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Игорь Шувалов – в рабочей поездке
по Архангельской области

Государственный масштаб: Первый заместитель председателя Правительства РФ Игорь Шувалов Î
свой визит в наш регион начал с посещения одного из крупнейших моногородов области – Новодвинска
Напомним, что Новодвинск
активно участвует в реализации приоритетной программы «Комплексное развитие
моногородов», проектный
комитет которой возглавляет
Игорь Шувалов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства области

На примере города бумажников
подведены предварительные итоги реализации программы на территории области в 2017 году и сформированы предложения по ее дальнейшему развитию.
Также Игорь Шувалов посетил
Новодвинскую горбольницу и детскую поликлинику. В рамках программы развития моногородов поликлиника получила три новых
автомобиля скорой помощи, модернизирована входная зона: поликлиника работает в медицинской
информсистеме «Ариадна», здесь
функционирует электронная регистратура, установлен сенсорный
терминал для записи на прием к
врачам. Новая система позволила
отказаться от бумажных архивов.

–
Современная
организация
входной зоны, с которой начинается общение пациента с врачом, –
это важное и правильное решение,
– отметил Игорь Шувалов. – А первый блок повлечет за собой и дальнейшие позитивные изменения.
Первый заместитель председателя правительства познакомился
с деятельностью Архангельского
ЦБК – одного из ведущих лесохимических предприятий России и
Восточной Европы, единственного
ЦБК в Арктической зоне страны.
Предприятие производит картон,
беленую сульфатную целлюлозу,
различные виды бумаги и знаменитые «зеленые» школьные тетради.
Напрямую связана с развитием
моногородов и вторая ключевая
тема рабочего визита Игоря Шувалова – поддержка малого и среднего бизнеса в специфических условиях Арктики. Рабочее совещание по
этому вопросу прошло в САФУ, а завершением рабочей поездки стала
встреча с архангельскими студентами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Звезды лыжного спорта России
соревнуются в «Малиновке»
В минувшие выходные в
Устьянском районе состоялось торжественное открытие
всероссийских соревнований
по лыжным гонкам и первая
церемония награждения победителей и призеров на дистанциях 10 и 15 километров.
Спортсменов из 43-х регионов России и лыжника из Мексики, а также судей, болельщиков приветствовали руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов, депутат Госдумы Елена
Вторыгина, заместитель председателя облсобрания Виталий Фортыгин, глава Устьянского района
Алексей Хоробров и директор соревнований Андрей Кузнецов.
Центральным событием дня стало награждение победителей женской гонки на дистанции 10 километров и мужской – на 15 километров. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Мария Истомина и Артем Мальцев. Серебряными призерами стали Лариса
Рясина и Максим Вылегжанин.
Третьи места завоевали Елена Соболева и Петр Седов.
Как сообщает областное агентство по спорту, 25 февраля прошло
одно из самых захватывающих зрелищ: женский и мужской спринт.
На участие в соревнованиях заявились более 60 женщин и свыше
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В центре внимания: В числе участников – чемпионы мира и Олимпийских игр

70 мужчин. В их числе – прославленные олимпийцы Алексей Петухов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгений Белов и другие.
Мужской спринт запомнится
жесткой, «олимпийской» конкуренцией. Мастер спорта России
международного класса, член сборной страны с 2011 года Глеб Ретивых, недопущенный на Олимпийские игры в Южной Корее, одержал блистательную победу, не
уступив пальму первенства ни одному из именитых соперников,
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оставив на втором месте заслуженного мастера спорта России, серебряного призера Олимпиады-2010 и
участника Олимпийских игр – 2018
в Южной Корее Александра Панжинского.
– Конкуренция на лыжне в «Малиновке» очень серьезная – здесь
собрались практически все элитные российские спортсмены, – сказал Глеб Ретивых.
Бронзу завоевал победитель и
призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам Андрей Парфенов.
Болельщики, прибывшие в Малиновку, увидели, как соревнуют-
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ся звезды мировой величины, и
сфотографировались со своими кумирами. Вместе с тем все дружно
поздравляли друг друга с победой
сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Губернатор Игорь Орлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
написал: «Всех любителей хоккея
поздравляю с победой нашей сборной на Олимпийских играх в Южной Корее! Мы в очередной раз доказали, что умеем бороться и достигать вершин, что мы лучшие».
В завершении своего поста Игорь
Орлов подчеркнул: «...может быть,
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совсем скоро на пьедестале Зимних
Олимпийских игр появится биатлонист или лыжник родом из Архангельской области. Наш регион, как
настоящий спортсмен, идет к этой
цели шаг за шагом. Сегодня Архангельская область – родина целой
плеяды знаменитых лыжников –
принимает у себя финал Кубка России. Соревнования такого уровня, с
одной стороны, большая честь для
нас, с другой – это оценка, которая
показывает, что мы, вкладываясь в
спортивную инфраструктуру, движемся к олимпийской цели – быть
первыми во всем!».

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

в городской черте
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Вместо пазиков –
комфортные МАЗы
Транспорт: Низкопольные автобусы готовят к выходу на маршруты
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Новенькие низкопольные МАЗы появятся на
улицах Архангельска в
ближайшее время: автобусы заменят надоевшие горожанам пазики.
Современный пассажирский транспорт
более маневренный,
вместительный, комфортный и, что самое
важное, безопасный.
Технику приобрел новый
собственник группы автотранспортных предприятий
«Архтрансавто». Одним из
первых низкопольные автобусы марки МАЗ-206 белорусского производства оценил глава города Игорь
Годзиш во время рабочей
поездки на базу автотранспортного предприятия.
В сравнении с тесными пазиками плюсы МАЗов средней вместимости очевидны.
Во-первых, комфорт и доступность для маломобильных групп населения: именно этому сейчас уделяется
особое внимание. Еще одно
существенное достоинство –
машины обладают высокими техническими характеристиками.
– Низкопольные автобусы
– это современный мировой
тренд, – уверен Феликс Гончаров, гендиректор компании-поставщика ООО «Глобал БАС». – Они оснащены
двигателем Mersedes-Benz,
автоматической
коробкой
передач Allison. Такая комплектация себя уже показала, автобусы производятся
порядка 10 лет и постоянно
совершенствуются. Данная
модель уже идеальный, полностью продуманный автобус. Он может пройти миллион километров без дополнительного обслуживания двигателя, а коробка передач
при грамотном обслуживании нуждается лишь в специальном ТО каждые 300 тысяч
километров. В автобусе сбалансированная система отопления, работает транспорт
на дизельном топливе.
Как и любой цивилизованный общественный транспорт, автобусы оборудованы электронным табло, а
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В рабочем режиме

На Дачной стало светлее
Муниципальное предприятие «Горсвет»
установило дополнительные фонари вдоль
здания детского сада «Дубок» в квартале
улицы Дачной.
На темноту возле садика горожане пожаловались главе Архангельска Игорю Годзишу, и градоначальник
дал поручение решить вопрос освещения тротуаров и
проезжей части дороги в квартале улицы Дачной, 49 с
корпусами 2–5. В связи с этим 14 февраля состоялось
комиссионное обследование указанного участка специалистами МУП «Горсвет» и представителями департамента городского хозяйства.
По итогам обследования было принято решение, что
для полноценного уличного освещения проезжей части дороги вдоль здания детского сада №16 «Дубок»,
расположенного по адресу: улица Дачная, 49, корпус
5, необходимо выполнить работы по монтажу дополнительной линии наружного освещения и установке
семи светильников.
Не откладывая в долгий ящик, специалисты «Горсвета» скомплектовали необходимые материалы и
уже в начале минувшей недели выполнили работы
по организации дополнительного уличного освещения.

Пассажироперевозки
остановки будет заранее сообщать голосовая система.
Кроме того, в новых МАЗах
комфортные условия созданы не только для пассажиров, но и для водителей.
– Автоматическая коробка
передач и высокотехнологичный двигатель – это большой
плюс во время работы на линии, водитель будет полностью сосредоточен на управлении транспортным средством и не станет отвлекаться
на механические проблемы,
которых хватает в автобусах
марки ПАЗ, – пояснил Николай Карягин, директор ООО
«Архтрансавто». – У автобусов марки МАЗ повышена
плавность хода, более совершенная система торможения,
они крайне маневренны.
Новые автобусы также оснащены современной системой безопасности: они не
тронутся с места, пока все
двери не будут закрыты. А
это значит, неприятных и
травмоопасных
ситуаций,
когда пассажиры не успевали забраться в салон или, наоборот, выйти из автобуса на
улицу, случаться не будет.
Да и вообще в планах руководства предприятия – «перевоспитать» водителей, которые некачественно исполняют свои обязанности. Работу на новых автобусах в виде
бонуса доверят победителям
конкурса профмастерства.

– Мы будем требовать от
водителей прекращения того
«бардака», который они позволяли себе ранее: новые условия работы обяжут сотрудников быть предельно внимательными не только к дороге, но и к пассажирам, – пояснил Николай Карягин. – На
этих автобусах не будет установлено надоевших горожанам раций, постепенно с появлением нового транспорта
мы уйдем от некорректного
общения сотрудников с пассажирами. Особое внимание
будет уделено и соблюдению
водителями ПДД.
Глава города пообщался с водителями, которым
предстоит пересесть на новые МАЗы. Они поделились
с Игорем Годзишем проблемами, которые их волнуют.
Основные – то, что остановочные пункты, карманы
и подъезды к ним, а также
разворотные кольца не обрабатываются достаточным
количеством противогололедных материалов, отсюда опасность, что во время
остановки один автобус «догонит» другой. Состояние дорог, конечно, всегда беспокоит водителей, но с приобретением низкопольной техники особенно остро встает вопрос качества асфальтового
покрытия площади Морского-речного вокзала: новые
МАЗы из-за многочислен-

ных ям туда просто-напросто не смогут заехать. И пожалуй, самый наболевший
вопрос – санузлы на разворотных площадках: туалетов как не было, так и нет.
– Принцип такой: перевозчик идет навстречу и в городе появляются новые автобусы, город идет навстречу
– появляется инфраструктура, – сказал Игорь Годзиш. –
Первый шаг к достижению
этого консенсуса сделан, низкопольные автобусы приобретены. Теперь будем заниматься отработкой соглашения вместе с коллегами из
правительства области и перевозчиками, которое должно учитывать в том числе
и интересы людей, которые
станут работать на автобусах. Дороги – это отдельная
история, но что касается площади МРВ, думаю, в 2018 году
мы эту проблему закроем.
Игорь Годзиш рассказал,
что, когда новый транспорт
появится на дорогах города,
он обязательно попробует
себя в роли пассажира.
– Запланировал проехать
на новом автобусе, когда
техника выйдет на линию, а
пока могу сказать, что увидел комфортные, теплые,
безопасные и, что самое
главное, новые автобусы. Хочется, чтобы они как можно
быстрее вышли на городские
маршруты. Компания уже
отобрала водителей, которые будут работать на них, с
радостью услышал, что это –
лучшие в своем деле, те, кто
победил в конкурсе профессионального мастерства.
В настоящее время автобусы проходят оформление, регистрацию, получают все необходимые страховки, водители стажируются. По словам директора предприятия,
горожане смогут оценить
новую технику до 8 марта.
Пока восемь низкопольных
МАЗов будут работать на
маршрутах №№ 76 и 11. Два
автобуса протестируют другие маршруты, возможность
пуска по ним новой техники.
Кроме того, на территории
предприятия откроется сервисный центр МАЗ.

Не едешь по маршруту –
плати штраф
Автобусных перевозчиков накажут рублем
за нарушение схемы движения – вместо того
чтобы забирать пассажиров с Ленинградского проспекта, водители объезжают пробки по
Вельской улице.
Реакцией на жалобы архангелогородцев, касающиеся несанкционированного проезда пассажирских автобусов по улице Вельской вместо Ленинградского проспекта, стал рейд специалистов департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска.
Проверки проводились в рамках контроля за исполнением обязанностей по договорам на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на территории
Архангельска. Как сообщает пресс-служба городской
администрации, в ходе рейдов установлены многочисленные нарушения утвержденных схем движения
муниципальных маршрутов. В частности, зафиксировано, что водители маршрутов №№ 7У, 42, 43, 61 двигались по улицам Первомайской и Вельской, пренебрегая движением по Ленинградскому проспекту, тем
самым пропуская посадку и высадку пассажиров на
остановке «Улица Октябрят».
По результатам проведенных рейдов информация о
нарушениях направлена в Северное межрегиональное
управление государственного автодорожного надзора
для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
бизнес-омбудсмен
1 марта с 17 до 18 часов на вопросы читателей ответит уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Иван Святославович
Кулявцев.
Приглашаем предпринимателей во время прямой линии в редакции газеты пообщаться с уполномоченным
и задать актуальные вопросы по досудебному урегулированию споров с органами власти и возможности участия бизнес-защитника в выездных проверках на стороне предпринимателя.
Также можно в удобном формате обозначить истории по частным вопросам или записаться на индивидуальный прием.

Звоните 1 марта (в четверг)
с 17 до 18 часов

Телефон 20-81-79
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Жилье мое

Улучшены условия
социальной ипотеки

Налоги

Не забудьте подать
заявление о льготах
До 1 мая горожанам необходимо направить
в налоговую инспекцию заявление о льготах по имущественным налогам. В этом случае налоговое уведомление на уплату транспортного, земельного и налога на имущество
за 2017 год будет сформировано с учетом заявленной льготы, и впоследствии сумму не
придется пересчитывать.
Если заявление о предоставлении льготы ранее направлялось в инспекцию, заново представлять его не
требуется. Подать заявление можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любой налоговой инспекции.
Освобождение от уплаты транспортного налога на
федеральном уровне предусмотрено для физлиц – владельцев транспортных средств массой свыше 12 тонн,
зарегистрированных в системе «Платон». На региональном уровне льгота на сумму 980 рублей дается инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий, одному из родителей ребенка-инвалида.
Федеральная льгота по земельному налогу с 2017 года
освобождает от уплаты за 600 кв. метров одного земельного участка пенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, ветеранов войны и некоторые другие
категории. Кроме того, на территории Архангельска
пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства
полностью освобождены от уплаты земельного налога
за участки, расположенные на территории города.
По налогу на имущество льготы предоставляются
пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий.
С полным перечнем налоговых льгот можно ознакомиться на сайте ФНС России.

Возможность
привлекать новые
авиакомпании
Перспектива: Глава Архангельска Игорь Годзиш совершил Î
рабочую поездку в аэропорт Архангельск

 фото: иван малыгин

Средний ежемесячный платеж при этом составит не
более 17 тысяч рублей. Напомним, ранее размер кредита не превышал миллиона рублей и выдавался на срок
до 10 лет. Новые условия дадут больше возможностей
для участия в проекте.
Кроме того, расширен и перечень участников проекта. В него включены научные сотрудники и преподаватели федеральных высших учебных и научных учреждений, а также работники госучреждений области в
сфере СМИ, деятельность которых осуществляется за
счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства области.
Напомним, министерством строительства и архитектуры региона заключено соглашение о предоставлении субсидий с Московским индустриальным банком, который выдает ипотечные кредиты работникам
бюджетной сферы.
Для получения социальной ипотеки претендентам
нужно обратиться к руководителю своего учреждения,
который должен направить информацию в профильное министерство. Подробную информацию об условиях участия в проекте «Социальная ипотека» и перечне
должностей можно найти на сайте правительства области в разделе «Гражданам» – «Жилищные программы».

 фото: иван малыгин

Правительство области изменило в интересах
северян условия реализации регионального
проекта «Социальная ипотека». Теперь ипотечные жилищные кредиты работникам бюджетной сферы Поморья будут предоставляться
сроком до 15 лет и в размере до 2 миллионов
рублей по ставке 6 процентов годовых.

О ЧП горожане могут сообщать в любое время суток по единому многоканальному телефону.

Синхронизировать планы муниципалитета и
администрации воздушной гавани поморской столицы – такова
основная цель переговоров, которые Игорь
Годзиш провел с директором аэропорта Архангельск Ваге Петросяном.

Задача ЕДДС – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, анализ ее достоверности и доведение информации до экстренных оперативных служб и организаций. Скоро в Единую дежурно-диспетчерскую службу можно будет дозвониться с мобильного телефона
по номеру 112 – это единый номер для вызова всех экстренных оперативных служб.

900 тысяч пассажиров в год
обслуживает аэровокзал, а
после реконструкции здания
его пропускная способность
значительно увеличится. Через стеклянные стены уже
сейчас можно увидеть, что

На заметку

420-112 – телефон дежурнодиспетчерской службы

помещения будущего международного терминала находятся в большой степени готовности. До конца текущего года здесь должна
быть завершена внутренняя
отделка и оснащение необходимой инфраструктурой.
– Аэропорт строился в 60-е
годы, когда не было даже
речи о международных рейсах. Чтобы сегодня развивать это направление, нужно соответствовать времени.
Реконструкция здания позволит пассажирам чувствовать себя гораздо комфортнее, пользоваться современными сервисами. Мы получим возможность активно
привлекать новые авиаком-

пании – российские и зарубежные, чтобы у архангелогородцев был широкий выбор для путешествий и удобство при совершении деловых поездок, – рассказал о
планах директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге
Петросян.
Еще одна волнующая горожан тема – состояние привокзальной площади. Уже
на следующей неделе здесь
начнется установка новой
парковочной системы, а до
конца апреля территория
у аэропорта должна значительно преобразиться. Здесь
появятся зеленая и пешеходная зоны, выделенная
подъездная полоса для об-

щественного транспорта и
две парковки: на сто машиномест для тех, кто оставляет транспорт на время отъезда, и еще на двести автомобилей – для встречающих и
провожающих. Организация
движения и обустройство
стоянок приобретает особую
актуальность в канун высокого сезона, тем более что в
планах аэропорта – увеличение количества прямых
рейсов по южным направлениям: в Сочи, Симферополь,
Анапу и Анталью.
– Для Архангельска масштабная модернизация воздушных ворот – это важный
инфраструктурный проект,
который затрагивает интересы многих горожан. Большое значение имеет состояние аэровокзала и для имиджа столицы Поморья. Уже
сейчас мы приступили к подготовке к следующему Международному арктическому
форуму. Важно синхронизировать работы, касающиеся
благоустройства территории
у аэровокзала и подъездных
путей к аэропорту. Взаимодействие позволит выполнить все задачи комплексно,
на высоком уровне и в срок, –
пояснил Игорь Годзиш.
Предприятие «Аэропорт
Архангельск» – один из крупных работодателей: здесь
трудится более 500 человек.
В рамках рабочей поездки
градоначальник встретился
с руководителями различных служб и ответил на вопросы, касающиеся как развития города в целом, так и
роли в этом воздушной гавани областного центра, сообщает пресс-служба городской администрации.

профессионалы
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Дирижеры взлета и посадки
От слаженной работы всех технических служб аэропорта зависит безопасность полетов и комфорт пассажиров
Когда ни один робот
людей не заменит

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В феврале аэропорт «Архангельск» отметил две знаковых даты: 55-летие со дня
своего основания и 95-летие
гражданской авиации. К этим
юбилеям наша воздушная
гавань подошла с хорошими
результатами работы и большими планами на будущее.
Почти шесть тысяч раз в 2017 году
из аэропорта столицы Поморья
улетали самолеты по самым разным направлениям – от Варандея
и Мурманска до Пхукета и Анталии. Он принял за год 893 560 пассажиров – рекорд за последние двадцать лет. Интенсивная работа требует четкого и слаженного взаимодействия всех технических служб,
о которых мы сегодня расскажем.

