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Нацелены
на импортозамещение
Приоритеты: Реализация в регионе проекта социального кластера уже дает первые результаты
Игорь АНУФРИЕВ

Справка

Производство современных
высокофункциональных
модульных протезов бедер с
внешним источником энергии, в том числе для людей
с парной ампутацией ног,
налажено на Архангельском
протезно-ортопедическом
предприятии.
«Умное колено», оснащенное микропроцессорными датчиками, позволяет человеку не просто передвигаться. Он может ходить без костылей и трости, подниматься и спускаться по ступеням, бегать и даже
плавать.
Высокотехнологичные
протезы собирают из импортных
комплектующих по технологии немецкой компании «OttoBock».
Таковы первые практические
результаты реализации в Поморье
проекта социального кластера. Их
оценил в рамках рабочего визита в
Архангельскую область полномочный представитель Президента
РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин.
Вместе с главой региона Игорем
Орловым он побывал на Архангельском
протезно-ортопедическом предприятии.
Сегодня участники социального кластера Архангельской области готовы самостоятельно производить отечественные комплектующие для протезно-ортопедических изделий. Благодаря этому
стоимость изделий можно будет
снизить практически в два раза:
цена на импортные комплектующие ежегодно растет, а в 2015 году
в связи со скачком курса валют и
отсутствием российских аналогов
она поднялась на 40 процентов, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
Владимиру Булавину продемонстрировали модульный коленный
шарнир с гидравлическим управлением и дополнительные детали для протезов, сделанные на
предприятиях столицы Поморья и
Северодвинска.
Эти комплектующие будут использованы для производства про-

Игорь Орлов и Владимир Булавин во время посещения Архангельского
протезно-ортопедического предприятия. фото: пресс-служба губернатора и правительства области
тезов ног Архангельским протезно-ортопедическим предприятием. Стоимость модульного коленного шарнира составляет 130 тысяч рублей – в два раза дешевле
импортных аналогов. Кроме того,
на архангельском предприятии
«Вальма» уже налажено производство комплектующих для экзоскелета.
Благодаря
импортозамещающим технологиям, внедряемым в
Поморье, шанс быстрее интегрироваться в общество получит больше
людей с инвалидностью. Кстати,
протезы предоставляются северянам бесплатно с учетом особенностей здоровья и физической активности.
Владимир Булавин поинтересовался, могут ли эти наработки
быть использованы в других регионах. Исполняющий обязанности руководителя Архангельского
протезно-ортопедического
предприятия Валерий Никулин рассказал, что в перспективе планируется обеспечить комплектующими

для протезов подобные предприятия Северо-Западного федерального округа.
В рамках социального кластера
прорабатываются и новые идеи.
Речь идет о производстве местной
компанией «Альбатрос Норд» отечественной инвалидной коляски,
разработанной
северодвинским
предприятием «Северный рейд».
Она также будет дешевле импортных аналогов.
Участники социального кластера готовы активно внедрять
3D-технологии при изготовлении
протезов и производстве ортопедической обуви.
– Большое количество детей-инвалидов должны быть обеспечены ортопедической обувью. Им полагается по четыре пары в год. С
учетом роста курса доллара одна
такая импортная пара стоит около восьми тысяч рублей. Это неподъемные деньги для многих семей. При установке современного
3D-оборудования мы можем изготавливать 250 пар в смену. Отече-

ственное производство сделает такую обувь доступнее, – пояснил Валерий Никулин.
Правительство уже подало заявку на софинансирование этого
проекта в Министерство промышленности и торговли РФ, сообщила
заместитель председателя правительства Архангельской области
Екатерина Прокопьева. Полученные средства пойдут в том числе и на расширение существующих производственных площадей.
– Такие проекты помогают повысить качество жизни людей с
инвалидностью, сделать современные протезно-ортопедические изделия более доступными по цене.
И, что важно, они нацелены на решение задачи импортозамещения,
– подчеркнул Игорь Орлов. – Хотелось бы, чтобы такие инициативы
стали предметом внимания на самом высоком уровне.
Владимир Булавин пообещал
изучить ситуацию для поиска возможных решений в Северо-Западном федеральном округе.

