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Судостроительный завод живет,
когда в цехах пахнет металлом

2
Дороги

Пробок
станет меньше
На реконструкцию Ленинградского проспекта в Архангельске выделят 141 миллион
рублей.
О том, что масштабная реконструкция дорожной магистрали начнется уже в
2018 году, сообщил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
– На реконструкцию Ленинградского проспекта в
Архангельске в 2018 году из
средств дорожного фонда будет выделен 141 миллион рублей, – сказал глава области.
– Эта важная транспортная
магистраль будет расширена до четырех полос, в некоторых местах – до шести. На
Ленинградском будет проложена новая линия ливневой
канализации, новая линия
освещения и, разумеется, новое дорожное полотно.
Планируется, что реконструкция займет два года.
В целом на ремонт проспекта будет выделено 324 млн
рублей. При этом 95 процентов средств выделяется из
областного бюджета, 5 – из
бюджета Архангельска.
Соответствующие изменения и дополнения в региональный бюджет на 2018 год
рассмотрят депутаты на февральской сессии Архангельского областного Собрания.
Кроме того, предполагается, что на сессии на проектирование и капремонт дороги Усть-Вага – Ядриха будет
выделен 41 млн рублей, на
содержание дороги Котлас –
Ильинско-Подомское – 8 млн
рублей, на благоустройство
проезда Сибиряковцев в Архангельске – 4,6 млн рублей.
Также 22 млн рублей будет
распределено на содержание дорог областного центра
и 48 млн рублей – на ремонт
муниципальных дорог общего пользования, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.

Дата

Память
о героях
15 февраля исполнится 29 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана.
В 10:00 на «Площади Памяти»
(Вологодское кладбище) состоится торжественный митинг.
18 февраля в 16:00 в центре
«Патриот» (пр. Троицкий,
118) пройдет концерт в честь
памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Вход свободный.
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Самое главное –
есть движение вперед
Визит: Полномочный представитель Президента в СЗФО Александр БегловÎ
подвел итоги рабочей поездки в Архангельскую область

Полпред Александр Беглов во время рабочего визита посетил Архангельский морской кадетский корпус.
Фото пресс-службы губернатора и правительства области

Основная цель визита в Архангельскую область полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе – мониторинг исполнения майских
указов президента, от реализации которых напрямую
зависит повышение качества жизни. Подводя итоги,
Александр Беглов дал положительную оценку работе по
ряду основных направлений
развития региона.
– За шесть лет правительством Архангельской области действительно сделано очень многое. Но самое
главное – есть движение вперед,
движение в лучшую сторону, – сказал он.
В частности, полпред отметил,
что в регионе полностью решена
поставленная президентом задача
по обеспечению местами в детских
садах детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Следующий этап – обеспечить местами малышей до трех лет и ликвидировать вторую смену в школах.
Оценил Александр Беглов и работу региона по переселению граждан из аварийного жилого фонда –
плановые задания, поставленные
на 2017 год, правительством области выполнены. Еще одна приоритетная задача – обеспечение жильем детей-сирот.
Большое внимание в ходе рабочей поездки было уделено и качеству дорог в регионе, износу дорожного полотна.
– Губернатор держит этот вопрос
на контроле. Да, решения непро-
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стые, но я увидел, что есть понимание, как действовать, в каком направлении двигаться, чтобы улучшить качество дорог, – подчеркнул
Александр Беглов.
Также среди задач, стоящих перед регионом, полномочный представитель президента назвал необходимость дальнейшего развития сети фельдшерско-акушерских
пунктов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, не остались без внимания и
успехи региона в реализации проекта благоустройства дворовых
территорий. По мнению полпреда,
это во многом связано с рациональным использованием выделенных
средств.
– Жители региона, с которыми
мне сегодня удалось пообщаться,
видят результаты работы областной власти по реализации поручений и указов президента, – сказал
Александр Беглов. – Самое главное – это движение вперед. Я хотел
бы, чтобы та опытная команда, которая сегодня возглавляет Архангельскую область, продолжила работу дальше. Потому что планы
нужно реализовать. И я вижу, что
у губернатора и его команды есть
искреннее желание претворить их
в жизнь.
В целом программа рабочего визита в Архангельскую область полномочного представителя президента в СЗФО была очень насыщенной.
Александр Беглов возложил цветы к Вечному огню как дань уважения городу воинской славы и его
жителям и пообщался с ветеранами. Затем он познакомился с работой одного из передовых медучреждений региона – областного он-
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кодиспансера. Здесь оказывают
специализированную, в том числе
высокотехнологичную
медицинскую помощь населению.
Как рассказала главврач онкодиспансера Александра Панкратьева, ежегодно лечение в круглосуточном и дневном стационаре получают около 12 тысяч человек, проводится более пяти тысяч операций, 16 процентов из которых – в условиях дневного стационара. Применяются современные технологии
и методы лечения злокачественных новообразований, что позволяет повысить продолжительность и
качество жизни онкобольных. Благодаря этому в 2017 году удалось излечить и продлить жизнь более чем
30 720 северянам. Полпред отметил
работу по увеличению объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению Архангельской области.
В рамках проверки реализации
майских указов президента Александр Беглов побывал в архангельском детском саду «Россияночка»,
а также обсудил с главой региона
Игорем Орловым вопросы дальнейшего развития сети дошкольных учреждений. Потребность в
них растет. По поручению главы
государства федеральное правительство разрабатывает новую программу для решения вопроса с очередями для детей от рождения до
трех лет. На эти цели в 2018-2019 годах Федерация выделит регионам
почти 50 миллиардов рублей. Архангельская область уже включилась в эту работу: по инициативе
губернатора в регионе проводится
оценка имеющихся мощностей и
потребностей муниципальных образований для строительства детских садов.
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– За последние шесть лет в регионе было построено и капитально
отремонтировано не менее 35 детских садов. Это позволило обеспечить новыми местами около 7500
детей. Мы будем решать эту задачу и дальше, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Сегодня в области ведется строительство трех дошкольных учреждений: в поселке Турдеевск в
Архангельске, в Катунино и в мезенской Каменке. Планируется
строительство детсада на 280 мест
в Майской Горке. Не менее активно реализуется и программа строительства новых школ: в ближайшее время будет построено пять
новых образовательных организаций.
Хорошее впечатление произвел
на полпреда Архангельский морской кадетский корпус. Александр
Беглов ознакомился с условиями,
в которых проживают и учатся будущие защитники страны. Помимо школьной программы, здесь в
обязательном порядке осваивают
воинские уставы, изучают строевой шаг и оружие, хоровое пение и
бальные танцы, постигают тонкости этикета, занимаются плаванием и борьбой.
По словам директора Архангельского морского корпуса Олега
Полухина, за четыре года архангельские кадеты поступили в 35
высших учебных заведений. При
этом многие из них являются курсантами 23 профильных вузов министерства обороны, МВД, ФСБ,
МЧС, УФСИН России.
– Архангельский морской кадетский корпус – уникальное учебное
заведение, где созданы все необходимые условия для воспитания достойного гражданина и защитника нашей Родины, – отметил Александр Беглов.
Также полпред провел встречу
с представителями национальнокультурных автономий области,
посетил строящийся кафедральный собор.
– Можно порадоваться за жителей Архангельска. Михайло-Архангельский кафедральный собор
станет настоящим духовным центром города, – заявил Александр
Беглов, который является руководителем рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного
наследия религиозного значения,
иных культовых зданий и сооружений.
– Для меня как губернатора очень
важно, что мы получили положительную оценку того, что сделано.
Но еще важнее, что перед нами поставлены новые задачи. Впереди
много хороших дел: строительство
и ремонт дорог, школ, детских садов, учреждений здравоохранения.
Мы настроены на содержательный
труд в интересах жителей Архангельской области, – прокомментировал итоги визита полпреда глава
региона Игорь Орлов.
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Хорошая идея

Муниципальное предприятие «Горсвет»
смонтировало наружное освещение для бесплатного ледового катка на набережной в
центре Архангельска.
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Каток на Красной пристани –
ко Дню влюбленных

Триста сигналов
в день
Профессионалы: Столько тревожных вызовов принимает Î
Единая дежурная диспетчерская служба Архангельска (ЕДДС)

С момента объединения ЕДДС и службы городского хозяйства 004
прошло чуть более четырех месяцев. Сегодня
уже есть опыт, который
позволяет проанализировать, насколько возросла оперативность
получения и передачи
информации, улучшился контроль за устранением коммунальных и
иных происшествий.

 фото: иван малыгин

Дороги

На обочине не стоять
На проезде Сибиряковцев установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей.
Четырехполосная дорога, открытая в конце прошлого
года, оборудована вместительными парковочными зонами, но автолюбители продолжают ставить машины
вдоль проезжей части.
– Проезд протяженностью 724 метра соединяет между собой транспортные потоки по улицам Теснанова и
Гагарина, разгружает интенсивное движение в районе Окружного и Талажского шоссе, в направлении на
аэропорт. Но затрудняют движение автомобили, которые стоят вдоль проезжей части, несмотря на вместительные парковочные карманы в двух направлениях,
– отметил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин.
– Поэтому по согласованию с ГИБДД было принято решение с 9 февраля установить вдоль проезда Сибиряковцев знаки, запрещающие остановку и стоянку, с дополнительной табличкой «работает эвакуатор».
Теперь припаркованные на проезжей части автомобили будут вывозиться эвакуатором, а их владельцы
заплатят штрафы.
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Оценить результаты работы и поставить задачи на
перспективу в Единую диспетчерскую службу прибыл
глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Диспетчерская
служба
разместилась в здании, где
находится Городской центр
гражданской защиты населения, поскольку является
его подразделением. Как рассказал главе Архангельска
начальник центра Виктор
Лузьянов, здесь созданы хорошие условия для сосредоточенной работы всех специалистов, включая смены
городской службы спасения,
ЕДДС и учебно-методического центра.
– В штате Единой дежурной диспетчерской службы
17 человек, и лишь двое перешли из службы «004». Сотрудники в основном опытные военнослужащие, они
прошли
дополнительное

Открытие ледовой арены под открытым небом стало
еще одной хорошей традицией столицы Поморья. А
для того чтобы любители активного отдыха могли кататься на коньках на Красной пристани в любое время суток, силами специалистов МУП «Горсвет», как и
в прошлый год, было организовано наружное освещение площадки. На заранее установленные опоры смонтирован изолированный провод и установлены специальные прожекторы, подведено электрическое питание к пункту проката.
Планируется, что торжественное открытие катка на
Красной пристани состоится в День всех влюбленных,
14 февраля, в 15:00.

обучение. Работа организована в круглосуточном режиме по сменам. В день поступает до трехсот звонков
от жителей, организаций и
ведомств. Обращаются с различными вопросами: от отсутствия холодной воды до
серьезных
происшествий,
которые требуют немедленного выезда спасателей. С
задачами мы справляемся,
организовано
взаимодействие с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, экстренными службами, – по-

яснила начальник ЕДДС
Татьяна Дуплихина.
В настоящее время здесь
установлены две системы
приема и обработки вызовов
– АПК «Безопасный город» и
«Система-112» – со сходными функциями, но не интегрированные между собой.
Выполнить эту задачу еще
предстоит.
– Когда обсуждалась возможность
объединения
ЕДДС и «004», были сомнения, насколько эффективно
сможет реагировать система. Сегодня выстроена рабо-

та приема звонков, передачи
информации ответственной
структуре. Но впереди еще
одна задача: чтобы горожанин после обращения в Единую диспетчерскую службу
имел возможность в режиме
реального времени видеть,
как решается проблема. Для
этого необходим специальный электронный сервис.
Потому что зачастую люди
говорят, что позвонили, например, по поводу течи у
подъезда, а бригада так и
не приехала. Горожане считают, что их обращение игнорируют, хотя бывает, что
для устранения течи у подъезда нужно несколько задвижек перекрыть на трубопроводе, и они находятся совсем
не у подъезда. Сервис обратной связи позволит увидеть,
кем принята в работу заявка, на какой стадии исполнения она находится. Мы будем развивать именно такую
систему, поскольку это тоже
часть комфортной жизни в
городе, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
И все же положительный
результат объединения налицо: по итогам работы в
2017 году, даже несмотря на
то что ЕДДС Архангельска
проходила этап становления, ей удалось занять второе место в областном смотре-конкурсе дежурно-диспетчерских служб, сообщает
пресс-служба городской администрации.

Транспорт

На Масленицу набережная
станет пешеходной
18 февраля с 11 до 16 часов будет закрыта
для движения всех видов транспорта набережная Северной Двины от улицы Свободы
до улицы Логинова.
Также с 11 до 16 часов движение будет закрыто на
участках от набережной до Троицкого проспекта по
улицам Логинова, Попова, Карла Маркса, Петра Норицына и Северных конвоев.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
специалисты Росреестра
14 февраля с 17 до 18 часов на вопросы читателей ответит Анастасия Леонидовна
Пентюшенкова, начальник отдела землеустройства и кадастровой оценки недвижимости регионального Управления Росреестра.
Спросите обо всем, что касается регистрации недвижимости (квартир, участков, домов), определения их кадастровой стоимости.
Звоните

14 февраля с 17 до 18 часов
Телефон

20-81-79
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Концессия «Водоканала»:
судный день
В центре внимания: Сегодня депутаты гордумы рассмотрят проект концессионного соглашения с ООО «РВК-Центр»
Игорь САВИЧЕВ

Основная ее задача – избавиться
от потерь воды, которые сегодня
«благодаря» почти полному износу сетей превышают 50 процентов.
Кроме этого, после реконструкции
очистных сооружений и канализационных насосных станций нормативных показателей достигнет качество питьевой воды, что благоприятно скажется на здоровье горожан, и стоков, что отразится на
экологии города в целом.
Реализация инвестиционной программы будет проходить в несколько этапов. Начнется она уже в этом
году, а полностью завершится к
2049-му. К 2022 году инвестор намерен закончить строительство второй
и третьей очереди кольцевого водовода, что впоследствии к 2027 году
позволит провести полную реконструкцию 7-километрового «тысячника». Помимо этого, от перебоев с
водой избавится и Северный округ.
Его с новым водоводом свяжет дюкер, который будет проложен под
Кузнечихой. Кроме того, инвестиционной программой предприятия
предусмотрена реконструкция всех
водонасосных станций, водопроводных колонок, реконструкция и санация дюкеров, ремонт аварийных
участков водопровода.
Модернизация коснется и канализационных сетей. Так, планируется
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Этот документ для Архангельска – знаковый, если не
сказать эпохальный. В случае если народные избранники его одобрят, а следом
соглашение подпишет глава
города, то в течение ближайших 50 лет сети «Водоканала» переживут поэтапную,
но полную модернизацию.

полная замена и модернизация оборудования на канализационных насосных станциях и замена аварийных участков сетей, что со временем
позволит забыть о подпорах. Помимо этого, к 2021 году на Краснофлотском будет построена автоматизированная модульная станция очистки сточных вод, в результате чего
качество очищенной воды, сбрасываемой в Северную Двину, улучшится до нормативных значений.
– Уверен, что мы сможем качественно изменить ситуацию с водоснабжением и водоотведением в Ар-

хангельске, если его жители окажут
нам доверие, – заявил в интервью
порталу «29.ру» гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков. –
Мы – оператор, который более 15 лет
работает на этом рынке и был первым, кто заключил концессионное
соглашение еще в 2012 году и с тех
пор добился конкретных результатов. За пять лет нам удалось сократить аварийность на сетях водоснабжения на 45 процентов, на сетях водоотведения – на 18 процентов, снизить потребление электроэнергии
на 27 процентов. Этот первый опыт

Помогли в подготовке
и обеспечили безопасность
В фокусе: Силовые ведомства получили благодарности Î
за помощь в организации спортивного праздника

Игорь Годзиш отметил значимость мероприятия, собравшего на
главной площади более 4,5 тысячи
горожан.
– Праздник был посвящен поддержке российских олимпийцев и
спортивного движения в стране в
целом. Считаю необходимым поблагодарить те организации, которые вместе с нами занимались подготовкой и проведением мероприятия, обеспечивали безопасность, –
отметил Игорь Викторович.
Благодарственные письма были
адресованы Главному управлению МЧС России по Архангель-
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На общегородской планерке глава Архангельска Игорь
Годзиш вручил благодарственные письма за активную поддержку и оказание
содействия в подготовке и
проведении большого праздника «Россия – спортивная
страна», который состоялся
3 февраля.

ской области, Управлению МВД
России по городу Архангельску
и персонально заместителю начальника полиции Владиславу
Леонардову, Управлению Федеральной службы исполнения на-

казаний по Архангельской области и инициатору спортивного
праздника – региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом Архангельской области».

государственно-частного партнерства, основанного на концессии, реализованный в Воронеже, доказал
свою надежность и эффективность.
Не зря деятельность «РВК-Воронеж»
в столице Черноземья вошла в число лучших практик «Магазина верных решений», рекомендованных
АСИ и Минстроем РФ.
Общая стоимость инвестиционной программы в рамках концессии
«Водоканала» составляет 13 миллиардов рублей. Из них 7,3 миллиарда будут вложены в реконструкцию системы водоснабжения, еще

5,43 миллиарда пойдут на модернизацию систем водоотведения. Причем за первые десять лет реализации проекта инвестиции в него составят около 4 миллиардов рублей.
– Проблемы МУП «Водоканал» копились годами, и сейчас наступил
тот момент, когда нельзя откладывать их концептуальное решение,
ограничиваясь временными мерами. Иначе в ближайшем будущем
город может остаться без воды, –
считает председатель комиссии по
финансам и бюджету Архангельской городской Думы Сергей Малиновский. – На сегодняшний день существует два варианта решения проблем муниципального предприятия
«Водоканал». Первый из них – поднимать тарифы для потребителей,
причем так, чтобы удалось покрыть
все долги «Водоканала», расходы на
ремонтные работы и так далее. И повышение это будет значительным –
минимум в два раза, что неприемлемо, так как негативно отразится на
горожанах и на предприятиях, работающих в нашем городе. Второй вариант, который предлагается, – концессия. Безусловно, он не является
идеальным, но на сегодняшний день
это единственная возможность вытащить «Водоканал» из банкротной
ситуации без резкой дополнительной финансовой нагрузки на потребителей. При заключении концессионного соглашения ситуация с тарифами будет более щадящей для
людей. В пояснительной записке к
проекту этого документа оговорено,
что повышение может составлять от
4 до 6 процентов в год, а соблюдение
данного условия будет контролировать агентство по тарифам и ценам
Архангельской области. Именно такой вариант позволяет решить проблемы «Водоканала», не перекладывая одномоментно расходы на плечи
населения.

