 
года. В рамках этого проекта в ряде муниципаль-
ных образований уже состоялась серия встреч с биз-
нес-сообществом совместно с главами муниципаль-
ных образований. Конструктивный разговор власти 
с предпринимательством состоялся  в Архангельске, 
Новодвинске, Коношском, Верхнетоемском, Онеж-
ском, Виноградовском районах и ряде других. Недав-
но подобная встреча прошла в Вельске, где предпри-
ниматели внесли свои предложения по проекту «Со-
трудничество бизнеса и власти». 

Отметим, что от активного диалога бизнеса и вла-
сти, а также взаимной ответственности за решение 
общих задач зависит инвестиционная привлекатель-
ность Архангельской области и в целом благосостоя-
ние России.

Прорывом в этом направлении стало внедрение го-
сударственного института оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов. Напом-
ню, оценка регулирующего воздействия – это ком-
плексная процедура анализа предлагаемой редак-
ции проекта нормативного правового акта, прово-
димая в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и област-
ного бюджета.

Предпринимательская публичная экспертиза зако-
нопроектов – еще один значительный шаг в этом на-
правлении. Наша цель – совершенствование законо-
дательства в сфере предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, реализация которой может 
быть достигнута путем качественного проведения 
комплексной и открытой процедуры по оценке регу-
лирующего воздействия. Публичное рассмотрение 
нормативных актов на площадке экспертного совета 
при бизнес-уполномоченном – это новый и важный 
шаг вперед к выстраиванию диалога между бизнесом 
и властью. Важно, что в открытом диалоге разработ-
чик акта и представители бизнеса смогут обсудить 
и высказать свое мнение, а также оперативно внести 
предложения по доработке проекта отраслевых нор-
мативных актов.  

Ликбез:ÎневнимательностьÎиÎбеспечностьÎÎ
могутÎлишитьÎвасÎденег

СофьяÎцарева

Известную поговорку, 
что деньги любят счет, 
многие из нас, к сожа-
лению, забывают. В 
рамках программы по-
вышения финансовой 
грамотности населения 
Архангельской области 
мы попытаемся еще 
раз тезисно напомнить 
нашим читателям об 
элементарных прави-
лах обращения со сво-
ими деньгами и бан-
ковскими картами. 

Этой теме была посвящена 
встреча журналистов с пред-
ставителями Северо-Запад-
ного управления Банка Рос-
сии, организованная пресс-
центром регионального пра-
вительства. 

Банк России отмечает рост 
обращений граждан, постра-
давших от финансового мо-
шенничества – разного рода 
схем с незаконным исполь-
зованием названия банка. 
Как отметил заместитель 
управляющего отделением 
по Архангельской области 
Григорий Бондаренко, по-
добное мошенничество свя-
зано с невнимательностью, 
доверчивостью или неосве-
домленностью людей. Чаще 
всего жертвами махинаций 
становятся пенсионеры – 
они более доверчивы и не 
совсем хорошо разбираются 
в современных гаджетах и 
электронных банковских до-
кументах.

– Нужно четко уяснить, 
что Банк России не блокиру-
ет карты, равно как не про-
водит других банковских 
операций с физическими ли-
цами. При этом все чаще мо-
шенники в своих схемах ис-
пользуют название Банка 
России, – говорит Григорий 
Бондаренко. 

Очень распространенный 
вид мошенничества – рас-
сылка SMS-сообщений или 
звонки гражданам о том, что 
их банковские карты забло-
кированы. При этом в адресе 
отправителя может исполь-
зоваться слово «Сentrobank» 
либо другие слова, которые 
ассоциируются с Централь-
ным банком. Если получа-
тель сообщения перезвани-
вает по указанному номеру, 
мошенники, представляясь 
работниками Банка России, 
пытаются выяснить у него 
данные карты, включая 
PIN-код, либо побуждают 
адресата предпринять не-
которые действия с исполь-
зованием ближайшего бан-
комата для вымышленной 
разблокировки карты. До-
верчиво воспользовавшись 
«добрыми советами», жерт-
ва таким образом переводит 
все деньги со своей карты в 
неизвестном направлении.  

Еще один способ вымани-
вания денег – мошенники 
по телефону или через SMS, 

Не доверяйте 
«лжебанкам»
представляясь сотрудни-
ками Банка России или его 
уполномоченными (адвока-
тами, судебными исполни-
телями), назвав официаль-
ный адрес банка, предлага-
ют получить денежную ком-
пенсацию за ранее приобре-
тенные товары или оказан-
ные услуги, предваритель-
но оплатив «налог», «гос-
пошлину» или «страховой 
сертификат»  – возможны 
различные варианты. День-
ги, как правило, надлежит 
переводить на счет некое-

го физического лица. Похо-
жий вариант обмана – теле-
фонный звонок от злоумыш-
ленника, представившего-
ся адвокатом и назвавшего 
фамилию из официально-
го списка коллегии адвока-
тов города или области. Он 
также предлагает получить 
компенсацию за что-нибудь 
и даже может направить по-
тенциальной жертве сфаль-
сифицированные копии па-
спорта, служебного удосто-

верения, судебного решения 
и прочих документов. 

Получила распростране-
ние и другая преступная схе-
ма, когда человеку по теле-
фону предлагают вложить 
деньги в «высокодоходный 
накопительный сертификат 
в Центральном банке Рос-
сии». При этом средства про-
сят перевести на счет некое-
го «финансового представи-
теля Банка России» – есте-
ственно, вымышленного. 
Надо ли говорить, что после 
перевода денег этот пред-
ставитель тут же исчезает и 
связаться с ним не удастся.

Также может применять-
ся обещание выплаты де-
нежных выигрышей, якобы 
начисленных организация-
ми, которые торгуют това-
рами по каталогам.

Поэтому, чтобы не по-
пасть на удочку мошенни-
ков, Григорий Бондаренко 
рекомендует соблюдать не-
сколько нехитрых правил. 

– При получении SMS-
сообщения о блокировке бан-
ковской карты немедленно 
свяжитесь с контактным цен-
тром своего банка, выпустив-
шего карту, но только по те-
лефону на обороте карты, а не 
указанном в SMS-сообщении. 
Никому не сообщайте PIN-
код карты, даже сотрудни-
кам банка. Подлинные со-
общения банка, как прави-
ло, направляются адресно и 
содержат последние цифры 
карты держателя. 

Не реагируйте на сомни-
тельные предложения не-
знакомых лиц перечислить 
деньги для получения раз-
ного рода призов, выигры-
шей, компенсаций за ранее 
приобретенные товары раз-
личного назначения, вклю-
чая медицинские. 

Не перечисляйте сред-
ства на предлагаемые сче-
та и номера телефонов, не 
соглашайтесь на передачу 
денег при личной встрече. 
Перепроверяйте любую ин-
формацию, поступившую 
от неизвестных вам людей. 
Прежде чем принять любое 
решение, связанное с пе-
речислением денег незна-
комцам, внимательно об-
думайте ситуацию, посове-
туйтесь с родственниками. 
Помните – по закону Цен-
тральный банк Российской 
Федерации не работает с 
населением как с клиен-
тами. Этот запрет распро-
страняется в том числе на 
начисление и выплату раз-
ного рода компенсаций, де-
нежных выигрышей, при-
ем денежных средств, бло-
кировку банковских карт 
и иные операции с физи-
ческими лицами. Помимо 
этого, Банк России не рас-
сылает SMS-сообщения и 
не выплачивает денежные 
средства, включая компен-
сации. Так что при подозре-
нии на обман следует не-
медленно обратиться в ор-
ганы полиции.

По закону 
Централь-

ный банк Рос-
сийской Федера-
ции не работает 
с населением 
как с клиентами
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Расширить перечень услуг, 
предоставляемых в режи-
ме «одного окна», упростить 
процедуру их получения, 
сделать доступ к ним беспре-
пятственным, сократить вре-
мя нахождения в очереди 
– задачи, стоящие перед му-
ниципалитетом. Об этом наш 
разговор с заместителем гла-
вы муниципального образо-
вания – руководителем ап-
парата Сергеем Ковалевым.

– Сергей Михайлович, каков на 
сегодняшний день перечень ус-
луг, предоставляемых населе-
нию в режиме «одного окна»?

– Заявления на получение услуг 
принимаются в отделе координа-
ции предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг по 
адресу: Троицкий проспект, дом 64, 
кабинет № 7, туда же в назначенное 
время можно подойти и за результа-
тами. Перечень муниципальных ус-
луг размещен на официальном сай-
те администрации города в разделе 
«муниципальные услуги», помимо 
этого, информацию можно найти 
на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

С января 2016 года отдел коор-
динации предоставления муници-
пальных и государственных услуг 
департамента организационной 
работы администрации города ак-

тивно работает над расширением 
перечня муниципальных услуг. 
Создана рабочая группа по органи-
зации работы по их предоставле-
нию, проводятся рабочие встречи 
с отделами администрации с це-
лью определения услуг или заяв-
лений, которые также могут быть 
приняты в режиме работы «одного 
окна». На сегодняшний день мож-
но получить услуги в сфере стро-
ительства, земельных отношений, 
жилья и архитектуры,  торговли, 
рекламы, дошкольного образова-
ния. Помимо этого, рассматрива-

ется возможность предоставления 
ряда муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах, у них 
режим работы дольше. 

Решением главы города в пере-
чень услуг, предоставляемых по 
принципу «одного окна», добави-
лись новые: выдача разрешений на 
строительство, подготовка доку-
ментов на ввод объектов в эксплу-
атацию, выдача разрешения-ор-
дера на  право проведения земля-
ных работ. Документы на них ра-
нее принимались на Суворова, 11,  
непосредственно в органе, предо-

ставляющем эти услуги. Преиму-
щество перевода их в режим рабо-
ты «одного окна» в том, что специ-
алисты, непосредственно занима-
ющиеся рассмотрением докумен-
тов, освобождены от работы с зая-
вителями. Теперь подать докумен-
ты можно не только в отведенные 
часы, а в течение всего времени ра-
боты «одного окна». 

– Ведется ли статистика по 
обращениям,  какие услуги наи-
более востребованы?

– За 2015 год за получением услуг 
обратилось более 23 тысяч чело-
век. Наиболее востребованные ус-
луги – это предоставление инфор-
мации об очередности предостав-
ления жилых помещений по дого-
ворам соцнайма, согласование пе-
реустройства и перепланировки 
жилых помещений, прием заявле-
ний по постановке на учет и зачис-
лению в детские сады, по организа-
ции отдыха детей в каникулы.

– Как обустроены кабине-
ты, в которых на сегодняшний 
день работает служба «одного 
окна»?

–  На прием заявлений от граж-
дан работает два кабинета, на вы-
дачу результата – один. Обслужи-
вание проводится в порядке живой 
очереди, пока электронной реги-
страции очереди нет. На стендах 
размещена необходимая инфор-
мация по услугам, образцы запол-
нения бланков. Формы заявлений 
есть и на информационном порта-
ле, что удобно – их можно заранее 
заполнить дома. 

Нами активно прорабатывают-
ся варианты размещения «одного 
окна» в более удобном помещении, 
где будет возможность обеспече-
ния беспрепятственного доступа 
к получению услуг гражданам с 
инвалидностью. Сейчас гражда-
не, испытывающие трудности в 
передвижении, могут получить до-
ступ к услугам посредством сети  
Интернет.

К 2018 году во исполнение указа 
Президента доля граждан, исполь-
зующих механизм получения му-
ниципальных и государственных 
услуг в электронной форме, долж-
на достигнуть не менее 70 процен-
тов заявителей. 

– Ряд муниципальных услуг 
можно получить в МФЦ. Но, на-
сколько я понимаю, люди все же 
предпочитают получать услу-
ги в «окне» отдела координации 
предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг?

–  Да, например, по вопросам гра-
достроительства и землепользова-
ния наши специалисты в службе 
«одного окна» могут проконсульти-
ровать горожан более четко, учиты-
вая специфику обращений. Когда 
новая для специалистов «окна» ус-
луга передается в работу, они встре-
чаются с исполнителями услуги и 
получают подробные инструкции. 
Поэтому одна из функций отдела 
координации предоставления му-
ниципальных и государственных 
услуг – консультативная. И надо 
сказать, что услуга эта очень вос-
требована горожанами.

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования «Город Архангельск», в 
случаях, предусмотренных законодательством об ав-
томобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

 Подготовка и выдача градостроительных планов 
земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и анну-

лировании адресов на территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-

ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 

Муниципальные услуги должны  
стать еще доступнее для горожан
администрацияÎгородаÎпредоставляетÎвсеÎбольшеÎмуниципальныхÎуслугÎвÎрежимеÎработыÎ«одногоÎокна»
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Специалисты отдела коорди-
нации предоставления муни-
ципальных и государствен-
ных услуг департамента 
организационной работы ад-
министрации города работа-
ют в режиме «одного окна» 
ежедневно с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 16:00, 
перерыв с 12:30 до 13:30.

По адресу: Троицкий проспект, 64 
принимаются заявления и доку-
менты на целый перечень услуг. 
В частности, в транспортной сфе-
ре – на выдачу специальных раз-
решений на движение транспорт-
ного средства, осуществляющего 
перевозку грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения. 
Относительно строительства – 
на выдачу разрешений на строи-
тельство или реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства, на ввод объектов в эксплу-
атацию, на выдачу градострои-
тельного плана земельных участ-
ков, на использование земельно-
го участка, на получение справок 
о присвоении, изменении и анну-
лировании адресов. Услуги в ре-
жиме «одного окна» работают и 
по различным видам земельных 
отношений. Сюда же можно об-
ратиться за получением разреше-
ния на выдачу планировочного 
задания для проектирования ар-
хитектурного объекта, получени-
ем разрешений на перепланиров-
ку жилых помещений, выдачей 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций и многим другим.

Что важно – в отделе предостав-
ления муниципальных услуг за-
явитель не общается напрямую с 
исполнителем данной услуги, а 
следовательно, автоматически ис-
ключается коррупционная состав-
ляющая. Ведь раньше у чиновни-
ков был соблазн – подольше «пого-
нять» человека по кабинетам, по-
требовать взятку за выполнение 
той или иной услуги. Теперь кор-
рупционным соблазнам поставлен 
надежный заслон – четко оговорен 
перечень необходимых докумен-
тов и сроки предоставления услу-
ги. Кстати, сроки эти официально 
обозначены и строго контролиру-
ются. И по кабинетам теперь вме-
сто человека бегают бумажки – за-
явитель лишь приходит за получе-
нием разрешений в назначенный 
срок. 

Немаловажно и то, что большин-
ство муниципальных и государ-

И очередь в детсад, и выдача 
разрешений на строительство
вÎ«одномÎокне»ÎможноÎпроконсультироваться,ÎсдатьÎдокументыÎиÎполучитьÎрезультат

ственных услуг предоставляются 
совершенно бесплатно. Оплата го-
сударственных пошлин предусмо-
трена лишь в некоторых случаях, 
оговоренных законом. Так, напри-
мер, при выдаче разрешения на пе-
репланировку квартиры заявитель 
должен оплатить в БТИ техэкспер-
тизу. 

В отдельном кабинете произво-
дится прием заявлений на поста-
новку в очередь в детские сады, 
за этой услугой обращается ре-
гулярно наибольшее число граж-
дан. 

Архангелогородка Анна Авва-
кумова пришла, чтобы записать 
ребенка в детский сад.

– Я раньше не знала, что здесь 
еще и другие услуги можно полу-
чить, а на стендах информации 
много прочитала, – говорит Анна. 
– Заодно заполнила анкету, оцени-
ла работу специалистов, я доволь-
на.

Ведущий специалист департа-
мента организационной работы 
Кристина Питухина также объ-
яснила посетителю «окна» Надеж-
де Шибановой, обратившейся за 
постановкой ребенка на очередь в 
детский сад, все тонкости:

– Если у вас будут изменения, 
например решите отказаться от са-
дика, смените место жительства 
или будут другие предпочтения, 
то нужно обратиться к нам вновь, 
– поясняет специалист.

С заявлением на перевод ребен-
ка в другой детсад обратился Мак-
сим Мусников.

– Я знал заранее, какие нужны 
документы, поэтому пришел уже с 
полным пакетом. Вполне доволен 
обслуживанием, специалисты мне 
все разъяснили. 

В одном из кабинетов работает 
три специалиста, они также при-
нимают заявления и документы, 
необходимые для предоставления 
различных муниципальных и го-
сударственных услуг. Ими произ-
водится также проверка правиль-
ности оформления заявлений, ком-
плектности предоставляемых зая-
вителем документов.

Муниципальная услуга, за полу-
чением которой обратился гражда-
нин к главному специалисту отдела 
координации Галине Жвакиной, – 
предоставление сведений по инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

– Я не в первый раз обращаюсь 
сюда за услугами по роду своей де-
ятельности. Сегодня мне понадо-
билась выкопировка местности, – 
говорит Алексей Кудряшов. 

– Я приобрел жилье и собираюсь 
сначала оформить перепланировку 
в квартире, а затем уже приступить 
к ней. Хочу сделать все по прави-
лам. Заранее прочитал всю инфор-
мацию по этой услуге здесь на стен-
дах, а сегодня уже пришел с полным 
пакетом документов, – рассказыва-

ет посетитель Сергей Какалец.  
– В прошлом году я обращался сюда 
за постановкой ребенка на очередь 
в детский сад. Удобно, что все услу-
ги можно получить в одном месте, 
а не бегать по многочисленным ка-
бинетам с бумажками. 

Архангелогородец Игорь как 
представитель организации сдает 
документы на получение разреше-
ния на разрытие. Подать докумен-
ты может человек как лично, так и 
по нотариально заверенной дове-
ренности.