Программа социального кластера Архангельской области вошла
в число пилотных проектов
стратегической
инициативы «Новое качество жизни для лиц
с ограниченными возможностями здоровья»
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
Задачу запуска таких проектов в субъектах РФ поставил перед
Правительством
Российской Федерации и
Агентством стратегических инициатив Владимир Путин.
В социальный кластер
уже вошло два десятка
участников, и в их числе Архангельское протезно-ортопедическое
предприятие, Фонд социального страхования,
СГМУ, САФУ, ряд учреждений здравоохранения Архангельска и Северодвинска, производственные компании.
Проект
реализуется
при поддержке губернатора Игоря Орлова и
участии
регионального правительства и Корпорации развития Архангельской
области
(КРАО).
Направления работы
самые разные – от производства специализированной мебели и обуви
до высокотехнологичных протезов. В рамках
кластера прорабатывается вопрос об открытии
лаборатории по индивидуальному подбору технических средств реабилитации.

Есть инфраструктура, кадровый резерв и перспективы
Развитие: Глава региона предлагает возродить в Архангельске базу северного завоза
Одна из главных тем, поднятых на заседании президиума Госкомиссии по вопросам
развития Арктики в Мурманске, – организация северного завоза.
Губернатор Игорь Орлов предложил рассмотреть возможность создания в Архангельске единого оператора северного завоза по Севморпути для государственных заказчиков.
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– Сегодня в Архангельске для
этого имеется свободная хозяйственная и транспортная инфраструктура, кадровый резерв. Мы
можем развивать эти перевозки без каких-либо дополнительных инвестиций, – заявил Игорь
Орлов.
Губернатор подчеркнул, что сегодня основными государственными заказчиками грузоперевозок в
Арктике выступают министерство
обороны, пограничное управление
ФСБ, Росгидромет и Минприроды.
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Каждый государственный грузоотправитель решает свои задачи автономно и задействует разных перевозчиков. В итоге в одну
и ту же точку производятся тричетыре параллельных поставки
по разным контрактам. Совмещение грузов может дать значительный экономический эффект и сократить государственные расходы.
– Предлагаем рассмотреть город Архангельск в качестве базы
для организации северного завоза,
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– обратился к членам госкомиссии
Игорь Орлов.
Глава Поморья выступил с инициативой провести подробный
анализ существующей транспортной системы, разработать предложения для повышения ее экономической эффективности, а также
определить направления развития каждого из арктических транспортных узлов. Это должна быть
совместная работа федерального
центра и приполярных регионов
России.
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Кроме того, Игорь Орлов обратился к председателю госкомиссии Дмитрию Рогозину с просьбой поддержать инициативу строительства научно-экспедиционного судна для совместного проекта
САФУ и Русского географического
общества «Арктический плавучий
университет». Это позволит вывести проект на совершенно новый
уровень, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
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Стремимся быть полезными!

Актуально

Новое поколение: Молодежный совет Архангельска Î
вовлекает юных горожан в общественную жизнь
Дмитрий ФЕДОРОВ

За время работы нового V
созыва Молодежного совета
было проведено множество
мероприятий.
В областном центре реализуется проект «Детство без гаджетов».
Первая акция «Живой двор» уже
состоялась в декабре во дворе многоэтажки по адресу: улица Ильича,
2, корпус 1 в Северном округе.
– Целью проекта является популяризация дворовых игр среди детей как способа отвлечения их от
компьютеров. Важно, чтобы с малых лет виртуальное общение не
заменяло общение живое. На мероприятии детей и их родителей
ожидали как традиционные дворовые игры «Чай, чай, выручай», «Колечко-колечко, выйди на крылечко», «Тише едешь – дальше будешь.
Стоп», так и современные забавы –