Общественные советы –
в помощь округам
Первые в этом году заседания окружных общественных советов прошли в Майской Горке и Октябрьском
округе.
В интенсивно развивающейся
Майской Горке остро стоит вопрос строительства школ и детсадов. Заместитель главы Архангельска по соцвопросам Светлана Скоморохова рассказала
общественникам о перспективе
возведения новой школы на 1600
мест на пересечении улиц Галушина и Карпогорской.
Кроме того, на общественном совете принято решение запланировать ремонт деревянных тротуаров по адресам: улица Дачная (от
Ленинградского проспекта до улицы Холмогорской), улица Полины
Осипенко (от дома № 20 по улице
Полины Осипенко до улицы Энтузиастов), улица Уральская (от улицы Дачной до улицы Минской).
Общественники всех территориальных округов принимают активное участие в реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды».
– Жители округа включились в
отбор общественных территорий.
Второй этап голосования состоится 18 марта. Мы хотим, чтобы

в нашем округе появилось комфортное благоустроенное место
для отдыха, – сказал исполняющий обязанности главы администрации округа Майская Горка
Алексей Ганущенко.
Глава Октябрьского округа
Алексей Калинин также отметил важность реализации программы по формированию комфортной городской среды.
– Членам общественного совета
предложено активно участвовать
в выборе общественных территорий. Кроме того, активистам важно рассказывать жителям округа
о преимуществах участия в нацпроекте, чтобы вместе благоустроить место, где мы живем. Для того
чтобы быть в курсе всех событий в
жизни Октябрьского округа, необходимо подписаться на страничку
на сайте «ВКонтакте», – отметил
Алексей Александрович.
Кстати, свои странички в соцсетях появились во всех округах.
Важными темами на повестке
дня заседания советов стало разъяснение включения избирателей
в список для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ, а также роль общественных объединений в подготовке к выборам.
Общественники обоих округов
приняли план работы на 2018 год.
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С подобным уровнем инвестиций и
объемом социальной ответственности реализация столь важного для Архангельска проекта будет просто невозможна
без всеобъемлющего внимания и контроля
всех задействованных структур

Нужно меняться.
Время для этого пришло
Надежда Виноградова: «Концессия – едва ли не единственный механизм, Î
позволяющий безопасно инвестировать в развитие коммунальной инфраструктуры»
Игорь САВИЧЕВ

Однако безопасность эта
весьма условна. Для экономистов не секрет: к передаче объектов социальной инфраструктуры в управление
частным операторам нужно
относиться ответственно и
осторожно. О том, насколько велики риски в проекте концессионного соглашения с ООО «РВК-Центр», мы
поговорили с заместителем
председателя областного Собрания депутатов Надеждой
Виноградовой.

Округа

Пункт ремонта
для жителей
левобережья
Новый отдел по ремонту бытовой техники на левом берегу по
адресу: Зеньковича,
18/1 открыло муниципальное предприятие
«Техно-торговый центр
«Рембыттехника».
– Мы хотели охватить Бакарицу, Затон, Исакогорку,
Катунино, Лесную речку, в
этих микрорайонах нет аналогичных пунктов, – рассказал Евгений Панов, директор МУП «Рембыттехника».
– Чтобы открыть новую мастерскую, понадобилось около двух месяцев. Теперь жителям левобережья не нужно
ездить в центр города в поисках отделов по ремонту бытовой техники.
В открывшемся на левом
берегу отделе ремонтом бытовой техники будет заниматься мастер Юрий Ершов.

«Зима
спортивная»
на новом
катке
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– Надежда Ивановна, споры вокруг концессионного соглашения
по МУП «Водоканал» не стихают уже не первый месяц, и, как
правило, мнения звучат диаметрально противоположные.
Как считаете вы, концессия –
это благо для города или же неоправданный риск?
– Безусловно, определенные риски в проекте концессионного соглашения присутствуют, и они
очевидны. Но ровно настолько же
очевидно и то, что на сегодняшний день концессия – это едва ли
не единственный механизм, позволяющий гарантированно и относительно безопасно инвестировать в развитие коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить
ее работу в соответствии со всеми
предъявляемыми требованиями.
Ни для кого не секрет, что сегодня системы водоснабжения и водоотведения Архангельска находятся в плачевном состоянии и, скорее всего, изменить ситуацию собственными силами МУП «Водоканал» будет очень сложно. Найти
значительные средства и без того
в предельно дефицитном бюджете города на модернизацию водопроводных сетей тоже будет непросто.
В таких условиях гарантированные частные инвестиции, системно направляемые на строго плановое и контролируемое со стороны
муниципалитета и областных властей финансирование многолет-

5

него инфраструктурного проекта,
могут послужить вполне устраивающим регион выходом из сложившейся ситуации.
В этом и заключается суть государственно-частного партнерства.
А в области функционирования
важнейших объектов инфраструктуры оно может стать новым, вполне надежным механизмом их развития. Мы должны пытаться отойти от сложившихся десятилетиями
практик управления коммунальными службами, которые в современных условиях откровенно демонстрируют свою неэффективность. Нужно меняться. Время для
этого пришло.
– Каких позитивных изменений может ждать город, если
концессионное соглашение будет
подписано?
– Во-первых, это значительное
сокращение аварийности на сетях
водоснабжения и водоотведения,
снижение потребления электрической энергии и увеличение эффективности работы предприятия в целом. Во-вторых, модернизация систем водоснабжения и водоотведения с выводом работы этих систем
на современные стандарты высокого качества, снижение потерь воды
в системе при ее доставке.
В-третьих, урегулирование вопросов с существующей задолженностью МУП «Водоканал» и, как следствие, с исключением рисков банкротства предприятия. Это, вне всяких сомнений, оправданные и понятные цели, которые в конечном
счете сыграют на руку нам с вами
– горожанам. Архангельск получит
стабильно работающее современное ресурсоснабжающее предприятие, а главное – чистую, качественную воду во всех округах города.
– Однако по результатам анализа условий проекта концессионного соглашения эксперты

отмечают ряд обстоятельств,
вызывающих вполне обоснованную тревогу. Вы с ними согласны?
– Да, закрывать глаза на эти риски было бы легкомысленно. Срок
заключения соглашения – одно из
таких условий. 49 лет. Это очень
длительный срок концессии, не
имеющий аналогов в российской
практике заключения соглашений
подобного рода. Обычно сроки заключения концессионных соглашений не превышают 10–15 лет. Думаю, что никому не нужно объяснять, что любое экономическое планирование на подобную перспективу в условиях российской экономической действительности как минимум не отличается особенной
точностью. Добавляет «перца» и непрозрачность структуры собственников потенциального концессионера с конечными бенефициарами,
скрытыми вуалью оффшоров Кипра. Это обстоятельство не способствует росту уверенности в достижении конечных целей и без того
очень долгосрочного партнерства.
Кроме того, неоднозначность условий концессионного соглашения
допускает при изменении законодательства или внешних условий,
спрогнозировать отсутствие которых в 49-летней перспективе невозможно, расторжение соглашения с
обязанностью вернуть концессионеру его вложения в проект. Гарантии по возврату этих средств должна взять на себя Архангельская область.
Ну и наконец, тревогу вызывает
тот факт, что наиболее затратные
мероприятия концессионера, которые тот обязан будет провести по
заключаемому соглашению, будут
завершены лишь к концу 2026 года.
А к примеру, реконструкция аварийных участков трубопроводов
системы водоотведения стоимо-

стью почти 2 миллиарда рублей завершится только в 2066 году, как и
реконструкция канализационных
насосных станций с похожей стоимостью вложений. Отсрочка завершения ключевых работ на 50 лет,
скорейшее окончание которых как
раз и способствовало бы максимизации эффективности работы предприятия, – немного странный шаг
для потенциального концессионера, при условии, конечно, что эффективность и успешность работы
предприятия является одной из целей частного партнера.
– Очевидно, что при реализации столь масштабных проектов избежать тех или иных
рисков практически невозможно. Однако настолько ли они серьезны, чтобы муниципалитет
мог отказаться от намеченных
планов? И может быть, у города есть возможности эти риски
минимизировать?
– Ответ на первый вопрос должны
дать депутаты гордумы и администрация Архангельска. В таких условиях без гарантированного, безопасного, прозрачного и понятного
всем участникам договоренностей
механизма взаимодействия оператора и города заключение любых
соглашений об управлении и реконструкции объектов социально значимой инфраструктуры было бы
слишком рискованным мероприятием. С подобным уровнем инвестиций и объемом социальной ответственности реализация столь
важного для Архангельска проекта
будет просто невозможна без всеобъемлющего внимания и контроля всех задействованных структур,
уполномоченных органов исполнительной и законодательной власти,
в особенности правительства Архангельской области, с корректной
и мудрой тарифной стратегией на
всех этапах реализации проекта.

В минувшие выходные
на новом хоккейном
корте в Цигломени, на
улице Ленинской, 16,
состоялось спортивномассовое мероприятие
в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!».
Команда «Форсаж» школы № 69 и команда «Панда» школы № 73 сразились
на льду хоккейного корта в
спортивных конкурсах. Мероприятие «Зима спортивная» открыл директор Исакогорского ДЮЦ Николай
Никифоров, отметив, что
благодаря поддержке городских властей корт был приведен в порядок и теперь у
поселковых жителей всех
возрастов появилась возможность кататься на коньках.
– Это первое большое мероприятие на обновленном
корте. Он достаточно долго
стоял заброшенным, а теперь радует глаз ровным
льдом, аккуратно покрашенными бортиками, вычищенными дорожками на
подходе к нему. Рядом расположен спортзал, где сейчас продолжаются масштабные ремонтные работы, и
уже в следующем году у жителей поселка появится полноценный спортивный комплекс – хоккейный корт и
современный спортивный
зал, – отметил Николай Никифоров.
Члены жюри, куда входили заместитель директора ИДЮЦ по организационно-массовой работе Любовь
Толочко и инструктор-методист Ольга Ксенжик,
подвели итоги игры юных
спортсменов. Победу одержали команда учеников 69-й
школы «Форсаж». Все участники соревнований были награждены памятными призами.

 ФОТО: ксения дашевская

акценты недели

 ФОТО: ксения дашевская

 фото: иван малыгин

 фото: архив редакции
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В истории важна
преемственность

Вдохновение
мастера

Вернуть шхуну
мореходке

Дети войны –
это особый статус

Сергей КОВАЛЕВ,
председатель
Архангельского
регионального
отделения РВИО:

Владимир СИТНИКОВ,
репетитор балета
Государственного
академического Северного
русского народного хора:

Александр КЛОБУКОВ,
последний капитан
шхуны «Запад», автор
проекта «Вернем «Запад»
мореходке»:

Юрий ВИТКОВ,
руководитель
Архангельской областной
общественной организации
«Дети войны»:

– В Москве состоялся внеочередной
съезд Российского военно-исторического
общества. В нем приняли участие члены
центрального и попечительского советов
РВИО, почетные члены общества, руководители региональных отделений практически из всех субъектов страны.
Председатель РВИО, министр культуры
РФ Владимир Мединский в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости бережного и объективного сохранения исторической памяти. Он подчеркнул, что деятельность РВИО направлена
на то, чтобы помнить героев всех эпох. В
качестве примера Владимир Мединский
привел памятники Героям Первой мировой войны, установленные РВИО в ряде регионов, а также «Аллею правителей» в Москве, где представлены бюсты руководителей государства разных времен: от Рюрика, Петра I, Николая II до Александра Керенского и Михаила Горбачева.
Принципы объективности и преемственности в изучении и сохранении истории
должны ставиться во главу угла. Владимир Мединский отметил, что общество
вправе гордиться теми событиями, теми
героями, которые являются воплощением
наших идеалов и которые объединяют нас
при строительстве общего будущего. Он
также напомнил, что за последние годы
усилиями Российского военно-исторического общества в нашей стране и за ее пределами появилось более 200 памятников и
две тысячи мемориальных досок.
РВИО стремится искать новые пути для
рассказа об отечественной истории: ежегодно проводятся военно-исторические лагеря для молодежи, организуются открытые лекции, запускаются тематические поезда в Московском метрополитене. Создана компьютерная игра, посвященная первому в мире тяжелому бомбардировщику
«Илья Муромец».
В этом году на экраны выйдут два художественных фильма, связанные с историей нашей страны. Картина «Танки» расскажет о создателе легендарного танка Т-34
Михаиле Кошкине, а фильм с рабочим названием «Рубеж» посвящен героическим
событиям обороны Невского пятачка под
Ленинградом.
Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов рассказал о том, что 2017
год стал стартом для молодежного клуба
РВИО, о развитии программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников».
Отделения РВИО созданы и активно работают в 83 регионах. У нас в области реализовано несколько крупных проектов.
Это установка мемориальных досок на
школах, где учились Герои Советского Союза, участие сотен наших школьников в
военно-исторических лагерях. Федеральное руководство поддержало проведение
у нас мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Северных конвоев, организацию научно-практических конференций и
выставок к памятным датам, проведение
северодвинских фестивалей реконструкции событий, проведение в Архангельске –
городе воинской славы – федеральной выставки «Война и мифы», которую посетило
более 15 тысяч человек, и многое другое.

– Северный хор отметил столетие народного артиста РСФСР выдающегося балетмейстера Ивана Захаровича Меркулова.
5 февраля в день его памяти артисты и ветераны коллектива посетили могилу Меркулова на кладбище «Южная Маймакса».
10 февраля в зале Северного хора прошел
класс-концерт танцевальной группы коллектива и вечер воспоминаний, посвященный балетмейстеру, «Вдохновение мастера». А 12 февраля в АГКЦ состоялся концерт
«Юбилейная кадриль», в программу которого вошли все самые известные танцевальные постановки Меркулова в исполнении танцевальной группы Северного хора.
Иван Захарович был главным балетмейстером Северного хора с 1967 по 1991 годы, я
работал вместе с ним с 1975 года. В 1986-м он
назначил меня балетмейстером-репетитором, по сути, я стал правой рукой мастера.
Я могу сравнить Меркулова с такими великими балетмейстерами, как, например,
Михаил Годенко или Игорь Моисеев.
Благодаря Ивану Захаровичу у балета Северного хора появился особый стиль, образ, своеобразная и отличительная манера
исполнения. Особенность ее, во-первых, в
сдержанности. Плюс все постановки Меркулова были очень театрализованными.
Он заставлял переживать и осмысливать
каждое танцевальное движение, даже если
ты не солист. Мы пытаемся сохранить то,
что было им создано.
Иван Захарович постоянно ездил по области, по деревням, собирал материалы и
делал заметки обо всех фольклорных экспедициях. Именно на основе впечатлений,
того, что он увидел, Меркулов создавал танцы: «Крестовая на парочку», «Северная барабушка», «Шенкурские заковырки» и другие. Все эти постановки вошли в золотой
фонд Северного хора, во всех институтах и
хореографических училищах, где готовят
артистов балета, постановки Меркулова
используют как учебный материал: такая
честь выпадает не каждому балетмейстеру.
Иван Захарович был человеком очень
противоречивым, достаточно требовательным и к себе, и к артистам, строгим и одновременно веселым. А еще он очень берег
танцоров.
Отличительная черта характера Ивана
Меркулова в том, что он пытался добиться
совершенства. Иногда мы месяц-полтора
готовили постановку, потом давали один
концерт, и Иван Захарович убирал ее из
программы: чувствовал, что что-то не так.
А один такой танец мы вообще ни разу не
отработали на сцене. Не каждый может отказаться от своего детища, а он мог, потому что старался достичь идеала.
В 1991 году Иван Захарович ушел из Северного хора из-за тяжелой болезни, и все
мы, особенно первое время, остро чувствовали, что чего-то, вернее сказать, кого-то
нам не хватает. Но связь с ним мы не теряли, приглашали его, согласовывали изменения в его постановках, чтобы они не
выбивались из общего стиля. Русскому Северу Иван Меркулов оставил достойное наследие, которое мы бережно храним и приумножаем.

– Меня как архангелогородца не может
не волновать история многострадальной
шхуны «Запад».
Установленный к четырехсотлетию Архангельска в 1984 году парусник успел стать
символом северного парусного флота, хоть
и построен был в Финляндии. Изначально
он использовался как грузовое судно, а впоследствии был переоборудован в учебное.
Именно как учебное судно шхуна «Запад» стала вторым домом не для одного
поколения мальчишек, избравших суровое
морское дело. На ней начинали свой путь
в профессию моряка и рыбака многие тысячи курсантов и студентов Архангельска
и морских учебных заведений СССР. Именно на этом судне окончательно определялись в выборе трудового пути будущие мореплаватели.
Для меня шхуна «Запад» – это 40 лет работы в Северном морском пароходстве. Я
был на судне еще курсантом мореходного
училища. Потом, окончив его, устроился в
СМП. В 1971 году меня вновь отправили на
учебную шхуну «Запад» в качестве второго
штурмана, потом я стал старшим помощником, а спустя четыре года – капитаном.
В 1976 году судно пришло в негодность,
мы списали его и сдали на «Красную Кузницу». Что делать с ним, в советские годы
не знали, содержать должным образом
тоже не могли. Затем остов корабля установили на Красной пристани, а в августе
2016 года Архангельск лишился одной из
своих достопримечательностей. Сегодня
судно уже не подлежит восстановлению.
Мое предложение: изготовить модель
шхуны «Запад» в масштабе 1:20 – красивое
судно с парусами длиной и высотой по 2 метра, которое можно поместить в вестибюле
Арктического морского института. Идея
установить модель учебного судна в мореходке возникла давно. Заинтересованность
выразило и руководство учреждения, и администрация Архангельска.
В институте часто организуются различные выставки и мероприятия, где дети могут увидеть настоящее судно и прочувствовать морской дух. Проект позволит пробудить у подрастающего поколения интерес
к морским профессиям.
Но все упирается в деньги. Я нашел строителя Артема Кононова, который работает в Северном речном пароходстве. Его
работы я заметил на одной из выставок.
На реализацию проекта необходимо собрать 600 тысяч рублей. И тогда буквально за полгода можно будет построить новую модель. Я уверен, что, объединив усилия, мы сможем осуществить задумку.
Сбор средств ведет общественная организация «Территория жизни». Все, кто хочет
принять участие в проекте, может сделать
взнос по указанным реквизитам с пометкой: «Вернем «Запад» мореходке»: Архангельская региональная общественная организация «Территория жизни». ИНН/КПП
2901176941/290101001 ОГРН 1082900000281 от
03.04.2008. Адрес: 163000, г. Архангельск, пр.
Троицкий, 61. Р/сч 40703810510390006324 в
ЗАО ВТБ 24 филиал № 7806 БИК 04403081.