Диспетчер должен
быстро соображать
Производственно-диспетчерская
служба (ПДС) – настоящий «мотор», сердце аэропорта. Именно
отсюда осуществляется оперативное руководство всеми наземными
подразделениями, обеспечивается
взаимодействие с представителями авиакомпаний и Госкорпорацией по организации воздушного движения, которая ведет самолеты во
время полетов.
В семь утра на дежурство заступает центральный диспетчер ПДС
– он является старшим смены. Вместе с ним работают три диспетчера, каждый из которых отвечает за
свое направление: информационнотехнологическая группа (все, что
касается организации перевозок:
регистрация пассажиров, отправка багажа, груза и т. д.), справочная
группа (оповещение по громкой
связи, информация о рейсах на табло и на сайте), штурманская группа
(взаимодействие с авиакомпаниями и госкорпорацией по аэронавигационному обслуживанию).
– К центральному диспетчеру стекается вся текущая информация: состояние аэродрома, готовность стоянок, исправность наземной техники,
количество персонала. Он планирует работу, распределяет поручения, – рассказывает заместитель начальника производственно-диспетчерской службы аэропорта Архангельск Юрий Пролейский. – Кроме
того, все время держит на контроле
метеообстановку, от которой зависит планирование рейсов и подготовка самолетов к вылету. Когда на
улице снег, морось, воздушные суда
обязательно обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это
значит, что диспетчер должен за-

Рейсы в аэропорту спланированы так, чтобы максимально задействовать телетрапы

Заместитель начальника производственно-диспетчерской службы
аэропорта Архангельск Юрий Пролейский

Начальник службы электро-свето-технического
обеспечения полетов Андрей Уемлянин

В настоящее время аэропорт динамично меняет свой облик

благовременно убедиться, что водители на месте, машины исправны, а
жидкость подогрета.
В технологическом графике аэропорта все расписано по минутам:
руление самолета на стоянку, подгон трапа, высадка пассажиров, заправка, уборка самолета службой
сервиса… Диспетчеры контролируют его соблюдение.
Рейсы спланированы так, чтобы максимально задействовать телетрапы, которых в аэропорту Архангельск два. Обычные трапы используются в случае сбоев в расписании и на ночных рейсах, которых
в осенне-зимний период немного.
С наступлением сезона отпусков
интенсивность полетов увеличивается. Если сейчас в месяц три международных чартера – в Пхукет (летают они с полной загрузкой), то
летом 40–45. Основные направления – это Анталия, Джерба, Монастир... Авиакомпании уже активно
делают заявки на лето 2018 года, например, из Архангельска в Турцию
планируется восемь рейсов в неделю.
Всего в производственно-диспетчерской службе 20 человек. Работа
у них сложная и ответственная.
– Диспетчер аэропорта должен
хорошо и быстро соображать. Приходится держать в голове большой
массив информации, знать технологии работы всех служб, чтобы
четко планировать процесс. Например, если он вовремя не позаботится о подготовке обливочной машины, то это однозначно задержка
рейса, так как на подогрев противообледенительной жидкости требуется два часа. Плюс нужна стрессоустойчивость. Диспетчер руководит всеми дежурными сменами,
поэтому должен быть готов в любой момент принять срочное решение, погасить конфликтную ситуацию, – говорит Юрий Пролейский.
Юрий Викторович раньше был
военным летчиком. В ПДС он работает с 2010 года и все происходящие
в аэропорту перемены видит, что
называется, изнутри.
– Появление телетрапов – это не
только удобство для пассажиров,
но и оптимизация процесса. Раньше к каждому самолету приходилось подгонять трап и два автобуса. В здании аэровокзала смонтирована современная система выдачи
багажа, – говорит Юрий Пролейский. – Важно, что была сделана реконструкция перрона. Если раньше самым большим самолетом, который мы могли принимать, был
ТУ-154, то сейчас к нам летают более тяжелые и крупные воздушные
суда.

Светосигнальное оборудование
аэродрома помогает пилотам установить визуальный контакт с землей. Группы огней располагаются в
определенной последовательности
и различаются цветом. Так, огни
зоны приземления служат для облегчения посадки в условиях плохой видимости и излучают белый
цвет. Огни, указывающие на начало взлетно-посадочной полосы, –
зеленые, а предупреждающие об ее
окончании – красные.
За обслуживание этого оборудования отвечает служба электро-светотехнического обеспечения полетов.
– Два-три раза в сутки в зависимости от погодных условий мы проводим осмотр. Инженер-электрик
объезжает на автомобиле взлетнопосадочную полосу и смотрит, нет
ли неисправностей. Кроме того,
ежедневно проводится обслуживание: наши сотрудники идут и вручную протирают все огни, чтобы не
было искажения цветовой картины. В сильные морозы система позволяет подогревать лампы, чтобы
при включении они не сгорали, а
работали корректно и долго, – рассказывает начальник службы электро-свето-технического обеспечения полетов Андрей Уемлянин.
Обеспечение надежности электроснабжения
аэровокзальных
комплексов, техподдержка телетрапов, системы взвешивания и сортировки багажа на регистрации
пассажиров, новые системы выдачи багажа – все это на плечах работников службы электро-свето-технического обеспечения полетов.
В ее составе – 21 человек. В процессе задействованы старший оперативной смены и электромеханики, которые круглосуточно дежурят и устраняют неисправности.
Есть также электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования, которые меняют лампы, проводят обслуживание телетрапов, весового оборудования и других систем,
и электромонтеры-кабельщики, их
задача – поддержание в рабочем состоянии всех кабельных линий.
Андрей Уемлянин возглавляет
службу электро-свето-технического обеспечения восемь лет, а в аэропорту работает четверть века. Пришел еще во время учебы в АГТУ, начинал с должности электромонтера
по обслуживанию оборудования.
– 25 лет назад применялись более
простые системы, меньше электроники и автоматики. Сейчас в связи
с модернизацией уменьшается нагрузка на людей и повышается качество работы. Тем не менее очень
многое надо делать руками, тут
ни один робот людей не заменит: к
каждой лампочке на взлетно-посадочной полосе надо наклониться,
каждый огонь почистить, – делится Андрей Евгеньевич.
Сотрудники службы – настоящие
профессионалы с большим опытом, который передают новичкам.
– Как раз сейчас у нас на практике студенты, мы уделяем большое
внимание тому, как она проходит.
Надо готовить смену людям, которые собираются на заслуженный
отдых. На них держится очень многое, у них масса знаний, умение работать – важно, чтобы они передали это молодежи, – говорит Андрей
Уемлянин. – Сфера деятельности у
нас ответственная, требует быстрой
реакции. При аварийных ситуациях промедление в несколько минут
скажется на всех процессах, и проблемы будут нарастать как снежный ком, ведь электросети – это как
кровеносные жилы, которые снабжают весь комплекс зданий и сооружений энергией. И наша служба существует для того, чтобы аэропорт
работал стабильно и бесперебойно.

Поисковики
готовы к сезону

Капремонт
можно ускорить

Елена НЕДЗВЕЦКАЯ,
председатель
регионального отделения
Общероссийского
общественного движения
по увековечению памяти
погибших при защите
Отечества «Поисковое
движение России»:

Александр БАРАЕВ,
директор Фонда
капитального ремонта
Архангельской области:

– 24 февраля на базе регионального центра «Патриот» состоялось открытие областной «Вахты Памяти – 2018». Это традиционное мероприятие, объявляющее начало сезона поисковых экспедиций. Участие
в нем приняли командиры всех поисковых
отрядов Архангельской области.
В рамках «Вахты Памяти» прошло заседание регионального совета, на котором поисковики озвучили итоги прошлого сезона.
В настоящее время на территории области
действуют 32 поисковых отряда общей численностью около 400 человек, в 2017 году в
полевых поисковых экспедициях побывали
250 человек, 79 из которых – школьники. Поисковые работы проводились в Республике
Карелия, а также Ленинградской, Тверской,
Псковской и Волгоградской областях. Архангельскими поисковиками были найдены
и захоронены останки 250 бойцов и командиров Красной армии, обнаружено 37 медальонов и именных вещей солдат. Собран материал почти о двух сотнях уроженцев и призывников нашей области, что погибли на
территории Республики Калмыкия.
Региональное отделение «Поискового
движения России» неоднократно становилось победителем конкурса президентских
грантов. Поддержаны такие наши проекты, как «Герои земли поморской», «Школа
молодого поисковика» и «Региональный
учебный поисковый центр».
На церемонии открытия областной «Вахты Памяти – 2018» поисковики представили отчет о работе регионального центра,
обсудили подготовку к 30-летнему юбилею
поискового движения в нашей области, который будет отмечаться в 2019 году, а также организацию летних профильных смен
для школьных поисковых отрядов на территории региона, в том числе традиционную смену в лагере «Орленок» Онежского
района, которая в этом году пройдет уже
пятый раз. На нее ежегодно собираются поисковики со всей области
Также на этой встрече в центре «Патриот» региональное отделение «Поискового
движения России» подписало соглашение
о сотрудничестве с региональным отделением Российского военно-исторического общества. Теперь мы сможем наладить
более эффективное взаимодействие, проводить совместную работу на более высоком уровне. В рамках этого соглашения
мы также объединим усилия по работе над
Книгой Памяти, по проведению ряда поисковых экспедиций и профильных исторических и поисковых смен в детских оздоровительных лагерях. Подобные соглашения
о сотрудничестве мы уже заключили с региональным штабом «Юнармии», Архангельской епархией.
Что касается плана поисковых экспедиций на 2018-й, он уже сформирован, часть
из них пройдет на территории области:
поисковики ежегодно выезжают в Плесецкий, Лешуконский, Виноградовский и
Шенкурский районы.

– По краткосрочному плану капремонта на 2018 год в Архангельске приведут в
порядок 68 многоквартирных домов. Всего
же по области в него включено 440 домов, в
которых будет выполнено порядка 800 видов работ, но пока эта цифра плановая.
В настоящее время идет корректировка краткосрочного плана на текущий год
– в нем появятся новые дома, в том числе
и в столице Поморья. Произойдет так потому, что в ряде муниципальных образований у нас сложилась экономия денежных средств – в основном за счет снижения
цены по аукционным процедурам. Сейчас
муниципалитеты готовят предложения по
включению домов в резервный план.
Отмечу, что сегодня самым востребованным для деревянного жилищного фонда,
которого у нас пол-Архангельска, является
ремонт фундамента. Такие дома стоят на
деревянных столбчатых фундаментах или
деревянных сваях, которые подвергаются
разрушению в зависимости от природных
факторов. На втором месте в таких зданиях – крыши. Будет хороший фундамент,
будет перекрыта крыша – и жилье прослужит людям еще много лет.
Если говорить про многоэтажные дома,
то здесь на первом месте, конечно, ремонт
кровли, защита от протекания, на втором –
инженерные системы. К сожалению, у нас в
большинстве муниципальных образований
области проблема одинаковая – недостаточное водоотведение от жилфонда атмосферных или грунтовых вод, отсутствие или плачевное состояние системы дренажа. Поэтому многие многоквартирные дома страдают
из-за подтопления подвальных помещений,
в результате чего все инженерные системы
достаточно быстро выходят из строя.
Все эти факторы были учтены при формировании плана. В этом году по краткосрочному плану в Архангельске в 28 домах отремонтируют фундаменты, в 11 – крыши, в 7 –
фасады, еще в 14 – внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и
горячего водоснабжения, теплоснабжения,
также запланирован ремонт систем электроснабжения и газоснабжения.
Продолжится замена лифтового оборудования. В Архангельской области будет
обновлено 300 лифтов, из них половина – в
столице Поморья.
Хотелось бы также отметить – и с этим
очень часто люди обращаются к нам в
Фонд, – что при необходимости проведение
капремонта можно перенести на более ранний срок. Главное условие – финансовая
дисциплина жильцов дома, достаточность
средств Фонда капремонта и наличие документов, подтверждающих необходимость
проведения работ по капитальному ремонту (экспертиза, дефектная ведомость). Перенос срока капремонта на более ранний
осуществляется на основании решения общего собрания собственников.
Необходимо утвердить на собрании элементы дома, требующие капремонта; сделать техническое обследование с оценкой
физического износа, после чего подать заявление и техническое заключение в Фонд
капитального ремонта на рассмотрение.

 ФОТО: личный архив натальи ермолиной

акценты недели

 ФОТО: личный архив татьяны амброче

 фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Архангельской области

 фото: архив редакции
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В истории
много примеров
мужества

Юные художники
рисуют
Архангельск

Татьяна Амброче,
методист кафедры теории
и методики предмета
Института открытого
образования:

Наталья ЕРМОЛИНА,
директор Детской
художественной школы № 1:

– Институт открытого образования в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом подготовил и инициировал проведение в школах уроков мужества, посвященных 100-летию создания
Красной армии. Эта дата по сложившейся традиции официально отмечалась 23
февраля, хотя декрет о создании РабочеКрестьянской Красной армии был подписан советским правительством несколько
раньше – 15 (28) января 1918 года.
Традиция проводить такие занятия, приуроченные к знаковым юбилеям, существует в Архангельской области не первый год.
Их цель – популяризация исторических
знаний, воспитание гражданственности,
пробуждение интереса к прошлому своей
страны. Упор делается в первую очередь
на военную историю, которая особенно богата примерами мужества и самоотверженности.
В преддверии Дня защитника Отечества
мы организовали урок мужества в архангельской гимназии № 6, а методические рекомендации по его проведению разослали
по всем районам области. С помощью наших материалов любой педагог, а не только учитель истории сможет провести этот
урок, например, в рамках классного часа
или общешкольных мероприятий.
Уроки мужества в зависимости от содержания и конкретных методических решений рассчитаны на ребят разных возрастов. В гимназии № 6 мы проводили урок
для подростков 13–17 лет. Мы познакомили их с историей создания Красной армии
– кратко осветили события, которые этому
предшествовали; обсудили, чем была обусловлена необходимость ее создания; поговорили об основных вехах ее становления,
сложностях, которые возникали, о появлении новой военной формы и символики, о
первых государственных наградах советского периода. Кроме того, мы провели на
уроке мастер-класс по изготовлению из бумаги буденовки – форменного головного
убора красноармейцев.
Ребята реагируют очень живо, интерес у
них есть. Во-первых, они узнают много новой информации. Во-вторых, мы стараемся
делать уроки интересными: с использованием документальной хроники, презентаций, иллюстративного материала. В планах у Института открытого образования
продолжение этой работы.
В этом году мы делали методические
разработки для уроков мужества к 75-летию победы в Сталинградской битве. Намерены провести аналогичную работу в
преддверии 75-летия Курской битвы, юбилей которой будет отмечаться в июле–августе.
Кроме того, 2018-й – год столетия комсомола, это событие будет отмечаться на
официальном уровне. Пройдет большое количество мероприятий, в организации которых мы принимаем участие: начиная от
методических разработок для педагогов и
заканчивая публичными лекциями.

– С 1 по 20 февраля в столице Поморья
проходил открытый городской конкурс
детского рисунка «Мой Архангельск»,
участниками которого стали 450 человек: 233 воспитанника детских садов и 217
школьников – учеников общеобразовательных школ города, детских школ искусств и нашей Детской художественной
школы № 1. Возраст конкурсантов – от 6 до
17 лет. Соревнование с такой тематикой организовано не впервые. Его главная цель
– воспитание подрастающего поколения
через знакомство с историей родного города, современной жизнью и будущим Архангельска, участие в его благоустройстве,
а также пропаганда детского художественного творчества.
Дети соревновались в четырех возрастных группах: воспитанники детских садов
6–7 лет, младшая группа – 7–9 лет, средняя
– 10–13 лет, старшая – 14–17 лет. Работ поступило очень много, в связи с этим даже
были продлены сроки конкурса. Жюри
приняло решение оценивать рисунки в соответствии с подготовкой участников в
двух категориях – любительской и профессиональной.
Дети рассказали про любимые места
в городе, про памятники архитектуры. В
своих работах юные художники изобразили Гостиные дворы, «высотку», памятник
тюленю, площадь Ленина, парк аттракционов «Потешный двор» и другие достопримечательности, а также попытались пофантазировать о будущем столицы Поморья. Работы выполнены в различных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, восковые мелки, фломастеры.
Отмечу, что фантазии у талантливых северян не занимать. Например, дети представили, каким они видят пляж будущего
в Архангельске. Самое важное, что на своих полотнах ребята изобразили не только
улицы и памятники, а еще и людей, живущих в этом городе – гуляющих по парку,
занимающихся спортом, детские площадки с веселыми играющими детьми.
В состав жюри вошли квалифицированные специалисты: главный художник города Михаил Трещев, преподаватель Архангельского педагогического колледжа
Ирина Махонина и я как директор художественной школы № 1. Основными критериями при выборе лучших работ стали
оригинальное исполнение, детская непосредственность, позитивное видение будущего Архангельска. Определить победителей было очень непросто, ведь все детские рисунки особенные, яркие и непосредственные.
По итогам конкурса победителями в своих возрастных категориях стали: Кристина Дойкова, Тимур Юденко, Дмитрий
Антонов, Кристина Беляева, Юлия Дружинина, Виктория Постникова, Александра Антрушина, Анастасия Егорова, Алена Никитина, Дмитрий Сажин.
Все призеры будут награждены памятными подарками и дипломами. Хочу поблагодарить всех участников конкурса за неравнодушное отношение к родному городу, за
смелость и волю к победе.