– Я не первый раз сюда обраща-
юсь, специалисты работают опе-
ративно, разрешение выдается бы-
стро, а это очень удобно, – сообщил 
Игорь.

Выдача заявителю результатов 
предоставления муниципальной и 
государственной услуги либо мо-
тивированных отказов осущест-
вляется в назначенный день, для 
этого также отведен кабинет, у ко-
торого немноголюдно.

– Около трех рабочих дней гото-
вились мои документы, я работаю 
в недвижимости и действую по до-
веренности, поэтому сюда часто 
обращаюсь. Перепланировки со-
гласовываются быстро, и часы ра-
боты для меня удобны, – отмечает 
Оксана Гуцалова.

Раньше назначенного срока го-
товы документы у Дмитрия Те-
плухина, хотя ему было назначе-
но через месяц после сдачи.

– Я счастливый отец троих де-
тей, у нас появилась земля, на ко-
торой будем строить свой дом. В 
министерстве имущественных от-
ношений я получил кадастровый 
паспорт, и меня направили сюда 
для дальнейших действий. Сегод-
ня собираюсь получить градостро-
ительный план, – говорит Дми-
трий.

Специалист отдела координа-
ции Ольга Пилипенко работает 
в данной сфере более десяти лет, 
уверенно консультирует посети-
телей. Прием заявлений в режи-
ме «одного окна» сокращает сроки 
предоставления услуги. 

– Мы стараемся объяснять и до-
носить информацию в доступной 
форме. Бывает, что распечатыва-
ем необходимый перечень доку-
ментов, по которому далее чело-
век их собирает. Подсказываем, 
где взять необходимый документ. 
К нам нужно приходить уже с го-

товыми копиями документов и их 
оригиналами. Производится свер-
ка, мы берем копии. Заявление 
принимается только при подаче 
полного пакета. Все поступившие 
заявления отмечаются в журнале 
регистрации и контроля и в  авто-
матизированной системе корпора-
тивного документооборота,  назна-
чается дата получения результата, 
заявителю выдается талончик, – 
говорит Ольга Пилипенко. – Если 
услуга выполнена раньше срока, 
то человек приглашается на вы-
дачу по телефону, чтобы докумен-
ты не лежали. Достаточно удобно 
для людей: в одном месте можно 
и сдать документы на получение 
услуги, и эту самую услугу полу-
чить. У нас есть анкеты, на кото-
рых заявители оставляют свои от-
зывы, – они положительные, люди 
довольны, а это радует.

Сроки предо-
ставляемых 

услуг официально 
обозначены и стро-
го контролируют-
ся. И по кабинетам 
теперь вместо чело-
века бегают бумаж-
ки – заявитель лишь 
приходит за полу-
чением разрешений 
в назначенный срок

 � В «одном окне» можно решить  
различные вопросы по детским садам  � Анна Аввакумова работой отдела довольна

 � Главный специалист отдела координации Галина Жвакина  
консультирует Алексея Кудряшова по земельным вопросам

 � Кристина Ритухина и Ольга Пилипенко стараются донести информацию до горожан в доступной форме
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Более ста пятидесяти 
человек разного воз-
раста и уровня физи-
ческой подготовки со-
брались на площади 
Терехина в Соломбале, 
чтобы пробежать дис-
танцию длиной более 
семи километров и фи-
нишировать на площа-
ди Профсоюзов. 

Номер 70 на майке участни-
цы пробега Нины Ларионо-
вой совпал с ее возрастом. 
В память о своем отце – Ва-
силии Тимофеевиче Де-
ревцове, участнике Вели-
кой Отечественной войны, 
она вновь и вновь выходит 
на старт.

– Я бегу и вспоминаю 
отца, несу в душе память о 
нем. Он воевал на Финском, 
а в Архангельске принимал 
участие в строительстве Мо-
нумента Победы, – рассказа-
ла Нина Васильевна.

Пробег в честь 9 Мая моло-
дежь тоже считает хорошей 
традицией. Один из участ-
ников, с которым нам уда-
лось поговорить перед стар-
том, в легкой атлетике с 2008 
года и имеет второй взрос-
лый разряд. 

– Я специализируюсь в 
беге на 300 и 400 метров, а 
сегодня решил попробовать 
силы на длинной дистан-
ции, меняю свою жизнь че-
рез спорт! – рассказал Дми-
трий Самборский.

С середины дистанции 
стартовала постоянная 
участница легкоатлетиче-
ских пробегов на гоночной 

коляске Наталья Алексе-
ева. А на преодоление всей 
дистанции одному из «воз-
растных» участников про-
бега Валентину Брагину 
понадобилось 54 минуты. 
В течение тридцати лет он 
постоянный участник про-
бегов и каждому соревно-
ванию посвящает свои сти-
хи. Этот пробег был в канун 
75-летнего юбилея Валенти-
на Ивановича.

Первое место среди дево-
чек 14 лет и моложе заняла 
Виктория Сухановская, 
второе – Илона Веригина, 
третье – Анастасия Пав-
ленко. Среди мальчиков это-
го возраста первое место у 
Алексея Новикова, второе 
– у Игоря Миронова, третье 
– у Андрея Андреева.  

В номинации от 15 до 18 
лет первое место среди юно-
шей занял Максим Скоков, 
второе – Николай Чернов, 
третье – Вячеслав Арсен-
тьев. В этой категории среди 
девушек первое место заня-
ла Софья Рубцова, второе – 
Анна Меньшенина, третье 
– Надежда Васильевская.

Среди женщин от 19 до 
39 лет победителями стали: 
Елена  Мамаева, занявшая 
первое место, Евгения Ба-
лашова – второе, Кристина 
Стародубцева – третье. Сре-
ди мужчин за первое место 
награжден Иван Резник, 
неоднократный победитель 
этих соревнований, за вто-
рое – Владислав Лукша, за 
третье – Михаил Сопочкин, 
мастер спорта по лыжам.

Среди мужчин в возрасте 
от 40 до 49 лет первое место за-
нял Виталий Колпачников, 
второе – Дмитрий Клычков, 
третье – Владимир Лучин-
ский. В группе женщин пер-
вое место у Анжелики Яши-
ной из Северодвинска, вто-
рое – у Елены Жуковой. 

Первым среди мужчин фи-
нишировал Юрий Шалау-
ров, вторым – Андрей Чер-
нов, третьим – Валерий Сла-
стилин. Призовые места у 
мужчин более старшего воз-
раста  распределились следу-
ющим образом: первое место 
занял Валерий Полиектов, 
второе Геннадий Никифо-
ров, третье – Сергей харлов.   

Официальные меро-
приятия 9 Мая начались 
с возложения цветов к 
памятникам и монумен-
там, сообщает пресс-
служба городской  
администрации. 

Руководители города и об-
ласти, ветераны, взрослые и 
юные горожане торжествен-
ным маршем прошли по набе-
режной Северной Двины. Ше-
ствие началось с возложения 
цветов к памятнику адмира-
лу флота, Герою Советского 

Союза Николаю Кузнецо-
ву. Затем под торжественное 
сопровождение эстрадно-ду-
хового оркестра УФСИН ко-
лонна из сотни архангелого-
родцев направилась к памят-
нику юнгам Северного фло-
та и стеле «Архангельск – го-
род воинской славы», а за-
вершилась церемония возло-
жением цветов у памятника 
«Участникам Северных кон-
воев 1941-1945 годов». 

На площади Мира у Вечно-
го огня состоялся торжествен-
ный митинг. 11 парадных рас-
четов военных моряков, по-

граничников, военнослужа-
щие войск ПВО и внутренних 
войск, сотрудники УФСИН, 
МВД и МЧС чеканили шаг 
на параде. Рядом с военнос-
лужащими подразделений 
Архангельского гарнизона и 
Беломорской военно-морской 
базы торжественным строем 
шли кадеты Архангельского 
морского кадетского корпу-
са и студенты Арктического 
института имени Воронина. 
Принимал парад командир 
Беломорской военно-морской 
базы контр-адмирал Влади-
мир Воробьев.

Семь километров  
победного марша
СпортивныйÎазарт:ÎвÎденьÎпобедыÎвÎархангельскеÎ
состоялсяÎ51-йÎлегкоатлетическийÎпробег

За мир сражались наши деды,
их подвиг помним мы всегда

Гордимся:ÎархангельскÎотметилÎ71-юÎгодовщинуÎпобедыÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойне
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Ветеранов Отечествен-
ной войны, тружеников 
тыла и детей военного 
времени горожане при-
ветствовали горячо и 
дружно, дарили цветы и 
благодарили за Победу. 

На полевой кухне для ве-
теранов была подготовле-
на праздничная программа 
«Майский вальс». Под звуки 
любимых военных песен са-
мых главных гостей празд-
ника угощали по-солдатски 
просто: гречневой кашей, 
чаем и булочками. И так за 
чашкой чая ветераны вспо-
минали военное прошлое. 

– Я попал в армию в 1943 
году, на Курскую дугу, слу-
жил в пехоте. Страшно было 
очень, – рассказал Юрий 
Васильевич Морозов. – 
Там же первыми пошли не-
мецкие «Тигры», ну и попро-

буй, если на тебя прет та-
кая махина, устоять! Окопов 
уже не было, мы же немцев 
назад гнали, поэтому сапер-
ными лопатками себе ямы 
выкапывали. Да еще и сна-
рядов не хватало. Простой 
снаряд не пробивал броню 
«Тигра», а бронебойных под-
калиберных не доставало. 
Много танкистов тогда по-
гибло, поэтому после Кур-
ской дуги меня, как и других 
ребят, отправили в танковое 
училище в Саратов.

Леонид Михайлович Та-
рутин в военные годы был 
совсем ребенком, но уже тру-
дился и вкладывал все силы 
в приближение Победы.

– В семье нас было шесте-
ро детей, отец погиб, мать 
всю войну поднимала нас 
одна, поэтому я старался по-
могать семье, был предо-
ставлен самому себе, – по-
делился ветеран. – Сначала 
учился в ремесленной школе 
военторга, а потом работал 
там же в мастерских сапож-

ником, шил и ремонтировал 
обувь военнослужащим. Был 
у меня специально оборудо-
ванный ларек. Однажды во 
время обеда я пошел на ба-
зар, взял пол-литра молока, 
пью, и вдруг меня милицио-
нерша за шиворот – и в дет-
скую комнату милиции. Я го-
ворю, мол, что вы меня дер-
жите, мне надо работать. По-
том, конечно, выяснилось, 
что я не беспризорник, а дей-
ствительно работаю. 

Юрию Ивановичу Бори-
сову было всего семь лет, 
когда началась война. 

– Нас с ребятами учили ту-
шить зажигалки, на каждом 
углу в городе стояли бочки 
с водой, а рядом ящики с пе-
ском, – рассказал Юрий Ива-
нович. – И вот мы, дети, бе-
гали по сараям, тушили эти 
зажигалки, а потом выкру-
чивали из них стабилизато-
ры и меняли на хлеб. Нам 
давали по одной шанежке в 
Октябрьском исполкоме. Да 
и в школу ходили для того, 
чтобы получить шанежку и 
сахарный песок, а потом их 
еще между собой разыгрыва-
ли, ведь и домой надо было 
что-то принести. У меня се-
стренка росла, отца забрали 
в армию еще в 1939 году, мать 
поднимала нас одна, поэтому 
мы старались ей во всем по-
могать. Время было тяжелое, 
но о том, как мы росли в Ар-
хангельске, как приспосабли-
вались к суровым условиям, 
можно рассказать многое. 

У нас же были посольства 
в городе – английское, фран-
цузское и всех союзников – 
там, где сейчас здание цир-
ка. И мы меняли у солдат 
махорку на жвачку. В 50-е 
в России еще никто не знал 
про жвачку, а мы в Архан-
гельске ее попробовали уже 
в 1945 году. Пачка махорки – 
это две пачки жвачки. А ма-
хорку мы выменивали на ко-
нюшнях у солдат рокоссов-
ского полка, он располагал-
ся на пересечении Обводно-
го канала и улицы Воскре-
сенской. Вот такое детство 
было в Архангельске.

Мне хорошо помнится 
День Победы. Пацаны позва-
ли на площадь Профсоюзов, 
мол, там конфеты раздают. 
И вот мы все пришли на пло-
щадь, а там никаких конфет, 
но все танцуют, поют, празд-
нуют и поздравляют друг 
друга, – вспоминает Юрий 
Борисов.

В своем выступлении гу-
бернатор Игорь Орлов при-
звал сегодняшнее поколение 
с честью нести знамя Вели-
кой Победы, достойно вы-
полнять миссию по сохра-
нению и процветанию стра-
ны, которую вручили нам ге-
рои Великой Отечественной  
войны.

– Прошел 71 год, как закон-
чилась война, но в сердцах 
горожан живет память и бла-
годарность о ее героях. Де-
сятки тысяч наших земляков 
ушли на войну, тысячи кова-
ли победу в тылу. Многие не 

дожили до светлого празд-
ника Победы. Большое спа-
сибо нашим ветеранам, мы 
все понимаем величие под-
вига, который они соверши-
ли, – обратился к горожанам 
глава Архангельска Игорь  
Годзиш.

Минутой молчания почти-
ли память павших героев. А 
затем после возложения вен-
ков к Вечному огню под зву-
ки духового оркестра войска 
Архангельского гарнизона 
промаршировали по Троиц-
кому проспекту. Следом шла 
колонна «Бессмертного пол-

ка», в которую влились тыся-
чи горожан.

9 Мая работали сразу не-
сколько концертных площа-
док, театрализованных пред-
ставлений, торжественные 
мероприятия прошли и во 
всех территориальных окру-
гах. А завершился праздник 
салютом в честь города воин-
ской славы Архангельска, по-
смотреть на который пришли 
более десяти тысяч человек. 

Всего в мероприятиях, по-
священных Дню Победы, 
приняли участие более 120 
тысяч горожан.   

Солдатская каша  
и военные байки
Праздник:ÎнаÎплощадкеÎуÎотеляÎ«пур-наволок»ÎÎ
поÎтрадицииÎразвернуласьÎполеваяÎкухня

За мир сражались наши деды,
их подвиг помним мы всегда

Гордимся:ÎархангельскÎотметилÎ71-юÎгодовщинуÎпобедыÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойне
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 � Аромат-
ная каша 
из поле-
вой кухни 
пришлась 
по вкусу 
ветеранам



14
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎвоинСкойÎСлавы
№34 (519)
18 маяÎ2016Îгода

общество

иринаÎпавловСкаЯ,Î
фото:ÎкириллÎиодаС

В экспозицию вошли пред-
меты военных лет, храня-
щие память о жизни архан-
гелогородцев на фронте  
и в тылу. 

– Архангельску есть что показать 
по теме Великой Отечественной 
войны, рассказать, как трудились, 
как жили, как воевали, как прибли-
жали победу горожане, – рассказа-
ла Елена Заварзина, заведующая 
научно-экспозиционным отделом 
музея «Малые Корелы». – Выстав-
ка разделена на два блока: первый 
посвящен фронту, второй – тылу.

На открытие выставки было при-
глашено много гостей, в том числе 
ветераны, знакомые с военной исто-
рией города не понаслышке: Сера-
фим Степанович Несмелов, Люд-
мила Феодосьевна Тимофеева и 
Николай Сидорович Копайгора.

Все экспонаты выставки «Была 
война…» – из частных коллекций. 
Легендарный советский грузовик, 
или полуторку, который не просто 
хорошо сохранился внешне, а еще 
и прибыл на выставку своим хо-
дом, предоставил музею коллекцио-
нер Андрей Голованов, а большую 
часть остальных предметов – исто-
рик и краевед Дмитрий Иванов.

Архангельск на фронте и в тылу
ХорошаяÎидея:ÎвÎусадьбеÎкуницынойÎоткрыласьÎвыставкаÎ«былаÎвойна…»

В одной из витрин – образцы во-
енной формы моряков Беломор-
ской военно-морской флотилии: 
форма военного гидрографа, ори-
гинальная форма радиста образца 
1943 года и рабочая роба моряков. 
В экспозиции представлены и об-
разцы военной техники, которую 
нам поставляли союзники, и рас-
секреченная документация, ре-
гламентировавшая работу военно-
морских ведомств.

Очень редкие экспонаты – пол-
ные комплекты униформы санин-
структора и капитана военно-меди-
цинской службы, пошитые в США. 

– Все, что касается медицины, 
найденное в Архангельске, – пре-
имущественно зарубежного произ-
водства, – объяснил Дмитрий Ива-
нов. – СССР не собирался воевать 
на своей территории, все склады 
вещевого довольствия были выдви-
нуты к границе и в первые же меся-
цы оказались на оккупированных 
территориях. По сути, наше меди-
цинское снабжение было обескров-
лено, без лекарств и медицинского 
оборудования, которые нам постав-
ляли союзники по договору ленд-
лиза, среди нашего населения было 
бы намного больше жертв.

На выставке представлено мед-
оборудование военного времени, 
например лампа для работы в ус-
ловиях светомаскировки из кол-
лекции СГМУ.

Так как Архангельск в войну бом-
били, город горел, на предприяти-
ях создавались добровольные по-
жарные дружины. При сносе одно-
го из заводов на чердаке в ящике с 
песком было обнаружено снаряже-
ние городского пожарного, которое 
и заняло свое достойное место в экс-
позиции. Здесь можно увидеть и ин-
струменты, которые архангелого-
родцы использовали для борьбы с 
огнем, – парчовые рукавицы, сши-
тые из одежд священнослужителей, 
и щипцы для тушения зажигалок.

– Все эти вещи изготовле-
ны в детской трудовой колонии  

ГУЛАГа, которая в военные годы 
располагалась в Новодвинской 
крепости, – рассказал коллекцио-
нер. – Подростки вытачивали бом-
бы, снаряды, оборудование.