– «Дети войны» – общественная организация, которая работает в 80-ти регионах
России. В Поморье она зарегистрирована
в 2015 году, сегодня в ней состоит около 80
тысяч человек. Большинство из них живет
в Архангельске. Поэтому в прошлом году в
областной столице была образована городская организация, председателем которой
избран Юрий Петрович Титов. Идею создания этого общественного объединения
поддержали глава Архангельска Игорь
Годзиш и председатель городской Думы
Валентина Сырова.
Кроме этого, городские общественные
организации «Дети войны» существуют в
Плесецке, Новодвинске, Коряжме, Северодвинске, Красноборском и Котласком
районах.
Младые годы «детей войны» пришлись
на страшное и тяжелое время Великой
Отечественной. Многие из нас внесли свой
вклад в укрепление обороноспособности
Родины в военный период, восстанавливали разрушенное народное хозяйство.
Подростки воевали в Красной армии и
партизанских отрядах, пережили эвакуацию, бомбежки, голод и холод. Миллионы
детей остались сиротами. На момент начала Великой Отечественной никому из нас
не исполнилось 14 лет, то есть никто не достиг трудоспособного возраста. Мы защищали нашу страну, восстанавливали ее из
руин день и ночь, работая на фабриках, заводах и в сельском хозяйстве. Фашизм заставил нас в юном возрасте узнать, что такое война. Это очень тяжело.
Целью нашей организации является оказание помощи в защите прав и интересов
ветеранов, в решении социальных, правовых и других проблем. Еженедельно по
вторникам мы проводим горячие линии,
по телефонам которых можно обратиться
за консультацией по интересующим вопросам. Иногда ветеранам, пожилым людям
требуется даже не материальная поддержка, а просто теплая дружеская беседа.
Сегодня очень важным является сохранение исторической памяти о вкладе «детей войны» в победу над фашизмом. И
одна из наших важных задач – добиться
принятия закона, приравнивающего эту
категорию граждан к ветеранам Великой
Отечественной, предоставления соответствующего социального обеспечения.
Кроме того, наша организация большое
внимание уделяет работе по патриотическому воспитанию молодежи. Мы рассказываем школьникам о страшном времени, которое пережили, когда были в их возрасте. Все
меньше остается очевидцев тех лет, и мы
стремимся, чтобы представители подрастающего поколения помнили, уважали героическое наследие нашей страны, чтобы были
настоящими патриотами. Для этого не обязательно быть героем – достаточно переживать за судьбу своего Отечества как за свою,
любить Родину такой, какая она есть.
Мы поддерживаем инициативу об установке в Архангельске – городе воинской славы – памятника «Детям войны». Он станет
символом уважения и будет напоминать
всем потомкам о мужестве и героизме тех,
чье детство выпало на военное лихолетье.

профессионалы
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Для врача это зрение
и навигатор

Современный ангиограф представили губернатору Игорю Орлову в Первой городской больнице имени Е. Е. Волосевич

Игорю Орлову демонстрируют новую технику в работе. Фото пресс-службы губернатора и правительства области

Рентгенэндоваскулярный хирург Вячеслав Савваитов в операционной. фото: иван малыгин

Наталья СЕНЧУКОВА

На операционном столе –
68-летняя пациентка, страдающая мерцательной аритмией. Болезнь, которая
дает о себе знать приступами учащенного сердцебиения и головокружением, со
временем может привести к
инсульту, сердечной недостаточности или внезапной
остановке сердца.
Чтобы этого не случилось, рентгенэндоваскулярный хирург Вячеслав Савваитов и заведующий отделением хирургического лечения
сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции Александр
Стрелков выполняют операцию
под названием «радиочастотная
абляция устьев легочных вен».
Подобную
высокотехнологичную медпомощь в Первой городской больнице им. Е. Е. Волосевич
оказывают с 2003 года, но благодаря приобретению современного ангиографа немецкого производства
она вышла на новый уровень.
Аппарат был куплен в октябре
2017-го, а с нового года после испытаний и обучения специалистов с
его помощью стали проводить различные диагностические и лечебные операции. Он пришел на смену прежнему ангиографическому
комплексу, установленному в 2005
году и не имевшему таких широких возможностей.
– Предыдущий ангиограф был базовой кардиологической установкой и нацелен прежде всего на лечение коронарной патологии. За более
чем десять лет появились новые технологии, которые помогают врачам
в работе, улучшают результаты лечения. Благодаря современной аппаратуре значительно снижена лучевая нагрузка на пациента и медперсонал. У этого ангиографа есть
опция 3D-реконструкции, позволяющая получить трехмерное изображение сосудов, – рассказал и. о. заведующего отделением рентнгенохирургических методов диагностики и
лечения Алексей Зорин.
Главная задача ангиографа – визуализация сосудов. Современная
аппаратура позволяет проводить
малоинвазивные операции: через прокол в бедренной или лучевой артерии «добраться» до сердца, сосудов головного мозга, ног.
Это значительно снижает риск осложнений у пациентов и сокраща-

Зав. отделением хирургического лечения сложных нарушений
ритма и электрокардиостимуляции Александр Стрелков. фото: иван малыгин

И. о. заведующего отделением рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Алексей Зорин. фото: иван малыгин

Анестезиолог-реаниматолог Иван Панков. фото: иван малыгин

ет время, необходимое для восстановления. При таком подходе ангиограф для врача – и зрение, и навигатор. С помощью специальной
ручки хирург управляет катетером, оснащенным датчиками давления и температуры, магнитным
датчиком, в сердце пациента. Врачи получают на мониторах картинку происходящего внутри и могут
выполнять необходимые манипуляции.
– При лечении мерцательной
аритмии нужно воздействовать
на те участки сердца, которые являются источниками ее возникновения. Катетер можно сравнить с
паяльником, который находится в
полости сердца человека и прижигает его изнутри, чтобы блокировать излишние импульсы, – пояснил происходящее в операционной
Алексей Зорин.
Как рассказал губернатору Игорю Орлову главный врач Первой
горбольницы Сергей Красильников, новый ангиограф – третий подобный в России, его приобретение
обошлось областному бюджету в 80
миллионов рублей. Аппарат дает
большие возможности для развития, например, позволит внедрить
новый вид операции – эндоваскулярное протезирование аортального клапана. На сегодня в Первой
горбольнице два ангиографа – второй был куплен в 2010 году при оснащении Регионального сосудистого центра и эффективно используется по сей день.
В прошлом году в отделении
рентгенохирургических
методов
диагностики и лечения сделано более 1690 лечебных операций. Проведение такого вмешательства, как
радиочастотная абляция устьев легочных вен, обходится больнице
примерно в 300 тысяч рублей, причем 180 тысяч из них – цена одноразового катетера. Пациентам операция проводится бесплатно в рамках квот на высокотехнологичную
медицинскую помощь. При наличии дополнительно выделенных
объемов высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств
федерального бюджета возможно
сократить сроки ожидания на операции по изоляции устьев легочных вен и радиочастотной абляции
в два раза. Потребность в этом есть:
в листе ожидания – 224 человека.
– Сегодня мы входим в число самых оснащенных медицинских
центров, способных оказывать
высокотехнологичную
помощь
на очень серьезном уровне. У нас
большие планы по закупке нового

оборудования, по совершенствованию системы здравоохранения. И
мы должны их реализовать, добившись повышения качества оказания всех видов медпомощи, – отметил глава региона Игорь Орлов.
О конкретных планах обновления медицинского оборудования
сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон
Карпунов. В марте в Первой горбольнице введут в эксплуатацию
новый микроскоп для нейрохирургического отделения. В онкологическом диспансере появится современный рентгеновский аппарат, а
в туберкулезном диспансере – передвижная флюорографическая установка.
Использование инновационных
методов диагностики и лечения позволяет медикам повышать эффективность работы. Первая горбольница – тому пример.

Современная
аппаратура
позволяет проводить малоинвазивные операции: через
прокол в бедренной
или лучевой артерии «добраться» до
сердца, сосудов головного мозга, ног
– Если десять лет назад мы пролечивали тридцать тысяч пациентов в год, то сейчас уже сорок тысяч. Мы внедряем современные
методы лечения, сокращающие
пребывание пациентов на дорогостоящей койке, но повышаем при
этом эффективность лечения, –
подчеркнул главврач Сергей Красильников. – У нас многопрофильный стационар, большое количество отделений, куда поступают
пациенты с различными патологиями. Врачи, оказывающие высокотехнологичную помощь, постоянно контактируют с коллегами смежных специальностей, совместно проводят гибридные операции, используя одновременно
классические и малоинвазивные
методики. Коллектив больницы
всегда в движении и стремится постоянно внедрять новые методы
лечения пациентов.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Аркадий Дворкович

Президент РФ на съезде
Российского союза
промышленников и
предпринимателей высказался о
санкционной политике Запада в
отношении нашей страны

Премьер-министр РФ считает
недопустимым закупку
российскими государственными
компаниями иностранного
софта при наличии
отечественных аналогов

Заместитель председателя
правительства заявил на встрече
главы Правительства РФ Дмитрия
Медведева с вице-премьерами Î
о выплатах семьям погибших Î
в крушении Ан-148

«Политика искусственных ограничений в
международных деловых отношениях – это
путь тупиковый <…> Все-таки надеюсь, что
здравый смысл возьмет верх, и в интересах
всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами в нужном направлении»

Обновляемся

Избирательные участки
отремонтировали
к выборам
Дарья Данилова

«Уверен, что на основе российского софта после определенной доработки удастся создать
такое программное обеспечение, которое будет устраивать заказчиков, здесь только нужно приложить усилия и деньги, чтобы создать программы, которые будут конкурентоспособны»

«Общие выплаты на данный момент каждой
семье составят более трех миллионов рублей.
Кроме того, Минтрудом организована работа
по составлению паспортов жизненных ситуаций для каждой семьи, с тем чтобы определить, какая дополнительная помощь нужна в
связи с тем, что в семьях есть несовершеннолетние»

Как сделать выбор
на удобном участке
Это важно: О новом порядке голосования избирателей по месту нахождения
чительно), то он может с 13
марта и до 14 часов 17 марта 2018 года оформить специальное заявление о включении в список избирателей
на одном из избирательных
участков, но уже только в
участковой избирательной
комиссии по месту своей регистрации. В целях защиты
такого заявления от подделки используется специальный знак – марка, которая
является документом строгой отчетности и имеет единую нумерацию по всей России.
Заявление можно подать
только один раз. В противном случае учтут первое,
остальные признают недей-

Еще с 90-х годов в доме № 19 на ул. Пирсовой находится
избирательный участок, на котором голосует более 700
жителей Исакогорки. За это время строение пришло в
аварийное состояние: разрушено крыльцо перед входом в здание, деформированы стены, пол и потолок.
Помещение участка нуждалось в срочном ремонте,
иначе голосовать там было бы уже небезопасно.
В преддверии избирательной кампании по выборам
президента Российской Федерации по просьбе городского избиркома глава Архангельска Игорь Годзиш
дал поручение отремонтировать помещения участковой избирательной комиссии.
Подрядной организацией в кратчайшие сроки были
проведены работы по восстановлению крыльца, ремонту входных дверей, стен и полов, монтажу нового
потолка и системы освещения.
– Участковая избирательная комиссия начнет свою
работу в обновленных помещениях 15 февраля. С 25
февраля здесь будет развернут пункт приема заявлений для голосования по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. А 18 марта горожане придут сюда для участия в выборах главы государства, – отметил председатель городской избирательной комиссии Александр Кузнецов.
Также, по его словам, завершены ремонтные работы на избирательном участке № 99 на улице Чупрова,
6 и на избирательном участке № 100 на улице Стадионной, 14 в Маймаксанском округе. Кроме этого, были отремонтированы два помещения территориальных комиссий – Исакогорской (Дежневцев, 14) и Ломоносовской (Ломоносова, 30).
Всего 18 марта в Архангельске откроется 140 основных и более 10 временных участков для голосования.
Все они будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями, 119 участков оборудуют металлоискателями. Территориальные избирательные комиссии
и наиболее крупные избирательные участки будут оснащены камерами видеонаблюдения.
Правом проголосовать смогут воспользоваться 268
799 архангелогородцев.

 фото: избирательная комиссия архангельской области

Закончен ремонт в помещениях избирательного участка № 116 на улице Пирсовой в Исакогорском округе.

Ксения ДАШЕВСКАЯ

Выборы президента России состоятся 18
марта 2018 года. Воспользоваться новым
порядком и проголосовать на удобном избирательном участке
вне зависимости от места регистрации теперь
может любой избиратель, где бы он ни находился.

Календарь
избирателя
С 31 января по 12 марта 2018 –
срок подачи заявлений
в любую территориальную
избирательную комиссию (ТИК)
Режим работы территориальных избирательных комиссий:
понедельник – четверг: с 15:00 до 19:00;
пятница – с 14:00 до 18:00;
суббота, воскресенье, праздничные дни – с 10:00 до 14:00.

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на другом избирательном участке, расположенном по месту пребывания
гражданина, должно быть
подано заранее. Прием заявлений начался 31 января и
закончится за 5 дней до дня
голосования. Одна из удобных возможностей – портал
Госуслуг.
– Раньше существовали
открепительные удостоверения, которые было необходимо получать в территориаль-

Территориальные
избирательные комиссии
(ТИК) Архангельска:
Соломбальская ТИК
пр. Никольский, 92,  
22-32-73
каб. 9 (со двора)
Октябрьская ТИК
пр. Троицкий, 61,
20-82-27
каб. 16
Ломоносовская ТИК
пр. Ломоносова, 30,
68-33-12
каб. 31, 32
Южная ТИК
ул. Воронина, 29,
68-81-29
корп.2, каб. 21
Исакогорская ТИК
ул. Дежневцев, 14,
29-60-20
каб. 1

ных или участковых избирательных комиссиях. Теперь
процедура упростилась. Избиратель может подать заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения не выходя из дома,
например через сайт Госуслуг. Преимущество этой
формы в том, что услуга
электронная, а значит, воспользоваться ею можно в любое время до 12 марта включительно и в любом месте,
где есть выход в Интернет,
и в день голосования прийти
на избирательный участок с
паспортом и распечатанным
заявлением. Это очень удобно. Особенно для студентов,
которые приехали на обучение из других регионов, или
для маломобильных групп,
– поясняет председатель Октябрьской ТИК Владимир
Чуваков.
В эти же сроки можно подать заявление лично в многофункциональном центре
или в пункте приема заявлений любой территориальной
избирательной комиссии. А
с 25 февраля и по 12 марта –
также и в пункте приема заявлений любой участковой
избирательной комиссии.
Владимир
Дмитриевич
отметил, что услуга подачи заявлений через МФЦ популярна. По Октябрьскому
округу их поступило уже порядка семидесяти.
Если человек не подал заявление до 12 марта (вклю-

Работает
информационно-справочный центр.
Звонки принимаются по
многоканальному телефонному
номеру 8-800707-2018
ствительными. Если изменились обстоятельства и вам
стало удобнее голосовать
там, где вы прописаны, но
заявление уже подано, можно проголосовать и по месту
регистрации. Но члены УИК
должны будут убедиться,
что избиратель не проголосовал на другом участке.
Узнать номер и расположение участка, на котором
избиратель планирует проголосовать в день выборов,
можно на сайте избирательной комиссии Архангельской области, где размещен
простой и удобный сервис
«Найди свой избирательный
участок».
Кроме того, работает информационно-справочный
центр. Звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-7072018. Оператору связи необходимо назвать адрес здания, в котором избиратель
планирует быть в день голосования. Абоненту подскажут адрес участковой комиссии, которая его включит в
список избирателей.

Владимир ПУЧКОВ

Игорь ШУВАЛОВ

Ольга ГОЛОДЕЦ

Глава МЧС России о поисковых
работах на месте крушении
самолета АН-148 в Московской
области

Первый вице-премьер РФ назвал
возможный срок внедрения
системы возврата налога на
добавленную стоимость туристам
tax free в российских городах

Вице-премьер РФ считает низкие
доходы населения России
главным препятствием для
экономического роста страны

«Здесь, в зоне чрезвычайной ситуации, мы
планируем основной этап поисково-спасательных работ осуществлять в течение семи
суток. Потому что очень большая площадь
разброса обломков самолета, тяжелый снег,
непростой рельеф местности»

«Мы в постановление правительства включили около 500 магазинов. По сути, это наиболее
важные торговые и развлекательные центры в
Москве, в Петербурге и в Краснодарском крае.
<…> Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждена ФНС, <…> то мы
предложим решение о распространении такой
работы на территорию РФ с 1 октября 2018 года»

«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития
спроса и, соответственно, поступательного
экономического роста <…> Не будет если изменен тот тренд, который у нас сегодня обозначился начиная с 2014 года (по падению доходов), будут серьезные сложности с развитием экономики»
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Игорь САВИЧЕВ

Впрочем, идея создания «Большого Архангельска» далеко не нова.
Чуть меньше десяти лет назад она
уже витала в головах областного
руководства. Теперь же к ней подступились с другой стороны – инициатива идет от самих муниципалитетов, да и преподносят проект
теперь по-другому. Вместо административного слияния трех соседних городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска – авторы проекта предложили иной вариант – «межмуниципальное» содружество, главная цель которого – привлечение инвестиций в муниципалитеты агломерации. А для
этого, считают инициаторы проекта, необходимо разработать общий
для всех нормативный инструментарий и правила экономической
«игры».
– Мы воспринимаем агломерацию как взаимовыгодное сотрудничество наших муниципалитетов, которое учитывает их возможности, а также обеспечивает развитие новых и действующих отраслей экономики, что способствует росту конкурентоспособности и
привлекательности всех территорий, – рассказывает глава Архангельска Игорь Годзиш. – Сегодня
ключевой причиной, которая препятствует динамичному развитию
муниципалитетов и повышению
качества жизни населения, остается отсутствие единых норм и подходов в управлении хозяйственным, финансовым, демографическим, инфраструктурным и культурно-историческим потенциалом
населенных пунктов агломерации.
Ликвидировать этот пробел и призван проект.
Ключевым вектором работы в
этом направлении авторы проекта
видят кооперацию ресурсов, координацию и интеграцию планов территориального и инфраструктурного развития, единую транспортную логистику и политику, а также общую позицию по стратегическим вопросам управления территориями.
Проектный офис, задачей которого стала разработка паспорта
проекта, был создан еще летом минувшего года. В его состав вошли
не только представители четырех
заинтересованных муниципалитетов, но и эксперты, ученые и представители предпринимательского
сообщества. Со стороны регионального правительства проект курирует первый заместитель губернатора области Алексей Алсуфьев, а
обязанность координации всех заинтересованных сторон возложена на заместителя главы Архангельска – руководителя аппарата
Николая Евменова.
– Современные городские агломерации не только выходят за рамки существующих административ-
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Проект, по словам его инициаторов и разработчиков,
должен заложить основы сотрудничества между Архангельском, Новодвинском, Северодвинском и Приморским
районом в новом, «межмуниципальном» формате.

«Большой Архангельск»:
объединение без слияния
В начале марта областной проектный комитет рассмотрит паспорт Î
проекта создания агломерации четырех крупнейших муниципалитетов Поморья
но-территориальных образований,
но и недостаточно урегулированы
действующим законодательством.
Однако это мы рассматриваем не
как недостаток, а как стимул к интенсивной работе, – считает Николай Евменов. – Все дело в том, что
сегодня мы можем стать региономпервопроходцем в этой сфере и
предложить законодательные механизмы формирования агломераций исходя из собственного опыта
и потребностей.
Сегодня все эти нюансы уже отражены в паспорте проекта агломерации «Большой Архангельск»,
который в начале марта рассмотрит региональный проектный комитет.