праздник
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Духовный стержень,
объединяющий общество
Архангельск поздравил защитников Отечества

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Губернатор области Игорь
Орлов, глава Архангельска
Игорь Годзиш, заместитель
председателя облсобрания
Юрий Сердюк, председатель
гордумы Валентина Сырова,
командиры воинских частей
Архангельского гарнизона и
руководители федеральных
силовых структур, ветераны
войны и труда, кадеты, горожане собрались у памятных
обелисков, чтобы еще раз
поклониться героизму
соотечественников, отдавших свои жизни при защите
интересов Родины.
Официальные мероприятия 23 февраля начались с возложения цветов к монументам Победы и воинской славы. Торжественная колонна двинулась по набережной Северной Двины. По традиции первое
знаковое место – памятник легендарному адмиралу Николаю Кузнецову. Затем под сопровождение
сводного оркестра региональных
управлений МЧС и УФСИН взят
курс к памятнику юнгам Северного
флота и к стеле «Архангельск – город воинской славы». Завершилась
церемония возложения цветов у памятника «Участникам Северных
конвоев 1941-1945 годов». Вахту Памяти в этот день несли кадеты Архангельского морского корпуса и
почетные караулы школ №№ 9, 10,
24, 35, 54, 55.
Продолжил праздничные мероприятия митинг на площади Мира
у Вечного огня, посвященный Дню
защитника Отечества и 100-летию
со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной армии и флота.
Торжественность событию придавали парадные расчеты Архангельского гарнизона и духовой оркестр.
Участников митинга поприветствовал губернатор Игорь Орлов.
– 23 февраля – это день воинской
доблести и славы для нашей страны. День, когда в сердце каждого гражданина возникает чувство

глубокого уважения и благодарности к людям, отдающим свои силы
делу защиты Отечества. День, когда мы вспоминаем тех, кто погиб
на полях сражений, защищая нашу
страну. Защита Отечества – это национальная идея каждого гражданина России. Именно через чувство
уважения, любви, благодарности
стране воспитывается молодое поколение – будущие защитники государства. Я не сомневаюсь, что
дело защиты Отечества всегда будет в надежных руках, – сказал глава области.
Одно из боевых подразделений
нашего региона – Беломорская военно-морская база, военнослужащие и гражданский персонал которой обеспечивают проведение испытаний современных подводных
лодок и оружия ВМФ.
– День защитника Отечества –
праздник, посвященный всем представителям воинства, самоотверженно защищавшим свою Отчизну
и народ, – отметил заместитель командира Беломорской военно-морской базы Александр Нэльга. –
2018 год характеризуется важным
событием – столетием Красной армии. Ее бойцы стали примером мужества и героизма, несгибаемой
стойкости. Защитники Отечества
и сегодня продолжают эффективно
решать задачи по обеспечению безопасности государства, охраны его
национальных интересов. Личный
состав успешно осваивает современное вооружение и военную технику, борется с терроризмом.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш отметил, что сохранению
памяти о героических страницах
истории России и столицы Поморья, патриотическому воспитанию молодежи сегодня уделяется огромное внимание. В преддверии Дня защитника Отечества у
нас прошел фестиваль городов воинской славы «Помним. Гордимся.
Верим», ставший визитной карточкой областного центра.
В 2016 году в Архангельске был
создан региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения
«Юнармия», основная цель которого – воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма. Од-

ной из первых в ряды юноармейцев
вступила Юлия Шестакова.
– Быть юноармейцем почетно.
Это движение объединяет все военно-патриотические клубы, и мы все
вместе делаем одно большое дело.
Ухаживаем за мемориалами, участвуем в мероприятиях, памятных
акциях, изучаем историю нашей
страны, – рассказала курсант военно-исторического клуба «Орден»
Юлия Шестакова.
С особым трепетом относятся к
этому празднику ветераны.
– Из глубины веков негасимыми
звездами светят нам великие победы русского оружия. Это победы
войск Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, Нахимова,
Кутузова, Жукова, Кузнецова. Список великих имен вызывает чувство
гордости и уважения. Победа – духовный стержень, объединяющий
сегодня наше общество, – сказал заслуженный летчик председатель
Совета ветеранских организаций
области по патриотическому воспитанию граждан Сергей Зеленин.
Председатель Совета архангельского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка, генерал-майор юстиции
Анатолий Перевозчиков отметил, что 23 февраля – это праздник
не только для военнослужащих,
но и для ветеранов, которые отдали десятки лет служению Родине
и сейчас передают эстафету патриотизма молодому поколению. Молодежь будет помнить, какой великий подвиг совершили их деды и
прадеды.
Значение ветеранских организаций в деле патриотического воспитания молодежи отметил председатель городского Совета ветеранов
Сергей Ореханов.
– Мы регулярно проводим в школах уроки мужества, общаемся с
ребятами, рассказываем им о подвигах наших солдат.
В завершении митинга состоялось торжественное прохождение
войск Архангельского гарнизона,
нацгвардии, ФСБ, ФСИН, кадет и
курсантов. А вечером небо над столицей Поморья украсил праздничный салют в честь Архангельска –
города воинской славы.
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Президент РФ о традициях
Российской армии

Премьер-министр РФ заявил,
что строительство детских
садов и яслей останется одним
из приоритетов социальной
политики страны

Пресс-секретарь президента РФ  
прокомментировал ситуацию
с российским керлингистом
Александром Крушельницким,
лишенным бронзовой
медали Олимпиады из-за
положительной допинг-пробы

«События последних лет показали, что мы
вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной
техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. <…> Обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих»

«Сегодня деньги мы выделяем на решение
проблемы очередей в детские сады для детей
до трех лет. <…> В общей сложности в этом и
следующем году по 24,5 миллиарда рублей в
год получат 82 региона. Мы рассчитываем,
что к 2021 году практически все дети до трех
лет смогут ходить в детский сад, если родители, конечно, примут такое решение»

«Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, – это расследование, которое будет производиться в том числе в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством. Давайте эту надежду все-таки хранить, что это расследование поможет ему реабилитироваться. Пока факт есть
факт, но все-таки давайте надеяться»

Голосуйте там, где вам удобно
Список избирательных участков на выборах президента РФ 18 марта
Каждый горожанин может
выбрать наиболее удобный
для себя участок для голосования – для этого достаточно
подать заявление в территориальную или участковую
избирательные комиссии.
Кроме того, заявление можно направить в электронном
виде на сайте Госуслуг.

Маймаксанский
округ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 88
(школа № 68,
ул. Менделеева, 19, тел. 24-6439)
ул. Буденного, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 10,
11, 12, 13, 14, 16; ул. Вельможного,
1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
28; ул. Гидролизная, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 13, 15, 16, 17, 19; ул. Менделеева,
10, 11, 14, 14/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3,
18, 21, 21/1, 21/2, 21/3; ул. Юности,
1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 11/1, 12, 13, 15, 16, 18,
19, 20, 22, 24, 28.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 89
(Центр помощи
совершеннолетним
гражданам с ментальными
особенностями,
ул. Победы, 18/4,
тел. 22-66-65)
ул. Анощенкова, 1, 2, 3, 4, 4/1, 5;
ул. Боровая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18,
18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
28/1; ул. Дальняя, 1, 1/1, 3, 3/1, 5,
5/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15,
15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25,
25/1, 25/2, 27, 27/1, 29; ул. Огородная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; ул. Охотная, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 12/4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Победы,
5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,
8/5, 9, 9/1, 9/2, 10/3, 10/5, 11, 12, 12/1,
12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 15, 15/1, 15/2,
15/3, 17, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 19/2,
19/5, 19/6, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21,
21/1, 22, 22/1, 22/6, 24, 24/2; ул. Повракульская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
22/2, 23, 24, 26, 26/1, 27, 28, 28/1, 29, 30,
31, 32, 34, 36.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 90
(школа № 55 имени
А. И. Анощенкова,
ул. Пионерская, 82/1,
тел. 8-953-936-50-77,
8-921-072-65-23)
ул. Байкальская, 1, 1/2, 2, 4, 6/1,
8, 10, 12; ул. Боровая, 30, 31, 31/1,
33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 39, 40, 40/1, 42,
44, 44/1, 45, 46, 46/1, 47, 48, 48/1, 51,
52, 52/1, 53, 54, 55, 55/1, 56, 58, 59, 60;
хутор Ваганиха, 1, 1/1; ул. Дальняя, 31, 31/1, 33; ул. Лесотехниче-

Календарь избирателя
по 12 марта 2018 –

срок подачи заявлений о голосовании
по месту нахождения в территориальную
избирательную комиссию, любой отдел МФЦ 
или в электронном виде на портале «Госуслуги»

С 25 февраля до 12 марта

заявление можно подать и в участково-избирательных
комиссиях. Всего в Архангельске организовано
140 УИК для голосования

Тем, кто не успеет подать заявление до 13 марта,
можно будет до 14:00 17 марта обратиться
в участковую избирательную комиссию по месту регистрации
ская, 2, 3, 4, 7, 9; ул. Огородная,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Охотная, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 43/2, 44, 45, 46, 48; ул.
Пионерская, 83, 84, 85, 142, 145/1,
147/1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156; ул. Победы, 28, 28/1, 28/2,
30, 30/1, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 40,
40/1, 46, 48; ул. Повракульская,
33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 48; ул. Сольвычегодская, 5,
13, 14, 15; ул. Школьная, 78, 79,
79/1, 80/1, 81, 84, 84/2, 84/3, 86; СНТ
«Лесная Поляна»; СОТ: «Чайка», «Зеленая зона», «Дружба»,
«Ваганиха».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 91
(КЦ «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, 1/1,
тел. 29-69-24)
ул. Заводская, 93, 94, 95, 98, 99,
99/1, 100, 100/1, 102, 103, 104, 105, 106;
ул. Победы, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1,
37, 37/1, 39, 50, 52, 54, 56, 56/1, 56/2,
58; ул. Постышева, 13, 18, 18/1, 20,
20/1, 22, 22/1, 29, 34; ул. Театральная, 41, 43, 47, 49, 51, 52, 53, 55; ул.
Торговая, 108, 108/1, 109, 109/1, 110,
110/1, 112; ул. Школьная, 1, 56, 67,
73, 74, 75, 75/1, 76, 77, 88, 108, 108/2,
162, 162/1, 163, 164, 165, 166, 166/1,
166/2, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
173/1, 180, 181; пер. Торговый, 37,
39; пер. Садовый, 31/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 92
(КЦ «Маймакса»,
ул. Родионова, 14,
тел. 8-921-072-76-36)
пер. Восьмой, 133, 134, 135, 138;
ул. Инессы Арманд, 1, 2, 3/1, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1,
15, 15/1; ул. Карбасная, 1, 1/1, 2, 5,

6, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Кольцевая, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 58; ул. Кузьмина, 7,
9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
20, 20/1, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32; ул.
Ладожская, 1, 1/1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16/1; ул. Междуречье, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 31/1, 32, 32/1, 33, 34, 35, 35/1, 36,
37, 38, 39; ул. Междуречье, переулок 3-й, 2, 4, 5; ул. Набережная, 5,
5/1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 21/1, 21/2;
ул. Михаила Новова, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 12/1, 13, 13/1, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 33; ул. Победы, 65, 70,
70/1, 72/1, 72/3, 81, 85, 144, 144/1, 146,
148, 150, 152/1, 156, 156/1, 158, 160; ул.
Родионова, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
17, 18, 19, 20; ул. Сибирская, 2, 2/2, 4,
4/1, 4/2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42,
43, 44, 44/1, 45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 49/1,
50, 50/1, 51, 52, 52/1; ул. Сибирская,
1-й проезд, 1, 2/1, 3, 4/1, 5, 5/1, 6, 7,
7/1, 9, 11, 13, 14, 15; ул. Сибирская,
2-й проезд, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2,
2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6; ул. Сибирская,
3-й проезд, 1/1, 1/2, 4, 5, 6, 7; ул. Шестакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10,
11, 11/1, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15,
15/1, 15/2, 16, 17, 18/1, 19, 20/1, 34; ул.
Ягодная, 11, 13, 15, 16, 17.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 93
(школа № 59 имени
М. Е. Родионова,
ул. Победы, 128/1,
тел. 8-921-072-70-92)
ул. Победы, 43, 45, 45/1, 45/2, 49/1,
51, 55, 57, 59, 74, 75, 76, 78, 79, 80/1, 82,

82/1, 83, 84, 90, 90/1, 92, 94, 94/1, 96,
98, 98/1, 100, 100/1, 102, 102/1, 102/2,
104, 104/1, 106, 106/1, 106/2, 112, 114,
114/2, 114/3, 116, 116/1, 116/2, 118,
118/1, 120, 120/1, 120/2, 122, 122/2,
124, 124/1, 126, 132, 132/1, 132/2, 134,
136, 138, 140, 142, 142/1; СОТ «Черемушки».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 94
(помещения
«ОптПортПоставка»,
ул. Капитана
Хромцова, 5/1,
тел. 8-921-072-70-82)
ул. Большая Двинка, 1, 1/1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;
ул. Капитана Хромцова, 1, 1/1,
3, 3/1; ул. Ладожская, 17, 17/1, 18,
18/1, 18/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 20/1,
21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1,
25, 25/1, 26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 28,
30, 30/1, 30/2, 31, 32, 33/1, 34, 36, 37,
37/1, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 47/1, 48, 48/1, 49, 49/1, 50, 50/1, 51,
51/2, 52, 52/1; ул. Портовиков: 3, 5,
7, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 18; ул.
Реушеньгская, 1, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 15, 15/1, 16, 18, 20, 21, 24, 26,
31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 49,
56, 59, 61; ул. Стахановская, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17,
18, 34, 38, 41, 43, 45, 45/2, 46, 46/1, 47,
47/1, 48, 49, 50; ул. Шмидта, 1, 1/1,
1/2, 2, 3, 4, 6, 9, 11; СОТ «Еловка»;
СТ «Огонек».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 95
(школа № 60,
ул. Мудьюгская, 25,
тел. 8-921-072-70-05)
ул. Карская, 7, 8, 8/1, 10, 10/1;
ул. Лодемская, 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1,
2/2, 5, 5/1, 7, 9, 10, 11, 13, 13/1, 14,
15/1, 17, 19, 22, 24, 26, 27, 28/1, 29, 34,

35, 35/1, 36, 38, 38/1, 39, 40, 40/1, 41,
42, 42/1, 43, 44, 44/1, 45, 45/1, 46, 46/1,
47, 47/1, 48, 48/1, 49, 49/1, 50, 50/1, 51,
51/1, 52, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 54, 55,
55/1, 57, 57/1; ул. Мудьюгская, 3,
4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28/1,
29, 30, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47/1,
49, 49/1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 71/1, 73, 75, 76; ул. Новая, 2/1,
2/2, 2/3; ул. Полярной Звезды, 1,
3, 7; ул. Старо-Ижемская, 3, 4, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; СНТ «Масленица».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 96
(школа № 54,
ул. Луганская, 6,
тел. 67-01-09)
ул. Биржевая, 12, 14, 18, 21, 21/2;
ул. Красная, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11; ул.
Луганская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 15, 18; ул. Механизаторов,
16, 18, 19, 20, 21, 21/1, 23, 25, 27; ул.
Островная, 1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 14;
ул. Петрозаводская, 2, 4, 6, 9,
10, 11, 16, 16/1, 23; ул. Производственная, 2, 3, 3/1, 4, 5, 13, 15, 16,
18/1, 23, 23/1; ул. Причальная, 1,
3, 4, 5; ул. Садовая, 16, 16/3, 18,
18/1, 18/3; ул. Союзов, 2, 3, 7; ул.
Соловецкая, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 13/1,
15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 21, 22, 26, 26/1;
ул. Соловецкая, переулок 1-й, 2,
3, 4, 5, 7, 26/1; ул. Соловецкая, 2
линия, 26; ул. Соловецкая, переулок 2-й, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9/1, 9/2;
ул. Соловецкая, переулок 3-й,
1, 2, 3, 3/1, 4/1, 5, 8, 9, 10, 10/1, 12,
14, 15, 18, 21/2; ул. Соловецкая,
переулок 4-й, 1, 2, 3, 4, 5, 5/3, 6, 7,
8, 9; ул. Петра Стрелкова, 1, 4, 6,
6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; ул. Такелажная, 7, 9, 11, 13; ул. Фрунзе, 24, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45,
46/1, 47, 48, 49, 51, 51/1, 52/1, 52/2,
55, 56, 56/1, 57, 57/1, 57/2, 58/1, 60;
ул. Юнг ВМФ, 58/1, 59, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76/1, 77,
77/1, 78, 79, 80; СОТ «Красное».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 97
(библиотека № 7
Маймаксанского Лесного
порта, ул. Юнг ВМФ, 13,
тел. 8-921-072-69-84)
ул. Герцена, 4, 5, 6/1, 7, 9, 10,
11/1; ул. Котовского, 2, 3, 4, 5, 7,
7/1, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15,
17; ул. Механизаторов, 1, 5, 6, 6/1,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 15; ул. Мирная, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 16,
16/1, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 28,
30, 32, 34; ул. Моряка, 1, 3, 3/1, 5, 8,
8/1, 8/2, 9, 10, 10/1, 10/3, 12, 13; ул.
Светлая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/4, 12,
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 29/1, 31, 33; ул. Фрунзе, 2, 2/1, 4, 6, 8, 9; ул. Юнг ВМФ, 3,
4, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 8/2, 10, 10/1, 11,
12, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20,
21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 25, 26,
26/1, 28, 28/1, 30, 33/2, 34, 34/1, 34/2,

Элла ПАМФИЛОВА

Сергей ШОЙГУ

Анна КУЗНЕЦОВА

Председатель Центральной
избирательной комиссии
РФ в интервью ТАСС о том,
чем выборы отличаются от
голосования

Министр обороны РФ 
прорабатывает вопрос развития
в регионах системы подготовки
девочек в довузовских военных
учебных заведениях

Уполномоченный при
президенте РФ по правам
ребенка считает необходимым
усилить роль телефона
доверия СК России «Ребенок в
опасности»

«Выборы существуют, чтобы люди не просто
голосовали, а выбирали. На мой взгляд, это
принципиально разные понятия. Голосование
– процедура, процесс, а выбор – гражданская
позиция, основанная на принципах и размышлениях, а также ответственность за последствия своего решения»

«У нас очень развита система довузовского образования. И мы хотели бы в регионах развивать систему подготовки девочек. Вы знаете,
что в Москве есть пансион воспитанниц Минобороны, где у нас проходят обучение замечательные девочки»

«Следственным комитетом проводится большая работа по поступившим на телефон доверия обращениям. Однако с учетом ужасающей
ситуации, вскрывшейся в Челябинской области (усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о насилии в детском учреждении), считаю
необходимым эту работу актуализировать»

34/3, 34/4, 35, 35/1, 36, 36/1, 36/2, 38,
39, 41, 41/1, 42, 43, 44, 45, 45/2, 47, 50,
53.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 98
(КЦ «Маймакса»,
ул. Емецкая, 19/2,
тел. 8-921-072-69-22)
ул. Емецкая, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 8/1,
8/2, 9, 9/1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 28/1,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40;
ул. Колхозная, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 5/1,
6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 8, 8/1, 9/1, 10,
10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; ул. Лесоэкспортная, 3, 3/1, 4, 5, 6; ул. Портовая, 2, 11, 13; ул. Проезжая, 1/1,
1/2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 33; ул. Сосновка, 10, 10/1, 11, 12,
12/1, 12/2, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 17,
17/1, 18, 19, 28; ул. Фестивальная,
2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 11, 11/1,
13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 20/1,
21, 22, 24; пер. Двинской, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 9/1, 10, 10/3.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 99
(здание на ул. Чупрова, 6,
тел. 8-921-072-68-98)
ул. Азовская, 6/1, 8; ул. Заря, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 16, 18,
20; ул. Культуры, 2, 3, 5; ул. Рыбацкая, 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул. Транспортная, 3, 4, 6, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; ул. УстьКривяк, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 33,
37; ул. Чупрова, 1/1, 2, 4, 6, 8; СНТ
«Бочага».
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 100
(помещение на
ул. Стадионной, 14,
тел. 8-921-072-68-94)
ул. Ивана Рябова, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 14, 16, 22; ул. Лесная, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25, 41; ул. Льва
Толстого, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/1, 9, 10,
11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 20,
21, 21/1, 23, 27, 28, 28/1, 30/1, 33, 35,
36, 37, 37/3, 38, 40, 41, 41/1, 42, 43, 45,
47, 49, 51, 51/1, 53, 55, 57, 59, 63/1, 65,
67, 69; ул. Морская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10; ул. Набережная, 5, 7; ул. Новодвинская, 10; ул. Стадионная, 3,
4/1, 6, 12, 14; СОТ «Импульс», «Корабельный».