Авторы выставки попытались 
воссоздать интерьеры крестьян-
ского дома и городской квартиры, 
чтобы показать жизнь и быт при-
фронтового села и города в усло-
виях постоянных бомбардировок. 
Кроме того, на выставке в усадь-
бе Куницыной можно увидеть про-
мышленные товары, поставляв-
шиеся в Архангельск по договору 
о ленд-лизе, личные вещи и доку-

менты красноармейцев, школьни-
ков, советскую литературу, пери-
одические издания военных лет и 
многое другое.

– 95 процентов того, что здесь 
представлено, – это вещи, которые 
были выброшены либо найдены в 
домах, подлежащих сносу, – рас-
сказал Дмитрий Иванов. – Я прин-
ципиально не ставил задачи со-
брать предметы периода войны, я 
коллекционирую все, что касается 
жизни Архангельска в 20 веке. За-
дача выставки – показать, что но-
сили и как жили в Архангельске в 
военное время.

 � Полуторка своим ходом добралась до музея  �Форма, пошитая в США

маринаÎлукШайтиС,Î
фото:ÎкириллÎиодаС

 
Можно сказать, что этот 
учебный год для садика – 
дебютный, ведь он начал 
прием ребят лишь в сентя-
бре 2015 года. Судьба у дет-
сада необычная – типовое 
здание на улице Розы люк-
сембург, 27 долгие годы сто-
яло заброшенным, смотря 
на окрестности выбитыми 
глазницами окон. И лишь 
вмешательство областной 
власти позволило рекон-
струировать это здание, пре-
вратив его в дом для детей. 

Перед руководством и педагога-
ми стояла задача – светлое, краси-
вое, отремонтированное здание с 
современной мебелью необходимо 
было сделать уютным. Вплоть до 
сегодняшнего дня продолжается 
оснащение садика методическим 
материалом, оформляются стен-
ды, уголки. Детские сады, работа-
ющие долгое время, по обыкнове-
нию выбирают приоритетное на-
правление деятельности и активно 
развивают его. У детсада «Веселые 
звоночки» все это в перспективе. 

– Мы начинаем с чистого листа, 
с одной стороны, это хорошо, но с 
другой стороны, коллектив наш 
только формируется, двадцать че-
тыре педагога пришли из разных 
учреждений, – говорит замести-
тель заведующей по учебно-воспи-
тательной работе Надежда Зеля-
нина. – У нас много молодых спе-
циалистов, только что окончивших 
обучение, есть воспитатели, кото-
рые вышли из декретного отпуска, 
всем им нужно нарабатывать свой 
«багаж знаний». Пока мы не зна-
ем потенциальных возможностей 
каждого, их способностей.

Группы детского сада открыва-
лись постепенно, по мере поступле-
ния малышей. К концу года стали 
работать двенадцать групп: сред-

Первый год «Веселых звоночков»
СтранаÎдетства:ÎвÎнедавноÎоткрывшемсяÎдетскомÎсадуÎ№Î177ÎмалышиÎчувствуютÎсебяÎкакÎдома

няя, старшая, подготовительная 
и семь групп для детей младше-
го возраста. Адаптация малышей 
к детсаду носит длительный ха-
рактер: у ребят больше преоблада-
ют эмоции, снижена познаватель-
ная активность. В это время очень 

трудно вести образовательную ра-
боту, проводить общие мероприя-
тия, так что изначально перед пе-
дагогами состояла задача – помочь 
детям привыкнуть. 

В одной из групп для детей до 
трех лет работает опытный педа-

гог Светлана Точилова. Она про-
работала десять лет в школе и де-
сять лет в детском саду. 

– К каждому возрасту нужен 
особенный подход, после работы 
в школе на малышей переходить 
было сложновато, но я постоянно 

совершенствую свои знания, изу-
чаю новые методики, – рассказы-
вает Светлана Николаевна. – На 
занятиях мы работаем с блоками 
Дьенеша, палочками Кюизенера, 
это игры и упражнения на логику. 
В группе сейчас начат проект «Да-
вайте познакомимся», в нем при-
нимают участие родители с деть-
ми, в формате домашнего задания 
мамы отвечают на вопросы о ре-
бенке, рассказывают о семье, до-
полняют свой рассказ фотографи-
ями. Некоторые этапы проекта ре-
ализуются на родительских собра-
ниях. В итоге будет создан альбом 
на каждого ребенка.

 – Раньше мы водили дочку в 
частный садик, но нам повезло, от-
крылись «Веселые звоночки» ря-
дом с домом, – поделилась одна из 
мам Анна Малкова. – Садик но-
вый, чистый и светлый, воспита-
тели хорошие, все красиво оформ-
лено, ничем не отличается от част-
ного сада, моя Злата быстро при-
выкла. Заведующая здесь вообще 
отличная. 

Каждая раздевалка в группах 
оборудована сушильным шка-
фом, что очень актуально в сы-
рую погоду. В детском саду есть 
спортзал, комната дополнитель-
ной двигательной активности, ак-
товый зал.

В течение года для детей про-
водятся спортивно-музыкальные 
праздники. Педагоги сада – актив-
ные участники мероприятий, про-
водимых в других детсадах окру-
га. А в декаду молодых педаго-
гов садик принял специалистов у 
себя. Воспитатели провели откры-
тые занятия, организовали мастер-
классы по оборудованию центров 
природы. Как изготовить аквари-
ум своими руками, показала пе-
дагог Елена Бодухина, а Елена 
Волокитина научила делать му-
ляжи овощей. После летних кани-
кул, с сентября, начнется работа 
в кружках, дающая возможность 
воспитателям в большем объеме 
делиться своими умениями и зна-
ниями с детьми.
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Партия «Единая Россия» 
приглашает всех жителей 
Архангельска и области 
принять участие в предва-
рительном голосовании по 
определению кандидатов 
для последующего выдви-
жения их в депутаты Госу-
дарственной Думы.

22 мая, единый день предвари-
тельного голосования, который 
пройдет по всей стране. При этом 
проголосовать в этот день смо-
жет каждый желающий, достиг-
ший 18 лет. В нашем регионе от-
кроется 175 участковых счетных 
комиссий. Комиссии предвари-
тельного голосования в основном 
будут располагаться там же, где 
и обычные избирательные участ-
ки. 22 мая они будут открыты с 8 
утра до 8 вечера.

Голосование рейтинговое – то 
есть в бюллетене можно проголо-
совать сразу за нескольких кан-
дидатов, а не за одного. Кандида-
ты, набравшие наибольшее коли-
чество голосов, будут представ-
лять партию «Единая Россия» на 
выборах в Госдуму 18 сентября 
2016 года.

никитаÎкожевников

В Архангельском регио-
нальном отделении партии 
«Единая Россия» состоялось 
первое заседание регио- 
нальной счетной комиссии, 
на котором участники обсу-
дили распределение бюлле-
теней для проведения пред-
варительного голосования 
по отбору кандидатов для 
последующего их выдвиже-
ния на выборы в Госдуму.

Напомним, что голосование, в 
ходе которого россияне будут вы-
бирать кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы РФ седьмого 
созыва от партии «Единая Россия», 
пройдет 22 мая. Участие в выборах 
примут 27 кандидатов, сформиро-
вано 175 счетных участков. Всего 
в Архангельскую область пришло 
282 700 бюллетеней для предвари-
тельного голосования, что соот-
ветствует 15 процентам от общего 
числа избирателей на территории 
региона. Все бюллетени изготов-
лены на предприятии «Госзнак» и 

Предварительные выборы  
достойных представителей региона
вÎвоскресенье,Î22Îмая,Î–ÎединыйÎденьÎпредварительногоÎголосованияÎзаÎкандидатовÎотÎпартииÎ«единаяÎроссия»

Î� Кстати
Всего по Архангельской области зарегистрировано 27 кандида-

тов.  Из них 15 идет по партийному списку, 10 кандидатов – по Кот-
ласскому избирательному округу №73 и 14 кандидатов – по Архан-
гельскому округу № 73.

К слову, названия одномандатных округов весьма условны. В част-
ности, город Архангельск поделен: в Архангельский избирательный 
округ вошли Октябрьский, Северный, Соломбальский и Маймаксан-
ский территориальные округа, а в Котласский избирательный округ 
вошли Ломоносовский, Майская Горка и округ Варавино-Фактория.

Î� На заметку

Как принять  
участие  
в голосовании?

1. Найти свой избира-
тельный участок по адре-
су дома.

2. Прийти с паспортом 
на свой избирательный 
участок в воскресенье,  
22 мая, с 8:00 до 20:00 в 
удобное для вас время.

3. Получить бюллетень.

4. Проголосовать за од-
ного или нескольких  
кандидатов – тех, кто, на 
ваш взгляд, будет впо-
следствии наиболее до-
стойно представлять ре-
гион в Государственной 
Думе.

22 мая: ваши голоса –  
кредит доверия для кандидатов 
бюллетениÎждутÎотправкиÎнаÎизбирательныеÎучасткиÎ–ÎÎ
партияÎ«единаяÎроссия»ÎпродолжаетÎподготовкуÎкÎпроведениюÎпредварительногоÎголосования

имеют высокую степень защиты. 
В настоящее время идет подго-

товка к передаче избирательной 
документации на участки, поэто-
му на повестке дня счетной комис-
сии стоял вопрос о распределении 
бюллетеней. 

– Количественный состав распре-
деляемых бюллетеней колеблется 
от 50 до 2650 бюллетеней на участ-
ке, в зависимости от числа изби-
рателей, проживающих на данной 
территории, – отметил Владимир 
Чуваков, председатель Архан-
гельской счетной комиссии. – Ар-
хангельская региональная счет-
ная комиссия постановила в соот-
ветствии с регламентом передать 
акты и бюллетени в участковые 
счетные комиссии до 21 мая. Пред-
седателям участковых счетных ко-
миссий после получения бюллете-
ней и проверки их количества не-
обходимо подписать экземпляр 
акта передачи бюллетеней и орга-
низовать их соответствующее хра-
нение, так как это документы стро-
гой отчетности. В настоящее время 
члены Архангельской региональ-
ной счетной комиссии, осущест-
вляющие передачу бюллетеней на 
участки, производят их поштуч-
ный пересчет и выбраковку. 

22 мая на избирательных участ-
ках будут работать более семисот 
человек, прошедших профессио-
нальную подготовку. Обучающие 
семинары для членов участковых 
счетных комиссий уже прошли в 
Котласе, Вельске, Архангельске 
и Северодвинске, а 19 мая на базе 
партийного проекта «Граждан-
ский университет» состоится боль-
шой обучающий семинар в форма-
те видеоконференции, на котором 
будут присутствовать члены ко-
миссий со всей области.

– При обучении упор делается на 
соблюдение регламента, так как 
предварительное голосование яв-

ляется процедурой партии «Еди-
ная Россия» и не попадает под вы-
борное законодательство, – объ-
яснил Владимир Чуваков. – Чле-
ны участковых счетных комиссий 
должны будут убедиться, что изби-
ратель зарегистрирован на данной 
территории, что он обладает изби-
рательным правом и что он не го-
лосовал на другом избирательном 
участке. База данных проголосо-
вавших будет вестись в онлайн-ре-
жиме.

На участке избирателям будут 
выданы два бюллетеня: список 
кандидатов по соответствующему 
избирательному округу и общий 

федеральный список. Фамилии 
некоторых кандидатов будут сра-
зу в обоих списках, поэтому отме-
тить того, кому избиратели гото-
вы доверить представлять наш ре-
гион на федеральном уровне, нуж-
но дважды. Кроме того, так как го-
лосование будет рейтинговое, нет 
ограничений по количеству канди-
датов, которых избиратели смогут 
выбрать из списков.

Важный момент – все расходы 
по проведению предварительно-
го внутрипартийного голосова-
ния «Единая Россия» берет на себя, 
бюджетные деньги на это потраче-
ны не будут. 

выборы–2016
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22 мая, в единый день предварительного голосования за кандидатов от 
«Единой России», счетные участки будут открыты для горожан с 8 утра до 
8 вечера. Для получения избирательного бюллетеня со списком кандидатов 
необходимо предъявить паспорт. Телефон колл-центра: 20-14-13.

АРхАНГЕльСКИй ОДНОМАНДАТНый  
ИЗБИРАТЕльНый ОКРУГ №72

Адрес счетного 
участка

Перечень улиц и домов, 
входящих в границы счетного участка

Октябрьский Округ

пр. Дзержинского, 
23, общежитие 
музыкального 

колледжа

Проспекты: Дзержинского – дома №№ 19, 21, 21/1, 23, 25, 25/2, 27, 29.
Ломоносова – дома №№ 258/1, 260/1,  276, 278, 279, 280,  281, 282, 282/1,  283, 
283/1, 283/2, 284, 285, 285/1, 286, 289, 289/1, 291, 291/1, 309.
Обводный канал – дома №№ 80, 86, 88, 88/1, 90, 92, 115, 117, 123, 125, 131, 133, 
135, 137, 141, 143, 143/1, 143/2.
советских космонавтов – дома №№ 188, 190, 191, 191/1, 192, 194, 194/1, 194/2, 
195, 196, 198.
троицкий – дома №№ 157, 159, 161, 178, 182, 184, 186,  192, 194, 196, 198.
Улицы: Наб. северной Двины – дома №№ 134, 135, 139.
гагарина – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1,
14/2, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
39/1, 40,  41, 43, 45, 49, 50, 51, 51/1, 53, 53/1, 55, 55/1, 57, 57/1, 59, 59/1, 61.
комсомольская – дома №№ 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 41,
43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 47.
розинга – дома №№ 4, 6, 8.
самойло – дома №№ 6, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 11, 12/1, 13, 18, 24, 25, 25/1, 26,
26/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38.
суворова – дома №№ 1, 6, 9, 9/1, 9/2, 11/1.
талажская – дома №№ 3, 5, 7.
теснанова – дома №№ 4, 4/1, 5, 6, 12, 14, 16, 16/2, 16/3, 18, 18/1, 18/2, 20, 22.
Двинской поселок – дом № 6.
Пустоозерная, тыко Вылки, Черная курья, Черная курья 1-я линия, 
Черная курья 2-я линия, Черная курья 3-я линия, 
Черная курья 4-я линия – все дома.
Проезды: Выборнова – дом № 3.
бадигина – все дома.
сибиряковцев – все дома.
талажское шоссе – дом № 46/1.
Окружное шоссе – дом № 1.

ул. Воскресенская, 
103/1, 

школа № 5

Проспекты: Дзержинского – дома №№ 13, 15, 17, 17/1, 17/2.
Обводный канал – дом № 76.
Улицы: гайдара – дом № 54/1.
Воскресенская – дома №№  95, 95/1, 97/1, 99, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103, 105, 
105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 107/1, 107/3, 107/4.
тимме – дома №№ 16, 16/1, 17, 17/2, 18, 18/1, 18/3, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/2, 21, 
21/1,  21/2, 22, 22/2, 22/4, 24, 24/1, 27, 28/1.

проезд 
Приорова, 2, 

Архангельский 
городской

 культурный центр

Проспекты: Новгородский – дома №№ 158, 164, 178/1.
Обводный канал – дома №№ 48, 48/1, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 60/4,  
67, 69, 71, 72, 91, 93, 97.
советских космонавтов – дома №№ 100/2, 107, 107/1, 109, 111, 112, 112/1, 113, 
114, 118, 120, 154, 169, 171, 172, 174, 176, 180.
Улицы:  Вологодская – дома №№ 32, 36, 38, 42, 42/1, 53, 55, 57.
Воскресенская – дома №№ 75/1, 79, 81, 81/1,  85, 85/1, 87, 89, 91.
гайдара – дома №№ 42, 44, 46, 48, 48/2, 49, 50.
карельская – дома №№ 47, 49, 51, 53, 55.
комсомольская – дома №№ 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 57.
самойло – дом № 4.
Логинова – дома №№ 24, 26, 33,  49, 51, 53, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 78/1, 80.
Попова – дома №№ 27, 29, 30/1, 32, 34, 40, 42, 46, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 55, 56, 
56/1, 56/2, 56/3, 57, 59, 60, 61, 63.
садовая – дома №№ 44, 46/1, 50, 52/1, 52/2, 54, 56, 57.
суфтина – дома №№ 32, 33/1, 35, 37, 45, 47/1.
Шубина – дом № 50. 
Цветная –  все дома.
Проезд Приорова – все дома.

пл. Ленина, 1,
Дом народного 

творчества (зал)

Проспекты: Ломоносова – дома №№ 152, 154, 154/1, 167, 169, 172/1, 172/2, 172/3, 
174, 174/2, 175, 176, 177, 181, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 199.
Новгородский, – дома №№ 130, 134, 134/1, 136, 137/1, 139, 145, 147, 149, 151, 
151/1, 153, 155, 171, 173, 175.
советских космонавтов – дома №№ 100, 100/1, 101, 105.
троицкий – дома №№ 51, 61, 61/1, 96/1, 100/4, 102, 104.
Обводный канал – дома №№ 59, 61, 63.
Улицы: Наб. северной Двины – дома №№ 87, 93, 93/1, 95, 95/2, 96.
Воскресенская – дома №№ 7, 9, 11, 15, 17, 35, 37, 43, 55, 59.
карла Маркса  – дома №№ 12, 13,  22, 24, 27,  28, 29, 29/1, 31, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 51, 54.
Логинова – дома №№ 16, 16/1, 20.
Попова – дома №№ 16, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26.
5-го авиаполка гВФ, береговая, близниной, Взлетная, Александра грина, 
Зеленолугская, кегостровская, кЛДк, Никольская, свободы, тимуровская, 
Юбилейная –  все дома.
пл. Ленина – дом № 2.
кегостров – все дома.