Главная цель
«межмуниципального» содружества – привлечение
инвестиций в муниципалитеты агломерации

Комменты
Виталий ЛЬВОВ,
председатель регионального
общественного совета
партийного проекта
«Единой России» «Городская среда»:
– Актуальность реализации проекта
агломерации «Большой Архангельск»
продиктована не только стремлением
властей четырех муниципалитетов попасть в современный тренд организации
межмуниципального сотрудничества.
Этот шаг на самом деле вполне оправдан и с практической точки зрения. Уже сегодня многие законодательные нововведения требуют от властей соседних городов и районов внедрения
единых подходов к формированию нормативной базы, общих
принципов в формировании градостроительной и транспортной политики, синхронизации принятия управленческих решений. Например, такой подход видится рациональным в связи
со вступлением в силу закона, который подразумевает введение единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами. Кроме этого, мы должны выработать общие подходы и к формированию комфортной городской среды
в рамках реализации одноименного приоритетного нацпроекта. И это далеко не полный перечень предпосылок для успешной реализации проекта, которые у нас уже есть.

Роман ЗАРИПОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы:
– Архангельск, Северодвинск, Новодвинск
и Приморский район
настолько тесно связаны исторически и
географически,
что
не придать этим отношениям какой-либо официальный статус
было бы странно. Но на самом деле главное
даже не в этом. Главное, что нас объединяет,
– это люди. Люди, для которых «Большой Архангельск» уже давно стал домом и которые
так же, как и мы, хотят менять его к лучшему.
Именно на это и ориентирован проект, в рамках которого наши муниципалитеты смогут
привлечь инвестиции в развитие промышленности, транспорта, строительства, культуры… Они коснутся всех городских территорий, в том числе и Маймаксы. Все это в конечном счете скажется на качестве жизни северян, которые, безусловно, этого заслуживают.
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Судостроительный завод живет,
когда в цехах пахнет металлом
Глава города Игорь Годзиш оценил новые технологии «Красной Кузницы» и пообщался с коллективом предприятия

Теплоход «Давид Пашаев» готовится к постановке в док
Начальник
блока цехов
Антон Фокин

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава Архангельска Игорь
Годзиш вместе с заместителями посетил судоремонтный
завод «Красная Кузница». Он
осмотрел производственные
мощности, обсудил с руководством совместные проекты и встретился с трудовым
коллективом.

Доковый ремонт
и новые буксиры
Машина РИТМ-М предназначена для термической резки
заготовок в судостроении и судоремонте
Кладовщик
инструментальной
кладовой
Андрей
Козьмин

Строящийся рейдовый буксир –
разработка конструкторского отдела «Красной Кузницы»

У причала «Красной Кузницы»,
напротив блока цехов, стоит научно-экспедиционное судно Северного УГМС «Михаил Сомов».
– Мы только что вывели «Михаила Сомова» из дока, куда он встал
в начале января. За это время была
выполнена дефектация корпуса
судна, ремонт винто-рулевого комплекса, донно-забортной арматуры, грузовых стрел, дизелей, – рассказывает директор Архангельского филиала «СРЗ «Красная Кузница» Центра судоремонта «Звездочка» Николай Васьков. – Осталь-

ные работы проведем у заводского причала, здесь судно простоит
до мая. После чего оно пройдет освидетельствование морским регистром судоходства, получит разрешение вернуться к работе и будет
еще два года ходить в Заполярье.
Следующим на доковый ремонт
встает теплоход «Давид Пашаев».
Мы видим его в створе реки в полной готовности, он ждет, пока буксиры разобьют лед, освободив ему
путь. Плавучий док тем временем
уже пошел на погружение… Через
пару часов операция будет завершена, и судоремонтники приступят к работе. Доковый ремонт теплохода займет две недели.
В блоке цехов Игорю Годзишу
первым делом показали два строящихся рейдовых буксира (РБТ),
спроектированных на «Красной
Кузнице». Они предназначены для
проводки и буксировки судов, помощи при швартовке, снятия с
мели кораблей и судов на речных
акваториях. Два таких буксира
были построены в прошлом году –
они получили имена «Буй» и «Бакен» и ушли работать в Северодвинск на «Звездочку».
– Это разработка нашего конструкторского отдела. Буксиры отличаются от своих предшественни-

В блоке цехов завода идет строительство понтона

ков, которые выпускались еще в
50-е годы прошлого века. Мы учли
опыт тех судоводителей, которые
на них всю жизнь отходили. РБТ
стали удобнее для команды: они
на полтора метра длиннее и пошире, современная рубка, гидравлическая система управления. На них
установлены более мощные, но при
этом экономичные двигатели. Буксиры ледового класса могут ходить
до 30 сантиметров во льду и очень
маневренные – способны разворачиваться фактически на одном месте, – говорит Николай Васьков.
Третий и четвертый экземпляры
РБТ в высокой степени готовности,
в мае-июне планируется спустить
их на воду. Буксирами уже интересуются потенциальные покупатели.

Технологии
будущего уже рядом
– Сразу чувствуется, когда судостроительный завод живет: идешь
по цеху и пахнет металлом, – констатирует Игорь Годзиш, проходя
дальше по блоку цехов.
В огромном помещении действительно везде кипит жизнь: либо
идет работа над заказами, либо
установка нового оборудования.

дела и люди

Модернизация блока цехов началась в 2012-м, сразу после того, как
центр судоремонта «Звездочка» купил 129 объектов старой обанкроченной «Красной Кузницы». Первый год ушел на разбор завалов,
оставленных прежними собственниками, – пришлось вывезти более
150 КамАЗов мусора. После чего
приступили к ремонту и оснащению производственных помещений оборудованием.
– Здесь у нас полностью разместится
корпусно-заготовительное
производство, – Николай Васьков
показывает один из пролетов блока
цехов. – Установлена линия плоских
секций, разработанная Центром технологий судостроения и судоремонта из Санкт-Петербурга. Скоро запустим линию тавровых балок, а также станок ротационной гибки.
Первая очередь поточной линии
сборки и сварки плоских секций – машина термической резки РИТМ-М –
уже вовсю эксплуатируется.
– Машина РИТМ-М предназначена для термической резки заготовок
в судостроении и судоремонте. Она
оснащена плазменной и газовой головками, что обеспечивает высокую
точность и позволяет выпускать качественный продукт. Мы можем
взять стальной лист и вырезать из
него детали любой необходимой
нам конфигурации. Модуль с поворотной 3D-головкой позволяет вести
плазменную резку под углом, – поясняет начальник блока цехов судоремонтного завода «Красная Кузница» Антон Фокин. – Рабочие здесь
универсальные: они и компьютером
хорошо владеют, и техническую
часть машины знают, и свойства металлов. Профессионалы в этом деле.
Установка полностью автоматизирована, но в случае чего оператор
может вручную все настроить.
Сегодня на «Красной Кузнице»
работает 320 человек.
– Работой мы обеспечены, трудимся круглые сутки. За последние
три года предприятие заплатило налогов и страховых взносов 76 миллионов рублей. Мы работаем как
в рамках гособоронзаказа, так и с
частными судовладельцами. У нас
ремонтируются суда из Архангельска, Мурманска, Астрахани, Владивостока, Калининграда, СанктПетербурга. Так, в прошлом году
отремонтировали более ста кораблей и судов. Что касается 2018 года,
то планы еще больше. Мы стремимся создавать хорошие условия для
работы, так, в апреле запланировано повышение заработной платы, –
рассказывает Николай Васьков.

Судостроительные
классы в школе
Завершилась рабочая поездка
градоначальника встречей с трудовым коллективом, на которой обсудили совместные проекты города и
завода.
– Развитие ультрасовременного
судостроительного и судоремонтного предприятия повышает конкурентоспособность Архангельска.
Чем выше уровень производства на
нашей территории, тем более значим город в целом для страны. Поэтому администрация готова содействовать формированию репутации предприятия за пределами
города и помогать в реализации
социальных проектов. Один из самых важных – строительство жилого комплекса в Соломбале для
сотрудников «Красной Кузницы».
Радует, что предприятие строит такие планы, подобных инициатив в
Архангельске не было, пожалуй, с
советских времен, – отмечает в своем выступлении Игорь Годзиш.
Предприятию выделен участок
недалеко от Кузнечевского моста.
При этом в муниципалитете и на
заводе понимают: мало построить
дома, нужно создать условия для
комфортной жизни людей. Необходимо планировать обеспечение
коммунальной инфраструктурой,
строительство детского сада и создание мест для школьников.
Между администрацией города,
заводом «Красная Кузница» и Центром судоремонта «Звездочка» достигнута договоренность о совместной реализации проекта по возвращению в строй школы № 41, расположенной на Никольском проспекте.
– В этом году запланировано проведение экспертизы: если восстановить школу реально, то будем это
делать. В результате 400 учеников
получат возможность там заниматься, – делится планами глава города.
– От предприятия получено предложение присвоить школе имя одного
из известных судостроителей. Также мы хотели бы открыть там специализированные классы, чтобы ребята получали определенные навыки, понимание, что такое судостроение и судоремонт, что сегодня эта
сфера – супертехнологичная.
Работники завода могли задать
Игорю Годзишу свои вопросы. Они
спрашивали о выделении земельных участков многодетным семьям, о программе газификации, о
переправах на острова, о решении
коммунальных проблем.

Встреча трудового коллектива с главой города
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Чтобы зимняя
набережная
радовала горожан
На контроле: Новый подход к содержанию любимого места
прогулок в Архангельске дает хорошие результаты

Виталий Львов и Алексей Потолов проверили качество уборки нижней набережной

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
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Нынешней зимой впервые за несколько лет нижнюю набережную Северной Двины в центре города
убирают механизированным способом. Занимается этим компания «Северная Роза», выигравшая
соответствующий конкурс. Спецтехника чистит
три участка: от улицы Воскресенской до Логинова, в
районе улицы Садовой и от
железнодорожного моста
до ТЦ «Прага».
Начальник управления транспорта, дорог и мостов администрации города Алексей Потолов проверил качество выполняемых работ.
– В этом году с учетом пожеланий горожан администрацией
Архангельска изменены подходы к содержанию нижней набережной. Здесь используется специальная техника. В комплекс
работ входит уборка и вывоз снега, обработка противогололедными материалами, очистка ступенек от наледи. Принцип такой
же, как при содержании тротуаров, только здесь не используется песко-соляная смесь, – пояснил Алексей Леонидович.
Алексей Потолов отметил, что
набережная содержится в надлежащем состоянии, здесь все подготовлено для того, чтобы горожане могли спокойно отдыхать.
– Администрацией города поставлена задача сделать так,
чтобы на набережной комфортно себя чувствовали и пешеходы, и те, кто занимается скандинавской ходьбой, катается на
лыжах. Прогулочную территорию мы убираем мини-погрузчиками, лестницы приводим в

На набережной архангелогородцы с удовольствием
гуляют и занимаются спортом
порядок вручную. Кроме того,
занимаемся уборкой горок и малых архитектурных форм, чистим от снега установленные на
набережной памятники, – рассказал генеральный директор
ЗАО «Северная Роза» Виталий
Львов.
Следующим шагом, по мнению Виталия Львова, могло бы
стать создание более красочного убранства набережной: к различным праздникам – к Новому
году, Дню влюбленных, 23 Февраля, 8 Марта здесь можно выставлять тематические малые архитектурные формы. Благодаря
этому любимое место прогулок
горожан заиграет новыми красками.
Горка на набережной в районе
площади Мира в хорошую погоду никогда не пустует – катаются
и дети и взрослые. Архангелогородка Наталья Новикова практически каждый день выходит

сюда на прогулку с четырехлетним сыном.
– Мы живем недалеко, на улице Карла Маркса, поэтому гуляем здесь и зимой и летом. Зимняя набережная в этом году радует, снег чистят регулярно, удобно и ходить, и «ватрушку» с ребенком за собой катить. А наш
папа по воскресеньям утром выходит к Северной Двине кататься
на лыжах, – поделилась Наталья
Новикова.
Пенсионерка
Светлана
Денисова считает набережную
самым удобным местом для занятий скандинавской ходьбой.
– Люблю шагать и смотреть
при этом на реку: бескрайние
белые просторы зимой, водная
гладь летом – очень красиво. Заметила, что в этом году набережную стали по-хорошему чистить
от снега, полезное дело, так и
должно быть, – сказала Светлана
Денисова.

городская среда
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Отдых общей доступности

Парк на улице 23-й Гвардейской Дивизии и набережная в Северном округе с большим отрывом Î
лидируют по итогам предварительного голосования за объекты для благоустройства

Жители окрестных домов, ученики школ привокзального района и
просто активные горожане стали
участниками спортивно-музыкальной программы. Они азартно соревновались в дворовых играх, танцевали под веселую музыку, фотографировались с ростовыми куклами.
Напомним, отбор территорий
для благоустройства начался в середине января. Пункты приема
предложений были оборудованы в
муниципальных культурных центрах и ряде других организаций.
Мобильная группа с передвижной
урной для голосования выезжала
на предприятия, в школы, больницы. А в начале февраля, чтобы узнать мнение как можно большего
количества горожан, было открыто
интернет-голосование на сайте администрации Архангельска.
Из 16 предложенных зон отдыха
в финальный этап вышли восемь –
по одной в каждом округе.
– Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Десятки тысяч
горожан выразили свое мнение, какую территорию необходимо сделать комфортной, удобной и красивой. По результатам первого тура
было выбрано восемь объектов. Вто-

 фото: иван малыгин

На пустыре за кинотеатром
«Русь» в минувшую пятницу было шумно, весело и
многолюдно. Здесь по случаю подведения итогов первого этапа голосования за
общественные территории,
которые предлагается благоустроить в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной
городской среды, был устроен настоящий праздник с
песнями, танцами и играми.

рой тур голосования состоится 18
марта, после чего мы подведем итоги и узнаем, какая общественная
территория займет первое место и
получит право на благоустройство.
Здесь очень многое будет зависеть
от вас, от ваших родителей и от ваших друзей. Приходите голосовать,
и пусть выиграет та территория, которая ближе и любимей для каждого из вас, – обратился к собравшимся
глава Архангельска Игорь Годзиш.
По результатам отбора общественных зон лидерами стали
парк на улице 23-й Гвардейской
Дивизии в Ломоносовском округе
(22 047 голосов) и набережная про-

токи реки Кузнечихи в Северном
округе (17 363 голоса).
– Парк за кинотеатром «Русь»
станет привлекательной территорией не только для жителей Ломоносовского и Октябрьского округов, а для всех горожан. Здесь, по
замыслу проектной группы, появится зона отдыха, в том числе
адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория будет отвечать
всем параметрам для активного
времяпрепровождения архангелогородцев, – сказала председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова.

– То, что в первом туре голосования по выбору общественных
территорий, которые в этом году
войдут в программу формирования комфортной городской среды,
одержал победу сквер за кинотеатром «Русь», не может не радовать.
Дело в том, что это не только удобно расположенная в центре города
площадка для отдыха, но и в том,
что для этой территории уже есть
готовый проект, прошедший государственную экспертизу, – отметил председатель общественного
совета партпроекта «Единой России» «Городская среда» Виталий
Львов. – Это говорит о том, что,

если проект победит в финальном
голосовании, мы можем не сомневаться: к осени городским властям
удастся его реализовать. Радует и
то, что ориентирован он на самый
широкий круг посетителей, в том
числе и на людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Концепция общей доступности,
которую городские власти намерены реализовать при обустройстве
этого парка, очень важна для Архангельска. Таких мест в нашем городе фактически нет. На праздник
приехали воспитанники Опорноэкспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями: ребята
очень ждут, что за «Русью» появится красивый и безопасный парк.
– Я живу в Соломбале, там есть
места для прогулок, но их очень
мало. С удовольствием буду сюда
ездить, если здесь установят специальные тренажеры. Хоть я и хожу
плохо, но спортом занимаюсь, – поделился воспитанник Опорно-экспериментального реабилитационного центра Константин Истомин.
Пенсионерка Ольга Никонова
на праздник заглянула случайно –
вышла гулять с внучкой Машей.
– Дочка с семьей живет на улице
Шабалина, а я приезжаю водиться
с внучкой. Парк за «Русью» нужен
обязательно. Такой большой район, столько домов, столько народу,
а отдохнуть по большому счету негде. В привокзалке много машин,
поэтому нужно высаживать больше
деревьев и кустарников. Хорошо бы
сделали игровую площадку для малышей и скамеечки с навесами рядом, чтобы можно было отпустить
ребенка на аттракционы, а самой
почитать книжку. Надеюсь, что будут велосипедные дорожки – моему
старшему внуку 12 лет, и летом с велосипедом он не расстается, – поделилась Ольга Владимировна.

Итоги предварительного голосования

Какие территории вышли в финал
Ломоносовский округ
Парк отдыха по ул. 23-й Гвардейской
Дивизии – 22047;
Территория на набережной Северной Двины в районе
ТЦ «Прага» – 5980.
Маймаксанский округ
Парк на ул. Победы, 35 – 3140;
Сквер 12-й бригады Морской пехоты – 2298.
Северный округ
Набережная протоки реки Кузнечихи – 17363;
Зеленая зона на пересечении улиц Кировской –
Добролюбова – 2039.
Варавино-Фактория
Сквер в районе храма в честь благоверного
князя Александра Невского – 9129;
Сквер на пересечении ул. Русанова –
пр. Ленинградского – 2469.

Октябрьский округ
Зона рекреации (пляж) – 8450;
Парк им. М. В. Ломоносова – 7499.
Исакогорский и Цигломенский округ
Сквер в поселке Цигломень – 5949;
Парк на ул. Адмирала Макарова, 33 – 2150.
Соломбальский округ
Сквер на пр. Никольском, у КЦ «Соломбала-АРТ» – 6323;
Сквер на ул. Маяковского – 2451.
Майская горка
Парк на Ленинградском проспекте
от ул. П. Галушина до ул. Красной Звезды – 7453;
Парковая зона (около жилого дома № 3
по ул. П. Осипенко) – 4327.
Голоса за иные территории и недействительные
бюллетени – 763.
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Больше парков и скверов
удобных и красивых
Дизайн-проекты территорий, отобранных для финального голосования 18 марта, Î
размещены на сайте администрации города
Парк отдыха
по улице
23 Гвардейской
Дивизии
Площадь будущего парка составляет около 23 гектаров. Проект разработан,
прошел госэкспертизу. Он
предусматривает следующие работы: выторфовка
территории,
устройство
ливневой
канализации,
наружного освещения, дорожек из асфальтобетона, велодорожки, газоны,
клумбы, посадка деревьев
и установка малых форм
архитектуры. Важная особенность проекта – создание условий для отдыха
маломобильных групп населения: установка специальных скамеек, а также
специализированных площадок и спортивных объектов.

Сквер на
ВаравиноФактории
(у храма в честь
благоверного
князя
Александра
Невского)*
При
благоустройстве
территории
предлагается обустроить комфортные пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, сделать освещение сквера.

Сквер в поселке Цигломень
Сквер планируется обустроить на пересечении улиц Севстрой и
Куйбышева. Проектом благоустройства будут предусмотрены работы по выторфовке и отсыпке территории, создание комфортных
для прогулок пешеходных зон, освещение территории сквера, а также установка малых архитектурных форм.