Продолжение
перечня
избирательных
участков
по округам –
в следующем
номере газеты

На выставке в фойе драмтеатра юные северяне с удовольствием фотографировались
с космонавтом Анатолием Иванишиным

В космос летают
добрые люди
Визит: В Архангельске побывал Герой России Î
летчик-космонавт Анатолий Иванишин
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Анатолий Иванишин приехал к нам по приглашению
регионального отделения
Российского военно-исторического общества. В Архангельске он принял
участие в торжествах, посвященных Дню защитника Отечества, встретился с
губернатором Игорем Орловым и главой города Игорем Годзишем.
В Северодвинске космонавт посетил Севмаш, поздравил с 23 Февраля военнослужащих и ветеранов. В городе корабелов также состоялась встреча с учениками 11-й
школы, где много лет существует
музей космонавтики – ребята не
отпускали гостя полтора часа, задавая интересующие их вопросы.
Одна из целей визита Анатолия Иванишина – поддержка
проекта «Дети рисуют мир». Идею
организовать выставку с таким
названием члену регионального
отделения РВИО, архангельскому общественнику Владиславу
Жгилеву в свое время подсказала сама жизнь. Владислав Иванович много раз отвозил собранную северянами гуманитарную
помощь пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов. Девчонки и мальчишки из Донецкой и

Детский рисунок на Международной космической станции
Луганской народных республик,
из Грозного, Цхинвала в благодарность за помощь дарили ему
свои рисунки. Из этих работ Владислав Жгилев составил выставку, которая демонстрировалась в
Чечне, Северной и Южной Осетии,
в Крыму.
– В дальнейшем проект получил развитие. Был объявлен конкурс «Дети рисуют мир», в котором приняли участие ребята из
городов воинской славы. В июне
прошлого года на съезде Союза городов воинской славы в Архангельске мы наградили победителей, – рассказывает председатель регионального отделения
РВИО Сергей Ковалев. – Выставка «Дети рисуют мир» прошла в
Звездном городке, а лучшие ра-

боты были отправлены в космос,
на Международную космическую
станцию (МКС). Там детские рисунки проштамповали печатью
МКС, запечатлели у иллюминаторов на фоне нашей планеты и
отправили обратно на Землю. После этого появилась идея пригласить космонавта в Архангельск в
дни проведения фестиваля творческой молодежи городов воинской славы. Федор Юрчихин и
Сергей Рязанский, принимавшие детские рисунки на МКС,
сейчас на задании, поэтому к нам
делегировали Героя России Анатолия Иванишина.
На счету Анатолия Иванишина два космических полета на
кораблях «Союз». Первый раз он
летал в качестве бортинженера и
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пробыл в космосе 165 суток – с ноября 2011 года по апрель 2012-го.
Анатолий Алексеевич тогда провел открытый сеанс радиосвязи,
во время которого радиолюбители всей планеты могли поймать
сигнал и послушать беседу с космонавтом.
Во втором полете Иванишин
был командиром экипажа, тогда
экспедиция длилась 115 суток –
с июля по октябрь 2016 года и запомнилась многим сеансом прямой связи между МКС и Землей в
режиме видеоконференции. Шанс
задать свой вопрос космонавту был у всех желающих. Запись
этой видеоконференцию и сейчас
можно посмотреть в Интернете.
Анатолий Иванишин тогда рассказывал, что у космонавтов в полете очень плотное расписание,
свободного времени практически
нет. Помимо исследований и экспериментов, есть еще ряд задач –
проверка оборудования, занятия
спортом на тренажерах; в выходные свободнее, но добавляется
еще уборка модуля и станции…
С выставкой «Дети рисуют
мир» Анатолий Иванишин познакомился в фойе Архангельского
театра драмы, перед гала-концертом фестиваля «Помним. Гордимся. Верим».
– Хорошее впечатление от выставки, мне очень понравились
эти рисунки, – отметил Анатолий
Алексеевич.
Он поделился, какой путь прошел, чтобы стать космонавтом.
– Сначала я был военным летчиком, десять лет прослужил в
159-м Гвардейском авиационном
полку в Петрозаводске. И однажды узнал, что есть возможность
попробовать свои силы в отряде
космонавтов, – рассказывает Анатолий Иванишин. – Набор в то время был ведомственный и достаточно закрытый, в стране существовало три отряда космонавтов
для военных летчиков. Сейчас ситуация поменялась, у нас один отряд, и он работает на базе Центра
подготовки космонавтов имени
Ю. А. Гагарина. Туда проводится
открытый набор, информация об
условиях публикуется на сайте
Роскосмоса. Ну а тогда мне просто повезло узнать, что такой набор был, я решил себя попробовать, и у меня получилось, – рассказал Анатолий Иванишин.
В космической биографии нашего гостя много интересных событий: спецподготовка по программе Международной космической станции, тренировки на космодроме Байконур, «репетиция»
выживания в течение двух суток
в безлюдной местности в случае
аварийной посадки спускаемого
аппарата…
С профессиональной подготовкой все понятно. А какие человеческие качества нужны, чтобы
стать космонавтом? Отвечая на
этот вопрос, Анатолий Иванишин
отметил:
– Экипажу приходится длительное время находиться вместе, работать в ограниченном
пространстве. Это сложно, если
человек некоммуникабельный,
не общительный. Так что космонавт должен быть добрым и открытым человеком.
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Прокуратура информирует

Автовокзал станет
доступным
для инвалидов
Сейчас автомобильные ворота Архангельска
таковыми не являются – такой вывод сделала городская прокуратура по результатам
проведенной проверки.
Согласно российскому законодательству, собственники подобных зданий обязаны обеспечить для инвалидов ряд условий: беспрепятственный вход на такие
объекты и выход из них самостоятельно или с помощью персонала и вспомогательных средств; возможность самостоятельного или с помощью персонала и
вспомогательных средств передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуг; возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, через контрольно-пропускное устройство
при наличии контроля на входе на объекты; оборудование объектов низкорасположенными телефонами
с функцией регулирования громкости, текстофонами
для связи со службами информации и экстренной помощи.
На автовокзале Архангельска таких условий для людей с ограниченными возможностями не создано, пришла к выводу прокуратура города.
Итоги проведенной проверки легли в основу судебного иска, рассмотрев который Ломоносовский
районный суд обязал собственника здания автовокзала – ООО «Автокапитал» в течение двух месяцев с
момента вступления решения суда в законную силу
согласовать с Архангельской областной организацией Всероссийского общества инвалидов мероприятия, которые позволят обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения в здание и на прилегающую к нему территорию.

Наркопреступлений
стало больше
В прошлом году архангельская прокуратура
утвердила 140 обвинительных заключений,
уголовные дела по которым, связанные с незаконным оборотом наркотиков, направлены в суд.
По информации городской прокуратуры, в минувшем
году правоохранительными органами было зарегистрировано 954 сообщений о преступлениях этой категории и возбуждено 548 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, что значительно больше,
чем в 2016 году – 777 сообщений и 380 уголовных дел соответственно.
При этом, как отмечают в ведомстве, большую часть
изъятых наркотиков составляют синтетические средства – метилэфедрон и их производные. Наиболее распространенным способ сбыта и приобретения наркотиков остаются «тайники-закладки», информация о которых распространяется при активном использовании
сетей Интернет, специальных компьютерных приложений и мобильных мессенджеров, электронных систем платежей.
За 2017 год прокуратурой в суд направлено 140 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отношении 152 горожан.

Лжекоммунальщиков
проверит УФАС
По результатам проверки городской прокуратуры рекламу «Единой городской службы по учету водоснабжения» о необходимости своевременной поверки приборов учета
воды проверит антимонопольное ведомство.
В результате проведенной проверки прокуратура Архангельска установила, что в распространяемых «Единой службой» листовках есть признаки агрессивной
рекламы, которая законодательством запрещена. Более того, выяснилось, что сведения о «Единой городской службе по учету водоснабжения» в Едином государственном реестре юридических лиц по Архангельской области вообще отсутствуют.
Теперь по просьбе архангельской прокуратуры владельца «Единой службы» – предпринимателя Э.А. Андронову проверит Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия.

Бег по замкнутому
кругу
Требует внимания: Жильцы двух «деревяшек» на улице Самойло, 1, Î
корпус 1 и 3 уже три месяца сидят без горячей воды

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Проблема с горячим водоснабжением в этих
домах началась еще 9
декабря. И с тех пор пороги каких только инстанций не обивали
проживающие здесь
люди, куда только не
писали – воз и ныне
там. Коммунальные
службы пытаются переложить решение вопроса друг на друга, только
вода в кранах от этого
теплее не становится.
– Сначала мы обращались в
управляющую компанию, но
они ничего не предпринимали по этому поводу, – сетует
жительница дома 1, корпус 1
по улице Самойло Юлия Гурина. – Потом люди из соседнего дома пошли в жилищную инспекцию. Я лично была на приеме у депутатов, подавала жалобу в прокуратуру – жду ответа. Обращалась в департамент городского хозяйства, только
после этого начались хоть
какие-то работы проводиться. Это длится уже три месяца. Представители УК говорят, что их вины в этом нет.
Они сами не знают, что делать – каждый день ходят,
что-то измеряют, фотографируют. А что толку? В нашей
управляющей
компании
«УЖК» говорят, что вопрос
решается, дело за тепловыми сетями.
А что же коммунальщики,
непосредственно обслуживающие эти дома?
– Вопрос сейчас к тепловым сетям. Потому что, вопервых, по нашим замерам
не хватает норматива подачи холодной воды на вводе
в дом. Соответственно, мы
предполагаем, что где-то
есть утечка на тепловых сетях. Мы получили уведомление, что 26 февраля теплосети планируют проводить
ремонтные работы в районе

этих домов, – сказала и.о. директора «Управляющей жилищной компании» Наталья Иванова.
В свою очередь директор
Архангельских теплосетей
Андрей Воробьев пояснил,
что узнал о сложившейся ситуации только на днях, когда получил письмо из прокуратуры о необходимости
провести обследование коммуникаций, ведущих к этим
домам.
– Изначально все претензии направлялись в управляющую компанию и «Водоканал». К нам вопросов не
было. Вчера мы провели комиссионное
обследование
объектов, и наше мнение расходится с мнением «Водоканала», департамента городского хозяйства и управляющей компании. Они предполагают, что дефект на арматуре ТГК-2, мы же считаем,
что вследствие реконструкции «Водоканалом» водопровода и уменьшения диаметра трубы на вводе к тепловому пункту с 50 до 25 миллиметров труба была заужена.
В итоге получили ситуацию,
когда потребителю не хватает водопроводной воды как
на горячее, так и на холодное водоснабжение. Когда открывают горячую воду, падает давление холодной. Мы со
своей стороны, конечно, проверим нашу арматуру, хотя
считаем, что там все в порядке. Но работы сможем проводить, когда спадут морозы,

потому что, если сейчас производить какие-то переключения на теплотрассах, получим намороженный трубопровод. По прогнозу потепление ожидается 1-2 марта, тогда и можно будет заниматься
проверкой, – говорит Андрей
Воробьев.
Помощник
директора
МУП «Водоканал» Сергей
Пономарев тоже уверяет,
что отсутствие горячей воды
в этих домах – не ошибка муниципального предприятия.
– Буквально неделю назад мы провели работы по
вскрытию участка подводящей сети и обнаружили нарушения на врезке, сделанной
управляющей компанией. В
прошлом году, когда мы меняли трубы на этом участке,
УК попросила не проводить
полностью зарытие, чтобы
они могли врезать свою систему. Они свою работу выполнили, после чего сами
все закопали. Сейчас, когда
мы вскрыли этот участок, обнаружили, что на месте их
врезки имеется перелом без
повреждений трубы, в результате чего согнут шланг
подачи воды. Управляющей
компании мы это показали,
проблему исправили самостоятельно. Но горячая вода
в итоге так и не появилась.
Мы сделали все, что возможно. Недавно состоялась комиссия, в ходе которой была
осмотрена вся система полностью. Сделан вывод: вины
«Водоканала» в отсутствии

горячей воды нет. Однако
имеется утечка на тепловых
сетях, – прокомментировал
Сергей Пономарев.
Департамент городского
хозяйства также держит проблему на контроле, но найти
причину не может.
– Горячей воды нет, потому
что где-то теряется давление
на водоподогреватель – давление на дом 1,6. Либо гдето есть дефект, но мы его не
нашли, либо причина в чемто другом. Мы встречались
на месте с представителями управляющей компании,
«Водоканала», тепловых сетей, которые берут с людей
деньги за услугу, но при
этом не могут сказать, почему нет горячей воды. Пытаясь найти причину, осмотрели трассу. Сначала было
подозрение на «Водоканал» –
может, у них где-то пропадает давление. Они свои трубы
вскрывали, обнаруженный
прогиб выправили. Было подозрение на зауженность диаметра труб, подающих холодную воду. Специалисты
«Водоканала» временно переложили трубу, увеличив
ее диаметр, – давление осталось прежним. Так что дело
не в диаметре трубы. Мы рекоменовали тепловым сетям
проверить свои коммуникации. Так или иначе, дефекты
нужно искать на сетях. В любом случае необходимо выявить причину низкого давления подачи воды, эту задачу
будем решать, – заявила начальник управления ЖКХ
департамента городского хозяйства Елена Малахова.
К слову, в двух деревянных домах далеко не все
жильцы являются собственниками – имеются и муниципальные квартиры. При
этом никто не удосужился
обратиться в управление муниципального жилищного
контроля.
– Вообще, ситуация абсурдная, просто безобразие
творится, – уверен начальник управления мунипального жилищного контроля
Александр Шестаков. – Никто не может решить, кто виноват – теплосети, «Водоканал» или управляющая компания. Уже до прокуратуры
дошло, а окончательного решения нет. С нашей стороны
проверок по этим домам не
проводилось. Поясню: деятельность муниципального
жилищного контроля формализована – если нет обращения гражданина или юридического лица по нарушению
требований, которые предъявляются к управлению многоквартирными домами, мы
не вправе выйти на проверку. К сожалению, никто из
жильцов домов на Самойло,
1 к нам не обращался, – пояснил Александр Шестаков.
А пока специалисты коммунальных служб пытаются решить два извечных российских вопроса – что делать и кто виноват, люди попрежнему живут без горячей
воды, бегая по инстанциям,
как по замкнутому кругу.
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Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Игорь Годзиш встретился
с учениками 9-11 классов
школы № 59, которая расположена в Маймаксанском
округе. В разговоре с ребятами также участвовали заместители главы – по городскому хозяйству Виталий
Акишин и по социальным
вопросам Светлана Скоморохова, руководитель окружной администрации Андрей
Хиле и родители старшеклассников.
Открывая встречу, Игорь Годзиш
отметил, что школа № 59 – одно из
лучших мест в Маймаксе. И сейчас появилась возможность сделать этот район более красивым и
удобным для проживания благодаря программе «Комфортная городская среда», в рамках которой каждый горожанин в возрасте от 14 лет
может выбрать место для благоустройства. Напомним, с февраля началось знакомство школьников столицы Поморья с проектом программы. Речь идет о благоустройстве
дворов и общественных территорий, решающим фактором в выборе которых станет мнение жителей
города, в том числе подрастающего
поколения. Ученики и родители активно обсуждают и предлагают те
зоны отдыха, которые, на их взгляд,
требуют реконструкции, облагораживания или благоустройства.
– 9 февраля закончился первый
этап голосования. В Маймаксе территорией для благоустройства выбран адрес на Победы, 35. За нее
проголосовало порядка шести тысяч жителей. Здесь как раз тот случай, когда от каждого горожанина
требуется активность, в том числе
и от молодежи. Для нас важно ваше
мнение – тех, кому сегодня 14, 15, 16
лет. Фантазируйте, рассказывайте,
каким хотите видеть этот мир, – обратился к ребятам градоначальник.
Среди городских проектов, которые примут участие в следующем
конкурсном этапе 18 марта, – парк
по улице Победы, 35 в Маймаксе, набережная протоки реки Кузнечихи
в Северном округе, сквер у культурного центра «Соломбала-Арт» на Никольском проспекте, парк отдыха
по улице 23-й Гвардейской Дивизии
в Ломоносовском округе, зона рекреации (городской пляж) в Октябрьском округе, сквер в поселке Цигломень на пересечении улиц Куйбышева и Севстрой, сквер на Варавино-Фактории в районе храма в честь
благоверного князя Александра Невского, парк по Ленинградскому
проспекту от улицы Галушина до
Красной Звезды в Майской Горке.
В рамках встречи Игорь Годзиш
рассказал ребятам о тех возможностях, которые открываются перед
Маймаксой. Сегодня здесь сосредоточены самые емкие инвестиционные проекты. Среди них производственно-логистический комплекс
министерства обороны рядом с портом Экономия. Это 63 тысячи квадратных метров для хранения различного вида товаров, которые необходимы Арктике. Огромный логистический центр, один из пяти в
стране, даст Архангельску сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Кроме этого, планируется строительство завода, выпускающего
не имеющую аналогов в стране каменную продукцию для прокладки
проводки. Также прорабатывается
площадка, логистика, подъездные
пути для строительства и запуска
метанолового завода.
В ходе диалога с градоначальником школьники спросили, какие
специальности будут востребованы через 5-6 лет.
– Есть профессии, которые актуальны всегда. Но таких специалистов, как правило, слишком много. На сегодняшний день, например, сложился дефицит инженерных кадров, перспективные профессии сосредоточены в цифровой

Пусть в парке будет
фонтан со звездой
Старшеклассники предложили главе Архангельска Î
свои идеи по благоустройству города

части экономики. Появляется множество новых специальностей, которых раньше не было. Также остаются базовые сферы экономики, которые всегда будут востребованы.
Но главное – для того чтобы стать
качественным специалистом, нужно пройти все ступени обучения, –
рассказал Игорь Годзиш.
Также школьники интересовались, как стать муниципальным
служащим, какие документы нужны для подачи заявки на благоустройство придомовой территории, разрабатываются ли программы по поддержке IT-технологий
и инженерных специальностей, и
даже спросили главу о том, какой
его самый любимый уголок в Архангельске.