пр. троицкий, 130,
школа № 14

имени 
я. и. Лейцингера

Аэропорт Архангельск – все дома.
Проспекты: Ломоносова – дома №№ 194, 200, 200/1, 202, 202/1, 207, 211, 213, 
214/1, 216, 219, 220, 222, 222/1, 224/1, 226/1, 250, 250/1,  251, 253, 255, 259, 260/2, 
265/1, 274.
Новгородский – дома №№ 166, 172, 174, 181, 183, 186.
Обводный канал – дом № 95.
советских космонавтов –  дома №№ 146, 148, 175, 175/1, 177, 181/1.
троицкий – дома №№ 75, 81, 91/1, 121/1, 121/2, 121/3, 123,
125/1, 138/1, 140/1, 158, 160, 164, 166.
Улицы: Наб. северной Двины – дома №№ 98, 98/1, 100, 110/1, 111/1, 112/1, 114, 
116/1, 118, 118/1, 118/2, 118/3.
Авиационная – все дома.
Вологодская – дома №№ 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 16/1, 17, 24, 25, 26, 28/1, 33, 
39/1, 41, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 53, 55/1.
гайдара – дома №№ 2/1, 2/2, 4, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 22, 23, 25, 27, 29/1, 30, 
32, 36.
комсомольская – дома №№ 36, 38, 40, 40/1.
Логинова – дома №№ 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15/1, 19, 21, 21/1, 23, 23/1.
Попова – дома №№ 15, 19.
садовая – дома №№ 2/1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14/1, 14/2, 18, 19, 21, 23, 25, 36, 36/1, 38, 
40, 43, 53.
самойло – дома №№ 1, 1/1, 3.
суворова – дома №№ 12, 14, 16, 16/1, 16/2.
Шубина – дома №№ 2, 5, 6, 8, 20, 32, 34, 42, 42/1, 44/2.

Адрес счетного 
участка

Перечень улиц и домов, 
входящих в границы счетного участка

сОЛОМбАЛьский Округ

ул. краснофлот-
ская, 3, 
школа

№ 50 имени 
дважды героя 

советского союза 
Шабалина

Проспект: Никольский – дома №№ 20, 20/1, 20/2, 21, 26, 32/1, 44/1, 60.
Улицы: Арктическая, банный переулок 1-й, банный переулок 2-й, 
беломорской Флотилии, большеземельская, Вал, Валявкина, Восточная, 
Депутатская, Закемовского, Заполярная, краснофлотская, кемская, корпусная, 
крупской,  кузнечевская, Левачева, Линейная, Литейная, Лодочная, 
Малоникольская, Михайловой, Пахтусова, Полевая,  Прокашева, розмыслова, 
связистов, совхозная, соломбальская, сибирякова, столбовая, суханова, 
таймырская, Фрезерная, Шилова, Южная, якорная – все дома.
Адмиралтейская – дома №№ 6, 7, 7/1, 9, 12, 14, 15, 16, 17.
беломорская – дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17, 18, 20, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30/1, 35.
георгия иванова – дома №№ 12, 14.
гуляева – дома №№ 50/1, 52, 55.
Маяковского – дома №№ 4, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32.
Новоземельская – дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13/1, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30.
советская – дома №№ 7, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 15/1, 17, 17/2, 19, 19/1, 21.
смолокурова – дома №№ 11, 63.
терехина – дома №№ 6, 6/1, 6/2, 6/3, 42, 44, 52, 54, 58, 60, 68, 70.
ярославская – дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 16, 18, 19, 23, 
25, 27, 28, 29, 31.
Переулки: красный, краснофлотский, Пертоминский, Широкий, 
1-й физкультурный, 2-й физкультурный – все дома.

ул. Маяковского, 
41,

школа № 52 
имени героя 

советского союза 
катарина

Проспект Никольский – дома №№ 39, 45, 49, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 76, 78, 78/1, 80, 
86, 88, 90, 92, 94.
Улицы: братская, Восьмое Марта,  Декабристов, катарина, Набережная 
георгия седова, Приморская, расчалка 1-я линия, расчалка 2-я линия, 
расчалка 3-я линия, расчалка 4-я линия, расчалка 5-я линия, сульфатная, 
Челюскинцев – все дома.
Адмирала кузнецова – дома №№ 2, 3, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 16, 
16/1, 16/2.
беломорская – дома №№ 38, 40.
георгия иванова – дома №№ 51, 53, 55/1, 66, 68.
Заречная – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
красных Партизан – дома №№ 4, 4/1, 4/2, 12, 14/1, 16, 16/1, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 
34, 37, 39, 41.
Новоземельская – дома №№ 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Маяковского – дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15/1, 17, 21, 21/1, 25, 27, 29, 46, 50, 54/1, 
56, 58, 60.
Полярная – дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 18, 20.
смолокурова – дома №№ 69/1, 71.
советская – дома №№ 27, 29, 31, 32, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 36, 37, 39, 41, 43.
сокольская – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16.
терехина – дома №№ 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 55/1, 57, 59, 67, 69, 71.
ярославская – дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 35, 37, 45/1.
Переулок 2-й сокольский – все дома.

ул. кедрова,17,
Детская школа 

искусств № 2 
имени 

Загвоздиной

Аэрологическая станция – дом № 1.
Проспект Никольский – дома №№ 81, 89, 110, 114, 116, 124, 126, 132/1, 134, 134/1, 
136, 140, 148,150.
Улицы: Адмирала кузнецова – дома №№ 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 
21/3, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 26,  27,  28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
Петрова, бабушкина, балтийская,  баумана, гвардейская, гренландская,
кедрова, киЗ «Лето», конечная, корабельная, кучина, Леваневского, 
Маймаксанская, Маймаксанское шоссе, Малая, Маслова, Мезенская, 
Мещерского, Мореплавателей, Мостовая, Муромская, речная, 
трамвайная, усть-Двинская, Физкультурников – все дома.
гуляева – дома №№ 102, 103, 105, 107, 109, 109/1, 115, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 
120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 121, 121/1, 121/2, 122, 122/1,
123, 123/1, 125, 125/1, 127, 127/1, 127/2.
Заречная – дома №№ 9, 10, 11.
красных Партизан – дома №№ 15, 17/1, 17/2, 19, 19/1,  31, 33, 35.
Полярная – дома №№ 17, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 40, 42.
советская – дома №№ 40, 44/1, 44/2, 46/1, 48, 50, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55,
55/1, 55/2, 57, 59, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 71/1, 72, 
73, 75, 77, 79, 81, 83.
сокольская – дома №№ 16/1, 17, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 
28, 28/1, 29, 30, 31, 32, 32/1, 33, 35, 37.
ярославская – дома №№ 46, 48, 48/1, 50, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 
61/1, 61/2, 63/1, 67, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83.
Переулки: 1-й речной, 2-й речной – все дома.

МАйМАксАНский Округ

ул. Менделеева, 
19,

школа № 68

Улицы: Анощенкова, байкальская, боровая, буденного, Вельможного, 
гидролизная, Дальняя, Заводская, карская, Лесотехническая, 
Лодемская, Менделеева,  Мудьюгская, Новая, Огородная, Охотная, 
Повракульская, Полярной Звезды, Пионерская, Постышева, 
сольвычегодская, сНт «Лесная Поляна», старо-ижемская, 
театральная,  торговая, Школьная, Юности,  хутор Ваганиха – все дома.
Победы – дома №№ 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/2, 10/3, 10/5, 
11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 
19/2, 19/5, 19/6, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22, 22/1, 22/6, 23, 24, 24/2, 25, 27, 28, 28/1, 
28/2, 29, 30, 30/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 37, 37/1, 38, 39, 40, 40/1, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 56/1, 56/2, 58.
Переулки: торговый, садовый – все дома.

ул. Победы, 128/1,
школа № 59 
имени героя 

советского союза 
родионова

Улицы: большая Двинка, инессы Арманд, капитана Хромцова, карбасная, 
кольцевая, кузьмина, Ладожская, Междуречье, Междуречье 3-й переулок, 
Михаила Новова, Восьмой переулок, Портовиков, реушеньгская, 
родионова, стахановская, сибирская, сибирская 1-й проезд, сибирская 2-й 
проезд, сибирская 3-й проезд,   Шестакова, Шмидта, ягодная – все дома.
Набережная – дома №№ 5, 5/1, 6, 7, 11, 12, 13, 21, 21/1, 21/2.
Победы – дома №№ 43, 45, 45/1, 49/1, 51, 55, 57, 59, 65, 70, 70/1, 72/1, 72/3, 74, 75, 
76, 78, 79, 80/1, 81, 82, 82/1, 83, 84, 85, 90, 90/1, 92, 94, 94/1, 96, 98, 98/1, 100, 100/1, 
102, 102/1, 102/2, 104, 104/1, 106, 106/1, 106/2, 112, 114, 114/2, 114/3, 116, 116/1, 
116/2, 118,118/1, 120, 120/1, 120/2, 122, 122/2, 124, 124/1, 126, 132, 132/1, 132/2, 134, 
136, 138, 140, 142, 142/1, 144, 144/1, 146, 148, 150, 152/1, 156, 156/1, 158, 160.
Подстанция – дом № 10.

ул. Луганская, 6,
школа № 54

Улицы: Азовская, биржевая, герцена, Емецкая, Заря, колхозная, 
котовского, красная,  культуры, Лесная, Лесоэкспортная, Луганская, 
Льва толстого,  Механизаторов, Мирная, Морская, Моряка, Островная, 
Петрозаводская,  Портовая, Проезжая, Производственная, Причальная, 
рыбацкая, ивана рябова, садовая, стадионная, светлая, сНт «бочага»,  
соловецкая, соловецкая 1-й переулок, соловецкая 2 линия, соловецкая 
2-й переулок,  соловецкая 3-й переулок,  соловецкая 4-й переулок,  
союзов, сосновка, стрелкова, такелажная, транспортная, 
Фестивальная, усть-кривяк, Фрунзе, Чупрова, Юнг ВМФ –  все дома.
Набережная – дома №№ 5, 7.
Новодвинская – дом № 10.
Переулок Двинской – все дома.

Найди свой избирательный      счетный участок
СписокÎучастковÎдляÎпредварительногоÎголосованияÎпоÎопределениюÎкандидатовÎдляÎпоследующегоÎвыдвиженияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎихÎвÎдепутатыÎгосударственнойÎдумыÎотÎпартииÎ«единаяÎроссия»
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Адрес счетного 
участка

Перечень улиц и домов, 
входящих в границы счетного участка
 сЕВЕрНый Округ

ул. Малиновско-
го, 4,

школа № 51 
имени Федора 

Абрамова

Улицы: 40-летия Великой Победы, бергавинова, богового, горького, 
конзихинская, Ларионова, Мичурина, Нижняя Повракульская, Нижняя 
Повракульская 4-я линия, Орджоникидзе, Песочная, Побережная, суздаль-
цевой, тельмана, тихая, тиЗ «Целлюлозник» 2-я линия, 5-я линия – все дома.
ильича – дома №№ 27, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35, 35/1, 35/5, 37, 37/1, 37/2, 39, 
39/1, 39/2, 41/3, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 44, 46, 46/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 54, 54/1.
кировская – дома №№ 1, 1/1, 5, 5/2, 6, 7, 9, 11, 13, 15.
кольская – дома №№ 17, 18, 19, 21, 22.
красных Маршалов – дома №№ 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12.
Малиновского – дома №№ 2, 6, 8, 12.
Партизанская – дома №№ 37, 39, 41, 43, 43/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 48, 49, 51, 51/1, 54, 
56, 58, 60, 60/1, 62, 62/1, 64, 64/1, 64/2, 66, 68.
Пушкинская – дома №№ 1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 9, 12.
титова – дом № 26.
Целлюлозная – дома №№ 10, 10/1, 12, 13, 14, 14/1, 15.

ул. кировская, 27, 
культурный центр 

«северный»

Улицы: Добролюбова, индустриальная, каботажная, кутузова,  Мусинского, 
репина, ударников, Химиков – все  дома.
ильича – дома №№ 2, 2/1, 2/2, 4, 11, 12, 16, 24, 26.
кировская – дома №№ 10, 23, 23/1.
кольская – дома №№ 10, 12, 14, 16.
красных Маршалов – дома №№ 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 20/1, 24, 25.
Малиновского – дом № 7.
Партизанская – дома №№ 3, 6, 12, 12/1, 12/2, 15, 18, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 32, 36, 
38, 40, 46, 50, 52.
титова – дома №№  4, 6, 9, 13, 14, 15, 15/1, 20, 20/1, 25.
Целлюлозная – дома №№ 20, 22, 23, 23/1, 25, 27.

КОТлАССКИй ОДНОМАНДАТНый 
ИЗБИРАТЕльНый ОКРУГ №73

Адрес счетного 
участка

Перечень улиц и домов, 
входящих в границы счетного участка

ЛОМОНОсОВский Округ

смольный буян, 
18/2, 

школа № 36

Проспекты: Ленинградский – дома №№ 1, 3, 9, 10, 11, 11/1, 15/1, 21, 21/1, 21/2, 
21/3, 21/4, 23, 28, 55, 57, 59.
Московский – дома №№ 1, 3, 4/1, 5, 6, 6/3, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13, 15, 19, 21.
Улицы: ильинская, касаткиной, коммунальная,  Нагорная, 
Новоквартальная, Павла усова, смольный буян, учительская, Чапаева – все дома.
Вельская – дома №№ 1, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45.
Октябрят – дом № 9.
рабочая – дома №№ 10, 12, 13, 14.
стрелковая – дома №№ 1/1, 1/2, 3/1, 5, 7/1.
урицкого – дома №№ 50, 52, 54, 54/1, 56.

пр. Ломоносова, 
80, 

школа № 9

Наб. северной Двины – дома №№ 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 7/2, 8, 12, 12/1, 
12/2, 14/1, 32, 32/5, 32/6, 32/7, 32/10, 32/11, 32/12, 36.
Проспекты: Ломоносова – дома №№ 6, 7/1, 9/2, 13, 16/1, 17, 17/1, 17/2, 18, 18/4, 
21, 23, 27, 29, 30/2, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/6, 33/7, 33/8, 42/1, 53, 55, 57, 59, 59/1, 
64, 65, 65/1, 67/1, 73, 90.
Новгородский – дома №№ 4, 8/1, 19, 23, 25, 28/1, 32/1, 32/2, 33, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 
34/4, 35, 46, 48, 50, 54/1.
Обводный канал – дома №№ 9/3, 11/1.
советских космонавтов – дома №№ 32, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4.
Улицы: красноармейская, Парижской коммуны, розы Шаниной, 
романа куликова – все дома.
Выучейского – дома №№ 14, 16, 25, 26, 26/1, 28, 30/1, 30/2, 32, 54.
розы Люксембург – дома №№ 3, 7, 7/1, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 17, 19, 21, 23, 
25, 28, 34, 37, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50, 50/1, 52, 53.
северодвинская – дома №№ 3, 5, 7, 7/1, 7/3, 9, 9/1, 11, 23, 26, 26/1, 28, 31, 34.
урицкого – дома №№ 2, 3, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 12, 22, 24, 25/1, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 32/1, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46.

Обводный 
канал, 12

Архангельский 
торгово-

экономический 
колледж

Проспекты:  Обводный канал – дома №№ 4, 8, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 10/2, 10/3,10/4, 10/5, 
13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16, 18, 20, 22, 22/2, 24, 26/2, 26/3, 32, 34, 36, 36/1.
Улицы: ижемская, котласская –  все дома.
Володарского – дома №№ 74, 76, 78, 80, 80/1, 82.
Выучейского – дома №№ 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 59, 59/1, 59/2, 60, 61, 62, 63/1, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80.
северодвинская – дома №№ 63, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 73, 74, 74/1, 75, 76, 78.
розы Люксембург – дома №№ 54, 55, 56, 56/1, 57, 58, 58/1, 59, 60, 61, 63, 63/1, 65, 
65/1, 66, 67, 68, 68/1, 69, 70, 70/2, 70/3, 71, 72, 73, 73/1, 73/2, 74, 74/1, 75, 76.
стрелковая – дома №№ 4, 40.
суфтина – дома №№ 1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 21.
тимме – дома №№ 2, 2/2, 2/3, 2/4.
урицкого – дома №№ 45, 45/1, 49, 49/1, 49/2, 51, 68, 68/1, 68/2, 70.
Шабалина – дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Переулок Водников – все дома.

ул. Воскресенская 
106/2, 

школа № 17

Проспекты: Дзержинского – дома №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 7, 
7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/1, 11.
Улицы: 23-й гвардейской Дивизии, суфтина, 1 проезд, стрелковая, 
7-й проезд, стрелковая, 8-й проезд – все дома.
Воскресенская – дома №№ 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 114, 116, 116/2, 
116/3, 118, 118/1, 118/2.
Выучейского – дома №№ 63, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 94, 94/1, 96, 98.
северодвинская – дома №№ 80, 81, 82, 82/1, 83, 84, 85, 87, 89, 89/1, 93.
суфтина – дома №№ 2, 2/1, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12.
тимме – дома №№ 4, 4/2, 4/4, 6, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12.
Шабалина – дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1,
26, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 32.