Парк на
Ленинградском
проспекте
от ул. Прокопия
Галушина
до ул. Красной
звезды*
При выполнении работ
по проектированию будет
учтена потребность в создании пешеходных зон
для занятия скандинавской ходьбой. Планируется устройство спортивных
и детских площадок, освещение парковой зоны,
установка малых форм архитектуры, создание второй пешеходной зоны, свод
и кронирование деревьев.

Набережная протоки реки Кузнечихи
Предлагается расчистить территорию от кустарников, провести
работы по устройству газонов и пешеходных дорожек, сделать освещение вдоль набережной, установить многофункциональные комплексы для занятий волейболом, футболом и т. д. Планируется зона
для отдыха маломобильных групп населения.

* На данном этапе 3D-визуализация не разработана, с существующим дизайн-проектом
можно ознакомиться на сайте
arhcity.ru

Парк на улице Победы, 35
При проектировании парковой зоны учтены работы
по своду аварийных деревьев, выторфовке, установке
малых архитектурных форм, устройству детских площадок и спортивных объектов, освещению плоскостных спортивных объектов, а также освещению пешеходных дорожек и детских площадок.

Зона рекреации в Октябрьском
округе (пляж)

Сквер на Никольском проспекте,
у кЦ «Соломбала-Арт»

Проектом благоустройства предусмотрено создание многофункциональных спортивных объектов,
которые позволят заниматься пляжным волейболом и мини-футболом, запланирована организация
комфортной прогулочной зоны с размещением малых форм архитектуры. Дополнительно предусматривается зона для отдыха маломобильных групп
населения.

Начать работы планируется с устройства дренажно-ливневой канализации и отсыпки территории. Запланированы свод аварийных деревьев, установка
детских и спортивных площадок, строительство пешеходных дорожек из брусчатки, освещение сквера,
установка малых архитектурных форм. Будут созданы условия для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.
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От успехов в школе –
к успехам в жизни
Дата: Варавинская школа № 30 отметила 55-летие
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Впервые школа № 30 распахнула свои двери для учеников в 1963 году. Вспомнить радости и трудности
учебных лет, увидеть любимых педагогов собрались в
Ломоносовском ДК выпускники «тридцатки».
Праздник учебного заведения стал
прекрасным поводом повидать старых друзей и наставников.
– 55-летний юбилей – это не только большая радость, но и огромная
ответственность перед теми, кто работал до нас, и перед теми, кто будет отмечать столетие «тридцатки», – отметила директор школы
Елена Горяинова. – 14 января 1963
года наша школа впервые приняла
своих учеников. За 55 лет она выпустила 51-го золотого и 66 серебряных медалистов. Год от года в нашей школе происходят изменения
в лучшую сторону. Так, в старших
классах развивается профильное
обучение. Соверешенствуется военно-патриотическое воспитание, мы
гордимся нашими кадетами. Улучшается материально-техническая
база школы, внедряем и развиваем методы обучения и воспитания
с применением информационных,
компьютерных, мультимедийных
технологий. От успехов в школе – к
успехам в жизни, вот наш девиз.
Сегодня в 30-й получает знания
741 школьник. Их обучают 44 педа-

гога, 23 из них имеют первую и высшую квалификационную категории,
двое являются почетными работниками общего образования. Вместе
это большой слаженный коллектив,
который делает общее дело.
Учитель истории и обществознания Наталья Барабанова сама
выпускница этой школы.
– Родные стены, педагоги, которые меня учили, помогают, – поделилась она. – Сейчас я еще являюсь классным руководителем 11-го
класса. С ребятами мы проводим

различные тематические классные
часы, участвуем в городских мероприятиях, в исторических квестах,
областных конкурсах. Не только я
учу детей, но и они меня: пониманию, помощи, терпению. Мне интересно работать с ребятами разных
возрастов.
Педагогов школы № 30 от имени
главы департамента образования
Нины Филимоновой поздравила
ее заместитель Елена Ерыкалова.
– У нас в городе существует традиция: как только школе исполня-

ется 45 лет, по результатам экзаменов мы видим только «4» и «5». Сегодня педагоги и учащиеся школы
№ 30 поклялись получать только
«5» и «5», – сказала она. – В связи
с этим желаем школьникам упорного труда, учителям – терпения,
мудрости, ну а выпускникам – как
можно чаще вспоминать своих наставников и родную школу.
Елена Ерыкалова вручила награды департамента образования
лучшим педагогам учебного заведения.

В КЦ «Соломбала-АРТ» состоялся праздничный концерт, посвященный 120-летию школы № 54 на острове
Бревенник.
В зале собрались педагоги, ученики, выпускники, ветераны-учителя – все те, для кого школа сыграла важную роль в жизни и занимает особое место в сердце.
Директор образовательного учреждения Ирина Сумарокова поблагодарила педагогов за нелегкий и честный труд, за терпение и
стремление сеять доброе, мудрое,
вечное.
История учебного заведения своими корнями уходит в далекий 1898
год. Основателем школы явился
норвежский подданный Мартин
Август Абрамович Ульсен (Ольсен), который построил в 12-ти ки-

лометрах от губернского центра
на острове Бревенник свой второй
лесопильный завод. Строя завод,
Мартин Абрамович начал возведение Петро-Павловской церкви,
на базе которой открыл школу для
детей служащих. И в 1898 году церковно-приходская школа начала
свою работу на Бревеннике.
Заведение содержалось на добровольные пожертвования и средства
заводчиков-попечителей, главным
из которых стала Анисия Ульсен,
жена Мартина.
Весной 1939 школе был присвоен
действующий номер «54», который
она носит и по сей день.
Свои поздравления учителям, ветеранам и ученикам школы № 54
передает депутат Архангельской
городской Думы от Маймаксанского округа Роман Зарипов.
– Школа для каждого из нас – это
то место, где мы начинаем путь во

взрослую жизнь, постигаем простые и очень важные законы человеческого бытия: дружбы и взаимовыручки, уважения к старшим и
любви к Родине. Поэтому для каждого из нас нет места роднее и ближе.
Прошло более ста лет, но школа
№ 54 и сегодня продолжает жить
и развиваться. Вместе с администрацией города мы работаем над
тем, чтобы для ребят время, проведенное в ней, было не только полезным и интересным, но и комфортным. И, я уверен, так будет и
впредь!
Дорогие учителя школы № 54! От
всей души благодарю вас за самоотверженный благородный труд и
желаю сил, терпения и мудрости! А
ветеранам педагогического труда
– доброго здоровья, счастья и благополучия! – пожелал Роман Зарипов.
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Школа со 120-летней историей

Благодарностями главы города Игоря Годзиша наградил учителей Олег Кузнецов, директор
«Информационно-издательского
центра» (издатель газеты «Архангельск – город воинской славы»).
– 55 лет – это серьезный возраст.
Для человека это своего рода рубеж,
перешагивая который принято подводить итоги. Но сегодня мы собрались по другому поводу: 55 лет исполняется школе № 30. За эти годы
она стала вторым домом для сотен человек. Каждому из них школа дала не только знания, путевку в большую жизнь, но и научила
уважать старших, ценить дружбу и
любить. Мы отмечаем праздник не
только школы, но и всего округа Варавино-Фактория, праздник ее выпускников, которые хранят в сердце простые человеческие истины.
Пока мы их храним, у школы есть
не только прошлое, но и будущее,
и я уверен, что оно будет прекрасным, – отметил Олег Кузнецов.
Большой коллектив школы – это
не только педагоги, но и те, без чьего труда невозможно было бы организовать учебный процесс на должном уровне: вахтеры, уборщицы, буфетчицы. Награды им вручил Андрей Гибадуллин, глава администрации округа Варавино-Фактория.
– Наш округ немыслим без школы № 30, многие ее выпускники
внесли неоценимый вклад в развитие родного города и страны, – отметил он. – Хочется выразить благодарность коллективу учреждения за многолетний добросовестный и плодотворный труд.
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Блин на масле –
как это вкусно!

В масленичную неделю мы решили узнать рецепты главного блюда праздника
Дарья ДАНИЛОВА

Сырная седмица – так, оказывается, еще называют
Масленицу.
Существует
множество мифов, как появился праздник. По одной
из легенд считается, что родиной его является Север.
Однажды в суровый зимний
день замерзшие люди заметили Масленицу – дочь Мороза, прятавшуюся за снежными сугробами, и позвали ее согреть, развеселить
их, помочь пережить стужу. Масленица явилась к
людям, но не маленькой девочкой, какой казалась, когда пряталась, а здоровой,
крепкой женщиной: щеки ее
были румяными и жирными от масла, глаза хитрыми. Увлекая людей в веселые хороводы, дочь Мороза согрела их и позволила
забыть о холоде. Отсюда и
пошло веселье, с которым
каждый год русские люди
провожают стужу и чествуют весну.
Главное угощение на Масленице – блины, они пеклись
и поедались в несметных количествах. Особой популярностью пользовались сдобные дрожжевые, которые
продавались с лотков на
каждом углу, подавались в
трактирах и закусочных вместе со сметаной, грибочками, икоркой, селедкой, килькой, взбитыми сливками, вареньем и медом.
В наше время традиция
печь блины на Масленицу
сохраняется.
Заместитель
главы Архангельска – руко-

 фото: иван малыгин

Идет масленичная неделя. Впереди массовые гуляния, русские
народные костюмы и,
конечно же, блины, которые по праву занимают главенствующее место на празднике. Блин
как символ солнца –
круглый, золотистый,
румяный и горячий.

водитель аппарата Николай
Евменов поделился с нами
секретом приготовления своих любимых блинчиков. Николай Викторович сам встал
за плиту, замесил тесто и начал печь, продемонстрировав при этом мастерство и
талант. Политик явно не в
первый раз держит сковороду в руках.
– Мне нравятся блины с самыми разными начинками,
особое предпочтение, конечно, отдаю мясной. Хотя это
могут быть и классические
блины – с маслом или вареньем. Но сегодня я решил
приготовить сытные – с курицей и сыром. Их рецепт
мне передала моя бабушка Тамара Андреевна. Тесто
она всегда делала «на глаз»,
но блинчики у нее были румяные, тонюсенькие, с дырочками и красивой зажаристой кромкой. А весь секрет

в том, что у того, кто готовит, должно быть хорошее
настроение. Собственно, в
этом и есть хитрость, а не в

самом рецепте, – рассказал
Николай Евменов.
Бренд-шеф сети народных
ресторанов «Грядка» Вячеслав Полубоярцев показал,
как можно испечь кружевные блинчики. Оказывается, нужно наливать тесто
на сковороду тонкой струйкой, рисуя кружева. В домашних условиях для таких целей можно использовать пластиковую бутылку,
на крышке которой необходимо сделать сквозное отверстие. Также он рассказал, что одной из модных
тенденций этого года стали
цветные блины.
– Если добавить в тесто
шпинат, измельченную петрушку или укроп, то получаются зеленоватые, если
томатное пюре или мелкорубленые вяленые томаты –
красные, если карри – желтые. Вкус у них другой, необычный, – поделился Вячеслав Полубоярцев.
Масленица – самый веселый народный праздник, несущий людям радость. Завершающий день Сырной
седмицы – Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения,
таким образом освобождаться от грехов перед Великим
постом.

Рецепт блинов
от Николая Евменова
В миску разбить 3 яйца, положить чайную ложку соли
и 2 столовые ложки сахара. Перемешать венчиком до
однородности. Влить к яйцам около 200 мл молока и перемешать. Добавить 280 г муки и взбить до однородности. По консистенции тесто должно напоминать густую
сметану.
После этого влить еще 300 мл молока, взболтать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся.
Если добавить к нему стакан крутого кипятка, блинчики выйдут нежными, тонкими и ажурными.
Далее нужно добавить 3 столовые ложки растительного масла. Перемешать и дать тесту постоять 15–20 минут. Хорошо разогреть сковороду для блинов и смазать
ее тонким слоем растительного масла. Тесто быстро распределять по сковородке, чтобы изделия получились
тонкими. Завернуть в блинчики начинку из обжаренной курицы и тертого сыра.

Это и дегустация, и общение
Традиции Масленицы бережно хранятся во многих архангельских семьях.
Не исключение и представители городской администрации
Глава Архангельска
Игорь Годзиш раньше,
когда у него было больше свободного времени, часто пек блины
для своих домочадцев.
– Сейчас это редкость, но на
Масленицу постараюсь порадовать жену и детей. Недавно и дочь впервые напекла блинов: получилось
вкусно. С ней рецептом поделился брат, он профессиональный повар, – поделился
Игорь Годзиш.
Заместитель главы по вопросам экономического развития и финансам Даниил
Шапошников сам готовит
традиционные угощения с
различными начинками и
потчует ими близких.

В семье заместителя главы
по соцвопросам Светланы
Скомороховой эти обязанности возложены на мужа:
– Как правило, это блины
с творогом, их дети любят.
С друзьями договариваемся,
ходим друг к другу в гости
на блины. Это и дегустация,
и общение.
Поделился своими семейными секретами и заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин:
– Мы с женой заняты на работе, блинами угощает теща
и моя мама. Дети любят блины со сгущенкой, поэтому
чаще всего именно они и бывают на нашем столе.
У председателя городской
Думы Валентины Сыровой
большая семья, нужно учитывать вкусы каждого:

– Блины люблю тоненькие.
Рецепт самый простой: молоко, вода, мука – по стакану, 3
яйца. Получается просто, быстро, вкусно. В нашей семье
много детей, поэтому начинка обычно сладкая: сгущенка, мед, кто с чем хочет, то и
выкладываю на стол.
По словам начальника
управления культуры и молодежной политики Натальи Зарубиной, в семье принято отмечать Масленицу весело, участвуя в гуляниях.
– Неизменной традицией
в нашей семье стал ритуал
замешивания теста для блинов. Печем на молоке по рецепту, который нам перешел
от бабушки. Любим блинчики с творогом, маслом, сгущенкой, – отметила Наталья
Зарубина.

Традиции проводов зимы
есть и в семье начальника
управления по торговле и
услугам населению Ирины
Любовой.
– Наши блинчики на пиве
– ажурные и легкие. Сначала пиво взбивается с мукой,
потом добавляются желтки.
Белки вводятся в последнюю
очередь. Это рецепт из Одессы, – поделилась Ирина Любова.
У директора департамента
оргработы Ларисы Цуркан
– свой собственный рецепт:
– В тесто добавляю тертое
яблоко и корицу, поэтому получается очень яркий вкус.
А сами блины выпекаю маленькие, почти как оладьи.
Программа празднования Масленицы на стр. 23.
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Масленица –
это день масла
Воспитанники подготовительной группы детского сада №116 «Загадка» рассказали нам о
Масленице и о традициях, связанных с этим
праздником.
Юра ПИМЕНОВ:
– Масленица – это праздник, люди
радуются и говорят: суровая зима
наконец-то прошла, наступает весна.
А еще в честь Масленицы и в честь
солнца пекут блины, потому что блины почти как солнце. Я сам пока что
не умею блины печь, но моя мама делает их очень вкусно: с вареньем, с медом. А иногда
оладьи с картошкой, с изюмом печет, потому что они
тоже похожи на солнце. Еще люди в этот день перепрыгивают через костры, строят крепость, играют в
снежки, делают чучело. Чучело сжигают, когда Масленица проходит, чтобы все знали, что праздник закончился. Масленицу любят все, потому что люди очень
долго ждали весну.
Коля ПАХОВ:
– Мама рассказывала мне легенду про этот праздник. У Мороза была
внучка Масленица. Экспедиция заблудилась и замерзла, а девочка Масленица им помогла выбраться. Когда они выбрались, этой девочки не
было, потому что она превратилась в
румяную бабу, которая их накормила, напоила и развеселила. Праздник назвали Масленицей. Люди в этот
день веселятся: заливают холодной водой огромный
деревянный столб, он становится ледяной, и по нему
каждый пытается забраться, потому что на нем могут
быть какие-нибудь вещи. Это специальный конкурс.
Этот праздник нужен, чтобы провожать зиму, чтобы
люди после холодной погоды обрадовались весне.
Кирилл ТЮЛЮБАЕВ:
– Масленица – старинный праздник. Есть масленичная неделя – это
когда целую неделю люди празднуют: прыгают через костры, жгут чучело, пекут блины гречневые, пшеничные, ржаные. Я люблю любые
блины. На Масленицу всем, кто есть
на празднике, раздают масло. Сливочное, конечно, для
блинов. Когда я был на Масленице, мне больше всего
понравились развлечения: я перетягивал канат, катался на санках, на ватрушке, на санях.
Вадим ПОПОВЦЕВ:
– Масленица проходит в середине
Архангельска. На Масленицу пекут
блинчики, которые называют «солнышки», потому что они круглые и
желтые. Еще можно в этот день кататься на ледянках, на ватрушках,
на санках, на попе тоже можно… На
праздник делают чучело, а в последнее воскресенье
его сжигают – так провожают Масленицу. Его жалко,
конечно. Если не сжигать, чучело в виде пугала можно
использовать на огороде. Или пугать незваных гостей.
Арсений ЛЯЛЮШКИН:
– Масленица – от слова «масло».
Нужно брать масло и сметану: масло
добавлять в блины, а сметану намазывать на блины. Я на Масленице не
был, но знаю, что на этом празднике
устраивают соревнования: кто выше
через костер прыгнет. Еще люди танцуют русские народные танцы и поют русские народные песни. Больше всего я люблю блины с колбасой и
укропом, мне бабушка такие готовит. Она наливает на
сковородку сначала то, из чего делают блины, а потом
добавляет туда укроп и колбасу.
Тася КОРЕЛИНА:
– Масленица – это день масла,
люди пекут блины с маслом и сметаной. Я больше всего люблю блины со
сгущенкой, мама любит с вареньем,
моя сестра Диана, как мама, тоже
сластена. Ну и папа сластена, он
пьет чай с шоколадом. На Масленицу прощаются с долгой зимой и сжигают пугало. Пугало – либо от ворон, либо страшила. Жалко, конечно, что пугало сжигать надо, но это же прощальный
страшила зимы! Еще в этот день веселятся, катаются с горки и делают ледяную башню: можно забраться на самый верх и держать равновесие, пока башня
не сломается.
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Скоро

Зародить в детях
дух патриотизма
Ксения ДАШЕВСКАЯ

С 20 по 23 февраля в Архангельске пройдет
фестиваль творческой молодежи городов
воинской славы и городов-героев России
«Помним. Гордимся. Верим». В администрации Архангельска на заседании организационного комитета обсудили подготовку к
патриотическому мероприятию. Предполагается, что участвовать в нем будут порядка
трехсот человек.