– Место, куда хочется возвращаться каждый раз, – это то, где живет
моя семья. Но на самом деле у нас
в городе много прекрасных мест.
Очень нравится набережная, где
можно прогуляться в тишине, особенно ее пересечение с Банковским
переулком. Там живет дух старого
Архангельска. Очарователен Кемский поселок в Соломбале. Наши современные новостройки смотрятся
неплохо, они придают городу динамику, – ответил Игорь Годзиш.
Продолжила встречу игра «Архангельск – мой дом, моя Родина,
мое будущее». Старшеклассники
представили свои проекты в виде
схем-рисунков для общегородской
программы формирования комфортной городской среды. В каче-

стве объекта благоустройства был
выбран лидер отборочного тура голосования горожан – парк за кинотеатром «Русь».
– Задача нашего проекта – создать
максимально благоприятное место
для отдыха людей всех возрастов.
Мы ценим и любим природу, поэтому предлагаем разместить дорожки,
вдоль которых будут расти деревья,
а также оформить газоны и клумбы с
цветами. Это придаст эстетическую
и экологическую привлекательность
территории. Для физического развития и активного отдыха детей –
разместить детскую площадку. При
этом она должна соответствовать
стандартам безопасности. В центре
парка мы хотим установить фонтан,
потому что шум воды успокаивает
и расслабляет. Отдохнуть горожане смогут на скамейках и лавочках,
– рассказала ученица 9 «Б» класса
Анастасия Звонарева.
В целом ученики подошли к заданию творчески и постарались
вложить в проекты своей мечты
максимум фантазии.
– Гости Архангельска должны
видеть нашу северную красоту.
Поэтому мы предлагаем сделать в
парке горку для маленьких детей,
которая позволит им покорять Северный полюс. Летом она послужит скалодромом. Для людей постарше – создать льдинодром по
мотивам сказки Степана Писахова и наподобие автодрома в Потешном дворе. А зимой этот комплекс
может служить катком. Наш проект не только многофункциональный, но и уникальный, – высказала
свои предложения десятиклассница Анастасия Венц.
– Мы представили сказочную
тропу, возле которой будут распо-
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лагаться скамейки с изображениями сказочных и мультяшных героев. Мультики любят и взрослые и
дети – это арт-объекты, с которыми
можно сфотографироваться и поиграть. Будут детская и спортивная площадки, сам парк озеленен.
Хотим, чтобы здесь располагалась
миниатюра высотки – одной из достопримечательностей Архангельска, у которой могли бы фотографироваться жители и гости города.
Возле каждой скамейки должны
быть урны, потому что мы хотим
жить в экологически чистом городе. Поэтому предлагаем оградить
территорию от выгула животных.
В нашем парке будет интересно
как маленьким детям, так и взрослым и пожилым людям, – представила свой проект парка за кинотеатром «Русь» ученица 9 «А» класса
Екатерина Одоева.
Одиннадцатиклассники уделили
особое внимание патриотической
направленности.
– Для каждой возрастной группы должна быть представлена своя
зона в парке. Голосовал весь город,
поэтому хочется, чтобы и детям, и
спортсменам, и гражданским активистам, и пожилым людям можно
было бы найти свое место и занятие по душе. Для любителей спорта
– площадка, за основу которой взят
парк Горького в Москве. Есть идея
летом размещать большой экран,
и люди смогли бы смотреть интересные фильмы на свежем воздухе на специальных пуфиках. В основе, конечно же, патриотическое
воспитание молодежи, потому что
парк находится на улице 23-й Гвардейской Дивизии. Важно, что именно эта дивизия участвовала в Великой Отечественной войне, в ее рядах 14 Героев Советского Союза. В
том числе Михаил Егорович Родионов – наш земляк, имя которого присвоено нашей школе. Поэтому в центре мы установим фонтан,
который представляет собой звезду, – это память о великом подвиге
предков, который они совершили
ради нас, – презентовал проект парка 23-й Гвардейской Дивизии ученик 11 класса Андрей Зобов.
Игорь Викторович отметил творческий подход школьников к поставленной задаче.
– Несмотря на то что на разработку проектов давалось немного времени, мы успели подметить в них
интересные мысли, которые в будущем сможем использовать на
благо Архангельска. Спасибо, что
загорелись идеей. Хочу пожелать
вам жить в современном комфортном городе. А стать таким он может только благодаря вашим знаниям. Они приобретаются здесь,
в школе. Учитесь и делайте город
лучше, – сказал Игорь Годзиш.
– Мне очень понравилась встреча с главой Архангельска. Она важна для нас и для города. Ведь наше
будущее – это дети, которым жить
здесь. Мы должны заботиться о месте, где родились и живем, чтобы
Архангельск был более красивым.
Мне запомнились слова Игоря Викторовича про образование, потому
что сегодня это самая важная тема
для меня и моих одноклассников.
Впереди экзамены, и я разрываюсь
перед выбором – кем стать, – поделилась эмоциями девятиклассница
Лиза Боднар.
В завершении встречи директор
59-й школы Надежда Серебрякова
вручила главе города и его заместителям сувениры, сделанные ребятами в столярной мастерской учебного заведения.

Коммент
Роман Зарипов,
депутат Архангельской городской Думы:
– В Маймаксе учится немало талантливых, активных и неравнодушных ребят. Это подтверждается и
результатами ЕГЭ, школьных олимпиад, и тем, насколько интересные проекты они сегодня предложили и насколько разносторонние вопросы задали. Это
говорит лишь об одном: о том, что ребята готовы и хотят связать свою судьбу с родным округом и городом. А то, что глава Архангельска приехал к нашим школьникам, пообщался, познакомился с их
идеями, еще раз подчеркивает: город не делится на окраины и центр, возможности самореализоваться здесь есть у каждого.
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Сделаем наш город к

На официальном интернет-портале Архангельска можно познакомиться с дизайн-проектами территорий, отобран
Финальный этап голосования по выбору территории
для благоустройства состоится 18 марта. Каждый горожанин может высказать свои
предпочтения по созданию
комфортных зон отдыха.
На сайте городской администрации www.arhcity.ru проводится
онлайн-опрос жителей, для этого предлагается заполнить специальную анкету. Архангелогородцы могут указать, какие элементы благоустройства того или иного парка или сквера должны быть
воплощены в жизнь. Речь идет,
например, об установке детских
или спортивных площадок, решений для маломобильных групп
населения, обустройстве велодорожек. Кроме того, анкетирование позволит учесть степень готовности горожан принимать личное участие в доработке проектов,
в субботниках и спортивно-развлекательных мероприятиях на
благоустроенной территории.
Со всеми проектами общественных территорий, которые
инициированы к реализации в
2018 году, можно ознакомиться
на сайте городской администрации. Кроме того, свои предложения можно направить на e-mail:
treschevmv@arhcity.ru

Парк отдыха по улице 23 Гвардейской Дивизии в ломоносовском округе
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, велодорожек, газонов, клумб, 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.

Зона рекреации
в Октябрьском
округе (пляж)
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.

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

нных в ходе предварительного голосования в рамках программы по формированию комфортной городской среды
Набережная
протоки реки
Кузнечихи
в северном
округе
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.

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

Парк на улице
Победы, 35
в маймаксе
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.

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.

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.
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традиция

Фестиваль объединил друзей
со всей России
«Вечер дружбы» в АГКЦ собрал молодых патриотов из 17-ти городов-героев и городов воинской славы
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На традиционный творческий фестиваль «Помним.
Гордимся. Верим» в Архангельск приехали более ста
молодых и талантливых вокалистов, танцоров и актеров
Ежегодно ребята принимают участие в нем не только ради того, чтобы показать свое творчество, а еще
и чтобы пообщаться с коллегами
«по цеху» из разных уголков страны, завести новых друзей. Прекрасной возможностью наладить культурные связи стал традиционный
«Вечер дружбы».
В АГКЦ развернулись несколько
игровых площадок для дружеских
турниров, но главное, участники
фестиваля поделились своим творчеством друг с другом. На вечере
выступили коллективы Мурманска, Выборга, Смоленска и других
городов. Гостей поморской столицы попривестствовал глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Хочу поблагодарить каждого из
вас за то, что вы дарите нам свой
талант, за то, что тысячи архангелогородцев каждый год имеют возможность послушать и посмотреть
выступления лучших из лучших, –
отметил он. – А творческий вечер
– это место для общения, я уверен,
он объединит ребят, превратив в
единую команду, которая покажет
свое мастерство для горожан. Какими бы тяжелыми ни были времена, мы стараемся сделать все, чтобы этот фестиваль жил и развивался.
Михаил Морозов из города Великие Луки – профессиональный
актер, работает в драматическом
театре. На фестивале он выступил
в номинации «художественное слово» с композицией по прозе Ольги
Берггольц «Говорит Ленинград» и
стихотворением Юрия Воронова
«Баллада о музыке».
– Я приехал сюда не побеждать,
а завести новые знакомства, перенять опыт участников, посмотреть
город, организацию фестиваля, пообщаться с интересными людьми,
– поделился он. – Об Архангельске
у меня сложилось двоякое впечатление, потому что отчасти он напоминает мне Санкт-Петербург, а отчасти – мою малую родину город
Улан-Удэ.
Александра Бессуднова из Твери в Архангельск приехала впервые. Девушка учится в медицинском университете и всерьез увлекает песенным творчеством, поэтому выступила на фестивале в номинации «Эстрадный вокал».
– Министерство культуры Тверской области отправило меня на
фестиваль, предоставив возможность посмотреть на это состязание, попробовать свои силы, – поделилась Александра. – Творчество – это хобби, которое занимает
большую часть моей жизни, я пою
в культурном центре университета, хоть и не профессионально.
Мне в Архангельске понравилось,
при всем масштабе города здесь
не так много людей, он спокойный,
просторный, красивый и чистый.
Очень понравилась набережная. А
сам фестиваль – это очень серьезно,
у нас есть возможность приехать
сюда, посмотреть на фольклорные творческие номера, вспомнить
славную историю нашей страны –
это очень ценно.
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Гордость за страну
звучит в каждом слове
Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» завершился гала-концертом в День защитника Отечества
своим творчеством, привозить частичку своего родного города к нам
в Архангельск. Огромное спасибо
горожанам за то, что они никогда
не теряют интерес к тем мероприятиям, которые проходят в рамках
фестиваля. Огромное спасибо защитникам Отечества, которые мужественно переносят все тяготы и
лишения, выпавшие на их долю.
О том, как важно не забывать о
любви к Отчизне и помнить о его
военных подвигах, напомнил ребятам исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь
Сунгуров.
– Неслучайно фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» проходит
именно в День защитника Отечества, хотя мне больше по душе
старое название этого праздника – День Советской армии, ведь
именно советская армия и советский народ одержали победу в самой кровопролитной войне в истории, – сказал он. – Этот фестиваль
проходит уже восьмой раз и носит
очень емкое название: мы помним
свою историю, гордимся ей и верим
в нашу молодежь, в нашу страну.
Курсант Черноморского высшего военно-морского училища Артем Акопьян из Севастополя стал
лауреатом в номинации «Художественное слово». Он впервые принял участие в фестивале, хотя его
товарищи – артисты ансамбля «Золотые эполеты» – приезжают в столицу Поморья уже третий год.
– Архангельск мне очень понравился, хоть у вас холодно! Когда
мы уезжали из Севастополя, было
12 градусов тепла, а здесь – минус
12, – поделился он. – Прогулялся по
вашей улице, где собраны старые
деревянные дома, – очень люблю
такую архитектуру. Фестиваль мне
безумно понравился, здорово, что
и «гражданские» ребята неравнодушны к историческим событиям,
на душе от этого тепло.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Традиционно 23-го февраля
Архангельск подводит итоги
фестиваля творческой молодежи городов-героев и городов воинской славы, ведь
само мероприятие приурочено к славному празднику,
пропитанному гордостью за
свою страну и ее историю.
На сцену театра драмы вышли все
его участники – более сотни молодых людей из 17 городов России.
Ребят поприветствовал губернатор
Игорь Орлов.
– Когда мы говорим о наших предках, на ум приходят слова: мужество, героизм, самопожертвование,
верность долгу – для каждого из нас
они святы, – сказал он. – Мы являемся наследниками тех, кто сохранил мир на земле и традиции, тех,
кто является для каждого из нас
примером, как мы должны воспитывать будущие поколения. Конечно, очень важно, что, сохраняя эти
символы, мы имеем возможность
в рамках таких вот фестивалей наполнить слова «Помним. Гордимся.
Верим» еще и творческим порывом
молодых людей. Конечно же, мы
очень гордимся, что они являются
продолжателями этих традиций.
Архангельск ежегодно проводит
гала-концерт в День защитника
Отечества, в день воинской славы,
когда принято вспоминать тех, кто
отстоял свободу государства ценой своей жизни, говорить спасибо
тем, кто сегодня отдает себя служению Родине, и тем, кто придет им
на смену. Чувством благодарности
к ним были пропитаны все творческие номера участников фестиваля: пронзительные стихотворные
строчки пробирали до мурашек,
звучание искренних голосов наполняли слова песен особым смыслом.
Сквозила любовь к жизни и к культуре нашего народа в каждом движении танцоров.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш отметил, что на фестивале
собрались талантливые ребята, которые показывают, как нужно любить свою страну, свою малую родину и свой город.
– Каждый раз 23 февраля, встречаясь на гала-концерте фестиваля, мы чувствуем патриотический
порыв, видим его в глазах ребят и
в их творчестве, и в нашей душе
зажигается пламя любви к Родине, – отметил он. – Ребята, огромное спасибо за то, что вы делаете
это святое дело. Огромное спасибо
гостям, которые находят возможность каждый раз радовать нас

Лауреаты VII фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
В номинации «Эстрадный вокал» лучшим солистом стал Илья Алпатов из вокального ансамбля «Золотые эполеты» Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова (Севастополь). Этот коллектив стал победителем в номинации «Ансамбли».
У «народников» лучший солист – Алексей
Кириллов из культурного центра Тверского
медуниверситета. Среди коллективов победу
одержали архангелогородцы – ансамбль народной песни и танца «Дивованье» из МКЦ «Луч».
В состязаниях профессионалов лауреатом признана фолк-группа «Вереск» из Выборга, а среди
солистов лучшей стала Елена Ляпунова, представитель Централизованной клубной системы
города Полярный.
Среди танцоров призовые места заняли представители Архангельска. В номинации «Народ-

ный танец» лучшими стали студенты 3-го курса
хореографического отделения колледжа культуры и искусства. В номинации «Эстрадный
танец» победа у образцовой студии эстрадного
танца «Гран-При» из АГКЦ.
В номинации «Художественное слово» лауреатами стали Даниил Иванов и Ульяна Вредова из студии циркового искусства «Псковский
цирк». А среди индивидуальных исполнителей
лучший – Артем Акопьян из Черноморского
высшего военно-морского училища. У профессионалов бесспорная победа – у Михаила Морозова из Великолукского драматического театра.
Спецприз от исполнительной дирекции Союза
городов воинской славы присужден Филиппу Кустареву из ансамбля «Золотые эполеты». Специальными призами Союза городов Центра и Северо-Запада России отмечены участники из Пскова.
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Музыка не знает границ

Культпоход: 2018-й объявлен Годом музыки в Архангельской области
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Об этом сообщили на прессконференции в Поморской филармонии.
– В каждой сфере со временем накапливаются определенные задачи и проблемы. И когда объявляется тематический год, это определенная гарантия внимания к подобным вопросам. Существует стратегия развития культуры до 2030 года.
Главными задачами раздела, посвященного музыкальному образованию, являются подготовка музыкантов международного уровня и
привлечение большего количества
детей к обучению. Надеемся, что
повысится конкурс в музыкальных
школах, изменятся условия обучения в нашем колледже. Сегодня это
единственное
профессиональное
учебное заведение, которое готовит
музыкантов, преподавателей, концертмейстеров, артистов, – рассказала министр культуры Архангельской области Вероника Яничек.
Правительство региона выделило 29 млн рублей на закупку инструментов для музыкального колледжа. Это послужит повышению
уровня обучения, проведения мастер-классов, концертов.
– Для нас стало важным событием приобретение двух концертных и

 фото: архив редакции

Запланировано более 76 мероприятий, направленных на
популяризацию этого искусства, привлечение внимания
к профильному образованию, укрепление культурного сотрудничества. Официальное открытие Года
музыки состоится 25 марта –
в День работника культуры.

восьми кабинетных роялей, баянов,
аккордеонов, саксофонов и флейт.
С пополнением базы музыкальных
инструментов нам будет легче привлекать студентов, – поделилась директор колледжа Ольга Фофанова.
В учреждении регулярно проводятся различные концертные мероприятия. Помимо традиционных, в Год музыки запланирован
новый цикл концертов «Славим
альма-матер», в рамках которого
выпускники, получившие мировое
признание, выступают в стенах
колледжа. Открыл проект Сергей
Мочалов. Архангельск также посетят Елена Сафонова, Анжела
Маркова, Вадим Баев и Максим
Дюрягин. Среди ежегодных мероприятий – цикл конкурсов, объединяющих классическую джазовую

музыку, и творческая школа, которая зарекомендовала себя в течение пяти лет. В этом году участие
в ней примут не только студенты
из разных городов России, но также из Норвегии.
Также в рамках Года музыки в
октябре в Архангельске состоится межрегиональный фестиваль
фольклора имени Антонины Яковлевны Колотиловой – основательницы Северного русского народного хора.
– Подготовительная работа уже
ведется. Мы приглашаем самодеятельные фольклорные коллективы области и Северо-Запада России
в Архангельск. Мы сможем сконцентрировать, организовать и показать нашим зрителям новые интересные музыкальные проекты, –

прокомментировала директор Государственного
академического
Северного русского народного хора
Наталья Асадчик.
Особенный этот год и для Поморской филармонии, у нее сразу несколько круглых дат: учреждению
культуры исполняется 80 лет, 30 лет
– Камерному залу и 250 лет – зданию
Кирхи. В рамках юбилейных событий летом планируют организовать
«Ночь музыки», когда на различных площадках Архангельска выступят джазовые исполнители, рокгруппы и народные коллективы.
27 мая Поморская филармония,
музыкальный колледж и ДШИ Архангельска при поддержке московских продюсеров презентуют детскую благотворительную оперу
«Однажды в музее».

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов рассказал, что планируются не менее
пяти гастролей по области, а также
выступления грузинских и украинских артистов в столице Поморья.
– Совместно с туристической ассоциацией мы организуем проект «Архитектура – застывшая музыка». Хотим через музыкальные произведения привлечь внимание туристов к
самым значимым архитектурным
памятникам Архангельской области. Но основное событие для нас –
это апробирование создания симфонического оркестра. В 2018 году запланировано его участие в нескольких концертных программах – на
День Победы, День города, а также
в рамках международного джазового фестиваля Тима Дорофеева и на
Новый год. Ранее симфонический
оркестр уже существовал в Архангельске. Это было Императорское
общество любителей музыки – непрофессиональные артисты, которые собирались под руководством
дирижера из Ярославля Николая
Григорьевича Карташева.
Сейчас в Кирхе проходит фестиваль «Forever young classic», в краеведческом музее совместно с Поморской филармонией реализуется
проект «Филармонический салон.
Гостиный двор». В Северном морском музее будут проходить фестивали джаза и блюзовой музыки. С
10 по 22 апреля в филармонии состоится Пасхальный фестиваль,
посвященный музыке православных культур, «Небо славян». В нем
примут участие представители
России, Белоруссии, Украины. Хедлайнер – концерт сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы, который выступит со своей группой
The No Smoking Orchestra 17 апреля в драмтеатре.