пр. Чумбарова-
Лучинского, 28, 

открытая 
(сменная) школа

Проспекты: Чумбарова-Лучинского – все дома.
Новгородский – дома №№ 41, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 87, 89, 90, 90/1, 93, 94, 96, 98, 
98/3, 98/4, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103, 111, 113, 113/1.
Ломоносова – дома №№ 83, 89, 92, 92/1, 107, 109, 113, 117, 119/2, 121, 126, 130, 131, 136.
Обводный канал – дома №№ 25, 27, 29, 35, 38, 39, 40, 40/1, 42, 44, 44/1, 46.
советских космонавтов – дома №№ 44, 46, 48, 49/1, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 54,
55, 57, 58, 59, 64, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 70, 70/2, 72, 74/1, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 84/1, 84/2, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90.
троицкий – дома №№ 10, 12, 12/1, 16, 18, 21, 23, 37/1, 41, 41/1, 54, 64.
Улицы:  Наб. северной Двины – дом № 47.
и. кронштадтского, карла Либкнехта, серафимовича – все дома.
Воскресенская – дома №№ 6, 10, 12, 14, 66/1, 82/2, 90, 92, 92/1, 94/1, 96, 96/1, 98.
Володарского – дома №№ 8, 10, 11,12, 12/1, 19, 23, 26, 31, 33, 34/1, 36, 36/1,
36/2, 38, 39, 40, 41, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 45/1, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 57, 58, 61, 63, 
65, 65/1, 65/2, 66, 66/1, 67/1, 68, 69, 71, 72,  77, 79, 79/1, 81, 81/1, 83, 83/1, 85.
Выучейского – дома №№ 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53.
Поморская  –  все дома.
суфтина – дома №№ 25, 27, 27/1, 29, 29/1.
пл. Ленина – дом № 3.

Адрес счетного 
участка

Перечень улиц и домов, 
входящих в границы счетного участка

Округ МАйскАя гОркА

ул.  Первомай-
ская, 3, 

культурный 
центр «Луч»

Проспект Ленинградский – дома №№ 32, 63/1, 65, 67, 69, 73, 81, 107, 109.
Улицы: Овощная, Первомайская – все дома.
Вельская – дома №№ 40, 42, 46.
Октябрят – дома №№ 4, 4/1, 4/2, 4/3,8, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 30, 30/1.
рабочая – дом № 19.
Полины Осипенко – дома №№ 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1.
галушина – дома №№ 3, 5, 9, 9/1, 9/2,  11, 12.
Федора Абрамова – дома №№ 5, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 11, 16, 16/1, 16/2, 18,
18/1,  20.

ул. галушина, 
25/1, Архангель-

ская школа 
соловецких юнг

Проспекты: Ленинградский – дома №№ 58, 111, 113, 115, 121, 123, 125, 127, 131, 
137, 139, 143.
Московский – дома №№ 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/3, 45, 45/1, 47, 55, 57.
Улицы: гоголя, Пугачева, красной Звезды, кооперативная, 
Лесопильщиков, Некрасова, Поселковая, садовая Поляна, серова, 
Шенкурская, Энтузиастов – все дома.
Полины Осипенко – дома №№ 2/1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2,  17, 18, 20, 24, 
26, 28, 28/1.
галушина – дома №№ 4, 14, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23/1,  24, 24/1, 25, 26, 26/1, 28, 
28/2,  28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1.
стрелковая – дома №№ 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28.
Федора Абрамова – дома №№ 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

пр. Ленинград-
ский, 169, 

школа № 95

Проспект Ленинградский – дома №№ 161, 167, 167/1, 167/2, 171, 171/1, 231, 233, 
234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247.
Улицы: бутыгинская, Деревообделочников, Донская, Дружбы, калинина,
кузнечная, Ленина, Лермонтова, Луговая, Машиностроителей, 
Минская, Молодежная, Полюсная, Песчаная, Пинежская, Почтовая,
Прибрежная, Приречная, республиканская, российская, сплавная, 
спортивная, строительная, танкистов, трудовая, уральская, Чкалова –
все дома.
Воронина – дома №№ 51, 53, 55.
Дачная – дома №№ 3–43, 45, 47, 49/2, 49/3, 49/4, 51/1, 51/2, 53, 57, 57/1, 57/2.
Папанина – дома № №11, 11/1.
Холмогорская – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 16/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 
32, 38, 40, 40/1, 42.

Округ ВАрАВиНО-ФАктОрия

пр. Ленинград-
ский, 322,

Архангельский 
морской 

рыбопромышлен-
ный 

техникум

Проспект Ленинградский – дома №№ 275, 275/2, 277, 277/1, 277/2, 279, 281/1, 
283/1, 285/1, 312, 312/1, 312/2, 313, 314/1, 317, 319, 320, 321, 321/1, 331, 332, 333, 
333/1, 334, 335, 335/1, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 341/1, 342, 342/1, 343, 344, 345, 
345/1, 346, 346/1, 348, 350, 350/1, 350/2, 352, 352/1, 354, 354/1, 356, 356/1, 356/3, 
357, 358/2, 358/3, 358/4, 359, 360, 360/1, 360/3, 360/5, 360/6, 360/7, 360/8, 360/9, 
360/10, 360/11, 360/12, 360/13, 360/14, 360/15, 360/16, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373,  374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380/1, 
380/2, 381, 381/1, 381/2, 381/4, 382, 382/2, 383, 384/1, 384/2, 385, 387, 389, 389/1, 
389/2, 391, 395, 397, 397/1, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 
423, 425, 427, 429, 431, 431/1, 433, 435, 435/1, 437, 439, 441.
Улицы: белогорская, большая Юрасская, гражданская, Дорожная, Жосу,   
Зеленая, капитальная, кирова, квартальная, киЗ «силикат 1-я линия», 
киЗ «силикат 2-я линия», кононова, красносельская, кривоборская,  
Лучевая, Малая Юрасская, Мостостроителей, Островского,  Октябрьская,
Пушкина, революции, силикатчиков, складская,  старожаровихинская, 
сухонская, тарасова, траловая, Циолковского, Шкулева – все дома.
Воронина – дома №№ 2, 2/1, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1, 15, 17, 18/1, 
19, 20/1, 22/1, 23, 25/1, 25/2, 25/3.
Почтовый тракт – дома №№ 2, 8, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28/1, 30, 30/1, 
30/2, 32.
русанова – дома №№ 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 
20, 21, 22, 22/1, 24.
Переулки: 1-й Ленинградский, 2-й Ленинградский – все дома.
Лявлинский – дома №№ 4, 6, 7, 8, 9.
бобровский – дома №№ 2, 2/1, 3, 4.
конецгорский – дома №№ 1, 2, 5, 5/1, 6, 6/2, 8, 9, 9/1, 10/1, 11, 16/1, 17, 18/2, 19, 20, 
22, 22/1.
сНт «Ельник», сОт «Лотос» – все дома.

ул. Никитова, 1, 
Ломоносовский 

Дворец культуры

Проспект Ленинградский – дома №№ 264–274, 276, 278, 280, 280/1, 282, 284, 286, 
288, 288/1, 290, 290/3, 292, 294, 296, 298/1, 298 корп.2, 300, 302, 304, 306.
Улицы: Заливная, Никитова – все дома.
Воронина –дома №№ 25, 29, 29/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32/1, 32/2, 
32/3, 32/4, 33, 33/2, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/3.
Дачная – дома №№ 62, 64, 64/2.
Папанина – дома №№ 26, 28/1, 28/2.
Почтовый тракт – дом № 13.
русанова – дом № 1.
Холмогорская – дома №№ 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 35, 35/1, 35/2, 35/4, 35/6, 
37, 37/1, 37/2, 39, 39/3.

исАкОгОрский Округ

ул. Дежневцев, 12, 
школа № 77

Проспекты: Новый, северный –  все дома.
Улицы: Адмирала Макарова, Аллейная, бассейная, Вторая, Дежневцев, 
Дрейера, Зеньковича, кочуринская, Лесозаводская, Литерная, Нахимова, 
Объездная, Онежская, Павла Орлова, Парковая, Первая, Пирсовая, 
Плембаза, Путейцев, рейдовая, станционная, сурповская, 
трансформаторная, третья, тупиковая, Четвертая –  все дома.
Доковская – дома №№ 11–37.
Причальная – дом 4.

ул. речников, 46, 
школа № 82

Улицы: 100-й дивизии, 263-й сивашской дивизии, Вычегодская, горная, 
Динамо, Закрытая, караванная,  кирпичная, короткая, Озерная, 
Пограничная, речников, судоремонтников, Штурманская – все дома.
Доковская – дома №№ 1–9.
Набережная – дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14.
Переулок Динамо – все дома.

ул.  клепача, 3/2, 
школа № 34

2-й км северодвинской ветки – все дома.
Улицы: Первая линия, Вторая линия, Железнодорожная, Деповская, 
Дорожников, Западная, исток, киЗ «исакогорка», киЗ «собор», клепача, 
Лахтинское шоссе, Левобережная, Локомотивная,  Магистральная, 
Привокзальная, таежная, третья линия, турдеевская, тяговая, 
Центральная – все дома.
Заводская – дом № 1.
Школьная – дома №№ 1, 2.

ЦигЛОМЕНский Округ

ул. севстрой, 2,
культурный центр 

«Цигломень»

Первый рабочий квартал – все дома.
Второй рабочий квартал – все дома.
Улицы: боры, Водоемная, Зеленец, кирпичного завода, красина,  
комбинатовская, куйбышева, Ленинская, Лочехина, Матросова, Мира, 
Придорожная, Пустошного, севстрой, стивидорская, Цигломенская –  все дома.
Переулок: Одиннадцатый – все дома.

Найди свой избирательный      счетный участок
СписокÎучастковÎдляÎпредварительногоÎголосованияÎпоÎопределениюÎкандидатовÎдляÎпоследующегоÎвыдвиженияÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎихÎвÎдепутатыÎгосударственнойÎдумыÎотÎпартииÎ«единаяÎроссия»
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
СР

СБ

ВС

18 мая

21 мая

22 мая

Алексей Владимирович АЛСУФЬЕВ, 
первыйÎзаместительÎгубернатораÎÎ
архангельскойÎобластиÎ–ÎпредседательÎ
правительстваÎархангельскойÎобласти

Николай Валерьевич БОРОВИКОВ, 
главаÎадминистрацииÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎÎ
территориальныхÎокругов

Сергей Дмитриевич ЭммАНУИЛОВ, 
депутатÎархангельскогоÎобластногоÎÎ
СобранияÎдепутатов

Олег Юрьевич НИЗОВЦЕВ, 
главныйÎврачÎгбуЗÎархангельскойÎ
областиÎ«архангельскаяÎдетскаяÎ
клиническаяÎбольницаÎÎ
им.Îп.Îг.Îвыжлецова»

Павел Аркадьевич СмАГИН, 
председательÎСобранияÎдепутатовÎ–Î
руководительÎмуниципальногоÎÎ
образованияÎ«онежскийÎрайон»

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ЕДЕМСКИй  
Владимир Николаевич
ПОПОВА Людмила Ивановна
ФОМИН Виктор Тимофеевич
САЖИН Валерий Федорович
ВДОВИН  Иван Дмитриевич
ЛЮБИМОВ  
Владимир Алексеевич
ГОРЧАКОВ Александр Иванович
СУТЯГИН Николай Петрович
БАЖЕНОВА Ольга Николаевна
КОРОТОВ Сергей Степанович
МАТВЕЕВА Людмила Ивановна
КОТЛОВ Николай Яковлевич
СЕШУК Валентина Ивановна
КРЕЧКОВА Елена Ивановна
ЛУТьЯНОВ   
Анатолий Федорович
ТРОФИМОВА Лидия Ивановна
ЯКОВЛЕВА Людмила Сергеевна
СТЕПАНОВА Лидия Петровна
ИВАНОВА  Лариса Ивановна
ШУБИН  Валерий Изосимович
ТЕСТОВ Николай Федорович
ЗАхАРОВ Виктор Николаевич
ЛЕБЕДЕВ  
Александр Николаевич
ВОСТРых Александр Павлович
ДЕРБИНА Лидия Федоровна
ПЕТЯНИНА  
Лидия Владимировна
КАРАЧЕВСКАЯ  
Надежда Константиновна
СИНИцА Борис Сергеевич
ТКАЧЕВА Ольга Федоровна
РАЕВСКИй   
Владимир Иосифович
ШУНИНА Зинаида Андреевна
ФРОЛОВ Геннадий Федорович
ПЛЕШКОВА  
Зинаида Михайловна
КРАЕВА Галина Александровна
ЛЕВИЧЕК Любовь Ивановна

80-летие
ВАСИЛьЕВА Лидия Леонтьевна
ЧЕРНОВА  
Галина Ксенофонтовна
ФЕДОРОВ Вениамин Иванович
ВАКОРИНА Евстолия Андреевна
ПАВЛОВ Андрей Иванович
ЖОЛДАК Тамара Федоровна
ИГНАТьЕВСКАЯ  
Евгения Андреевна
КОЛТОВОй  
Анатолий Григорьевич
СТАФЕЕВ  
Владимир Александрович
ЩУКИН Георгий Николаевич
ПЕТРОВА Анна Андреевна
КОБыЛИНА 
Валентина Александровна
ТИхОНОВА  
Эмма Александровна
ГУБИН Валерий Иванович
ДУРАСОВ Владимир Степанович
ГУЛИДЕЕВА Лидия Игнатьевна
МАКАРОВА Елена Васильевна
ОНЯКОВА Вера Григорьевна
МАКСИМОВСКАЯ  
Ия Алексеевна

90-летие
ЕМЕЛИН  
Николай Александрович

От всей души поздравляем 
с днем рождения 
Елену Николаевну хАЗОВУ, 
врача-терапевта 2-й городской  
поликлиники

Пусть ваши желания исполняются и меч-
ты сбываются. Здоровья, счастья и благопо-
лучия! Много теплых слов мы вам желаем, 
потому что ценим, уважаем. Спасибо вам 
за ваш нелегкий труд и старания, за ваше 
душевное отношение к больным.

С благодарностью, ваши пациенты

12 мая отметил 
замечательный юбилей

у Бориса Александровича  
ЕРЕМЕЕВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем всего са-
мого лучшего: много счастья, хорошего на-
строения, богатых урожаев на даче, море 
позитива и крепкого здоровья!

Племянницы

12 мая 
отметила юбилей 
Галина Николаевна МАКАРОВА

Дорогая Галина Николаевна! Пусть в 
этот день и солнце светит ярче, цветы под 
ноги падают ковром. Желаем молодости, 
мира, счастья – всего, что называется до-
бром! Здоровья, благополучия и огромного 
личного счастья! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

13 мая
принимал поздравления  

с днем рождения 
Борис Иосифович  

КАРПОВ, 
председатель Совета  

ветеранов Северного морского  
пароходства, член городского  

Совета ветеранов
Уважаемый Борис Иосифович!

Примите самые сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания крепкого здоровья 
на долгие-долгие годы, семейного благополу-
чия, радости в жизни. Мужчине годы не по-
меха, а день рожденья – только веха на дан-
ном жизненном пути, чтоб дальше знать, 
куда идти. Счастья и веры – всегда! В серд-
це пусть будет отвага, чтобы идти сквозь 
года твердым, уверенным шагом. Вас любят 
и уважают в ветеранской организации СМП 
ветераны за ваше неравнодушие, за заботу 
и внимание к ним. К вам с большим уваже-
нием относятся все члены городского сове-
та. Мы благодарим вас за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета ветеранов

13 мая 
отпраздновала юбилей 
Нина Александровна ЛУхНЕВА

Дорогая Нина Александровна! Прими мои 
самые искренние поздравления и пожелания 
крепкого здоровья на долгие годы, радости и 
счастья в жизни, внимания родных! Пусть 
мимо пройдут все печали, невзгоды, пусть 
радостью счастьем искрятся глаза и толь-
ко от смеха сверкает слеза.

С уважением, Надежда Семеновна

16 мая 
принимала поздравления с юбилеем 
Елена Григорьевна ДАДАЕВА, 

которая более 20 лет работает в детском  
отделении поликлиники № 2

С праздником вас! Пусть годы как вешние 
воды текут, а ты оставайся всегда вот та-
кой: отзывчивой, доброй, простой, молодой! 
Пусть сердце  сжимается только от сча-
стья и в жизни твоей не будет ненастья! 
Здоровья,  благополучия, радости!

18 мая 
отмечает юбилей 

Тамара Михайловна  
ФРАНцУЗОВА, 

ветеран здравоохранения
Она внесла значительный 

вклад в развитие здравоохранения и стома-
тологической службы г. Архангельска, буду-
чи заведующей терапевтическим отделени-
ем областной стоматологической поликли-
ники. От всей души поздравляем вас и жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, пускай 
удача сопутствует вам во всем!

С уважением, сотрудники  
музейного комплекса СГМУ и члены  

Общества изучения истории  
медицины Европейского Севера.

18 мая 
празднует свой юбилей 
Лидия Петровна СТЕПАНОВА 

От всей души сердечно поздравляем Лидию 
Петровну с этим знаменательным событием 
в ее жизни! Желаем крепкого здоровья, неугаса-
емого оптимизма, огромного счастья, отлич-
ного настроения и удачи во всем! Пусть дома 
царит мир и теплота, благополучие, любовь 
и уважение самых близких вам родных. Спа-
сибо за ваш добросовестный труд и профессио-
нальный опыт работы с кадрами в МО «Город 
Архангельск». Надеемся на ваше активное уча-
стие в работе нашей организации. 
Совет ветеранов МО «Город Архангельск» 

19 мая 
отметит юбилей 

Георгий Николаевич ЩУКИН
Круглую дату юбилея собрались мы сегод-

ня отмечать. Именинника, слов не жалея, 
с 80-летием мы будем поздравлять. Пусть 
пролетела пулей юность и зрелость оста-
лась где-то позади, на нас глазами смотрит 
мудрость и бесконечный плещет океан люб-
ви. Мы все желаем тебе здоровья, а также 
бодрости и много сил. От всей души желаем 
мы сегодня, чтоб солнца свет тебе лишь ра-
достно светил.