Друг за друга
мы горой
Хорошая идея: В варавинской школе № 28 прошел праздник Î
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Это событие состоится в столице Поморья уже в восьмой раз. Идея родилась в Архангельске, главной целью было объединить города воинской славы и города-герои. В этом году среди участников – два города-героя и четырнадцать городов воинской славы. Впервые
приедут гости из Выборга, ежегодно на фестивале присутствует Псков. Также на сцены городских культурных центров выйдут представители Петербурга, Севастополя, Великих Лук, Великого Новгорода, Коврова,
Мурманска, Наро-Фоминска, Смоленска, Твери, Туапсе, Полярного, Хабаровска, Анапы и, конечно же, Архангельска.
– Для нас приятно, что количество участников ежегодно увеличивается. Откликаются и едут целые коллективы. Планируется, что в мероприятиях примут
участие до 300 человек. В этом году творческий фестиваль включает в себя не только конкурсные и концертные программы, но и учебные – для специалистов, которые работают в области молодежной политики. Важно, что на таких фестивалях в детях начинает зарождаться патриотический дух, – отметила начальник
управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина.
Стартует фестиваль 20 февраля в АГКЦ, где участников объединит традиционный «Вечер дружбы».
Затем 21 февраля состоятся конкурсы исполнительного художественного творчества в жанрах «вокал»,
«хореография», «художественное слово», а также изобразительного художественного творчества и подведение итогов конкурса фоторабот и журналистики.
На протяжении всего фестиваля в АГКЦ будет работать выставка конкурсных фоторабот «Я помню. Я
горжусь».
В патриотическом клубе «Орден», который выступил партнером фестиваля, пройдет конкурс патриотических мероприятий. Для специалистов, работающих по этому направлению с молодежью, состоится
дискуссия «Патриотизм: в поисках смыслов», которая пройдет в центре «Патриот». В КЦ «Маймакса»,
«Соломбала-Арт», «Бакарица» и «Цигломень» состоятся концерты творческих коллективов.
22 февраля в кинотеатре «Мираж Синема» будет показан фильм о вечных жизненных ценностях «Карп
отмороженный». На премьерный показ в Архангельск
приезжал режиссер картины Владимир Котт. Его
работу по праву можно назвать качественным отечественным кино, участие в съемках приняли сразу
шесть народных артистов России. Картина рассказывает об отношениях любящей матери и постоянно занятого сына, который возвращается в родной дом после долгого отсутствия. Завершит показ фильма панельная дискуссия «Уезжать из родного города или
не уезжать».
23 февраля участники фестиваля возложат цветы к
монументу Победы в Великой Отечественной войне и
стеле «Архангельск – город воинской славы». Кульминацией праздника станет гала-концерт в Архангельском театре драмы имени М. В. Ломоносова, где состоится награждение победителей фестиваля. А вечером,
в 20:00, над Архангельском – городом воинской славы
– прогремит праздничный салют.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Семья – это всегда
дружная и сплоченная команда, особенно если дело касается спорта. Участие в
празднике «Папа, мама,
я – спортивная семья»
приняли самые активные семейные команды округа ВаравиноФактория: воскресный
день родители с детьми
начали бодро и позитивно.
Организатор и инициатор
проведения спортивного мероприятия – Молодежный
совет округа. Идею поддержали женсовет, окружная
администрация и школа
№ 28, на базе которой и состоялись семейные старты.
– Несколько лет подряд
этот праздник проводил женсовет, в этом году мы лишь
поддержали инициативу активистов, организацию взял
на себя Молодежный совет,
– рассказала Светлана Романова, председатель женсовета округа Варавино-Фактории. – Мы хотим, чтобы
семьи нашего округа проявляли активную жизненную позицию, приобщались

к здоровому образу жизни.
Спортивный праздник – это
весело, это здорово, поэтому мы очень надеемся, что
на следующий год участие в
нашем мероприятии примут
еще больше семей.
– Молодежный совет округа буквально месяц назад обновил состав, собралась команда, которая готова активно работать, проводить различные мероприятия для жителей нашего округа, – рассказал Евгений Ишенин,
председатель окружного Молодежного совета. – «Папа,
мама, я – спортивная семья»
– одно из первых. Для его проведения мы привлекли волонтеров – студентов Архангельского педагогического
колледжа. Конкурсы разработали совместно, большой и
дружной командой.
Участников спортивного
состязания поприветствовал
глава округа Андрей Гибадуллин.
– Мероприятие проходит
как раз в дни зимней Олимпиады – это дань уважения,
помощи, поддержки спортсменам, которые защищают честь нашей страны, – отметил он. – Я думаю, показав
все наши спортивные умения, мы забросим в копилку
российской сборной пожелания успешного выступления
на Олимпиаде. Ну и конечно,

успехов хочется пожелать
самым юным участникам сегодняшних стартов, возможно, это первый шаг в спорте, который приведет вас к
олимпийским наградам.
В этом году за победу в состязаниях боролись восемь
семей. Лоховы – мама Виктория с сыновьями Никитой и
Ильей – постоянно пробуют
свои силы в веселых спортивных праздниках.
– Сегодня в стартах должен был участвовать папа,
но незадолго до соревнований он подвернул ногу, поэтому его заменяет старший
сын Илья, – рассказала Виктория. – Вообще, в спортивных семейных праздниках
мы проявляем себя уже два
года подряд, занимали первые места. Поэтому когда в
этом году Татьяна Николаевна Горюнова – классный руководитель Никиты,
предложила нам поучаствовать, мы, конечно же, согласились.
Вообще, семья Лоховых
очень спортивная. Четвероклассник Никита занимался футболом и настольным
теннисом, сейчас времени
на все не хватает, но в качестве дополнительной физнагрузки остались тренировки
по каратэ и занятия в бассейне. Мама с папой увлекаются волейболом, а Илья – ба-

скетболом. Кроме того, все
вместе по выходным они катаются на лыжах, роликах,
велосипедах.
Спортивные
таланты
участникам, пригодились:
приходилось бегать и прыгать, преодолевать препятствия и даже на скорость
собирать слова из кубиков.
Семейные команды демонстрировали чудеса ловкости,
меткости и выносливости.
Победителями
спортивных стартов стали семейные
команды «Ну, погоди!» (детский сад № 73) и «Ракета»
(школа № 28).
Награды участникам вручили члены жюри, в числе
которых – Олег Кузнецов,
директор муниципального
«Информационно-издательского центра»
– Заниматься спортом полезно, а веселым спортом
– вдвойне, – отметил он. –
Пройти любые испытания
помогают сплоченность, взаимовыручка и поддержка –
все это нам сегодня продемонстрировали
семейные
команды. Они показали,
что вместе могут добиться
успехов и в спорте, и во всем
остальном. «Папа, мама, я
– спортивная семья» – это
не просто соревнование, а
праздник дружбы, семейного единения и ярких эмоций,
– сказал Олег Кузнецов.

спортивный азарт
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Продолжатели добрых
традиций советского спорта
Архангельск в четырнадцатый раз присоединился к масштабному празднику «Лыжня России»
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В субботу на набережной
Северной Двины состоялся
массовый старт любителей
и профессионалов лыжного спорта. Тысячи сторонников здорового образа жизни
встали в этот день на лыжи.
Погода способствовала соревнованиям – было морозно, но безветренно.
От имени губернатора области
открыла «Лыжню России» заместитель председателя регионального правительства Екатерина
Прокопьева.
– «Лыжня России» – это самый
любимый и массовый старт. Много
лет он проходит по всей стране. Мы
– продолжатели добрых традиций
советского спорта. И пусть сегодня
наше участие станет очень важной
и нужной поддержкой российским
олимпийцам, – отметила Екатерина Прокопьева.
По словам председателя областного Собрания депутатов Виктора
Новожилова, «Лыжня России» –
хорошая возможность окунуться в
мир здорового образа жизни, встретиться с друзьями и коллегами, а
также поддержать всех, кто вышел
на старт.
– Очень позитивно, что на протяжении многих лет такое мероприятие проходит в Архангельске.
Хочу поблагодарить организаторов. Спортивной удачи и хорошего
настроения, – напутствовал собравшихся Виктор Новожилов.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша всех участников
поприветствовала его заместитель
по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– С каждым годом «Лыжня России» становится все более ярким и
значимым событием в спортивной
жизни города. Количество участников и семейных династий растет. Я поздравляю всех с этим ярким зимним праздником и желаю
здоровья, успехов и новых спортивных побед, – сказала она.
В открытой Всероссийской массовой лыжной гонке ежегодно
принимают участие десятки регионов и сотни городов по всей России. Как рассказал руководитель
областного агентства по спорту
Андрей Багрецов, всего в соревнованиях в Архангельске проявили свои силы порядка пяти тысяч
человек. В первый день регистрации было принято более двух тысяч заявок. Организовано пять забегов, участники первых четырех
преодолевали дистанцию два километра.
Сначала на старт вышли девушки и юноши 2000 года рождения
и младше, затем спортсмены постарше. По результатам состязаний профессионалов победителями первых четырех забегов в своих возрастных группах стали Кристина Матвейчук, Никита Степырев, Анастасия Василевская
и Дмитрий Гужихин. Победители
каждого забега получили дипломы, кубки и медали.
– Я уже восемь лет занимаюсь
лыжами в Новодвинской ДЮСШ.
Традиционно мы выезжаем на сборы в Малиновку, готовимся целый
год. Сегодня победа досталась мне
легко, – сказала Кристина Матвейчук.

– Увлекаюсь лыжным спортом с четвертого класса. Сейчас я
в одиннадцатом. Тренируюсь в
ДЮСШ № 2 имени Павла Усова.
У нас много летней подготовки –
роллеры, бег, имитация. Чтобы победить, нужно все рассчитать: набрать скорость и поддерживать ее.
Сегодня я лидировал с отрывом в
две секунды. Но бывают, что и со-

тые доли секунды решают все, – поделился Никита Степырев.
После гонок «на результат» состоялись общие состязания в поддержку российских атлетов, выступающих на Олимпийских играх в Южной Корее. Дистанция забега составила символические 2018 метров.
Среди горожан, вышедших на
масс-старт, – заместитель главы

Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов. Он признается, что не часто получалось
участвовать в «Лыжне России» ранее. В этом году политик ради забега отложил все дела.
– Очень важно, что такие большие спортивные праздники для семей проходят в Архангельске – это
подъем, спортивный тонус и объе-

динение людей. Потому что спорт
и активный отдых всегда помогают поддерживать себя в форме.
Главная задача – быть активным
и позитивным. Тогда все остальное будет складываться. Сегодня
«Лыжня России» проходит в великолепную погоду, на старте собралось много детей. Важно, когда
своим спортивным настроем мы
поддерживаем наших олимпийцев. Многие люди – не профессионалы, а любители лыж – показывают высокий уровень настроя и
спортивного характера, который
помогает нам преодолевать все
сложности в жизни. Надо чаще заниматься спортом. Для этого в Архангельске существует несколько
площадок – легендарный лыжный
стадион в Малых Корелах и лыжная база на левом берегу – новый
стадион Саломаты, который был
открыт в январе этого года. Зима
у нас долгая, поэтому надо заниматься спортом на свежем воздухе
и проезжать хотя бы десять километров в неделю, чтобы оставаться здоровым, – поделился Николай
Евменов.
«Лыжня России» – спортивное
мероприятие для всех. В нем приняли участие семьи, ветераны
спорта и самые маленькие горожане. Юные любители активного отдыха, несмотря на возраст, уверенно держались на лыжах. Для них
главное – приобщиться к большому
празднику вместе с родителями.
Наталья Хрипунова пришла на
спортивное торжество вместе с сыном Ярославом, его бабушкой и дедушкой. Большой семьей они часто
проводят выходные вместе.
– Увлекаемся лыжным спортом,
любим его. Регулярно тренируемся. Нас организовал сын Ярослав, он очень хотел поучаствовать.
Приятно было получить символические шапочки «Лыжня России
– 2018» и, конечно же, зарядиться
бодростью, – поделилась Наталья
Хрипунова.
Среди покорявших дистанцию
массового забега самой спортивной признана семья Хрущевых, самой маленькой лыжницей – Мила
Ситникова, а самой опытной –
Людмила Пестова. В свои 76 лет
она старается на равных соревноваться в гонке с молодыми соперниками.
– Захотелось принять участие в
большом спортивном празднике,
здоровье позволяет. Я обычно занимаюсь на стадионе возле швейной
фабрики. Частенько, три-четыре
раза в неделю, пробегаю по пять
километров. Приятно, что сегодня много детей, семей, ветеранов.
Весело, что проходят такие праздники спорта, здоровья и отличного настроения, – сказала Людмила
Алексеевна.
Чтобы как следует разогреться перед стартами, организаторы
устроили спортивные игры. Праздничную атмосферу на «Лыжне России – 2018» создавали медведь Помор Михалыч, группа поддержки центра развития спорта «Норд
Арена», творческие коллективы
Архангельска, волонтеры из Дома
молодежи и других организаций.
А кто все-таки замерз, согревался
вкусной кашей, приготовленной на
полевой кухне.
Организаторами праздника выступили областное агентство по
спорту, региональный центр развития спорта «Водник», администрация Архангельска и федерация лыжных гонок и биатлона Поморья.
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С днем рождения!
ЧТ
15 февраля
Дмитрий Александрович ТРУБИН,
заслуженный художник России

пТ

16 февраля

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ,
почетный гражданин города
Архангельска, пенсионер

сб

17 февраля

Александр Ефимович ПОЛИКАРПОВ,
председатель комитета по региональной
политике и вопросам местного
самоуправления, заместитель
председателя комитета по этике Î
и регламенту Архангельского областного
Собрания депутатов
Виктор Борисович СОХИН,
депутат Архангельского областного
Собрания депутатов

вc

только раз в году

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№10 (700)
14 февраля 2018 года

18 февраля

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
заместитель главы муниципального
образования «Город Архангельск» –
руководитель аппарата
Сергей Викторович РОДИОНОВ,
руководитель управления Î
Федеральной налоговой службы Î
по Архангельской области и НАО
Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
депутат Архангельской городской Думы
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Сергеевича ШИРОКОГО
 Галину Александровну РОСЛЯКОВУ
 Людмилу Николаевну КОНОВАЛОВУ
Дорогие юбиляры, мы желаем вам крепкого здоровья. Долгой и счастливой жизни,
достатка, внимания и любви своих близких
и родных людей.
Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров февраля:
 Аллу Антоновну КЛОПОВУ
 Тамару Ивановну ДЖОЕВУ
 Валентину Петровну ГАЛЬЯНОВУ
 Валентину Ивановну КОСТРОМИНУ
 Таисию Егоровну ДУЛОВУ
 Лину Изосимовну КОНДАКОВУ
 Нину Васильевну ПРЯЛУХИНУ
 Люцию Ивановну ПОДОСЕНОВУ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Любовь Николаевну МИРОНОВУ
 Ольгу Всеволодовну ЛЫСМАК
Пусть же здоровье будет крепким, а сердце
вечно молодым! И каждый день прекрасным,
светлым на радость близким и родным. Спешим поздравить с днем рожденья! Желаем
счастья и везенья, веселья, радости, удачи и
вдохновения в придачу.
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров февраля:
 Людмилу Николаевну ГЕРОЕВУ
 Капиталину Петровну ЛОГИНОВУ
 Тамару Александровну МИХЕЕВУ
 Вячеслава Васильевича МОРШНЕВА
 Татьяну Сергеевну НОВИКОВУ
 Лору Григорьевну НЕВЗОРОВУ
 Николая Николаевича СОКОЛОВА
 Галину Александровну ШУБИНУ
Примите наши пожелания в чудесный
праздник – день рождения: удачи, счастья,
процветания. Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит много радости, исполнит все мечты возможные. И пусть почаще
повторяются мгновенья самые хорошие!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Поздравляем

18 февраля отпразднует день рождения

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,

заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Уважаемый Николай Викторович!
От всей души поздравляем вас с днем рождения!
Ваши деловые и организаторские способности, энергия и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, эрудиция и профессионализм, умение находить верные решения самых сложных вопросов позволяют вам добиваться успехов в реализации различных задач.
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! Чтобы дело, которому вы отдаете
душевные силы, опыт и знания, приносило радость и желание новых профессиональных достижений. Воплощения всех замыслов в нелегкой работе на благо Архангельска!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

20 февраля
отмечает день рождения

Ирина Александровна
ПОЛЫНКИНА,
специалист по кадрам
МУ «Информационно-издательский центр»
Ирина, прими наши поздравления с днем
рождения! Грамотность и ответственность,
серьезный подход к любому делу, доброта, душевность и открытость – твои профессиональные и человеческие качества с первых дней
работы снискали к тебе уважение в коллективе. Мы желаем, чтобы как в трудовой деятельности, так и в жизни все получалось легко, а
любые преграды лишь придавали сил, чтобы
покорять новые вершины. Пусть в душе царит
гармония, в доме – уют и тело, а семья, родные
и друзья всегда остаются поддержкой и каждый день дарят повод для улыбки.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
3 февраля
отпраздновала день рождения

Римма Петровна
АНИСИМОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем, чтобы жизнь
была полна радости, счастья,
здоровья, улыбок, любви и приятных сюрпризов. Пусть удача станет неотъемлемым
спутником, а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех. Больше силы, чувств
и смелости, чтобы сбывались даже самые необычные желания!
Городской клуб моржей
5 февраля
отметила день рождения

Любовь Николаевна
КОРОБИЦЫНА

С днем рождения! Желаем,
чтобы твои прекрасные глаза
всегда излучали радость сердца
и души, а на лице повседневно сияла счастливая улыбка. Пускай теплота и любовь близких
людей окутывают и согревают вас даже в самый морозный день, а жизнь будет вечным
праздником, полным приятных сюрпризов!
Городской клуб моржей

14 февраля
отмечает день рождения

Нина Федоровна
ДЯДИЦЫНА

Пусть в вашей сложной неспокойной жизни при вас останутся всегда улыбка, щедрость, обаянье, а также красота и доброта.
Родные и друзья
14 февраля
исполняется 80 лет

Ивану Павловичу
ЖЕВЖИКУ

От души поздравляем с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья на долгие годы, семейного
счастья, благополучия.
Жена и дети
14 февраля
отметит день рождения

Борис Ананьевич
СЕРЕБРЕННИКОВ

Любимый муж и папа, поздравляем тебя с
днем рождения! Желаем всего наилучшего, оптимизма и веры в собственные силы. Крепкого здоровья.
Жена, дети, внуки, правнуки
15 февраля
отмечает юбилей

Валентина Михайловна
ПОПОВА

Уважаемая Валентина Михайловна, поздравляем с днем рождения! Такие юбилеи
отмечают не часто, они вызывают восхищение! Валентина, твоя энергия, бодрость
и работоспособность удивляют нас и радуют. Дружба со спортом дарит тебе здоровье.
Пусть и дальше хранит тебя твой добрый
ангел. В нашем хоре ты – добрая ясная звездочка. Благодарим тебя за угощения своими
«деликатесами». Береги себя, мы тебя очень
любим!
Коллектив хора «Славянка»
15 февраля
отпразднует день рождения

Антон БОЛДАРЕВ

13 февраля
отпраздновала 80-летний юбилей

Мария Степановна
МАЛЯРЕНКО

Поздравляю с юбилеем! Желаю вам здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб каждый день
обычной жизни лишь только радость приносил.
С уважением, Кира Александрвона
13 февраля
отметила день рождения