По шумам винтов определяли расстояние до цели
Герои нашего времени: Мичман запаса гидроакустик Владимир Лукьянов вспоминает службу на флоте
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

В канун Дня защитника
Отечества мы побеседовали
с Владимиром Ивановичем,
который почти 30 лет жизни
отдал морю. И об этом ничуть не жалеет: стихия закалила его характер, научила
стойко преодолевать трудности, с юных лет воспитывала твердость духа, верность
долгу и Отечеству.
Владимир Лукьянов родился в
1933 году в Витебской области. Эпизоды из военного детства до сих
пор в его памяти. Да и как забыть?
На глазах у мальчишки была сожжена родная деревня, Белоруссию оккупировали немцы, при обстреле погибла младшая сестренка. Всю войну семья Лукьяновых
жила в лесной землянке, прячась
от артобстрелов и облав.
После победы Владимир окончил семилетнюю школу и в 1953
году был призван на срочную службу в ВМФ.
– В школе связи я получил специальность «гидроакустик» и летом 1954 года был направлен на
Черноморский флот, – вспоминает ветеран. – Оттуда попал в дивизион больших охотников за подводными лодками, в грузинский город Поти. Там я провел два года, заслужил даже небольшой отпуск за
отличное выполнение учебного задания. Дело было так: мы занима-

лись отработкой поиска подводной
лодки учебного противника. Гидроакустикам необходимо было ее
«засечь» и поддерживать контакт,
пока командир корабля планирует атаку. Наш корабль справился с

этой задачей лучше остальных, поэтому меня поощрили отпуском.
Во время службы приходилось
сталкиваться не только с учебным,
но и с реальным противником, частенько нашу границу нарушали

американские подводные лодки и
рыбацкие сейнеры.
– Мы выходили в море по тревоге и «выгоняли» их в нейтральные
воды, не уничтожали, а просто пугали, главное – показать, что ты видишь противника, – рассказал ветеран. – А однажды ночью по тревоге
– это было еще в Грузии – нас отправили спасать команду гидросамолета, который из-за отказа двигателей потерпел крушение в штормовую погоду. Экипаж мы спасли,
а самолет отбуксировали до берега.
Владимир Лукьянов служил также на учебном корабле в Зеленодольске, а в 1956 году в должности
старшины команды гидроакустиков прибыл на службу на Беломорскую военно-морскую базу в Соломбалу, где располагались дивизионы малых противолодочных кораблей и тральщиков. С тех самых
пор Север стал ему родным домом.
– Здесь меня сразу назначили
старшим инструктором по гидроакустике, я готовил специалистов
в этой сфере, отвечал за их подготовку и материальную часть всех
кораблей, которые были в дивизионе, – рассказал он. – Сначала выходил в море на больших охотниках,
потом меня перевели в дивизион
тральщиков. Занимались мы обеспечением безопасности ходовых
испытаний атомных подводных
лодок Северодвинска.
Владимир Иванович в совершенстве владел искусством гидроакустики.
– Мы по шумам винтов могли
определить, что за подводная лодка идет, расстояние до цели тоже

определяли на слух, – рассказал ветеран. – Работали с гидроакустическими станциями, к ним прилагается еще рекордер, который записывал расстояние до цели.
Несколько лет Лукьянов служил
командиром на 60-тонном тральщике, моряки занимались постановкой мин для выполнения учебных
задач и их уничтожением после. Затем – в Баренцевом море в службе
ОВР (охрана водного района). За его
командой была закреплена Западная Лица, необходимо было защищать вход в губу. Для этого моряки устанавливали специальные заграждения – боны, препятствующие
движению подводных лодок. После
Владимира Ивановича назначили
командиром ракетных катеров. На
пенсию он вышел в 1982 году. За добросовестную службу мичман Лукьянов удостоен правительственных наград и множества поощрений от главнокомандующего ВМФ.
После выхода на заслуженный отдых Владимир Иванович еще 15 лет
работал «на гражданке» – преподавал военное дело в 55-й школе, был
матросом-спасателем на водно-гребной базе СЦБК, где школьники занимались греблей на байдарках и
каноэ. Сейчас мичман запаса полностью посвятил себя семье – у Владимира Ивановича четверо внуков и
шесть правнуков. Особенно годится
он внуком Денисом, который пошел
по стопам деда, выбрав морскую
специальность, он капитан дальнего плавания. Не забывает ветеран и
о друзьях по службе, принимает активное участие в деятельности Совета ветеранов Северного флота.

патриоты
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Выступить лучше,
четче, слаженнее
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В Архангельском морском кадетском корпусе прошел традиционный Î
смотр строя и песни «Бескозырка»

 фото: предоставлено Архангельским морским кадетским корпусом

В Архангельском морском кадетском корпусе традиционный смотр
«Бескозырка» прошел уже шестой
раз. На церемонии открытия конкурса участников поприветствовал
директор Олег Полухин.
– Наше молодое поколение – это
ребята, которые стремятся к знаниям, занимаются спортом, все выше
и выше поднимают стяг родного
города и Российской Федерации, –
отметил он. – Уже шестой год мы
проводим открытый смотр строя
и песни, видим, как команды растут в качестве исполнения строевых приемов, замечаем, что внутренний стержень участников нашего ежегодного смотра крепнет,
дети становятся юношами, мужают. Уверен, что молодые люди и девушки, которые собрались в этом
зале, – будущее России, они прославят наш край.
Пожелала успехов кадетам и
Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов. Она, к слову, является председателем попечительского совета учебного заведения.
– Я всегда с удовольствием прихожу в Архангельский морской кадетский корпус, потому что именно здесь по-особенному ощущается дух истории нашего города, его
славные традиции и морская романтика, – отметила она. – Но сегодня у нас с кадетами был особый
повод встретиться – учебное заведение в очередной раз принимало
открытый смотр-конкурс строя и
песни «Бескозырка–2018». Для них
этот конкурс – уникальный шанс
проявить свои таланты не только
в военном деле, но и в творчестве.
Для нас же, зрителей, это прекрасная возможность насладиться выступлениями, в которых ребята
раскрыли свое сердце!
Участие в смотре приняли не
только кадеты морского корпуса,
но и ученики школы Соловецких
юнг, а также гости из московской
школы № 1456. Столичное учебное
заведение в 2016 году подписало с
кадетским корпусом соглашение о
сотрудничестве, ведь лишь эти две
школы в стране носят имя адмирала флота Николая Кузнецова. Гостями праздника стали ребята из
детского дома №1 и Архангельского центра помощи детям «Лучик».
Одним из заданий конкурса стала подготовка исследовательских
презентаций. Ребята рассказывали о первом исполнении выбранной ими музыкальной композиции,
об историческом периоде, когда эта
песня была популярна. Темой этого года стали советские и иностранные шлягеры. Кадеты выбрали совершенно разные «хиты» прошлого века для исполнения: «Экипаж –
одна семья», «Песенка фронтового
шофера», «Первым делом самолеты», нашлись среди ребят поклонники группы «Кино», которые маршировали под песни «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови». А коекому удалось удивить жюри совершенно нестроевыми композициями
– «Последняя электричка» и «Атас».
– Тему мы меняем постоянно: в
прошлом году смотр строя и песни был посвящен памяти ансамбля
песни и пляски имени Александрова, артисты которого разбились накануне нашего мероприятия, а еще
раньше ребята исполняли песни
из патриотических кинофильмов,
– рассказала Наталья Козырева,
заместитель директора по учебновоспитательной работе.

 фото: предоставлено Архангельским морским кадетским корпусом

Когда дело касается строевой подготовки, воспитанникам учреждения нет равных.
Но на этот раз четкие команды, дисциплина строя и слаженные движения обеспечили ребятам лишь половину
успеха, ведь наряду с этим
им нужно было показать вокальное мастерство и выразительность исполнения песен.

 фото: предоставлено Архангельским морским кадетским корпусом

Анна СИЛИНА

Тимур Хамитханов, ученик 10
класса, вместе с другими кадетами
участвует в смотре ежегодно.
– С каждым разом требования
все выше, становится все сложнее,
так как нужно выступить лучше,
четче, слаженнее, чем в прошлом
году, но мы стремимся к идеалу,
– поделился юноша. – Кроме того,
наш 10 класс объединил два класса, поэтому мы привыкаем друг к
другу, притираемся. Для смотра
мы выбрали песню «Группа крови», это было коллективным решением. В конкурсах строевой подготовки мы участвуем постоянно, да
и вообще ей занимаемся каждый
день, а что касается строевой песни, пожалуй, «Бескозырка» – единственный конкурс, где оценивается именно вокальное исполнение, в этом и сложность. К тому же
иногда мы сталкиваемся с проблемой, когда необходимо песню, которая является шлягером, подстроить под строевой шаг. Но мы ищем
пути различные, выходы, все решаемо.
В этом году победа в строевом
смотре досталась кадетам 6 «А»
класса, которые отличились, исполнив песню «Последняя электричка», и 8 «А» с песней «Первым
делом самолеты». Приз зрительских симпатий был вручен 9 «А»
классу, кадеты исполнили композицию «Атас».
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С днем рождения!
ср

28 февраля

Алексей Борисович ПАВЛОВ,
директор МКЦ «Луч»

сб

3 марта

Андрей Васильевич ПАЛКИН,
депутат Государственной Думы РФ 

вс

4 марта

Борис Владимирович КЛИМОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Владимир Геннадьевич ТИХОНОВ,
генеральный директор АО «АГСУМ»
Татьяна Владимировна СИМИНДЕЙ,
советник главы муниципального
образования «Город Архангельск»Î
по работе со СМИ

пн

только раз в году
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5 марта

Ирина Александровна Чиркова,
депутат Архангельской городской Думы
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров марта:
 Антонину Георгиевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Николая Кесаревича ШУМИЛОВА
 Ирину Александровну ЩАПКОВУ
 Людмилу Степановну БРАТАЕВУ
 Галину Ивановну ИВАНОВУ
 Марту Владимировну ШЕХУРДИНУ
 Галину Николаевну ШИРОКОВУ
 Анну Сергеевну САВЕЛЬЕВУ
 Людмилу Геннадьевну ЖИЛИНУ
 Татьяну Александровну
ПРОКАШЕВУ
 Николая Васильевича
СЛОБОДЯНЮКА
 Владимира Афанасьевича
ПЕРШИНА
Желаем крепкого здоровья, счастья в кругу родных и друзей, семейного благополучия!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
26 февраля
исполнилось 96 лет

Алексею Григорьевичу
АЛЕШИНУ
От всей души желаем много-много долгих
лет, крепкого здоровья, новых жизненных побед, сил и хладнокровия! Оптимистом быть
всегда, жить без сожалений и на многие года
– много дней рождения!
Совет ветеранов Октябрьского округа
26 февраля
отметила юбилей

Надежда Николаевна
ХОМЯКОВА

Надежда Николаевна – мудрая, обаятельная женщина с беспокойной душой, способна
в жизни все преодолеть, и с ней приятно общаться. Чтоб в этот день вы забыли все печали, а вспомнили о том, чем жизнь была
светла, про все счастливые минуты, про все
удачные дела, а беды стороной обходят вас
всегда! Здоровья, счастья и тепла!
С уважением, семья Хомяковых
27 февраля
отметила свой юбилей

Наталья Геннадьевна
ИВАНОВА
Мы от всей души сердечно поздравляем Наталью Геннадьевну с этим знаменательным событием! Желаем ей здоровья, счастья
и удачи. Пусть всегда ей сопутствует хорошее настроение, мир, тепло и благополучие
в доме, любовь и уважение родных и близких
ей людей, а помогает в этом оптимизм и уверенность в своих силах. Благодарим вас, Наталья Геннадьевна, за добросовестный труд
на благо нашего города и надеемся, что ваш
богатый опыт и профессиональные знания
в области экономики еще будут долго служить примером для молодых специалистов.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
28 февраля празднует
92-й день рождения

Ольга Федоровна РЕВЕГА

Поздравляем с днем рождения, желаем,
чтоб жизнь была полна радости, счастья и
здоровья!
Соседи
28 февраля
день рождения

у Антонины Гавриловны

КОСТИНОЙ,

Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Ивановну СМИРНОВУ
 Лилю Александровну
ПЕРЕВОЗНИКОВУ
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНИК
 Анну Ильиничну КОРЕЛЬСКУЮ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Андрея Анатольевича
ЯСТРЕМСКОГО
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Надежду Васильевну
НЕМАЗАННИКОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего. пусть день рождения несет
лишь счастье , ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья мы вам
желаем от души.
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет с юбилеем
 Леонида Галактионовича ДАЙКОВА
 Владимира Павловича ЕДЕМСКОГО
 Бориса Прокопьевича ЕЛЕЗОВА
 Раису Александровну ГЛАДКОВУ
 Корину Васильевну КОЛЕСНИКОВУ
 Александру Яковлевну ЛЕБЕДЕВУ
 Валентину Ивановну ЛЫКОВУ
 Любовь Даниловну МИХАЙЛОВУ
 Василия Николаевича СМИРНОВА
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, любви и заботы
родных и близких вам людей.

подполковника МВД в отставке
Дорогая Антонина Гавриловна, поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, личного счастья, весеннего настроения, удачи, любви!
Родные, близкие, друзья
28 февраля
отмечает день рождения

Лидия Яковлевна
ВОРОНИНА

Уважаемая Лидия Яковлевна! Поздравляем вас с днем рождения. Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт
сделают вашу жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
28 февраля
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Федоровна КАЛИНИНА,
почетный член Совета ветеранов
округа Майская Горка
Уважаемая Галина Федоровна! Примите
самые теплые поздравления с днем рождения.
Приветлива, общительна, красива, всегда подарит добрый, теплый взгляд. Есть
в голосе уверенность и сила и не привыкла
отступать назад. Желаем счастья, радости, задора, здоровья крепкого на много лет.
Пусть будет все, что хочет именинница: надежда, вера и мечты полет. Спасибо вам за
заботу, внимание и тепло, которое дарите
ветеранам, за воспитание патриотизма в
нашем подрастающем поколении, за большой личный вклад в ветеранское движение
округа.
Совет ветеранов
округа Майская Горка

28 февраля
празднует день рождения

Алексей Константинович
КОЗЬМИН,
председатель Совета ветеранов
Северного филиала ПИНРО
Уважаемый Алексей Константинович!
Поздравляем вас с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
благополучия, веры в собственные силы,
тепла, заботы и внимания родных и близких. Мы благодарим вас за работу с ветеранами.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
1 марта юбилей
у Николая

Петровича
ТРОПИНА

Уважаемый Николай
Петрович!
Ветераны-североморцы
искренне поздравляют вас
с юбилейным, 85-м днем
рождения! Мы высоко ценим ваш вклад в
ветеранское движение, дело воспитания
молодежи и граждан на лучших примерах
истории и традиций родного российского Военно-Морского Флота. Ваша любовь к
флоту, настоящая флотская дружба, высокий личный патриотизм заслуживают
глубокого уважения, снискали высокий авторитет в дружном коллективе ветеранов-единомышленников. Здоровья вам, Николай Петрович, и бодрости духа, успехов
во всех ваших добрых начинаниях на многие и многие годы!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
2 марта принимает
поздравления с юбилеем

Елена Николаевна
ЧЕРНЯЕВА,

фельдшер школы № 17
Елена Николаевна! Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех ваших добрых делах. Пусть в вашем доме всегда царят мир
и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность! Спасибо за труд на
благо здоровья молодого поколения! С праздником вас! Удачи и успехов!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
2 марта
отметит 55 лет
совместной жизни
супружеская пара

Аркадий Григорьевич
и Людмила Алексеевна
РЫСИНЫ
У вас богатый юбилей, одни пятерки в
нем! И мы хотим вас поскорей поздравить с
этим днем! Пятерки рядышком стоят, как
рядом в жизни вы. Так будьте счастливы
стократ, что в чувствах вы верны, что разделили пополам все, что судьба дала! Здоровья, сил и духа вам, чтоб долгой жизнь была!
С изумрудной свадьбой вас!
С уважением и любовью,
дети, внуки, родные,
близкие и друзья
3 марта
отмечает день рождения

Антонина Трофимовна
КОВРИЖНИХ
Поздравляем с днем рожденья, желаем
вам здоровья, улыбок, бодрости и сил, чтоб
каждый день обычной жизни лишь только
радость приносил!
С уважением, Кира Александровна,
Надежда и Валентина
4 марта
отмечает 85-летний юбилей

Валентина Афанасьевна
ЛИСАНОВА
Валентина Афанасьевна, от души поздравляем вас с этой славной датой! Желаем долгих и счастливых лет, здоровья, радости, семейного тепла, быть такой же энергичной и жить с интересом!
Сотрудники госпиталя
ветеранов войн

Поздравляем
90-летие
Еленина Раиса Харитоновна
Агафапудов
Анатолий Васильевич
Олонкина
Маргарита Ивановна
Баданина Евгения Федоровна
Заикина Надежда Федоровна
Акулич Александра Игнатьевна
Старицына
Валентина Алексеевна
Москвина
Антонина Георгиевна
Солдатова Анна Романовна
Иванова Евгения Емельяновна

80-летие
Носкович Иван Георгиевич
Ляпин Геннадий Дмитриевич
Павлова Любовь Яковлевна
Ноговицына
Лидия Егоровна
Павлова Зоя Петровна
Разумцев
Валентин Александрович
Бурмагина Римма Ивановна
Капиталинина
Тамара Трофимовна
Мыркина Валерия Григорьевна
Галибин
Анатолий Григорьевич
Невзорова Римма Иосифовна
Шаров Александр Алексеевич
Зиновьев
Герман Александрович
Косцова Нэлли Дмитриевна
Логинов Анатолий Федорович
Гурьева Александра Ивановна
Новгородцева
Мария Ивановна
Мельник Валентина Егоровна
Слудная Таисья Александровна
Тарасова
Тамара Александровна
Пантелят Эдуард Семенович
Попова Анна Николаевна
Швецов Акиндин Михайлович
Малая Валентина Николаевна
Маркина Нина Максимовна
Бордюгова Тамара Ивановна
Котцов
Геннадий Александрович
Соснина Валентина Степановна
Арехова Линора Васильевна
Макарова
Тамара Александровна
Вознесенский
Вячеслав Викторович
Арехова Линора Васильевна
Гладкова Раиса Александровна
Грогуленко
Марта Валентиновна
Косых Феликс Иванович
Оленева Любовь Витальевна
Хомяков
Валентин Алексеевич
Андреева
Галина Киприяновна
Полюкова
Галина Александровна
Гладкая Нина Александровна
Николаева
Людмила Константиновна
Макаров Федор Иванович
Волков
Валерий Александрович
Копытов Василий Ильич
Степаненко
Валерий Владимирович
Широкова
Галина Николаевна
Горлышева
Валентина Михайловна
Лавринович
Зера Ибрагимовна
Орлова Римма Аркадьевна

70-летие
Власова Татьяна Васильевна
Чучалин
Александр Сергеевич
Короткий
Виктор Александрович
Алексеев
Евгений Васильевич
Прохорова Галина Васильевна
Варлыгина
Людмила Николаевна
Коткин Василий Алексеевич

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
4 марта
отмечает 90-летний юбилей

Евгения Емельяновна
ИВАНОВА

Дорогая мамочка! Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, добра, тепла
и благополучия.
Дочери Зоя и Таня

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров марта:
 Ирину Ивановну АТОРИНУ
 Валентину Михайловну ГОРЛЫШЕВУ
 Галину Михайловну ВИДЯКИНУ
 Николая Ивановича МАЛЬЦЕВА
 Нину Ефимовну КОРЯКОВУ
 Сергея Рафаиловича ЧИСТОПОЛОВА
 Александра Александровича
ТАРНЯГИНА
 Антонину Андреевну ТИМОФЕЕВУ
 Лидию Филипповну ВАКУРИНУ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!

реклама

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Сергеевну ШЕВЯКОВУ
 Татьяну Андреевну МАЛКОВУ
 Надежду Федоровну СЕМЕНОВУ
 Любовь Васильевну
ВЛАДИМИРОВУ
 Нэлли Дмитриевну КОСЦОВУ
 Маргариту Ивановну ОЛОНКИНУ
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость, опыт
помогают новых целей достигать, планы все
осуществлять. Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!

Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича ШЕПЕЛЕВА
 Евгения Викторовича
МЕЛЬНИКОВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Николая Николаевича ВАСЬКОВА
 Аркадия Геннадьевича КОРЖАВИНА
 Максима Николаевича ПЕРФИЛЬЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Михайловну АГАФОНОВУ
 Нину Васильевну ФИШЕВУ
 Анатолия Васильевича
АГАФАПУДОВА
Желаем крепкого здоровья, уюта, тепла и
заботы близких.
1 марта
вокальной группе «Ивушка»
лесозавода № 29
исполнится десять лет.
Поздравляем коллектив с юбилеем,
желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, бодрости духа, оптимизма, внимания и любви родных и близких.
Совет ветеранов лесозавода № 29

реклама

юбиляров!
Михайлова
Валентина Ивановна
Парфененко
Галина Николаевна
Самарина Нина Георгиевна
Васильев
Михаил Александрович
Жуков Сергей Степанович
Буркова Надежда Васильевна
Невзоров Юрий Васильевич
Копецкий
Владимир Николаевич
Мелюков
Фатых Ибрагимович
Яненко Татьяна Николаевна
Арапова Галина Павловна
Кремницкая
Алевтина Романовна
Кулакова
Надежда Александровна
Карачевский
Константин Кузьмич
Мартьянова
Лариса Ивановна
Федоришинец
Иван Иванович
Лапина Елена Константиновна
Поршнев
Владимир Николаевич
Нестеров
Николай Викторович
Васильева Лия Георгиевна
Лушанков
Станислав Михайлович
Палицын
Евгений Александрович
Сотникова
Тамара Григорьевна
Комарникова
Нина Васильевна
Иванов
Александр Григорьевич
Попова Татьяна Алексеевна
Поповский
Владимир Андреевич
Едемская
Наталья Аркадьевна
Семенцов
Аркадий Терентьевич
Балдина Лидия Егоровна
Ямулов Николай Арсентьевич
Бухун Владимир Петрович
Палкин Виктор Михайлович
Туинова
Валентина Семеновна
Юнева Лидия Павловна
Пашкевич
Сталина Митрофановна
Тюлюбаева
Галина Ивановна
Лекарев Дмитрий Николаевич
Попов Анатолий Петрович
Зимирев Евгений Николаевич
Изотов Анатолий Васильевич
Кожина Татьяна Григорьевна
Чижова Татьяна Михайловна
Коряковская
Нина Геннадьевна
Новожилова
Людмила Михайловна
Неронов Геннадий Иванович
Ниточкина Лидия Павловна
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Астропрогноз с 5 по 11 марта
овен Вы можете реализовать самые дерзкие планы, создать хороший задел на будущее, улучшить
свое материальное положение. Удача будет сопутствовать вам в самых разных начинаниях.

телец Вы можете слишком увлечься построением

близнецы Весьма напряженное, но интерес-

рак Тревог и волнений не избежать. Постарайтесь оградить себя от нежелательных контактов и
завистливых людей. Желательно быть осторожнее
при общении с коллегами и друзьями.

лев Увлеченность работой всегда похвальна,

только не доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних делах. Постарайтесь проявить
снисходительность к коллегам.

дева Вы можете успешно справиться со сложны-

ми делами. Не отказывайтесь от поездок. Они могут
принести вам прибыль, а заодно помогут отвлечься
от грустных мыслей.

весы Вам желательно заниматься мелкими по-

скорпион Вы сможете улучшить свое положение в профессиональной и личной сферах. Для этого важно стать чуть более терпеливым. Вы сможете
умело обойти сети интриг, сохранить свой статус.

стрелец Ветер перемен будет довольно силен.
Появится возможность полностью поменять и
место, и образ жизни. Ваши желания и реальные
действия могут прийти в некоторый диссонанс.

Козерог Вам может показаться, что окружаю-

водолей Необходимо собраться с силами и не
позволять себе расслабляться и впадать в уныние.
Обдумайте все, не упускайте из виду мелочей, и
тогда у вас все обязательно получится.

рыбы Все события способствуют вашему профес-

вседневными делами и не строить грандиозных
планов. Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов и столкновений с начальством.
щие люди вас просто используют, ничего не давая
взамен. Скорее всего, это не совсем так, поэтому
не стоит вслух высказываться по этому поводу.

стратегических планов, куда лучше заняться решением
насущных проблем. Сейчас не время, чтобы пытаться
ускорять решение вопросов, связанных с работой.

ное и плодотворное время. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. Вы будете ощущать поддержку окружающих в своих начинаниях.

сиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критиков: успешное продвижение
по карьерной лестнице будет зависеть только от вас.
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на связи с городом
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Можно ли оспорить
кадастровую стоимость?
На прямой линии с горожанами – специалисты регионального управления «Росреестра»
Софья ЦАРЕВА

где земля в собственность не
оформлена. Не будет ли у меня
впоследствии проблем?
Е.М.: – Если вы покупаете дом,
земля идет следом за ним. Но вам
самому потом придется заниматься его оформлением. Если есть
какие-то сомнения в законности
владения этим участком, может,
лучше договориться с продавцом,
чтобы он вначале оформил землю.
В любом случае нужно смотреть
индивидуально по ситуации.

Гости редакции – государственный регистратор прав
Екатерина Мешалкина и начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости Анастасия
Пентюшенкова. Как определяется кадастровая стоимость квартир и почему она
разнится с рыночной, можно
ли оспорить ее размер, а также многие другие вопросы
по оформлению недвижимости задавали читатели.

Откуда взялись
расчеты



Александра:
– Добрый день! Поясните,
почему кадастровая стоимость
в два раза выше рыночной?
Анастасия
Пентюшенкова:
– Решение о проведении государственной кадастровой оценки принимали региональные органы власти, которые отбирали независимого оценщика. Оценщики сами обосновывали подходы и методы расчета для каждой категории объектов.
Например, кадастровая стоимость земельного участка зависит
от таких параметров, как категория земель, разрешенное использование земельного участка, местоположение и т. д. Существенное влияние на размер кадастровой стоимости оказывает уровень рыночных
цен на объекты недвижимости в регионе на период оценки. Если массовая оценка проводилась в 2012
году, соответственно, применялись
рыночные факторы 2012 года.
В случае несогласия с результатами оценки законом предусмотрен порядок ее оспаривания в досудебном порядке, через специальную комиссию при региональном
Управлении Росреестра. Подробности можно узнать на интернет-портале Росреестра rosreestr.ru или по
телефону 65-28-21.



Татьяна:
– Подскажите, кто рассчитывал кадастровую стоимость квартир в городе?
А.П.: – Кадастровую стоимость
квартир в Архангельске в ходе массовой оценки в 2012 году определял
исполнитель работ по госконтракту – ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» (соисполнитель
– Ярославский филиал «Ростехинвентаризации»). В межоценочный
период в случае постановки на кадастровый учет квартиры или изменения ее характеристик (например, площади) расчет проводил региональный филиал «Росреестра» в
соответствии с установленной методикой и усредненными результатами 2012 года.
– И какие факторы были положены в основу расчета?
– На основании сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) формировался перечень объектов. Оценщиком собиралась информация о ценах в ре-

смерти матери не возникнут ли
у меня сложности при оформлении наследства?
Екатерина Мешалкина: – Есть
документы, подтверждающие ее
право собственности на дом?
– Да, завещание ее матери. Но
дом она на кадастровый учет не
ставила.
– В таком случае она может подать заявление в МФЦ о постановке на кадастровый учет и госрегистрации прав. Если она это не сделает, этим вопросом будете заниматься вы, когда вступите в права наследования. Конечно, проще
было бы сделать это сейчас.

Ольга:
– Слышала, что теперь
можно оформить парковочное место как объект недвижимости? Можно ли таким образом узаконить парковку у
девятиэтажки-«ульяновки», которую я сейчас огородила цепочкой и которую все время сносят
как незаконную?
Е.М.: – Действительно, законодательством теперь предусмотрена возможность прав регистрации
на машино-место, так называемые
парковочные места. Но боюсь, что
в вашем случае это будет невозможно, так как это распространяется на
тех, кто участвовал в долевом строительстве многоэтажного дома, в
чье общедомовое имущество входят
и парковочные места капитального
характера, подземные гаражи например. Тот участок земли, на который вы ставите машину, является
общим имуществом многоквартирного дома, и выделить некий надел
возможно будет лишь с разрешения
всех собственников, что, согласитесь, довольно проблематично.






 фото: наталья сенчукова

Те звонки, которые требуют более
детального разбирательства, брались на карандаш, а горожанам
предлагалось подойти на личную
консультацию с документами.

Парковку
под цепочкой
не узаконить

гионе, о социально-экономической
обстановке области и прочее.
Например, при оценке квартир
применялись такие факторы, как
площадь, материал стен, расстояние до остановок общественного
транспорта, до центра города и т. д.
Если хотите узнать, какие факторы легли в основу кадастровой
оценки именно вашей квартиры,
обратитесь с письменным запросом в Управление Росреестра (ул.
Садовая, 5/1, телефон 65-28-21) или
найдите информацию на сайте Росреестра в фонде данных госкадастровой оценки (ссылка: https://
r o s r e e s t r. r u / s i t e / f i z / p o l u c h i t svedeniya-kadastrovoy-otsenki/).
– Установлен ли предельный
срок, когда можно оспорить кадастровую стоимость?
– Да, установлен. Заявление о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости может быть
подано в комиссию в течение пяти
лет с даты внесения ее в ЕГРН, но
до момента проведения очередной
массовой оценки или пересчета в
связи с изменением характеристик
(площади, категории земель).
Узнать дату внесения сведений
о кадастровой стоимости в ЕГРН
можно, обратившись в любое отделение МФЦ за получением выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости или
с помощью сервиса «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online» на портале
Росреестра rosreestr.ru.



Екатерина:
– У меня налог на квартиру приходит по очень большой
стоимости. Могу ли я в комиссии вместо кадастровой стоимости жилья сделать рыночную, чтобы уменьшить налог?
А.П.: – Да, можете. Установление
рыночной стоимости является одним из оснований для оспаривания
кадастровой стоимости в комиссии.
К заявлению нужно приложить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего документа на квартиру (договор куплипродажи, свидетельство о праве на
наследство и т. д.), а также отчет об
оценке рыночной стоимости на бумажном носителе и на диске. Отчет
составляется независимым оцен-

щиком. Если остались вопросы,
можно позвонить нашим специалистам по телефону 65-28-21.



Александр:
– В последних числах декабря 2017 года продал квартиру. Сейчас узнал, что налог будет начисляться исходя из кадастровой стоимости, которая
оказалась более чем в два раза
выше рыночной (3 млн рублей
против фактической стоимости 1,2 млн за квартиру в деревянном доме на 3-м лесозаводе).
При всех коэффициентах и вычете налог составит неподъемные 143 тысячи. Есть ли у меня
возможность оспорить кадастровую стоимость в этом году
до подачи декларации и начисления налога?
А.П.: – К сожалению, оспорить
кадастровую стоимость по квартире, которую вы продали в конце
2017 года, сейчас уже не получится,
так как истек календарный год.
Бывший собственник объекта недвижимости вправе обратиться с
заявлением на оспаривание, если
результатами кадастровой оценки затрагиваются его права и обязанности как налогоплательщика,
но только в том налоговом периоде, в котором подано заявление. То
есть если сейчас подать заявление
в комиссию или в суд и снизить кадастровую стоимость, то результаты определения кадастровой стоимости будут применяться только
с 1 января 2018 года (для налогового периода 2018 года) и не будут затрагивать ваши права и обязанности как налогоплательщика в 2018
году, потому что квартиры у вас
уже нет и налог на нее вам не начисляется. Чтобы снизить налог за
2017 год, необходимо было подать
заявление до продажи квартиры
или уже после продажи, но до истечения календарного года.

Кто оформит
домик в деревне



Елена Сергеевна:
– Хотела бы узнать – в
деревне дом у матери на кадастровый учет не поставлен,
хотя земля на учете. В случае

Татьяна Александровна:
– У нас дача в Васьково, это Приморский район. Земля оформлена, а дом нет, он небольшой, используется под дачу.
Е.М.: – Чтобы оформить право
собственности, необходимо только
ваше желание. Все зависит от вашего волеизъявления. Если вы захотите зарегистрировать право на
этот домик, можете обратиться в
МФЦ с заявлением и всеми необходимыми документами. При наличии оснований мы зарегистрируем
ваше право собственности в отношении этого дома.



Нина Алексеевна:
– Хотела бы с вами проконсультироваться: у мужа на
Поморской, 59 была земельная
доля в собственности. Где бы я
могла познакомиться с порядком перехода собственности с
1991 года? Там столько раз эта
доля переходила из рук в руки,
сейчас концов не найти.
Е.М.: – Ответить на этот вопрос с
ходу не получится, нужно смотреть
документы. Регистрацией прав недвижимости «Росреестр» начал заниматься только с 1998 года. Вы можете подойти к нам на консультацию. По вторникам с 13:30 до 17:00
мы консультируем заявителей непосредственно у нас в офисе на Ломоносова, 206, второй этаж, кабинет № 2209.



Олег:
– Хочу купить дачу, но
присмотрел такой вариант,

Анна:
– У меня вопрос по оформлению квартиры в ипотеке.
В прошлом месяце расплатилась за ипотеку. Нужно ли обращаться в «Росреестр», чтобы
внести изменения в документы,
что обременение снято?
Е.М.: – В случае если запись об
ипотеке не погашена, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) квартира продолжает оставаться в залоге, что ограничивает возможности собственника по распоряжению имуществом.
Поэтому важно подать заявление
в МФЦ о внесении изменений в
ЕГРН. А если хотите получить новую выписку из ЕГРН (которая теперь заменяет свидетельство о собственности) без обременений, обратитесь в МФЦ, госпошлина составит 400 рублей. Нужен только
паспорт. Если вы соберетесь продавать или закладывать это имущество, такая выписка вам понадобится.

На заметку
1 марта с 13 до 20 часов «Росреестр» проводит Единый день
консультаций во всех регионах
России. Если есть вопросы, можно подойти в этот день на Садовую, 5, корп. 1.
Еженедельно по вторникам с
13:30 до 17:00 специалисты «Росреестра» консультируют горожан в офисе на Ломоносова, 206,
второй этаж, кабинет № 2209.
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Понедельник 5 марта
Доброе утро 16+
Выборы–2018 г.
Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.50,
3.05 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 «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.10 Оскар-2018 16+
5.00
8.05

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 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 Выборы–2018 г. 12+
8.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.20 Владимир Гуляев 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 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Выборы–2018 г. Дебаты 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.30 Выборы–2018 г. 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Сделано в Архангельской
области 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 Право знать! 16+

Вторник 6 марта

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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Революция «Под ключ» 12+
3.15 Таинственная Россия 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Карамзин 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
9.30, 19.00 Бабий век 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10 Когда у нас выходной 16+
12.00 Мы – грамотеи! 16+
12.45 Белая студия 16+
13.25 Анджей Вайда 16+
13.40, 20.45 Наследие Древней
Азии 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Денис Мацуев.
Произведения
П. И. Чайковского 16+
16.05 Нефронтовые заметки 16+
16.30 Ток-шоу «Агора» 16+
17.35 Война Жозефа Котина 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

Том и Джерри 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
6.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.45 Взвешенные люди.
Четвертый сезон 16+
11.45 Кунг-фу панда-3 6+
13.30 «Отель «Элеон» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 «Команда Б» 16+
21.00 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2.50 «РАЙОН № 9» 16+
4.55 Ералаш 12+
6.00
6.20

Среда 7 марта
Первый

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 «ЧУЖАЯ» 12+
1.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Выборы–2018 г. 12+
8.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 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 Выборы– 2018 г. Дебаты 12+
17.50 «Москва, весна, цветы и ты».
Праздничный концерт
в Кремле 12+
18.30 Сделано в Архангельской
области 12+
18.45 Документальный проект 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+

Россия

Первый
Доброе утро 16+
Выборы– 2018 г.
Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.10, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15, 3.20 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 «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 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 «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы-2018.
Дебаты с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

5.00
8.05

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Выборы–2018 г. 12+
8.30 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.20 Сергей Захаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 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 Выборы–2018 г. Дебаты 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.30 Выборы–2018 г. 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
2.25 «КРАСОТКИ» 16+
4.15 «ВЕРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10, 19.00 Бабий век 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 Старая квартира.
1971 год 16+
12.25 Гений 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Наследие
Древней Азии 16+
14.30 Театральная летопись 16+
15.10 Русская оперная музыка 16+
16.05 Эрмитаж 16+
16.35 2 Верник 2 16+
17.20 Я из темной провинции
странник... 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.40 Тем временем 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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Революция «Под ключ» 12+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
10.05
12.30
15.00
17.00
20.00
21.00
23.45
1.00
3.00
4.45

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
«Отель «Элеон» 16+
Супермамочка 16+
«Воронины» 16+
«Команда Б» 16+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
«ЯМАКАСИ
ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 16+
Ералаш 12+

Четверг 8 марта

Доброе утро 16+
Выборы–2018 г.
Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 4.30 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.35 Голос. Дети 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
2.30 «РОМАН
С КАМНЕМ» 16+
5.00
8.05
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10, 19.00 Бабий век 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Андрей Миронов 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40, 20.45 Наследие Древней
Азии 16+
14.30 Театральная летопись 16+
15.10 Натали Дессей 16+
15.55 Магистр игры 16+
16.20 Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия 16+
16.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 «ШАРАДА» 16+
23.50 Кинескоп 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 Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.20 Два портрета 12+
1.50 НашПотребНадзор 16+
2.50 Дачный ответ 0+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
10.10
12.30
15.00
16.00
20.00
21.00
22.55
0.35
2.30
4.15

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 12+
«Отель «Элеон» 16+
Супермамочка 16+
«Воронины» 16+
«Команда Б» 16+
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
Национальная
безопасность 12+
«50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
«АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
«ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+

Россия

Первый
5.30 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.10 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
8.20 «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 12+
10.10 «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 6+
14.15, 15.15 «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.25 О чем поют мужчины 16+
18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
23.20 «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.25 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.25 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

8.40, 11.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ» 12+
Ольга — музейный работник в провинциальном городе. Четыре года назад
пропала ее годовалая дочь
Юля. Муж Ольги Игорь
спасается от депрессии
связями на стороне, Ольга ушла с головой в работу. Она верит, что девочка
жива...
11.00, 20.00 Вести 16+
17.20 Большой бенефис
Елены Степаненко
«Веселая, красивая» 16+
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
23.30 Валентина Юдашкина 16+
2.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

ТВ-Центр
6.25 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
8.15, 9.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
9.00 Правопорядок 16+
9.10 Афиша 16+
9.35 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
11.30, 21.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Юлия Борисова 12+
12.35 Женские штучки 12+
13.45 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.35, 16.20 «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
16.00 13-й этаж 12+
16.15 Стиль жизни 16+
19.20 «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» 12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Евгения Ханаева 12+
0.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
3.05 Смех с доставкой
на дом 12+

НТВ
Ванга возвращается!
Секретный архив
прорицательницы 16+
6.10 «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.15, 16.20, 19.20
«ЧУМА» 16+
«Чума» — фильм о нас и
о «девяностых». Рушится
эпоха, на смену ей приходит другая. Мужчины — любят деньги, женщины — любят тех, у кого они есть!
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
0.20 «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
5.00

Культура
«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 16+
Мультфильмы 16+
Обыкновенный концерт 16+
«МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
11.55, 2.05 Экзотическая
Шри-Ланка 16+
12.50, 0.05 «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА» 16+
14.25 Нефертити 16+
14.35 Международный
фестиваль циркового
искусства
в Монте-Карло 16+
16.40, 23.25 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
17.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
19.00 Андрей Миронов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино» 16+
20.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
1.30 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
9.00
9.50
10.20