Жена, дети и внуки

Вы в 80 лет полны здоровья, энергии, и бо-
дрости, и сил! Желаю вам душевного покоя, 
чтоб каждый день лишь радость приносил! 
Для внуков вы – пример для подражанья и 
для детей – любимый человек, вы от души 
примите пожеланье: пусть будет долгим 
ваш счастливый век!

Валентина Васильевна Валькова

21 мая юбилей  
у Елены Евгеньевны   
МАРКУШОВОй

Поздравляю с юбилеем! Отмечая юбилей 
прекрасный, пожелаю искренне, любя, солн-
ца в жизни и улыбки ясной и почаще радо-
вать себя. Чтоб во всех делах ждала удача, 
рядом были близкие, друзья. И решались все 
легко задачи вопреки законам бытия!

Ольга Подворчан

21 мая 
отметит юбилей 

Надежда Михайловна  
ПОДГОРНОВА

Дорогая Надежда Михайловна! Сегодня 
торжественный день – юбилей! Пусть бу-
дет вокруг много добрых друзей, пусть мно-
го звучит теплых, искренних слов и радуют 
яркие  краски цветов! Желаем тебе крепкого 
здоровья, и оставайся всегда доброй, внима-
тельной! Любим, скучаем, ждем! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

23 мая 
празднует день рождения 
Таисия Яковлевна ТОЛОКНОВА

Доброго вам здоровья, отличного настрое-
ния, неунывающей жизненной позиции, люб-
ви родных, близких и друзей. Пусть для вас 
окружающий мир дарит только самое луч-
шее и пусть живут в вашем сердце всегда до-
брота, щедрость, великодушие.

Совет ветеранов Ломоносовского округа

23 мая юбилей 
у Любови Геннадьевны ЖУРОВОй 

Пусть юбилейный возраст не пускает – в нем 
музыка своя. Ведь женщин годы украшают, ког-
да светла у них душа. Желаю жизни без кручин, 
не волноваться без причин, всегда иметь весе-
лый вид, забыть – что, где и как болит!

Н. Н. Ерченко

Мы, дети, опаленные 
войной, выпускники  
37-й средней школы,  
сердечно поздравляем  наших учителей 
с прекрасным юбилеем: 

Анастасию Андреевну КОНУхИНУ 
и Александру Николаевну ГЛЕКЕЛь

Вы нам открыли целый мир, учитель 
наш, вы – наш кумир! За все мы благодар-
ны вам, за помощь, за вниманье к нам. Же-
лаем крепкого здоровья и вспоминаем вас с 
любовью!

Г. Ф. Лебедева, Г. В. Смирнова,  
В. И. Лопякова

Поздравляю с днем рождения
 Инну Геннадьевну ВАйТКАйТЕНЕ
 Оксану Валентиновну СМИРНОВУ
 Татьяну Николаевну РАСТОРГУЕВУ
 Светлану Михайловну СОКОЛОВУ
 Ирину Станиславовну ШОРОхОВУ
 Ольгу Павловну ЗОЛОТКОВУ
Желаю здоровья, счастья, удачи, бодро-

сти, радости, благополучия и всегда хоро-
шего натсроения!

С уважением, Любовь Журова

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:
 Галину Васильевну РЯБИНИНУ
и с днем рождения:
 Лидию Александровну ЛЕОНОВУ
 Лидию Васильевну ЕГОРОВУ
 Александру Осиповну ТЕМКИНУ

Пусть каждый день с улыбки начинает-
ся, душа от счастья пусть всегда поет, и 
все мечты заветные сбываются, и в сердце 
ласковом весна цветет! Крепкого вам здо-
ровья на долгие годы.

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»  

сердечно поздравляет  
юбиляров мая:

 Клавдию Александровну  
         ДАВыДОВУ
 Ольгу Ивановну ДьЯКОНОВУ
 Лидию Васильевну ИГНАТЕНКО
 Зинаиду Кирилловну КЛЮЕВУ
 Владимира Сергеевича 
    ТЕЛИцыНА
 Анатолия Васильевича 
    ТИШИНИНА

Коллектив отделения дневного 
пребывания пенсионеров 
Архангельского  комплексного
центра социального обслуживания 
поздравляет с днем рождения 
своих посетителей: 
 Галину Павловну ТОЛМАЧЕВУ 
 Елену Васильевну АНИСИМОВУ 
 Галину Павловну КУТИЛОВУ

Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Ломоносовская 
окружная организация ВОИ 

поздравляет с юбилеем

Валентину Михайловну 
КОТЛОВУ

Примите наши поздравления! 
Пусть годы ваши долго-долго длят-
ся, пусть в дверь вашу ни ста-
рость, ни болезнь не постучатся! 
Здоровья вам!

Совет Ветеранов  
первичной организации 

МУП «Водоканал» 
поздравляет с юбилеем

Галину Васильевну  
КУЗНЕцОВУ

Пусть юбилей подарит радость, 
эмоций ярких океан. А все тревоги 
и усталость вдали растают, как 
туман!

13 мая 
отметила день рождения 

Людмила Николаевна ГОЛУБЕВА, 
и. о. директора ИД «Двина»

Уважаемая Людмила Николаевна!
Примите наши самые искренние поздрав-

ления и пожелания здоровья, благополучия, 
новых творческих планов и успехов. 

Пусть исполнится все задуманное и уда-
ча всегда будет верной спутницей на вашем 
жизненном пути.

Коллектив  редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы»
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мозаика

овен придетсяÎпотратитьÎвремяÎнаÎтрудовыеÎпод-
виги.ÎЗатоÎвамÎбудетÎсопутствоватьÎудачаÎвÎважныхÎ
знакомствах,ÎвстречахÎиÎпоездках.ÎвамÎпредложатÎ
свежиеÎидеиÎиÎоткроютÎновыеÎперспективы.

Телец наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎреа-
лизацииÎплановÎиÎзамыслов.ÎоднакоÎпостарайтесьÎ
оставатьсяÎреалистомÎиÎнеÎпереоцениватьÎсвоиÎ
силыÎиÎвозможности.Î

близнецы СамоеÎвремяÎсерьезноÎотнестисьÎ
кÎсвоейÎкарьере.ÎпериодÎможетÎбытьÎдостаточноÎ
беспокойным,ÎоднакоÎвсеÎнеожиданностиÎока-
жутсяÎприятными.Î

рак появитсяÎшансÎповернутьÎтечениеÎсобытийÎ
вÎнужномÎвамÎнаправлении.ÎвасÎмогутÎзагрузитьÎ
сверхурочнойÎработой,ÎноÎэтоÎблагоприятноÎот-
разитсяÎнаÎвашемÎфинансовомÎположении.Î

лев неÎстоитÎмногоÎболтать,ÎаÎтемÎболееÎпоÎлюбо-
муÎповоду.ÎвашаÎработоспособностьÎудивитÎвсех.Î
СосредоточенностьÎиÎпоследовательностьÎвÎделахÎ
будетÎотмеченаÎи,Îвозможно,Îвознаграждена.

деваÎвероятенÎуспехÎвÎделах.ÎноÎвыÎможетеÎпо-
чувствоватьÎопустошениеÎиÎусталость.Îпостарай-
тесьÎбытьÎболееÎтерпимыÎпоÎотношениюÎкÎсвоейÎ
семье.Î

весы вамÎудастсяÎдостичьÎмаксимальногоÎуспехаÎ
поÎвсемÎнаправлениям.ÎнайдутсяÎрешенияÎнаибо-
лееÎважныхÎвопросов.ÎжелательноÎсбавитьÎтемпÎиÎ
уделитьÎбольшеÎвниманияÎздоровьюÎиÎсемье.Î

скорпион уÎвасÎестьÎвозможностьÎрешитьÎне-
которыеÎпроблемы,ÎкоторыеÎвыÎдолгоÎгналиÎотÎсебя.Î
постарайтесьÎспокойноÎосмыслитьÎположениеÎдел,ÎиÎ
тогдаÎвозможенÎуспешныйÎпрорывÎкÎцели.Î

сТрелец вамÎнеобходимоÎобратитьÎнаÎработуÎ
пристальноеÎвнимание,ÎжелательноÎзанятьсяÎна-
копившимисяÎделами.ÎмногоÎвремениÎпридетсяÎ
посвятитьÎрешениюÎтекущихÎпроблем.

козерог грузÎоставшихсяÎпроблемÎвыÎсумеетеÎ
сброситьÎиÎбудетеÎготовыÎкÎрешениюÎновыхÎзадач.Î
васÎмогутÎрасстроитьÎмелкиеÎнеприятностиÎнаÎрабо-
те.ÎнеÎторопитесьÎделитьсяÎгениальнымиÎмыслями.

водолей наÎпомощьÎсоÎстороныÎрассчитыватьÎ
неÎстоит.ÎвсеÎзависитÎтолькоÎотÎвашихÎусилий.ÎуспехÎ
практическиÎгарантированÎ–ÎнадоÎотброситьÎвсеÎне-
существенноеÎиÎсосредоточитьсяÎнаÎважныхÎделах.

рыбы СначалаÎдумайте,ÎаÎпотомÎдействуйте.Î
распланировавÎосновнуюÎнагрузку,ÎвыÎуспешноÎ
справитесьÎсоÎвсемиÎобязательствами.ÎнеÎстоитÎвы-
сказыватьÎсвоеÎмнениеÎвÎрезкойÎформе.

Î� Астропрогноз с 23 по 29 мая

аннаÎСилина,Î
фото:ÎкириллÎиодаС

«Братьев и сестер» в Ар-
хангельск привез Санкт-
Петербургский академиче-
ский Малый драматический 
театр. 

Впервые этот легендарный спек-
такль был поставлен Львом До-
диным на сцене театра еще в 1985 
году и сразу же заслужил любовь и 
уважение зрителей. Спустя 30 лет 
с премьерного показа у зрителей 
появилась возможность увидеть 
спектакль в обновленном вариан-
те: с молодым актерским составом 
и с более современным взглядом 
на произведение Абрамова.

И хотя на сценах театров Мо-
сквы и Петербурга спектакль уже 
побывал, официальная премьера 
обновленной постановки «Братьев 
и сестер» состоялась именно в Ар-
хангельске.

– Мы попытались сделать невоз-
можное – дважды войти в одну и ту 
же воду: снова совершили путеше-
ствие на Пинегу, снова были в Вер-
коле, снова влюбились в эти места 
и сыграли премьеру новой версии 
спектакля, – рассказал режиссер 
Лев Додин. 

Лев Абрамович признался, что 
новая редакция «Братьев и сестер» 
не лучше и не хуже прежней, это 
просто более «сегодняшняя» вер-
сия спектакля при всей исторично-
сти его содержания.

Гастроли актеров Малого драма-
тического театра в Поморье состо-
ялись при поддержке правитель-
ства региона и благодаря большо-
му желанию губернатора Игоря 

Этот спектакль нельзя  
играть с холодным носом
ТерриторияÎтворчества:ÎнаканунеÎдняÎпобедыÎнаÎсценеÎархангельскогоÎтеатраÎдрамыÎÎ
спектакльÎ«братьяÎиÎсестры»ÎоткрылÎюбилейныйÎфестивальÎ«родниковоеÎслово»

Орлова показать этот спектакль 
жителям области.

– Мне кажется, не может быть 
ничего более естественного, чем 
открывать фестиваль, посвящен-
ный нашему великому земляку 
Федору Абрамову, именно этим 
произведением, которое впитало 
в себя и боль, и радость, и творче-
ство, и фольклор, и колорит, и про-
стые человеческие качества наших 
земляков, – отметил Игорь Орлов. 
– Когда я был на премьере новой 
версии спектакля, мне сразу захо-

телось показать его жителям на-
шего региона. Нам этот спектакль 
действительно нужен, мы должны 
посмотреть на то, как переживали 
невзгоды и лишения наши земля-
ки, насколько мы сегодня соответ-
ствуем тому, во что они верили, к 
чему шли, к чему стремились. И 
это глубоко символично, что спек-
такль мы показываем в канун Дня 
Победы.

«Братья и сестры» – история о по-
слевоенной деревенской жизни с 
ее незатейливым бытом, посевной, 

лесозаготовками, праздниками и 
свадьбами, радостями и горестя-
ми жителей. Чтобы стать ближе к 
абрамовским героям и лучше по-
нять их характеры, новый состав 
актеров в 2014 году на несколько 
дней приезжал за вдохновением 
в село Веркола Пинежского райо-
на. Время, проведенное на родине 
Абрамова, они до сих пор вспоми-
нают с нескрываемым волнением.

– Нас с такой теплотой, с такой 
радушностью приняли жители 
Верколы, за четыре дня мы с ними 

буквально породнились, – расска-
зала актриса Елизавета Бояр-
ская, исполнительница роли Вар-
вары Иняхиной. – Мы сплавлялись 
по реке, мальчики валили лес, де-
вочки косили, у нас были очень 
насыщенные будни, и эта поездка 
очень сдружила нас.

Евгению Санникову, исполни-
телю роли Мишки Пряслина, вжи-
ваться в образ деревенского парня 
особо не пришлось, потому что ро-
дился актер в небольшом городе Ки-
ровской области Вятские Поляны. 

– Мой герой у Абрамова пропи-
сан очень внятно и подробно. Ка-
кой он? Михаил разный, с одной 
стороны, главный герой, главный 
мужик в деревне. Все привыкли, 
что главный герой в конце либо 
умирает красиво, либо завоюет 
полмира, но Михаил оказывается 
конюхом, – объяснил Евгений. – В 
моей жизни эта роль играет важ-
ное значение. Это уже легендар-
ный, великий спектакль, его нель-
зя сыграть с холодным носом, рас-
слабившись, он требует внятной 
внутренней работы.

Дарья Румянцева, исполни-
тельница роли Лизы Пряслиной, 
работая над образом героини, на-
ходила в ней черты, схожие со сво-
им характером.

– Складывается впечатление, 
что Лиза глубоко несчастна, но она 
об этом не знает, в этом все дело, 
– считает Дарья. – Вообще, актер-
ская профессия состоит в том, что-
бы максимально связывать с со-
бой характеры героев. Мне кажет-
ся, что какие-то лучшие стороны 
своего характера я пытаюсь вос-
создать благодаря Лизке. Эта роль 
сильно связана с моим творческим 
путем, она особенная, можно ска-
зать, удивительная.

Игорь ОрлОв: 
Когда я был на премьере 

новой версии спектакля, мне 
сразу захотелось показать его 
жителям нашего региона. Нам 
этот спектакль действительно 
нужен, мы должны посмотреть 
на то, как переживали невзго-
ды и лишения наши земляки, 
насколько мы сегодня соответ-
ствуем тому, во что они верили, 
к чему шли, к чему стремились � Режиссер Лев Додин в Абрамовском кабинете Добролюбовки  � Сцена театра драмы превращена в село Пекашино

 � Репетиция спектакля: эмоции на сцене такие же яркие, как и на премьере
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11 мая подписано распоря-
жение об окончании отопи-
тельного сезона 2015-16 гг. 
в Архангельске.

В соответствии с ним отопитель-
ный период заканчивается 16 мая. 
Всем организациям независимо от 
форм собственности предписано 

приступить к подготовке объектов 
к отопительному сезону 2016-17 гг.

24 мая Архгортеплосети – струк-
турное подразделение ТГК-2 нач-
нет расхолаживать системы ото-
пления. Вслед за этим с 25 до 29 мая 
пройдут испытания теплосетей от 
Архангельской ТЭЦ на прочность 
и плотность. При этом потребите-
ли должны отключить внутридо-

мовые системы теплоснабжения и 
установить заглушки.

 С 25 начнется плановое отклю-
чение горячего водоснабжения по 
утвержденному графику. Отклю-
чение горячей воды по действую-
щему законодательству не должно 
превышать двух недель. В это вре-
мя будут проводиться необходи-
мые ремонтные работы. 

План-график остановки и пуска 
котельных, работающих  
только в отопительный период 
(предоставлен ОАО «Архоблэнерго»)

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная БТО,
ул. Маймаксанская, 77, корп. 2

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка 26 л/з,
ул. Победы, 118, корп. 2, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка 29 л/з,
ул. Лодемская, 56

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова, 17, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка 14 л/з,
ул. Маслова, 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная 100-кв. дома,
о. Бревенник,
ул. Луганская, 14, стр.1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная 1-го участка,
о. Бревенник,
ул. Моряка, корп. 3, стр. 1 (новая)

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка 24 л/з,
о. Бревенник,
ул. Чупрова, 10, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка Конвейер,
о. Бревенник,
ул. Л. Толстого, 30, корп. 1, стр.1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной Котельная ул. Аллейная, 20, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная
ул. Лесозаводская, 8, стр. 3

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная
ул. Кочуринская, 23, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная
ул. Адмирала Макарова, 2, 
корп. 4, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная
ул. Адмирала Макарова, 33, стр. 1 
(школа № 83)

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова, 2, стр.2

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная о. Кего,
ул. Кегостровская, 53, корп. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная о. Кего,
ул. Аэропорт Кегостров, 38, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной Котельная ул. Северная, 24, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной Котельная ул. Дрейера, 13, корп. 2

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная 
ул. Пирсовая, 77, корп. 1, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная 
ул. Речников, 32, корп. 1, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка Турдеево,
ул. Таежная, 19, стр. 1

16.05.2016 г. -остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная поселка Турдеево,
ул. Центральная, 2, стр. 1

16.05.2016 г. – остановка котельной
01.09.2016 г. – пуск котельной

Котельная ГУП «Приморская
ДРСУ» поселок Дорожников,
ул. Дорожников, 4, стр. 1

Гидравлические испытания на котельных, работаю-
щих только в отопительный период, проводятся в тече-
ние двух недель после его завершения. Гидравлические 
испытания перед началом отопительного сезона и устра-
нение дефектов будут осуществляться по отдельному 
графику.