Надежда Павловна
ЗВОРЫКИНА

Уважаемая Надежда Павловна! Желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма и всего самого доброго в жизни.
Совет ветеранов Октябрьского округа
14 февраля
день рождения

у Любови Александровны

МАРКЕВИЧ

Желаем вам всегда оставаться на высоте, быть всеми любимой, чтоб в жизни не было забот, чтоб окружали только хорошие люди,
поддержка была постоянной, а проблемы обходили стороной. Вы достойны не только многого – вы достойны лучшего. С днем рождения!
Городской клуб моржей

С днем рождения! Желаем с
годами только крепчать и совершенствоваться, желаем с
каждым днем свою мечту воплощать в реальность, свое слово превращать в действие, а важную цель – в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удач.
Городской клуб моржей
16 февраля
исполнится 70 лет

Металине Васильевне
ЧЕПЛИНСКЕНЕ

Мамочка наша родная, любимая. Бабушка
славная, незаменимая. С днем рожденья тебя
поздравляем, всяческих благ в твоей жизни
желаем. Чтобы ты никогда не болела, чтобы
ты никогда на старела, чтобы вечно была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые славные руки. С любовью к тебе,
твои дети и внуки.
Металина Васильевна! В прекрасный праздник юбилей так много теплых поздравлений:
счастья, ясных дней и солнечного настроения.
Пусть будет на душе светло от радостных
воспоминаний, от искренних сердечных слов и
этих добрых пожеланий. Здоровья тебе, жизни долгой, полной и активной! С праздником!
Группа милосердия
общества инвалидов
Ломоносовского округа

90-летие
Мартюкова
Зинаида Андреевна
Антуфьева
Антонина Ивановна
Пашкович
Нина Стефановна
Смирнов Юрий Сергеевич
Седова Роза Михайловна
Фалева
Александра Николаевна
Беляева
Фелицита Андреевна
Ананьин
Владимир Александрович
Хомякова
Валентина Михайловна
Дурасова Елена Ивановна
Ананьин
Валентин Семенович

80-летие
Мартемьянова
Валентина Ивановна
Ермолина Нина Германовна
Попова
Капитолина Григорьевна
Гущина Любовь Леонидовна
Сивкова Галина Николаевна
Матвеева Галина Ивановна
Венедиктова
Мария Степановна
Осиева Регина Федоровна
Дюкова Раиса Ивановна
Макарьина
Римма Васильевна
Кортоева
Людмила Васильевна
Сергеевич Анна Якубовна
Кортоева
Людмила Васильевна
Мухамедзанова
Анна Егоровна
Нестерова Мария Яковлевна
Жевжик Иван Павлович
Рогожин
Алексей Николаевич
Вячеславова
Галина Павловна
Костромина
Валентина Ивановна
Глущенко
Людмила Иосифовна
Гречина
Александра Константиновна
Попова
Валентина Михайловна
Скугаревская
Светлана Павловна
Шокур Людмила Васильевна
Елисеева Лия Анатольевна
Брущенкова
Нина Емельяновна
Павлов Александр Сергеевич
Маккавеева
Руфина Михайловна
Романова
Римма Константиновна
Юрьева
Людмила Аркадьевна
Камкин
Адей Ксенофонтович
Первушина
Людмила Павловна
Дружининский
Владимир Дмитриевич
Соколова Алла Ивановна
Завалина
Валентина Николаевна
Обрядина
Людмила Александровна
Перепелкина
Альбина Павловна
Соснина Раиса Степановна
Красов
Александр Николаевич
Кифер Делли Михайловна
Куприянов
Александр Федорович
Козонкова
Людмила Яковлевна
Фокина
Мария Александровна

70-летие
Дойков Михаил Михайлович
Лебедев
Вячеслав Михайлович
Вострикова
Валентина Николаевна

только раз в году
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юбиляров!
Лебедева
Галина Евгеньевна
Никитинский
Валентин Иванович
Русакова
Светлана Гурьевна
Широкова
Галина Александровна
Беломестнов
Владимир Александрович
Бобошина
Ульяна Евгеньевна
Гамиловский
Анатолий Федорович
Гладкова
Лидия Николаевна
Титов Сергей Павлович
Мокина
Валентина Павловна
Репин Сергей Алексеевич
Бескровная
Надежда Евгеньевна
Горощенко
Валентина Прокопьевна
Ушаков
Сергей Константинович
Пилипенко
Татьяна Ивановна
Попова Мария Сергеевна
Авдеев
Александр Иванович
Корелкин
Юрий Анатольевич
Голосова
Антонина Ивановна
Подшивалова
Вера Федоровна
Пономарева
Светлана Ивановна
Поташева
Екатерина Алексеевна
Трубина
Альбина Владимировна
Чеплинскене
Металина Васильевна
Кошелева Зоя Дмитриевна
Подшивалова
Вера Федоровна
Бурдиян
Николай Алексеевич
Зонова Нина Алексеевна
Маркушина
Валентина Викторовна
Полянский
Иван Владимирович
Мурина Татьяна Аркадьевна
Колосова
Валентина Николаевна
Новосельцев
Николай Александрович
Безумов
Анатолий Нестерович
Колодина
Галина Алексеевна
Борисов
Валерий Николаевич
Беляева Анна Алексеевна
Евтеева Людмила Ивановна
Мамров
Александр Григорьевич
Присяжная
Нина Васильевна
Заварзина
Тамара Степановна
Тумаков
Михаил Владимирович

16 февраля
отметит день рождения

Валентина Павловна ДАВЫДОВА
Желаем вам огромного успеха, энергии, здоровья. Событий интересных, выступлений и
исполненной мечты.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
19 февраля
исполнится 89 лет

Иде Ивановне
СОКОЛЬНИКОВОЙ

Уважаемая Ида Ивановна! С праздником
вас – днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие годы, тепла и добра, заботы
и внимания от близких и родных людей. Вы
прошли трудный жизненный путь, с вас берут пример ваши дети и внуки! Спасибо вам!
Совет ветеранов поликлиники № 2
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляет с юбилеем:
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА
 Анатолия Николаевича ВЕРШИНИНА
с днем рождения:
 Александра Анатольевича ДЕДКОВА
 Дмитрия Станиславовича
ГРАЖДАНСКОГО
 Александра Михайловича ЦОЯ
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!

Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод № 25»
поздравляет своих долгожителей,
родившихся в феврале:
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Марию Федоровну БЕЛЯКОВУ
 Екатерину Захаровну СМОЛЯКОВУ
 Валентину Петровну ОРЕХОВУ
 Раису Дмитриевну РЯБОВУ
 Индустрию Степановну
БРЕНЧУКОВУ
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
Желаем доброго здоровья, большого счастья
и долголетия, пусть всегда будут рядом родные и заботливые люди.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Федоровича СЕРЫХ
с днем рождения:
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Веру Федоровну РУДАКОВУ
 Мефодия Тимофеевича ИОНИНА
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Акиндина Ивановича ТРОПИНА
 Тамару Михайловну ЗАБУРАЕВУ
 Нину Михайловну КОРОТКОВУ
 Валентина Семеновича ЕВДОКИМОВА
 Николая Павловича ГОЛЫГИНА
Желаем здоровья. Пусть радует уют родного дома, жизнь будет восхитительна во всем,
а те, кто сердцу бесконечно дорог, заботой согревают и теплом.
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Совет ветеранов ОАО «ЛДК-3»
поздравляет с юбилеем в феврале:
 Марию Федоровну ШТОЛЬЦ
 Владимира Никоновича
ВАРАКИНА
 Сергея Николаевича ЧИСТЯКОВА
 Павла Диамидовича ДОБРЫНИНА
 Галину Петровну КУПРИЯНОВУ
 Римму Васильевну МАКАРЬИНУ
 Татьяну Петровну КОНОНОВУ
 Леонида Дмитриевича ЖМАКА
 Римму Ивановну БУРМАГИНУ
 Ивана Ивановича ФЕДОРИЩИНЦА
Желаем жизненных сил, крепкого здоровья и исполнения всех желаний.
Поздравляем с юбилеем
школу № 59
Уважаемые ветераны педагогического труда, педагоги, родители и дети, выпускники. Мы искренне поздравляем вас со
100-летием школьного образования в рабочем поселке 26 лесозавода! Желаем дальнейшего процветания, творческих поисков и инноваций, вдохновения, оптимизма, удачи и новых побед. Только вместе
мы сможем успешно реализовывать проекты, ставить новые рекорды, радоваться высоким достижениям!
Этот славный юбилей – наш общий
праздник, и мы будем рады видеть
вас в стенах родной школы № 59
31 марта в 15:00 часов по адресу:
г. Архангельск, ул. Победы, д. 128, к. 1.
(телефон: 47-19-25, 47-19-26)

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Александра Григорьевича ТОМИЛОВА
 Александра Владимировича
АЛАДИНСКОГО
 Павла Витальевича ХЛОПИНА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
 Людмилу Васильевну СКУКАРЕВСКУЮ
 Лидию Александровну ЯБЛОНСКУЮ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. Главное – хорошего здоровья.
Пусть каждый день удачу вам приносит, пусть
солнце светит вам всегда. Пусть в вашей жизни не наступит осень и медленней бегут года.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Таисию Леонидовну СЕВЕЛЬЕВУ
 Зинаиду Игнатьевну СМИРНОВУ
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и
счастливых ярких дней, пусть будет все благополучно в жизни у вас, у ваших близких и друзей.

ЗАО «Народные художественные промыслы «Беломорские узоры» отмечает в феврале
50-летие!
С первых дней работы предприятие способствовало возрождению традиционных северных промыслов и ремесел.
Многообразие росписей по де-

реву, объемная резьба, яркая
нарядная вышивка, художественный трикотаж, ткачество и знаменитая каргопольская игрушка продолжают
жить и развиваться стараниями талантливых мастеров. Изделия предприятия являются украшением многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом. Поздравляем
дружный коллектив и ветера-

нов предприятия с юбилеем!
Примите искренние слова восхищения и благодарности вашим талантом и трудолюбием. Ваше творчество несет тепло, красоту и радость. Желаем
вдохновения и успехов в деле
сохранения богатств народного искусства Русского Севера.
Совет директоров
ЗАО «НХП «Беломорские
узоры»

Астропрогноз с 19 по 25 февраля
овен Неделя может быть полна не всегда приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе деловые партнеры могут
воспользоваться вашей эмоциональностью.

телец Без особых сомнений претворяйте в жизнь

близнецы Задумайтесь над сложившейся

рак Вам придется делать многое из того, что вы
некогда отложили на потом. Благоприятное время
для рутинной работы – незаметной, но необходимой составляющей достижения успеха.

лев Вы сможете похвастаться редкостным спо-

дева Рекомендуется поменьше критиковать со-

весы Стоит особое внимание обратить на ваш

карьерный рост, так как возможны весьма весомые
достижения. Чтобы добиться успеха, вам нужно
продумывать все.

скорпион Вам удастся повысить свой авторитет и добиться признания своих заслуг у начальства. Не отвлекайтесь, делайте свое дело. Вас
может порадовать интересная информация.

стрелец Вероятны встречи, важные для вас в
профессиональном плане. Не все они доставят вам
удовольствие, но постарайтесь вести себя корректно в любой ситуации.

Козерог Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми партнерами окажется взаимовыгодным и плодотворным.

водолей У вас появится шанс создать прочную
базу для нового делового партнерства. Возможно,
вы окажетесь на пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны полезные знакомства.

рыбы Вы будете находиться в центре событий.

планы и идеи. Ситуация может способствовать принятию ответственных решений. Стоит возобновить
утерянные контакты и связи в личной сфере.

койствием, выдержкой, душевным равновесием.
Хорошее время для решения непростых вопросов,
имеющих эмоциональную подоплеку.

ситуацией на работе. Помните, что все в ваших руках. Ваши усилия и креатив оценят по достоинству.
Можно ожидать дополнительную прибыль.
служивцев и более спокойно относиться к недостаткам близких. Цените и уважайте свой труд, иначе
вашим альтруизмом могут воспользоваться недруги.

Потребуется вникать во все происходящее и брать
на себя дополнительные задачи. В выходные вам
стоит поберечь себя.
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закон и порядок
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Ксения ДАШЕВСКАЯ

Татьяна Евгеньевна в подразделениях ЛРР служит с
2001 года, прошла путь от инспектора до руководителя
службы.
– В Северо-Западном федеральном округе нас всего
две женщины-руководителя подразделений – в Архангельской и Псковской областях. Главная задача нашего
ведомства – донести до каждого охотника, что, приобретая оружие, прежде всего
он приобретает обязанности.
Большинство преступлений
– это следствие халатного отношения к его хранению и
использованию, – отмечает
Татьяна Москвина.
Сегодня подразделения
ЛРР занимаются оказанием госуслуг в области оборота гражданского и служебного оружия (выдача и
переоформление лицензий
и разрешений), ведет базы
данных владельцев оружия и частных охранников,
осуществляет контроль за
частной детективной и охранной деятельностью, участвует совместно с органами внутренних дел в мероприятиях по пресечению
незаконного оборота оружия, в том числе по добровольной сдаче оружия населением.
На данный момент в Архангельске зарегистрировано более 14 тысяч владельцев гражданского оружия.
Среди них свыше двух тысяч человек владеют огнестрельным оружием с нарезным стволом, более восьми
тысяч – гладкоствольными
длинноствольными ружьями и около полутора тысяч –
оружием ограниченного поражения.
Тем, кто хочет впервые
получить лицензию, нужно предоставить заявление,
паспорт, медсправку об отсутствии
противопоказаний, итоги теста на наркотики, пройти подготовку по
безопасному обращению с
оружием. Охотникам необходим охотничий билет, сотрудникам с так называемыми специальными уставными задачами – справка о
прохождении службы в военизированной организации,
спортсменам – документ из

И пустое ружье
раз в год стреляет
Каждый охотник должен уяснить, что, приобретая оружие, Î
он приобретает обязанности
спортивной организации и
ходатайство о выдаче лицензии. Отказ возможен при
наличии действующей судимости, отбывании наказания или при повторном
привлечении к ответственности за административное
правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность (например, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и др.), либо
административное правонарушение, связанное с правилами охоты, оборотом наркотических средств. Также
отказывают в выдаче лицензии тем, кто имел судимость
за тяжкое или особо тяжкое
преступление,
совершенное с применением оружия,

и переоформлении разрешительных документов, при
смене места жительства.
– Одной из важных функций Центра лицензионноразрешительной работы является
государственный
контроль в сфере оборота
оружия. В 2017 году совместно с полицией нами проведено более восьми тысяч проверок условий хранения оружия, по результатам которых изъято 440 единиц, – рассказывает Татьяна Москвина. – Также большое внимание уделяется добровольной
сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения
на возмездной основе. В 2017
году на эти цели было выделено около двух миллионов
рублей. Добровольно сдана
31 единица оружия, 655 штук

лось без хозяина, необходимо сообщить в правоохранительные органы. Часто бывают такие ситуации, что бабушки после смерти мужаохотника не знают, что делать с охотничьим ружьем.
Многие продолжают хра-

В Архангельске зарегистрировано более 14 тысяч владельцев гражданского оружия, из
них более двух тысяч человек владеют огнестрельным оружием
с нарезным стволом
даже если эта судимость уже
погашена.
Заявление теперь можно
подать и в электронном виде
через портал Госуслуг. Тогда в отдел нужно будет прийти только для получения документа. При этом гражданин сэкономит 30 процентов
на уплате госпошлины.
После установления достоверности поданных сведений сотрудник согласовывает время и дату визита к владельцу оружия, чтобы проверить условия для его хранения. Такой осмотр в обязательном порядке проводится
при продлении разрешения

патронов, 4 авиационные
бомбы, 21 граната, 153 артиллерийских снаряда, 2 мины,
1 взрыватель, 970 грамм
взрывчатых веществ.
Сданное оружие проходит
несколько этапов тщательной проверки: по федеральной пулегильзотеке – на причастность к преступлениям,
а также по базам утраченного и похищенного оружия,
чтобы исключить принадлежность другому человеку.
После этого определяется
его техническое состояние.
Для горожан важно знать,
что при обнаружении оружия либо когда ружье оста-

реклама

 фото: ксения дашевская

Центром лицензионно-разрешительной работы (ЛРР)
Управления Росгвардии по
Архангельской области руководит полковник полиции
Татьяна Москвина.

 фото: предоставлено Управлением Росгвардии по Архангельской области

12 февраля подразделения лицензионно-разрешительной
работы Росгвардии отмечали профессиональный праздник. В
этот день в 1969 году
был подписан приказ
МВД СССР о создании
разрешительной службы в системе органов
внутренних дел.