СТС
6.00
6.30
6.55
8.30
9.00
10.25
13.00
14.30
16.00
16.30
18.25
21.00
23.30
1.30
3.30

Смешарики 0+
Том и Джерри 0+
Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
«ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
«СТАЖЁР» 16+
«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
«КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
«СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
«ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» 12+
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Пятница 9 марта
Россия

Первый
5.25 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 6+
8.05 «ДЕВЧАТА» 0+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам
не наскучил...» 12+
13.20 Леонид Филатов.
«Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 16+
14.25 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время 16+
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
1.50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+

5.00
7.00
11.00
14.05
16.45
20.00
20.30
0.30

2.40

ТВ-Центр
Женские штучки 12+
«СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
8.40, 9.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
9.00 13-й этаж 12+
11.30, 14.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45, 14.45, 0.50
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.05 Женщины способны
на все 12+
17.10, 19.00 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
18.30 708-й на связи 16+
18.40 Документальный проект 16+
18.50 Стиль жизни 16+
18.55 Афиша 16+
20.55 «Танцы
марионеток» 16+
4.45 Искренне ваш...
Виталий Соломин 12+
5.40
6.50

Суббота 10 марта

«КРЕПКИЙ БРАК» 12+
«ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
«МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
Петросян
и женщины 16+
«СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
Вести 16+
«БОЛЬШОЙ» 12+
Все звезды
в праздничном
концерте
«EMIN приглашает
друзей» 12+
«ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
12+

НТВ
Поедем, поедим! 0+
«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.15, 10.15, 16.20, 19.20
«ЧУМА» 16+
20.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
Начальник караула пожарной части Токарев, в прошлом следователь, неофициально расследует
халатность с закупкой дыхательных аппаратов, изза которой стал инвалидом
его коллега...
0.20 Все звезды
для любимой 12+
2.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
5.20
6.10

6.30

«ТО МУЖЧИНА,
ТО ЖЕНЩИНА» 16+
8.45 Мультфильм 0+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
11.55, 2.05 Экзотическая
Шри-Ланка 16+
12.45 Спящая красавица 16+
15.40 Пешком... 16+
16.10 Гений 16+
16.40, 23.45 «Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
17.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Поет Муслим Магомаев 16+
20.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 16+
21.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ.
НЕБЕСА МОГУТ
ПОДОЖДАТЬ...» 16+
0.25 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
1.35 Мультфильм
для взрослых 16+

5.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Разные судьбы 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.50 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Раиса Рязанова.
День и вся жизнь 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «АРИТМИЯ» 18+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.15
6.45
8.30
9.40
11.40
14.05
16.00
16.30
18.25
21.00
23.05
0.55
3.20

Смешарики 0+
Том и Джерри 0+
Облачно... 2. Месть гмо 6+
Том и Джерри 0+
«ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
«СТАЖЁР» 16+
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
«NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
«ФОКУС» 16+
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
«ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ.
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» 12+
«СОКРОВИЩЕ
В ПЕЛЕНКАХ» 6+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Евгения Ханаева 12+
Православная
энциклопедия 6+
7.55, 9.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.15 Лион Измайлов 12+
17.20, 19.00 «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
5.35
6.05
6.30
7.25

Воскресенье 11 марта
Россия

5.10, 6.10 «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.05 Смешарики. ПИН-код 0+
7.20 Часовой 12+
7.50 Здоровье 16+
8.55 Русский атом. Новая жизнь 16+
10.20 В гости по утрам 16+
11.20 Дорогая переДача 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.05 Лев Лещенко 16+
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в ГКД 16+
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «ЛЮБОВЬ
НАПРОКАТ» 12+
1.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.50 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному»16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.50 «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
15.50 «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Московский щит. Быстрее.
Выше. Сильнее 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ-Центр
Женщины способны
на все 12+
6.40 Лион Измайлов 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
11.30, 14.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35, 16.20 90-е.
«Поющие трусы» 16+
16.00 13-й этаж 16+
16.25 Прощание 16+
17.20 «НЕВЕСТА
ИЗ МОСКВЫ» 12+
21.10, 0.15 «Призрак
в кривом зеркале» 12+
5.40

Культура
6.30

«ПРИМИТЕ ВЫЗОВ,
СИНЬОРЫ!» 16+
8.50 Мультфильм 0+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ПОДКИДЫШ» 16+
12.00 Беспокойное лето
в гранкином лесу 16+
12.45 Раймонда 16+
14.55 «КАРДИНАЛ
МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.45, 0.30 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
17.25 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» 16+
19.00 Пешком... 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» 16+
23.30 Жан-Люк Понти
и его бэнд 16+
1.10 Мультфильм
для взрослых 16+

НТВ
«АФЕРИСТКА» 16+
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+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония награждения
лауреатов премии
«Народная марка № 1
в России» 12+
1.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
5.00
7.00

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.20, 8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.55 Смурфики.
Затерянная деревня 6+
11.35 «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 12+
13.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.45 «ТОР» 12+
19.00 Моана 6+
21.00 «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» 12+
2.00 «ПАТРИОТ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь»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 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
14.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «НОВЫЙ
МУЖ» 12+
0.55 «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
6.35

НТВ
Таинственная Россия 16+
«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» 16+
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 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 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная
пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
5.15
6.05

Культура
6.30, 0.25 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
9.05 Мультфильмы 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
11.55, 2.05 Экзотическая
Шри-Ланка 16+
12.45 Баядерка 16+
14.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ.
НЕБЕСА МОГУТ
ПОДОЖДАТЬ...» 16+
16.40, 23.45 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
17.20 «РОДНЯ» 16+
18.50 «ПОДКИДЫШ» 16+
20.00 «МАНОН
С ИСТОЧНИКА» 16+
21.55 «КАРДИНАЛ
МАЗАРИНИ.
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 16+
1.45 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Кунг-фу кролик 3d.
Повелитель огня 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения
кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
12.15 Смурфики. Затерянная
деревня 6+
14.00 «ФОКУС» 16+
16.30 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди.
Четвертый сезон 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.15 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.40 «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
3.35 Медведи Буни.
Таинственная зима 6+
6.00
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru,
vk.com/agkc_arh
3 марта
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
в 14:00 – концертная программа
«Сказки Пинеги-реки» народного фольклорного коллектива «Рябиновые зори»
Пинежского землячества, посвященная
175-летию со дня рождения М. Д. Кривополеновой (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
2 марта
в 16:00 – открытие выставки «Молодые мастера 21 века» детской школы
народных ремесел (6+)
3 марта
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+)
4 марта
в 14:00 – концерт «Музыка души» солисток хора «Серебряные росы» Людмилы Дорофеевой и Лидии Копань
(12+)
в 17:00 – презентация женского клуба
«Мастерская позитивных мыслей «Настроение ХХL» (18+)

ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
3 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
4 марта
в 12:00 – конкурсная программа в
сквере у культурного центра «Северный» «Снежные фигуры» в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» (0+)
в 14:00 – открытый конкурс среди
учениц 4-х классов школ города Архангельска «Милашка» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
3 марта
в 12:00 – интерактивная экспедиция
«Покорители Арктики» (6+)
в 14:00, 16:00 – интерактивная программа для всей семьи «Леденцовая
экскурсия в Волшебном доме Архангельского Снеговика» (3+)

4 марта
в 12:00 – семейная гостиная по сказке
«Волк и козлята» в рамках проекта выходные для самых маленьких друзей
Снеговика (0+)
в 14:00 – интерактивная экспедиция
«Покорители Арктики» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
3 марта
в 16:00 – концерт «А песня русская
звучит!» хора русской песни «Варава»
(3+)
4 марта
в 11:00 и 13:00 – концерт киндерклассов хореографического центра
Ломоносовского Дворца культуры
(0+)
в 16:00 – концерт хореографического ансамбля «Улыбка», посвященный
Международному женскому дню 8 марта (3+)

ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
4 марта
в 13:00 – фестиваль «Зов джунглей»
(0+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
28 февраля
в 17:00 – открытое занятие ансамбля
народного танца «Вертеха» – «Народный сценический танец» (6+)
2 марта
в 18:00 – вечер отдыха с участием студии восточного танца «Шакира» (18+)
3 марта
в 17:00 – вечер отдыха с участием студии восточного танца «Шакира» (18+)
5 марта
с 16:00 до 18:00 – вечерний прием населения по правам ребенка при губернаторе Архангельской области» (18+)
6 марта
в 15:30 – танцевально-игровая программа для школьников округа «А мы
девочек поздравим» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
3 марта
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
6 марта
в 17:00 – мастер-класс «Подарок
маме» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
1 марта
в 14:00 – выставка рисунков и поделок «Кот-парад» (0+)

4 марта
в 14:00 – мастер-класс «Чайник из бумаги» (6+)
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Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Девочкам нужны
комплименты
1 марта отмечается Всемирный день комплимента. Воспитанники детского сада № 66
«Беломорочка» поделились с нами своими
соображениями по поводу того, что это такое
и как должен вести себя вежливый человек.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
3 марта
в 18:00 – вечер отдыха «Караоке порусски» (18+)
4 марта
в 14:00 – концертная программа «Все
цветы и песни – вам!» (6+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
3 марта
в 16:00 – вечер отдыха «За милых
дам» (18+)
4 марта
в 14:00 – тематическая программа
для ветеранов «Лучшая из лучших женщина» с участием дуэта «Гармония»
(Андрей Повилайтис, Татьяна Рудная)
(18+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел 8-953-260-00-21
6 марта
в 15:00 – игровая развлекательная
программа для школьников «Шумный
девичник» (6+)

г. Архангельск,
пл. Ленина, 1
3 марта
в 15:00 – «Свободный поиск». Вечер
памяти поэта, архангельского радиожурналиста Евгения Пономарева.
В программе мероприятия: воспоминания о Евгении Пономареве, рассказы,
песни, стихи в исполнении певцов Андрея Дмитриевского и Александра Юркина, журналиста и автора-исполнителя Лидии Любимовой, писателя и журналиста Виктора Толкачева, режиссера
радио Тамары Гуминюк, писателя и поэта Василия Матонина, шансонье Василия Пилицина. Билеты в кассе Дома
народного творчества. Цена билета 300
рублей.
9 марта
в 17:30 – концерт Мужского хора Вологодской филармонии им. В. А. Гаврилина «Поем о любви». Билеты в кассе ДНТ.

Архангельский театр драмы
им. М. В. Ломоносова,
Петровский парк, 1
7 марта
в 18:00 – концерт «С днем рождения,
Северный хор!» 12+

Даниил БЕРЕЗИН:
– Вежливый человек говорит «пожалуйста» и «спасибо», «здравствуйте» и
«до свидания». Когда я прошу у мамы
ЛЕГО, говорю «пожалуйста». Еще говорю «спасибо» папе за то, что он со
мной поиграл, а маме – потому что она
готовит очень вкусно. Девочкам нужно комплименты говорить, когда они спрашивают, красивые они или нет. Даже если не спрашивают, нужно говорить. И даже если девочка не очень красивая, все равно нужно сказать комплимент, иначе поругаетесь.
Дима МЕНЬШИН:
– Вежливость – это когда человек
вежливо обращается. Еще он защищает кого-нибудь. Я сегодня сказал
«здравствуйте», а вчера помыл посуду – это вежливость. Комплимент
– когда хорошие слова говоришь, например «спасибо». Девочкам нужно
обязательно говорить комплименты, например «привет». Мне в группе нравится Варя, я с ней хорошо себя
веду и заступаюсь, когда ее кто-нибудь стукает: даю
сдачи словами. И один раз помог ей залезть на горку.
Кирилл ПЬЯНКОВ:
– Вежливость – это когда люди делают добро, все правильно выполняют. Например, если им сказали вымыть посуду, они это сделают. Мальчик должен уважать девочек, спасать
их, когда нападают плохие мальчики. А мужчины сильные, поэтому они
должны помогать все носить, если у женщины очень
тяжелая сумка. Моей маме тоже помогают. Когда надо
было меня рожать, дяденька таксист привез ее в больницу и помог занести сумки.
Ярослав АРТЕМЬЕВ:
– Вежливость – говорить «спасибо»,
«до свидания», починить кому-нибудь
игрушку или помочь собрать пазлы.
Сегодня я не успел еще вежливых поступков совершить. Девочкам больше
всего понравится комплимент, что они
красивые. У нас в группе только две девочки красивые, но им я такого не говорил. А вот маме
говорил, что она красивая. Девочкам нужно говорить
комплименты, чтобы они тебя любили. Если не будешь
говорить – не будут любить и играть с тобой не будут.
Ваня ЧУХИН:
– С девочками нужно быть вежливыми, их надо защищать от плохих
парней. Еще им надо уделять внимание. Если девочка хочет что-то сделать, а это опасно, она должна быть
под присмотром мальчика. Например, девочка захотела пожарить чтото в духовке – мальчикам приходится присматривать.
Или она захотела порезать огурец, а мы помогаем,
учим ее. А мужчины должны женщин отвозить на работу и быть всегда в форме на радость женщинам. Чем
спортивнее мужчина, тем радостнее семья и мама.
Стас КРИВОНОГОВ:
– Вежливый человек – хороший, добрый и делится игрушками. Еще он
помогает людям строить что-нибудь
из кубиков, делать снежную крепость.
Комплимент – это когда люди говорят
хорошие слова, например «красивые
цветы», «классная игрушка», «красивая собака», «хорошее имя у кошки». Мальчикам тоже
говорят комплименты: «красивые галоши», «красивая
футболка», или про характер – «красивая прическа».
Сева НЕКРАСОВ:
– Быть вежливым – значит уважать
родителей, друзей, братьев и сестер,
дедушек и бабушек. Родителям нужно помогать в делах или в том, что
трудно. Бабушкам и дедушкам помогать нужно в том, что они не могут сделать сами, например, им сложно перейти дорогу, поэтому надо взять их за руку и помочь. Девочкам тоже нужно помогать, например, если
они хотят набрать ведро, но у них не получается.
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От осетинской хонги
до танцев на фабрике башмачков
650 участников собрал городской конкурс хореографического творчества Î
«Танцевальная радуга» в культурном центре «Соломбала-Арт»

 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт»
 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт»

ступление других коллективов, это
плодотворный обмен опытом между детьми и педагогами, – считает
руководитель студии «Карамель»
Анастасия Вотинцева.
Жюри во главе с заслуженным
работником культуры РФ Эльвирой Давыдовой оценивало исполнительское мастерство и артистизм юных танцоров, оригинальность и зрелищность постановки
и соответствие репертуара, костюмов, музыки возрастным особенностям конкурсантов.
В ожидании результатов волновались и юные участники, и их
группы поддержки.
– Мама и папа поддерживали
меня, находясь в зале. Выступили мы сегодня хорошо. Я считаю,
что принимать участие в таких
конкурсах обязательно нужно, потому что зрители и другие коллективы должны знать, что существует такой ансамбль, как наш,
– поделилась десятилетняя участница студии «Мечта» Соня Балашова.
В возрастной категории от 3 до 4
лет лауреатом I степени стала студия современного танца «Босиком
по радуге» Архангельского городского культурного центра, диплом
лауреата II степени достался хореографическому коллективу «Элегия» КЦ «Соломбала-Арт», этот же
коллектив был удостоен звания
лауреата III степени.
В возрастной категории от 5 до
6 лет лауреатом I степени стала
танцевальная студия «Мечта» КЦ
«Соломбала-Арт», лауреатом II степени признан хореографический

Дети с удовольствием
танцуют, участвуют
в конкурсах и занимают призовые
места. Любят выступать, с удовольствием смотрят номера
других ребят – их
это мотивирует
 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-Арт»
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– Идея проведения этого конкурса родилась три года назад. В нашем городе много различных хореографических коллективов, в которых занимаются дети самых разных возрастов. И для них нужны
подобные мероприятия, где они
могли бы выйти на настоящую сцену, показать родителям и другим
зрителям свои творческие достижения, – рассказала менеджер КЦ
«Соломбала-Арт» Елена Мешалкина. – Это не столько соревнование, сколько праздник для юных
танцоров. Каждый ребенок уходит
от нас с грамотой, где написана его
фамилия, с медалью, которую ему
вручили под бурные аплодисменты. Сколько радости и энтузиазма у них в такие минуты! И для руководителей коллективов это возможность лишний раз порадоваться за воспитанников.
Один из номеров, который представила
танцевальная
студия
«Мечта» КЦ «Соломбала-Арт», в
возрастной категории от 11 до 14
лет – «Осетинская хонга».
– Этот номер появился в прошлом году. Началось все с музыки,
которая запала в душу. Я вообще
люблю восточные мотивы. Услышала эту мелодию, она мне очень
понравилась, и захотелось создать
что-то необычное. Чтобы дополнительно украсить номер, сделали для него шикарные костюмы, –
поделилась руководитель студии
«Мечта» Юлия Полякова.
Одна из исполнительниц номера
«Осетинская хонга» Дарья Тюлева занимается в коллективе «Мечта» пять лет.
– Во время танцев я расслабляюсь. Даже если у меня плохое настроение, прихожу на занятия – и
мне сразу становится хорошо и весело. К конкурсу «Танцевальная
радуга» мы готовились долго, было
много репетиций, потому что хотели, чтобы все было красиво, – рассказала Дарья.
Коллектив «Золотой ключик»
Центра дополнительного образования «Контакт» выступал в возрастной категории 9–10 лет с шутливым
номером о танцах на фабрике башмачков.
– У нас хорошая и позитивная
команда. Дети с удовольствием
танцуют, участвуют в конкурсах и
занимают призовые места. Любят
выступать, с удовольствием смотрят номера других ребят – их это
мотивирует. Кстати, в начале марта мы поедем в Ярославль на фестиваль «Открытые страницы», –
отметила педагог хореографического коллектива «Золотой ключик» Татьяна Большакова.
С энтузиазмом готовились к
«Танцевальной радуге» и воспитанники студии эстрадного танца «Карамель» Архангельского городского культурного центра.
– Нам всегда интересно участвовать в подобных конкурсах, поскольку это возможность оценить
свой уровень и посмотреть на вы-
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На два дня культурный
центр «Соломбала-Арт»
стал площадкой для проведения III городского конкурса «Танцевальная радуга». Творческое состязание
собрало порядка 650 детей
– участников хореографических коллективов со всего
Архангельска.

 фото: предоставлено коллективом «босиком по радуге»

Наталья СЕНЧУКОВА

коллектив «Золотой ключик» КЦ
«Маймакса», дипломом лауреата
III степени был отмечен хореографический коллектив «Элегия» КЦ
«Соломбала-Арт».
В возрастной категории от 7 до
8 лет диплом лауреата I степени
получила студия современного
танца «Босиком по радуге» АГКЦ,
лауреатом II степени стал хореографический коллектив «Золотой
ключик» Центра дополнительного
образования детей «Контакт», лауреатом III степени – танцевальная
студия «Мечта» КЦ «СоломбалаАрт».
В возрастной категории от 9 до
10 лет жюри конкурса «Танцевальная радуга» решило ограничиться
только двумя местами. Лауреатом
I степени признан коллектив «Золотой ключик», лауреатом III степени – студия «Мечта».
В возрастной категории от 11 до
14 лет были определены только
два лауреата II степени, ими стали: танцевальная студия «Мечта»
КЦ «Соломбала-Арт» и хореографический коллектив «MAXIMUM» из
гимназии № 24.