Когда отключат горячую воду
графикÎгидравлическихÎиспытанийÎвÎархангельскеÎвÎ2016Îгоду

сроки 
отключения Потребители, подключенные от выводимых в ремонт участков теплотрасс

24-29 мая Весь город

с 6 июня 
по13 июня

пр. Обводный Канал – ул. Тыко Вылки – ул. Розинга – ул. Гагарина;
ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал;
пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина.

с 13 июня 
по 20 июня

Соломбальский округ;
наб. Северной Двины – ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев;
ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова – наб. Северной Двины.

с 20 июня 
по 27 июня

ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – 
ул. Суворова – наб. Северной Двины – ул. Логинова – пр. Обводный канал
(включая пр. Обводный канал, 76 и пр. Троицкий, 79, 81).

с 27 июня 
по 4 июля

пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул. Выучейского – ул. Нагорная – ул. Гайдара;
пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – 
ул. Логинова (включая Логинова, 24, 24, корп. 1, пр. Обводный канал, 67);
пр. Обводный канал (от ул. Воскресенской) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – 
ул. Воскресенская (кроме пр. Советских Космонавтов, 72);
ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Шабалина – 
ул. Воскресенская.

с 4 июля 
по 11 июля

ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный канал – ул. Шабалина – 
ул. 23-й Гвардейской Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская – пр. Дзержинского;
ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского;
ул. Гагарина – ул. Розинга – ул. Тыко Вылки – пр. Обводный канал – пр. Дзержинского;
Северный округ.

с 11 июля 
по 18 июля

От ул. Смольный Буян (четная сторона) до ул. Кооперативной;
ул. Павла Усова – пр. Московский – ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая;
ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – ул. Тимме – ул. Урицкого.

с 18 июля 
по25 июля

пр. Дзержинского (четная сторона);
от ул. Кооперативной до Жаровихи.

с 25 июля 
по 1 августа

Наб. Северной Двины – ул. Воскресенская – пр. Обводный канал – ул. Попова – 
пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова до наб. Северной Двины 
(кроме ул. Логинова, 24, 24, корп. 1, пр. Обводный канал, 67, пр. Троицкий, 79, 81).

с 1августа 
по 8 августа

пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) – ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – 
ул. Воскресенская – наб. Северной Двины – ул. Выучейского (включая пр. Советских Космонавтов, 72);
пр. Ломоносова от ул. Выучейского) – ул. Розы Люксембург – пр. Новгородский – ул. Выучейского;
ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1, 2, Наб. Северной Двины, 32, корп. 8, пр. Обводный канал, 
13, корп. 3, пер. Водников, 9.

с 8 августа
по 15 августа ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) – ул. Шабалина – пр. Обводный канал.

с 8 августа 
по 19 августа

ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный канал) – пр. Советских Космонавтов – ул. Выучейского –
пр. Новгородский – ул. Розы Люксембург – пр. Ломоносова – ул. Выучейского – 
наб. Северной Двины – ул. Смольный Буян – ул. Розы Шаниной – ул. Урицкого – 
пр. Обводный канал (кроме ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1, 2, 
Наб. Северной Двины, 32, корп. 8); пр. Советских Космонавтов, 36.

с 15 августа 
по 19 августа Талажский авиагородок, детская колония.

19 августа Весь город.
20–24 

августа Весь город.

Устранение дефектов, образовавшихся в ходе проведения гидравлических испытаний, 
будет производиться по отдельным графикам.

26.05.2016 – 28.05.2016 
23.08.2016 – 26.08.2016
30.05.2016 – 12.06.2016

Котельная порта «Экономия», 
ул. Капитана Хромцова, 10, корп 1

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016
01.08.2016 – 14.08.2016

Котельная поселка АГЗ,
ул. Гидролизная, 12, стр. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016
08.08.2016 – 21.08.2016

Котельная поселка 25 л/з,
ул. Постышева, 35

18.05.2016 – 20.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016
23.05.2016– 05.06.2016

Котельная поселка 22 л/з,
ул. Победы, 6, стр. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016
08.08.2016 – 21.08.2016

Котельная поселка 21 л/з,
ул. Корабельная, 19, стр. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016 

Котельная школы, о. Бревенник,
ул. П. Стрелкова, 11, стр. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016

Котельная о. Краснофлотский,
ул. Лермонтова, 23, стр. 24

16.05.2016 – 18.05.2016 
23.08.2016 – 26.08.2016
25.07.2016 – 07.08.2016

Котельная поселка Глухое,
ул. Дрейера, 1, корп. 4, стр. 2

16.05.2016 – 18.05.2016
23.08.2016 – 26.08.2016
08.08.2016 – 21.08.2016

Котельная поселка Зеленец, 
ул. Зеленец, 57, стр. 3

06.07.2016 –08.07.2016
15.08.2016 – 17.08.2016
11.07.2016 – 24.07.2016

Котельная поселка Цигломень, 
ул. Севстрой, 3, корп. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
22.08.2016 – 24.08.2016
11.07.2016 – 24.07.2016

Котельная ст. Исакогорка,
ул. Клепача, 13, корп. 1

16.05.2016 – 18.05.2016
22.08.2016 – 24.08.2016
23.05.2016 – 05.06.2016

Котельная п. Лесная речка 
(верхний городок),
ул. Лахтинское шоссе, 20, стр.1

20.05.2016 – 21.05.2016
24.08.2016 – 26.08.2016
04.07.2016 – 17.07.2016

Котельная п. Лесная речка 
(нижний городок),
ул. Лахтинское шоссе, 1

18.05.2016 – 20.05.2016
15.08.2016 – 17.08.2016
01.08.2016 – 14.08.2016

Котельная п. Зеленый Бор,
промузел «Зеленоборский», 
стр. 19

16.05.2016 – 18.05.2016
22.08.2016 – 24.08.2016
18.07.2016 – 31.07.2016

Котельная поселка Дамба,
ул. Пограничная, 13, корп.1

Как отмечают специалисты ОАО «Архоблэнер-
го», ввиду большой изношенности отдельных 
участков трубопроводов теплоснабжения воз-
можны изменения сроков ремонтных работ по 
итогам проведения гидравлических испытаний. 
Об изменениях сроков будет сообщено дополни-
тельно.

План-график отключения потребителей для проведения 
испытаний и капитального ремонта тепловых сетей 
от Архангельской ТЭЦ (предоставлен ОАО ТГК-2)

План-график гидравлических испытаний ремонта котельных и тепловых сетей от котельных,
работающих в режиме ГВС в межотопительный период (предоставлен ОАО «Архоблэнерго»)

полезная информация
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РоссияПервый НТВ

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время 

покажет 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ  

ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Дуэль разведок.  

Россия – США. Иные. 
Мозг всемогущий 12+

02.25 «СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

03.25 Четыре жизни  
Юлиана Панича 16+

04.25 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.20 Ролан Быков 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35, 16.30 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Интересно 

о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Два года после Украины 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 

23.25 Карамзин – 250 16+
11.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 Линия жизни 16+
13.25 «ВАЛЕНТИН  

И ВАЛЕНТИНА»
15.10 Михаил Булгаков 16+
16.05, 22.00 Наш второй мозг
17.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 П. И. Чайковский. Концерт 

N1 для фортепиано  
с оркестром 16+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.50 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
23.00 Романовы.  

Личные хроники века
23.45 Худсовет 16+
23.50 Энигма 16+

06.00, 07.00, 13.45, 17.00, 
19.30 Стиль жизни 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20, 20.00  
708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 14.30, 17.30 
Страсти по Архангельску 12+

06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40, 

19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15 

Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25 

Помнить и помогать  
всегда 12+

09.00, 11.30, 15.00, 21.40  
Рубрика «Открытый город» 12+

11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.30 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 

Время покажет 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35  

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ 

ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Химия нашего тела.  

Витамины. Приключения 
тела. Испытание  
бессонницей 12+

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР.  
НА СЛУЖБЕ  
ЗАКОНА» 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПЕС» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.25 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть  

говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ  

ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.40 Биохимия предатель-

ства. Угрозы современного 
мира. ГМО 12+

02.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ППС» 16+

05.00, 16.00 Мужское /  
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть  

говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время  

покажет 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ  

ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Перемышль. Подвиг  

на границе. Семь нот 
для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге 12+

02.45 «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 16+

10.35 Любовь Соколова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПРИЗРАК  

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «УЧИТЕЛЬ»
13.00 День славянской  

письменности  
и культуры 16+

14.30 Красуйся, град Петров! 16+
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 

23.25 Карамзин – 250 16+
15.10 Черный снег 16+
16.05, 22.00 Роботы среди нас
17.00 Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии
17.15 Острова 16+
18.00 П. И. Чайковский. 

Сочинения для скрипки  
с оркестром 16+

18.45 Иосиф Бродский.  
Письмо в бутылке

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.50 Правила жизни 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 10.40, 14.15, 17.40, 
20.00, 00.30  
Стиль жизни 16+

06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40  

Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.35 

Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00, 17.15  

Документальное кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20 

708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.15, 

00.00 Интересно  
о главном 16+

08.30, 14, 00, 20.15 Помнить  
и помогать всегда 12+

08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

16.30, 21.20 Академический час 16+
21.10 Домовой совет 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать  

всегда 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30  

«КОММУНАЛКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 

Карамзин – 250 16+
11.20 «БЕЗ ВИНЫ  

ВИНОВАТЫЕ»
12.55 Эрмитаж 16+
13.20, 23.50 «КАРТИНА»
14.40 Бухта Ха-Лонг
15.10 Черный снег 16+
16.05, 22.00 Правда о вкусе
17.00 Зал Столетия во Вроцлаве
17.15 Космический лис.  

Владимир Челомей
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 

Сонаты для виолончели  
и фортепиано 16+

19.00 Ассизи. Земля святых
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.50 Траектория судьбы
21.20 История раскола 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00, 
20.25 Стиль жизни 16+

06.50, 12.40, 17.20, 20.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

07.30, 13.45, 17.50 Страсти  
по Архангельску 12+

07.35, 13.35, 17.45 Интересно 
о главном 16+

07.45 Помнить и помогать  
всегда 12+

08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

10.40 Десять женщин  
Дмитрия Харатьяна 12+

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40, 16.30  

«КОММУНАЛКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 

23.25 Карамзин – 250 16+
11.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 Россия, любовь моя! 16+
13.20, 23.50 «КАРТИНА»
14.50 Балахонский манер
15.10 Черный снег 16+
16.05, 22.00 Правда о цвете
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45 Горный парк  

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия

18.00 А. Берг. Концерт для скрипки  
«Памяти ангела». 16+

18.35 Яхонтов
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни 16+
21.15 Культурная революция 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
2015, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35, 20.20 
Интересно о главном 16+

06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50  

Рукоделкины 6+
07.25, 17.00, 20.30 Помнить  

и помогать всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50, 20.00  

Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным 

планом 16+
09.30, 13.00, 11.00,,15.00, 

18.00, 21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Документальное кино 12+
19.50 Домовой совет 16+
20.00 Мысли вслух 16+

Понедельник 23 мая

Четверг 26 мая

Вторник 24 мая

Среда 25 мая



тв22
Городская Газета
архангельСкÎ–ÎгородÎвоинСкойÎСлавы
№34 (519)
18 маяÎ2016Îгода

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ре
кл

ам
а

05.00, 05.00, 16.00 Мужское / 
Женское 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

09.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун:  

Путь наверх 16+
02.45 «УВЛЕЧЕНИЕ  

СТЕЛЛЫ» 16+

05.00, 09.15 Утро  
России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 «ТЕРРОР  

ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.25 Смертельное  

оружие.  
Судьба Макарова 12+

04.25 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
13.50, 01.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 Большинство 16+
02.10 Битва за Север 16+
03.05 «ППС» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25, 16.30 «ХОЧУ  

РЕБЕНКА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости 16+
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 

23.25 Карамзин – 250 16+
12.15 Магия стекла
12.25 Хор Жарова
12.55 Письма из провинции 16+
13.20 «КАРТИНА»
14.45 Старый город Гаваны
15.10 Черный снег 16+
16.05 Царская ложа
16.50 «СЛУЧАЙНЫЕ  

ПАССАЖИРЫ»
18.15 Александр Бузлов,  

Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты  
Москвы» 16+

19.10 Сакро-Монте-ди-Оропа
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10, 01.55 Непобедимые  

аланы. 16+
21.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ  

РОССИИ»
22.30 Линия жизни 16+

06.00, 08.00, 12.00, 20.45, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 11.30, 20.15 Интересно 
о главном 16+

06.40, 08.25, 14.50, 17.30, 
20.35 Слово Архипастыря 12+

06.45, 11.40 Мысли вслух 16+
06.50, 13.10, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.20, 13.15, 17.20, 20.25 

Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика «Открытый  
город» 12+

13.00 Помнить и помогать  
всегда 12+

13.30 Академический час 12+
14.15, 00.00 Из коллекции фе-

стиваля «Берегиня.  
Вместе в будущее» 12+

19.50 Скрепы 16+
20.40 Прямая речь 16+

Пятница 27 мая

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
08.45 Смешарики.  

Новые приключения 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «УСНУВШИЙ  

ПАССАЖИР» 16+
16.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ  
ДРИФТ» 16+

05.10 «КЛАД» 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Алексей Чумаков 12+
11.20 «ДОЧЬ  

БАЯНИСТА» 12+
13.05, 14.30 «СЕРЬЕЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва  

сезонов. Лучшее 12+
20.00 Вести в субботу. 16+
21.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ  

ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
03.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР...» 16+

05.00 Преступления  
в стиле модерн 16+

05.35, 01.20 «ТИХАЯ  
ОХОТА» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая LIFE 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское наследие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

05.25, 06.10 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.50 Служу Отчизне! 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер  

Валерия и Константина 
Меладзе 16+

19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 12+
01.40 «ЛЮБОВЬ  

В КОСМОСЕ» 12+
03.40 Модный приговор 16+

07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 Сам себе  

режиссер 16+
08.20, 03.25  

Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
12.30, 14.20 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.30 Народный маркиз.  
Игорь Дмитриев 12+

03.55 Комната смеха 16+

05.05, 00.45 «ТИХАЯ  
ОХОТА» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00  

Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 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 Тайны Фаберже 6+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.45 Поздняков 16+
20.00 «НИОТКУДА 

С ЛЮБОВЬЮ,  
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ  
ПОХОРОНЫ» 16+

22.40 Юля Абдулова 16+
23.45 Я худею 16+

05.55 Марш-бросок 16+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «КОРОЛЬ- 

ЛЯГУШОНОК» 6+
08.00 Православная  

энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ  
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
10.15, 11.45 «ЗАСТАВА  

В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35 «РИТА» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00, 19.00 «ТОТ,  

КТО РЯДОМ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать  

всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 23.40 Новости16+
10.30, 17.30, 23.40  

Карамзин – 250 16+
10.35 «СЛУЧАЙНЫЕ  

ПАССАЖИРЫ»
11.55 Пряничный домик 16+
12.25 Нефронтовые заметки 16+
12.50 Государственный ансамбль 

народного танца им. Игоря 
Моисеева. М.Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе» 16+

13.35 На краю земли российской
14.45 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 Тайна архива Ходасевича
17.00 Новости культуры 16+
17.35, 01.15 Табу.  

Последний шаман
18.00 «В ЧЕТВЕРГ  

И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.10 «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 

БУРЖУАЗИИ»
23.00 Белая студия 16+

06.00, 09.30 Из коллекции  
фестиваля «Берегиня. 
Вместе в будущее» 12+

06.35, 10.30, 13.40 Слово 
 Архипастыря 12+

06.40, 09.00, 17.25, 21.05 
Вне зоны 16+

07.20, 10.40, 16.40, 20.00  
Интересно о главном 16+

07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30  

708-й на связи 16+
07.50, 10.35, 13.25, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.55, 14.25, 17.40  

Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 20.50  

В связке – юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить  

и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
11.00, 15.00, 18.00, 21.30  

Рубрика «Открытый 
город» 12+

05.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ  
«КООПЕРАЦИЯ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ХОЧУ  

РЕБЕНКА» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 0+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОДИНОЧКА» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.05 «НАРУШЕНИЕ  

ПРАВИЛ»  12+
20.45 «ДЕКОРАЦИИ  

УБИЙСТВА» 12+
00.25 СОБЫТИЯ 16+
00.40 «РИТА» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости16+
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55  

Карамзин – 250 16+
12.10 Легенды мирового кино 16+
12.40 Россия, любовь моя! 16+
13.10 Кто там...
13.40, 23.55 Аггельский  

национальный парк
14.40 Что делать? 16+
15.25 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 Пешком... 16+
16.55, 01.55 Тайна узников  

Кексгольмской  
крепости 16+

17.45 Хрустальный бал 16+
19.10 Красная площадь.  