нить его дома, но это незаконно. В таких случаях нужно позвонить в подразделение Росгвардии.
– Сотрудники Росгвардии
или полицейские приедут
на дом. Если оружие было
официально зарегистриро-

вано, оно сначала передается в территориальный орган
МВД на временное хранение,
затем его можно будет перерегистрировать на себя или
другое лицо, у которого есть
лицензия. Если же оружие
не состояло на учете, то легализовать его уже нельзя, оно
подлежит уничтожению. Но
можно получить вознаграждение за его добровольную
сдачу, – разъясняет Татьяна
Москвина.
Охотники, отправляясь за
добычей, должны иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, охотничий
билет, разрешение на оружие.
Есть определенные правила и для вывоза оружия
за пределы России. При переезде на постоянное проживание в другую страну
владельцу выдается разрешение на вывоз, при этом
оружие снимается с учета.
Есть исключения для спортсменов – при предоставлении подтверждающих документов им разрешен вывоз и
ввоз оружия в Россию.
Внутри страны передвигаться с оружием можно, соблюдая условия транспортировки. Однако с 25 мая по
25 июля этого года в связи с
усилением мер безопасности на период проведения в
России чемпионата мира по
футболу запрещено възжать
с оружием в Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москву, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Петербург, Саранск и
Сочи.
Еще одно направление
Центра
лицензионно-разрешительной работы – контроль за деятельностью
частных охранных организаций. В столице Поморья
таких зарегистрировано 55.
А с этого года на Росгвардию возложен контроль за
частной детективной деятельностью. Кстати, профессия частного детектива оказалась довольно редкой для
Архангельска – их у нас всего пять человек.
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Понедельник 19 февраля
7.45, 9.15 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.50, 23.30 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 Модный
приговор 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Чуркин 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 ВЫБОРЫ-2018 г. 12+
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
10.30 Савелий Крамаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 13-й этаж 12+
18.45 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Атака дронов 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Вторник 20 февраля

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 18.40 История
преображенского полка 16+
9.40 Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.25 Пора большого
новоселья 16+
12.10 Дневник фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.30 Мы – грамотеи! 16+
13.10 Белая студия 16+
13.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик» 16+
16.10 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

Смешарики 0+
Новые приключения
Аладдина 6+
8.30 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.35 Взвешенные люди.
Четвертый сезон 16+
11.35 Головоломка 6+
13.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «ДОРОГА
ПЕРЕМЕН» 16+
4.15 6 кадров 16+
6.00
6.30

Среда 21 февраля
Первый
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Доброе утро 16+
9.50, 23.40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане 16+
11.00, 12.20 XXIII зимние
Олимпийские игры.
Лыжные гонки.
Мужчины. Женщины.
Командный спринт 16+
14.00, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
2.00, 3.05 «МЕДСЕСТРА» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10, 18.30 ВЫБОРЫ-2018 г. 12+
8.30 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.30 Ольга Волкова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
0.35 Прощание 16+

21

Первый

Россия

5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50, 23.40 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхенчхане. Биатлон.
Cмешанная эстафета 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+

7.35, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Фигурное катание 16+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 ВЫБОРЫ-2018 г. 12+
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Алексей Смирнов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 18.40 История
семеновского полка 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Армения: Семь дней ада... 16+
12.05 Дневник фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.30 Гений 16+
13.05 Сан-Марино» 16+
13.20 Сати... 16+
14.05, 20.45 Hасшифрованные
линии Наска 16+
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик» 16+
15.50 Эрнест Резерфорд 16+
16.00 Эрмитаж 16+
16.25 2 Верник 2 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Признание экономического
убийцы 12+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «КЛОВЕРФИЛД, 10»
16+
4.00 6 кадров 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Четверг 22 февраля
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
ВестиПоморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Признание экономического
убийцы 12+
3.05 Дачный ответ 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 18.45 Чистая победа 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Ток-шоу «Карьера» 16+
12.00 Дневник фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Бру-на-Бойн 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.05, 20.45 Рождение
цивилизации Майя 16+
15.10, 1.45 Мастер-классы
членов жюри конкурса
«Щелкунчик» 16+
15.50 Магистр игры 16+
16.25 Ближний круг 16+
17.15 Португалия. Замок слез 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
4.20 6 кадров 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Первый
5.00, 9.15 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 16+
11.00, 12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Шорт-трек. Мужчины.
500 м. Финал. Женщины.
1000 м. Финал 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 ВЫБОРЫ-2018 г. 12+
8.30 «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.25 Жанна Прохоренко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05, 0.35 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
2.05 «МОЗГ» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.10 «ОДИНОЧКА» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН» 16+
8.55, 18.40 Чистая победа 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Александр Покрышкин 16+
12.10 Дневник фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.30 Звезда Казакевича 16+
13.10 Герард Меркатор 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.05, 20.45 Разгадка тайн
Мачу-Пикчу 16+
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик» 16+
15.50 Моя любовь – Россия! 16+
16.25 Линия жизни 16+
17.15 Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.35 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» 16+
13.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
1.15 «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» 12+
3.50 Супермамочка 16+
4.50 6 кадров 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
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Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10, 8.55 Маршалы Победы 16+
7.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал 16+
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» 16+
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Офицеры 16+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 «ПОЛЯРНОЕ
БРАТСТВО» 12+
0.30 «ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» 16+

9.00

«ОПЯТЬ
ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00
Вести 16+
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЕНЧХАНЕ.
Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание 16+
18.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества 16+
20.30 «САЛЮТ-7» 12+
22.55 «ЭКИПАЖ» 12+
1.45 «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» 16+

ТВ-Центр
Марш-бросок 12+
«ДВА КАПИТАНА» 0+
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
Документальный проект 16+
«КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 21.25
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Леонид Быков 12+
12.35 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.45 На двух стульях.
Юмористический
концерт 12+
15.50, 16.20 «СЕЗОН
ПОСАДОК» 12+
16.00 708-й на связи 16+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 Приют комедиантов 12+
23.35 Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут 12+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
3.55 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 12+
4.45 «ЗНАХАРЬ
ХХI ВЕКА» 12+
5.25
5.50
7.45
9.00
9.15

Суббота 24 февраля
НТВ
5.00

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» 16+
6.10 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 Секретная Африка.
Русский Мозамбик 16+
11.15, 16.20
«ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 16+
21.25 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.30 «ВЕТЕРАН» 16+
3.10 Государственная
граница 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

«КУТУЗОВ» 16+
Мультфильмы 16+
Маленькие капитаны 16+
Обыкновенный
концерт 16+
10.30, 1.25 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 16+
11.45 Николай Крючков 16+
12.25 Концерт Государственного
ансамбля песни
и пляски донских казаков
им. А.Квасова 16+
14.20 Последний рыцарь Империи.
Иван Солоневич 16+
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
17.10 Новые «Воспоминания
о будущем» 16+
17.55 Песня не прощается...
1976-1977 16+
19.25 Больше, чем любовь 16+
20.05 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
21.30 Гала-концерт
«Великая опера» 16+
23.10 «ПАПА» 16+
6.30
8.20
9.30
10.00

6.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Масс-старт 16+
12.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ПОКЛОННИК» 16+
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
2.45 Россия от края до края 16+
3.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Бобслей. Четверки.
Мужчины 16+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения кота в сапогах 6+
9.00 Том и Джерри 0+
9.30, 1.55 Дом 6+
11.15 «ИНФЕРНО» 16+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
18.40 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
23.25 «СТРЕЛОК» 16+
6.00
6.45
7.10

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
8.00 Православная
энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
9.00 708-й на связи 16+
10.20 Иосиф Кобзон 6+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «КОМАНДА - 8» 12+
17.15, 19.00
«ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
3.00 Атака дронов 16+
3.35 Прощание 16+
4.25 Хроники московского
быта 12+

5.25
5.55
6.25

Воскресенье 25 февраля
Олимпийские игры
в Пхенчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины 16+
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 16+
8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.20 В гости по утрам 16+
11.20 Дорогая переДача 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.00 На XXIII Олимпийских играх
в Пхенчхане 16+
14.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских
игр в Пхенчхане.
Прямой эфир 16+
16.00 Я могу! 16+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
6.00

6.00

«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Олимпийские игры
в Пхенчхане. Фигурное
катание. Показательные
выступления 16+
14.30 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
16.10 «ЯБЛОЧКО
ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер 12+
0.30 Забег 12+

ТВ-Центр
5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
7.10, 9.15 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 0+
9.00 Документальный проект 16+
10.35 Евгений Герасимов 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 15.55, 16.20
Прощание 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.40 Хроники московского
быта 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
21.25, 0.25 «Капкан
Для Золушки» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+

Культура
«ПИРОГОВ» 16+
Мультфильмы 0+
Маленькие капитаны 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
Энигма.
Дмитрий Черняков 16+
13.15 Концерт.
Пласидо Доминго 16+
14.55, 0.00 «НА ГРАНИЦЕ
ДВУХ МИРОВ» 16+
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
16.55 Прошу слова! Год 1917
16+
18.30 Научный стенд-ап.
Финал 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.10 Белая студия 16+
21.50 Архивные тайны 16+
22.15 Культ кино 16+
0.50 «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» 16+
2.05 Царевич Алексей 16+
6.30
8.10
9.30
10.00
10.30
11.10
12.35

НТВ
5.10, 2.10 «ОГАРЕВА, 6» 0+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию
со дня образования
ПАО «Газпром» 12+
0.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Приключения кота
в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Том и Джерри 0+
9.15 Ранго 0+
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.45 «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 12+
19.15 Кунг-фу панда-3 6+
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
1.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.40 Ранго 0+

реклама

Россия

Первый

5.35

«СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 Мультфильм 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 «САЛЮТ-7» 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
0.55 «ДАМА ПИК» 16+
3.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Фигурное катание 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

Культура
6.30
8.10
9.30
10.00
10.25
11.50
12.45
13.35
14.55
15.45
17.00
17.30
18.00
18.45
19.25
20.05
21.30
23.10

«АДМИРАЛ НАХИМОВ» 16+
Мультфильмы 16+
Маленькие капитаны 16+
Обыкновенный концерт 16+
«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
Театральная летопись 16+
Цирк Юрия Никулина 16+
Концерт Государственного
ансамбля народного
танца им. И. Моисеева 16+
Музыка воды островов
Вануату 16+
«ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
Гений 16+
Пешком... 16+
Золото форта Ино 16+
Научный стенд-а» 16+
Мы из джаза. Проснуться
знаменитым 16+
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
Концерт.
Пласидо Доминго 16+
«КАПИТАН
ФАНТАСТИК» 18+

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 3.45 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
0.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
13.45 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА» 12+
19.00 Взвешенные люди.
Четвертый сезон 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС.
Сокровище нации» 12+
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.45 «СТРЕЛОК» 16+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
в 15:00 – гала-концерт конкурса патриотической песни «Россия, мы твои
сыны» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
17 февраля
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)
в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 15:00 – творческий вечер Галины
Рудаковой «Цветок лазоревый» из цикла музыкально-поэтической гостиной
«Под желтым фонарем» (12+)
18 февраля
в 15:00 – занятие «Колыбельная для
беременных» в рамках проекта «Школа
материнской любви» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
14 февраля
в 9:00 – выставка декоративно-прикладного творчества конкурса, посвященного Дню святого Валентина, «Влюбленная Валентинка» (0+)
16 февраля
в 10:00 – игровая программа в сквере у культурного центра «Северный»
«Детская Масленица» для воспитанников детских дошкольных учреждений
Северного территориального округа в
рамках зимнего фестиваля городской
среды «Выходи гулять» (0+)
17 февраля
в 10:00 – городской чемпионат по метательным моделям народного клуба
технического творчества «Заря» (6+)
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 12:00 – народное гуляние «Северная
Масленица» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
17 февраля
в 12:00 – масленичное народное гуляние на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
18 февраля
в 12:00 – выездная игровая программа на площади Мира «Петрушкин балаган» (0+)

Готовимся

Масленница–
блинница
Ксения ДАШЕВСКАЯ

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
17 февраля
в 12:00 – народное гуляние «Широкая
Масленица» (0+)
18 февраля
в 14:00 – мастер-классы по основам
бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев
«Главная вечеринка февраля» (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
14 февраля
в 17:00 – познавательная программа «Путешествие в страну Масленицу»
(12+)
17 февраля
в 12:00 – праздник «Детская Масленица в Блинном царстве» (0+)
18 февраля
в 12:00 – народное масленичное гуляние «Блинное царство» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
17 февраля
в 14:30 – мастер-класс «Кукла Масленка» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
15 февраля
в 16:00 – открытие выставки рисунков и фоторабот «Волонтеры в нашей
жизни» (6+)
16 февраля
в 10:00 – окружной конкурс инсценированной патриотической песни «Во
славу Отечества» среди детских садов
округа (6+)
в 15:00 – окружной конкурс инсценированной патриотической песни «Во
славу Отечества» среди школ округа
(6+)
17 февраля
в 12:00 – уличное гуляние «Широкая
Масленица» (0+)
18 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека
«Love is party» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
14 февраля
в 16:00 – музыкально-игровая программа для детей «Валентинов день»
(6+)
17 февраля
в 11:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
18 февраля
в 12:00 – уличное гуляние «Собирайся народ – Масленица идет!» (0+)
в 14:00 – мастер-класс в технике объемной бумажной пластики «Галстук
для папочки» (6+)
20 февраля
в 16:00 – конкурсно-игровая программа для детей «Будь готов» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
17 февраля
в 13:00 – уличное гуляние «Гуляй,
Масленица» (0+)
в 17:00 – игра «Мафия» (12+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
14 февраля
в 10:00 – игровая развлекательная
программа для детей «Широкая Масленица» (0+)
15 февраля
в 13:00 – кинолекторий «Мальчишки
на войне» (6+)
16 февраля
в 17:00 – танцевальная игровая программа для школьников «Диско – это
круто» (6+)
17 февраля
в 13:00 – народное гуляние «Широкая
Масленица» (0+)
20 февраля
в 13:00 – мастер-класс «Подарок
папе» (оригами) (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
16 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
17 февраля
в 15:00 – уличное народное гулянье
«Масленица – заезжая гастролерша»
(0+)
в 18:00 – концерт-выступление группы «Be happy» (12+)
18 февраля
в 12:00 – общегородская Масленица
(0+) – набережная Северной Двины
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
17 февраля
в 12:00 – уличное народное гулянье
«Масленица – заезжая гастролерша»
(6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
17 февраля
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр (18+)
18 февраля
в 12:00 – народное масленичное гуляние «Масленицу провожаем, свет и
солнце встречаем!» (0+)

18 февраля Архангельск проводит зиму и отметит Масленицу. Столица Поморья готовится
к традиционному народному гулянью. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких
площадках города.

 фото: архив редакции

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
17 февраля
в 15:00 – концерт «Служить Отечеству – наш долг перед Россией» (12+)
в 18:30 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
18 февраля
в 12:00 (на набережной Северной
Двины) – городской праздник «Масленица-блинница, весны именинница»
(0+)
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Один из самых известных и любимых русских народных праздников – это Масленица. В этом году «сытная» неделя началась рано – 12 февраля, а воскресенье,
18 января, станет кульминацией седмицы.
Мероприятия программы «Масленица-блинница,
весны именинница» в Архангельске стартуют в воскресный полдень с отправления масленичного поезда,
который объединит участников городских культурных центров, детских садов, спортивных школ, студентов колледжа культуры и искусства. Украсят шествие
ростовые куклы. Поезд стартует у Вечного огня и пройдет до улицы Попова.
Главной площадкой праздника станет набережная
Северной Двины от площади Мира до улицы Логинова. На центральной сцене на пересечении улицы Попова и набережной пройдет театрализованное представление с участием артистов АГКЦ. Гости уличного гуляния смогут поучаствовать в исконно русских забавах – перетягивании каната, «подушечных» боях, покорении ледяного столба, а также в конкурсах, аттракционах и розыгрышах.
Возле памятника юнгам на верхней набережной
будет организована концертно-игровая площадка, а
на нижней набережной желающие примут участие в
спортивной программе «Молодецкие забавы».
В зоне рекреации на улице Попова можно будет покорить масленичный столб или испытать свои силы в
шуточном хоккее.
Традиционно у библиотеки имени Добролюбова в
13:30 состоится забег «Дамы со сковородками».
Изюминкой гуляний этого года станет «Корпоративная Масленица» – новая площадка, которая объединит
коллективы предприятий города. На участие в соревнованиях уже зарегистрировались 16 команд.
На протяжении всего праздника вдоль набережной
развернутся торговые ряды, где горожане смогут приобрести поморские сувениры и испробовать всевозможные яства – баранки, бублики, куличи и, конечно
же, блинчики со всевозможными начинками.
Кульминацией Масленицы станет сжигание соломенного чучела. Вместе с ним в огне должны сгореть
все печали и невзгоды – в такое предание верили наши
предки и оставили в наследство этот обряд.
Народный праздник будет проходить одновременно
на нескольких площадках. Торжества организованы и
в городских округах Архангельска.
17 февраля на Бакарице встретят «Широкую Масленицу». Уличное гуляние стартует в 12:00. В мероприятиях примут участие творческие коллективы КЦ «Бакарица», народный ансамбль песни, музыки и танца «Северянка». Гостей праздника ждут блины, игры,
конкурсы, забавы и катания на лошадях.
Филиал «Турдеевский» культурного центра «Бакарица» приглашает 18 февраля в 12:00 на уличное гуляние «Собирайся, народ, Масленица идет!».
На площади у КЦ «Северный» 17 февраля в 12:00 состоится народное гуляние «Северная Масленица». Для
горожан подготовлены игры, конкурсы, масленичные
фотозоны, выступления творческих коллективов. В
12:30 подведут итоги и наградят коллективы организаций I открытого конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело «Масленица Севера», а в 13:00 – участников
конкурса «Масленичные сани».
В Соломбале Масленицу будут встречать 17 февраля
в 12:00 в парке культурного центра «Соломбала-Арт».
Детская площадка «Забавушки у Любавушки» подарит детворе множество зимних игр. Представители
сильной половины смогут «размяться», участвуя в традиционных масленичных потехах, которые выявят самых сильных и ловких.
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Рыжие морды
предстали во всей красе
В Архангельске состоялась 25-я Международная выставка кошек «Кэт Фейерверк»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

В минувшие выходные
ТЦ «Корона» наполнился голосами братьев
наших меньших. Вокалистами своеобразного
хора стали внушительных размеров коты,
грациозные кошечки
и милые котята.
Все они – участники 25-й,
юбилейной выставки «Кэт
Фейерверк».
Пушистые,
гладкошерстные и голые,
различных окрасов и размеров – посетители мероприятия смогли увидеть более
двух десятков пород, среди
которых мейн-куны, британцы, шотландские вислоухие, сфинксы, бенгалы, тайцы и многие другие. Горожане также оценили дворовых
усатых-полосатых, надо сказать, ничуть не уступавших
в красоте своим элитным собратьям.
Заводчик Сергей Колоколов демонстрирует огромного рыжего мейн-куна по
кличке Кирюша. Несмотря
на внушительные размеры,
этот котик еще подросток,
которому предстоит вырасти почти в два раза. Сейчас
семимесячный Кирюша весит семь килограммов, еще
около пяти он наберет, когда
возмужает.
– Мейн-кун – это американская порода, выведенная для ферм. Основной обязанностью этих котов была
борьба с грызунами, – рассказывает Сергей. – Своим
авторитетом они задавливают других животных в доме
и занимают главенствующую роль. Однако мейнкуны очень дружелюбны ко
всем, в частности к детям,
невероятно ласковы и привязаны к людям, точно собаки. Кот приходит ко мне,
топчется своими мягкими
лапами, ложится на грудь и
тарахтит.

реклама

Еще один габаритный «экземпляр» выставки – Рыжик.
Он вызвал настоящий ажиотаж – его клетка, как магнит,
притягивала детей и взрослых, в то время как усатый
мирно спал, лишь изредка
пробуждаясь, чтобы умыться. Удивительно, но этот
крупный красивый кот – беспородный.
– Рыжику уже 12 с небольшим лет, точный возраст не
знаю, так как он был найден
на одной из архангельских
помоек двух-трехнедельным,
только глаза открыл. Выкормили мальчика из пипетки,
и вот на протяжении долгого времени он живет у меня
дома, – рассказывает хозяйка
животного Марина Киева. –
Шикарный кот, охотник – он
ловит мышей, кротов, птичек, охраняет территорию
моего частного дома, чужих
котов не пускает.
Роскошный Рыжик привлек внимание многих посетителей выставки. Среди них
– архангелогородка Людмила Кутейкина, она пришла
на мероприятие вместе с полуторагодовалым сыном Костей. Такое количество котов
малыш видел впервые, но не
растерялся и каждого внимательно рассмотрел.
– Я не раз слышала об
этой выставке восторженные отзывы, и вот наконец
мне довелось ее посетить.
Все очень понравилось, красивейшие животные, общительные хозяева – с удовольствием рассказывают о своих подопечных, – делится
впечатлениями
Людмила.
– Дома у меня тоже живет
кошка, Маруся. Нашла ее совсем маленькой – кто-то подбросил в подъезд, а я не смогла пройти мимо. Котенок освоился очень быстро и вырос, как принято говорить,
наглой рыжей мордой. Маруся весьма активная дама,
иногда беспардонная и порой даже обижает нашу собаку, но мы, конечно, все равно
ее любим, это полноценный
член семьи.