Концерт 16+
20.45 Плюмбум. Металлический 

мальчик
21.25 «ПЛЮМБУМ,  

ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
23.00 Ближний круг Дмитрия 

Крымова 16+

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
21.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30  
Рукоделкины 6+

06.25, 11.00, 00.15  
В связке – юниор 12+

06.50, 14.50, 20.30 Интересно 
о главном 16+

07.00, 10.00, 14.00  
Автограф дня 16+

07.25 Помнить и помогать  
всегда 12+

07.35, 17.15, 21.00 Вкусные 
истории 12+

07.50, 10.45, 17.40  
708-й на связи 16+

08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.55 Слово Архипастыря 12+
12.30, 23.45 Хронограф 12+
13.00 Из коллекции фестиваля 

«Берегиня. Вместе  
в будущее» 12+

Суббота 28 мая

Воскресенье 29 мая
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
сайт: АГКц29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
20 МАЯ 

в 17:00 – гала-концерт «Юбилейная мозаи-
ка», посвященный 70-летию Архангельского 
колледжа культуры и искусства (12+)

21 МАЯ 
в 14:00 – «Золотая утка» – театрализован-

ное представление детской группы театра 
народной и современной культуры «Помор-
ская артель» (0+)

22 МАЯ 
в 12:00 – «Оранжевое настроение» – отчет-

ный концерт образцовой танцевальной сту-
дии «Апельсин» (0+)

8:00 – 20:00 – праймериз партии «Единая 
Россия» (18+)

24 МАЯ 
в 18:00 – «Славянское единство» – празд-

ничный концерт, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры (6+)

25 МАЯ 
в 18:00 – юбилейный концерт детской сту-

дии восточного танца «Лейла» (6+)
в 18:00 – открытый урок для родителей 

киндер-классов «Консонанс» (0+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕлОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
18, 21, 25 МАЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

21 МАЯ 
в 15:00 – мастер-класс по орфпедагогике 

для детей дошкольного возраста (2+)
22 МАЯ 

в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru

22 МАЯ 
в 12:00 – семейный квест «Автостопом по 

культурному центру» (3+)
в 14:00 – праздничный концерт, посвя-

щенный Дню славянской письменности и 
культуры (7+)

в 15:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 16:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

24 МАЯ 
в 11:00 – спортивная игровая программа 

«ФизкультУра» (7+)
в 15:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)

в 16:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)
в 16:40 – открытое занятие в коллективе 

«Горошины» (5+)
25 МАЯ 

в 12:00 – мастер-класс для руководителей 
коллективов прикладного творчества «Ло-
скутная пластика без иглы» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;  
vk.com/solombala_art,  

http.//solombala-art.ru/
21 МАЯ 

в 16:00 – отчетный концерт творческих 
коллективов учреждения (0+)

22 МАЯ 
в 12:00 и 14:00 – спортивно-игровая про-

грамма «Сказочное ГТО» (7+)
в 14:00 – мастер-класс в поморской избе 

«Народная кукла на счастье» (3+)
в 18:00 – ретро-вечер с участием городско-

го духового оркестра им. Владимира Васи-
льева, посвященный Году кино в России (18+)

25 МАЯ 
в 11:00 – спортивно-игровая программа 

«Сказочное ГТО» (7+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
18 МАЯ 

в 18:00 – литературная гостиная «Добрая 
книга» (12+)

20 МАЯ 
в 18:00 – концерт с участием групп «Сер-

дитый дед» и «Перпетуум мобиле» (18+)
21 МАЯ 

в 12:00 – городской день призывника (12+)
в 15:00 – сольный концерт ансамбля рус-

ской песни «Северное играньице» (6+)
22 МАЯ 

в 11:00 – концерт киндер-класса хореогра-
фического центра Ломоносовского Дворца 
культуры (3+)

в 15:00 – концерт творческих коллективов 
Дворца культуры и иностранных студентов 
«Круг наций» в рамках проекта «Творчество 
– путь к пониманию» (12+)

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

18 МАЯ 
в 15:30 – спортивно-игровая программа 

для школьников «Вперед к рекордам» (6 +)
19 МАЯ 

в 15:00 – окружной праздник выпускни-
ков «Наши надежды» (6+)

22 МАЯ 
в 14:00 – отчетный концерт хореографиче-

ского ансамбля «Стиль» (6+)
23 МАЯ 

в 15:30 – игровая программа с мастер-
классом для школьников округа «Культура 
речи – культура слова» (6+)

25 МАЯ 
в 15:30 – игровая программа для школьни-

ков «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
19 МАЯ 

в 17:00 – интеллектуальная игра «Пойми 
меня» (6+)

20 МАЯ 
в 16:00 – открытие выставки рисунков «Я 

рисую …» (6+)
22 МАЯ 

в 16:00 – отчетный концерт коллективов 
филиала «Мы дарим вам свои сердца» (6+)

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

20 МАЯ 
в 16:00 – «Мы умеем дарить людям ра-

дость» – творческий вечер участников твор-
ческих студий филиала «Исакогорский» (6+)

23 МАЯ 
в 19:00 – концертная программа «И вновь 

мы с вами!» (6+)

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

21 МАЯ
в 18:00 – «Час Мафии» (12+)

22 МАЯ 
в 13:00 – отчетный концерт по итогам твор-

ческого сезона «Семейный выходной» (2+)
22 МАЯ 

в 15:00 – клуб настольных игр (2+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/

18 МАЯ 
в 18:00 – праздник «Билет в лето» в танце-

вальном кружке «Ритм» (6+)
20 МАЯ 

в 13:30 – концерт «Дорогами весны» (зал 
ожидания 2 этажа железнодорожного вокза-
ла города Архангельска). Вход свободный 
(6+)

в 17:00 – праздник «Билет в лето» (по при-
глашениям) (6+)

23 МАЯ
в 14:00 – программа «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» (по приглашениям) (6+)

Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
24 МАЯ 

в 14:00 – конкурс грамотеев «Гимнастика 
ума» (6+)

Емецкая, 19/2; тел. 8-911-563-09-32
21 МАЯ 

в 13:00 – концерт «Таланты Бревенника» 
(6+)

в 22:00 – «Белые ночи» – молодежный 
праздник, дискотека (18+)

24 МАЯ 
в 16:00 – конкурс-игра «Пишем и читаем». 

Вход свободный (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
20 МАЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(40+)

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

vk.com/luch_2
18 МАЯ 

с 19:00 – мастер-класс «Воздушное моде-
лирование» (6+)

19 МАЯ 
в 15:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

20 МАЯ 
в 15:00 – познавательная программа 

«Историческое приключение» (6+)
21 МАЯ

в 12:00 – уличная программа «Майские 
эстафеты» (4+)

25 МАЯ 
в 16:00 – подведение итогов конкурса ри-

сунков, посвященного Дню защиты детей (4+)

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

18 МАЯ 
в 18:00 – мастер-класс по фитнесу (35+)

20 МАЯ 
в 18:00 – мастер-класс по фитнесу (35+)
в 13:00 – танцевально-развлекательная 

программа «Большая перемена» (7+)
21 МАЯ 

в 13:00 – показательные выступления клу-
бов спортивных единоборств г. Архангель-
ска (7+)

22 МАЯ 
в 14:00 – мастер–класс по изготовлению 

конфетной флористики «Роза» (7+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

18 МАЯ 
в 18:30 – Вечер фортепианной музыки с 

Сергеем Мочаловым. В программе сочине-
ния Ференца Листа (12+)

20 МАЯ 
в 18:30 – «Иоганн Себастьян Бах. Ор-

ганная месса». Открытие фестиваля 
«Музыка белых ночей». Лауреат между-
народных конкурсов, главный органист 

собора св. Екатерины (Гамбург, Герма-
ния) Андреас Фишер (орган, Германия) 
(12+)

Петровский парк, 1
18 МАЯ 

в 19:00 – «Искусство» («Мужская» версия), 
драматический хэппенинг в стиле «DOORS» 
(16+)

19 МАЯ
в 18:30 – «Миленький ты мой», лириче-

ская комедия в 2-х действиях (16+)

20 МАЯ 

в 18:00 – «Опасные связи», куртуазная 
драма в 2-х действиях (16+)

21 МАЯ 

в 11:00 – «Новые приключения Братца 
Кролика и Братца Лиса», сказка (0+)

21 МАЯ 

в 17:00 – «Пелагея и Алька», драма в 2-х 
действиях (12+)

22 МАЯ 

в 11:00 – «Щелкунчик», рождественская 
сказка (6+)

в 17:00 – «За двумя зайцами», комедия 
(12+)

25 МАЯ 

в 19:00 – «Варшавская мелодия», лириче-
ская драма (16+)

Касса театра в центре 
патриотического воспитания

 (пр.Троицкий, 118); 
тел. 20-48-87, 63-97-68;  

www.arhpuppet.ru 
21 МАЯ 

в 11:00, 13:00 – «Теремок» («Марфин дом») 
(4+)

22 МАЯ 
в 11:00 – «Иван-дурак» (в центре «Патри-

от») (6+)
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калейдоскоп

Подготовила марина ЛУКШАЙТИС

маринаÎлукШайтиС,Î
фото:ÎкириллÎиодаС

В Архангельске состо-
ялись открытые чем-
пионат и первенство 
области по кинологи-
ческому спорту – со-
ревнования по аджи-
лити. Это относительно 
новый вид спорта, в 
котором человек и со-
бака участвуют в паре. 

Проводник, или, как его еще 
называют, хендлер, направ-
ляет собаку на полосу пре-
пятствий, но не имеет права 
помогать ей руками, а дей-
ствует лишь голосом и же-
стами. Аджилити становит-
ся все популярнее в нашей 
стране, в год проходит три-
четыре областных турнира. 

В мероприятии приняли 
участие спортсмены из Ар-
хангельска и Северодвин-
ска, состоящие в федераци-
ях кинологического спорта 
с собаками самых разных 
пород – шелти, джек-рассел-
терьер, йоркширский те-
рьер, бордер-колли, пудель, 
керри-блю-терьер, австра-
лийская овчарка и метисы.

– Помимо состоящих в фе-
дерации, в аджилити могут 
участвовать и владельцы со-
бак, тренирующие питомцев 
самостоятельно, – пояснила 
Галина Шукалова, глав-
ный секретарь соревнова-
ний. – Породы не имеют зна-
чения, ведь собаки делятся 
на категории по росту: той, 

миди, медиум и макси, а воз-
раст их должен быть старше 
восемнадцати месяцев. Каж-
дое соревнование состоит 
из трех трасс: «джампинг» – 
трасса на скорость; аджили-
ти-стандарт, где установле-
ны «красные зоны», к кото-
рым нужно более четко под-
вести собаку, – это трасса на 
чистоту прохождения; и фи-
нальная трасса – для тех, кто 
прошел двоеборье, на ней 
выявляются победители.

Тренировать собак для ад-
жилити нужно на специаль-
ных площадках с использо-
ванием комплекта снарядов 
– шин, туннелей, слалома, ба-
рьеров, горок, бума, качелей.

– Мне кажется, что от лю-
бой собаки можно добить-
ся хорошего результата, – 
уточнила Галина Шукалова, 
тренер с пятнадцатилетним 
стажем. – Здесь главное, что-
бы между собакой и челове-

ком была дружба, нужен хо-
роший контакт и понима-
ние. Но все же успешнее бу-
дет выступать собака более 
легкого телосложения.

Спортсменка из Архангель-
ска Анастасия Сыскова на-
чинала заниматься в школе 
кинологов в юном возрасте.

– Собаку тренировать 
сложно, – считает Анаста-
сия. – У меня долго не полу-
чалось, было обидно, хоте-
лось все бросить. А с первы-
ми успехами и стимул по-
явился, и восторг от трени-
ровок. Моей бордер-колли 
Трише сложно было осво-
ить качели – там есть «крас-
ная зона», в которую собака 
должна наступить. Для этого 
на тренировках в нужном ме-
сте ставится мисочка с кор-
мом, возле которой собака 
останавливается. Поэтому 
на тренировках животные 
должны быть голодными, 

а со временем выработался 
необходимый рефлекс, – по-
яснила спортсменка. – Свою 
собаку я очень люблю, но 
воспитываю строго, ничего 
лишнего ей не позволяю.

Дочь Анастасии, школь-
ница Полина, со временем 
тоже приобщилась к увлече-
нию мамы, приобрела опыт 
дрессировки, и теперь в их 
семье появилась вторая со-
бака – кобель Лексус. На со-
ломбальской площадке эта 
семья занимается аджилити 
около двух лет. 

– Собаку нужно мотивиро-
вать едой, игрушками и эмо-
циями, но ни в коем случае 
не ругать, – говорит Полина. 
– Постепенно она начина-
ет понимать жесты, напри-
мер, при прохождении бума 
– рука вверх, в туннель – 
рука вниз. Чтобы собака втя-
нулась в работу, нужно не 
меньше месяца, необходимо 
следить за ее здоровьем, сво-
им питомцам мы даем сба-
лансированный корм для 
спортивных собак. Наша 
Триша неоднократно побеж-
дала в соревнованиях.

По итогам финала чемпи-
оната призовые места доста-
лись северодвинцам. На пер-
вом месте Ирина Русинова 
и ее шелти Рэди, на втором – 
Ольга Лутошкина с шелти 
Аришей, на третьем – Ана-
стасия Левченко и шелти 
Джой, кстати, эта пара была 
признана чемпионами мира 
в 2011 году во Франции. Сей-
час собачка уже в почтен-
ном возрасте, поэтому и 
уступила более молодым.

Как пояснила Анастасия 
Корсак, председатель Ар-
хангельской городской фе-
дерации кинологического 
спорта, по результатам дво-
еборья первенства по аджи-
лити в категории «той» на 
втором месте спортсменка 
из Архангельска Вера Поп-
кова с джек-расселом Эни.

Финалистами первенства 
области в категории «мини» 
стали Ольга Лутошкина с 
собаками Джоем и Аришей, 
Ирина Русинова с шелти 
Рэди. А в категории «той» – 
Екатерина Оленева с джек-
расселом Лавром.

Открытый чемпионат об-
ласти по кинологическому 
спорту определил претен-
дентов на участие в чемпи-
онате Северо-Западного фе-
дерального округа, а первен-
ство области является от-
борочным туром на первен-
ство России. Так что хвосто-
лапые победители поедут 
покорять новые вершины. 

Веселый спорт  
для хвостолапых
СоревнованияÎпоÎаджилитиÎвыявилиÎлучшиеÎпарыÎчеловекаÎиÎсобаки

говорятÎдети

Скоро у меня появится 
братик и наша семья 
будет больше
К Международному дню семьи мы попро-
сили ребят из подготовительной группы 
детского сада «Зеленый огонек» расска-
зать о своих семьях. А раз этот день совпал 
с общегородским субботником, малыши 
поделились своим маленьким, но все же 
вкладом в сохранение природы вокруг, в 
поддержание чистоты на улице и во дворе.

Соня РЕВУцКАЯ:
– Моя семья – это мама, папа и я. 

Родители – это самые родные люди, 
они воспитывают меня, дают знания, 
к школе готовят, например, я на фор-
тепиано занимаюсь. Я дома часто по-
могаю маме, в своей комнате приби-

раю. Чисто должно быть не только дома, но и на ули-
це, поэтому я всегда выбрасываю бумажки в мусорное 
ведро. А после зимы листья надо собирать граблями, я 
обязательно на следующий год с мамой и папой пойду 
на субботник около дома. 

Владик МИТЮШИН:
– У меня хорошая семья – добрая, 

веселая, у меня есть мама и папа. 
Мама научила меня писать, а папа – 
читать. Мама говорила мне, как ве-
сти себя на улице: нельзя кричать 
в автобусе, надо беречь природу, 

не ломать ветки, я очень редко ползаю по деревьям. 
Нельзя на улице мусорить. У нас во дворе растут цве-
точки, их кто-то сажает. 

Эвелина КИСЕЛЕВА:
– Скоро у меня появится братик 

и наша семья будет больше. Я буду 
помогать маме ухаживать за ма-
леньким, но и сейчас тоже дома по-
могаю – белье развешивать. Семья 
нужна, чтобы воспитывать, учить 

чему-то, например, что в магазине нельзя быстро 
ездить на самокате. Мама со мной часто гуляет, мы 
выходим на набережную, ходим на разные детские 
площадки, мама водит меня на танцы, зимой мы ез-
дили в Мечку на горки. Там красивая природа, ее 
нужно беречь.

Глеб хОМЕНКО:
– Мама, папа, я и хомячок – это 

моя семья. У меня две бабушки в Бе-
лоруссии, а одна здесь, она часто со 
мной книжки читает. Все заботятся 
обо мне, а я стараюсь родителей не 
расстраивать. С папой мы играем в 

футбол на улице. У меня есть еще старший брат, ему 
почти двадцать лет, он тоже из нашей семьи.

Кира ЕЛИЗАРОВА:
– Я больше времени провожу с ма-

мой, мы вместе читаем азбуку. У 
меня есть папа, бабушка и дедушка. 
Мама нужна ребенку, чтобы воспи-
тывать его: сначала кормит и одева-
ет, учит говорить, а потом рассказы-

вает, как надо правильно поступать. Я с дедушкой и 
нашими соседками ходила на субботник, мы убирали 
мусор и листья под окном, чтобы было чисто. Я и дома 
прибираюсь: игрушки складываю, со стола убираю.

Марк КРАПИВИН:
– У меня есть сестра Дея, ей всего 

годик. Родители нас любят одина-
ково. Мы ходим все вместе гулять в 
разные парки, где качели есть. Этим 
летом я поеду на юг, чтобы отды-
хать. Мы прибирались в своем дворе, 

листья убрали. У нас во дворе делают клумбы, но цве-
точки пока не выросли. Если бы у меня была лопатка, 
я бы тоже помогал, чтобы было красиво.

Савелий ФЕДОТОВ:

– Я живу в деревне Повракульская 
в своем доме с мамой, папой и се-
строй. У меня две бабушки, два де-
душки, они живут отдельно, но они 
тоже моя семья. Мы с родителями 
ходим на пикник – это когда на ули-

це кушают. Мне недавно мяч футбольный купили, но 
я один играю, папе некогда, в своем доме работы хва-
тает – то колодец починить, то насос – все такое, у нас 
даже забора пока нет. Когда в деревне дедушка косит 
траву, то я помогаю ему, а недавно я дома чашку свою 
сам помыл, теперь всегда так делать буду!