лазертаг, метание мобильных телефонов, – рассказала Мария Валуйских, сопредседатель Молодежного совета. – Хочется подарить детям бесценное время в кругу новых
друзей, а взрослым – воспоминания
о жизнерадостном детстве. Радует,
что представители старшего поколения хорошо отнеслись к такой акции в своем дворе и обещали продолжать традицию дворовых игр
самостоятельно.
В рамках проекта «Убери за другом» был установлен специальный
контейнер для уборки за домашними любимцами на набережной
Георгия Седова, а также знаки «Пожалуйста, убирайте за своим питомцем. Сделаем город чище!» в
Октябрьском округе и Майской
Горке.
– Горожане с энтузиазмом принимали участие в наших конкурсах, приобретали биоразлагаемые
пакеты, тем самым помогая приюту бездомных животных в Катуни-

но, и до сих пор пользуются установленным контейнером, – подчеркнула Мария Валуйских.
Проект «Забьемся на смартфон» –
это турнир по подтягиванию среди
школьников города. Проводился он
во второй раз по системе «отборочные этапы по округам и финал».
В январе во время «Рождественского Благовеста» был организован
турнир по игре юкигассен. В «Снежки по правилам» сыграло более
200 человек, среди них половина
школьников, которые охотно приняли участие в новом развлечении.
Члены Молодежного совета активно помогали строить снежный лабиринт на набережной Северной
Двины, который стал отличным
зимним развлечением и для детей,
и для взрослых.
Совсем недавно был дан старт
еще одному проекту – «Печа Куча»,
который с японского переводится
как «бла-бла-бла», или «болтовня».
Неформальная конференция твор-

ческих людей, гибрид вечеринки и
презентации. Спикеру предоставляется 20 секунд на каждый из 20
слайдов. Первый опыт оказался
удачным, сейчас начинается подготовка нового мероприятия.
Проводятся рейды «Чистая остановка» в рамках проекта «Здоровый
автобус». Ребята очищают остановки от несанкционированной рекламы. Совместно с движением «Стопнаркотик» проводятся рейды «Стопвандал», во время которых закрашивают надписи на зданиях.
– Молодежь была и остается самой активной частью любого социума, именно поэтому важно найти
точки взаимодействия между интересами учащейся, работающей
молодежи и пользой для общества.
Мне радостно, что мероприятия,
проводимые членами Молодежного совета Архангельска, находят
отклик и поддержку горожан разных возрастов, – подвела итог Мария Валуйских.

Доверие детей – лакмусовая
бумажка для педагога
Профессионалы: Учитель русского языка и литературы 25-й гимназии Елена Старцева Î
стала победителем областного конкурса «Учитель года»
Софья ЦАРЕВА

Школьники
будут сдавать
экзамены
до 30 июня
Стали известны даты
проведения государственной итоговой аттестации архангельских выпускников.
Испытания для старшеклассников состоятся с
26 мая по 30 июня.
Досрочный этап экзаменов
в девятых классах начнется 20 апреля, основной этап
продлится с 26 мая по 21
июня. В одиннадцатых классах экзамены для участников досрочного этапа начнутся 21 марта.
Основной этап для одиннадцатиклассников стартует 27 мая и продлится до 30
июня.
ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом в
школе и вступительным в
вуз. Обязательными для получения аттестата являются испытания по русскому
языку и математике, с 2022
года в их число также планируется ввести иностранный язык.
Ознакомиться с расписанием государственной итоговой аттестации можно на
странице департамента образования
официального
сайта администрации города в разделе «Государственная итоговая аттестация».

Готовятся
списки детей
в садики

До этого Елена Александровна победила в городском конкурсе, но, по ее
словам, ответственность
на областном состязании в
разы больше, так как здесь
ты представляешь Архангельск.
Победа досталась нелегко. Сначала заочный этап: предстояло создать собственный интернет-ресурс, провести методический семинар в электронном виде, здесь
работали всей командой гимназии. Очный этап был разбит на несколько туров.
– В первом туре наиболее сложным заданием оказался мастеркласс, где надо было показать свой
творческий подход в работе с детьми на уроках, представить наиболее интересные формы работы,
– рассказывает Елена Старцева.
– Вторым заданием было проведение учебного занятия в школе. Ко
второму туру из 26 участников нас
осталось шестеро. Было также два
конкурса: создание образовательного проекта, где оценивались лидерские качества и умение работать в команде, и педсовет, где я
должна была рассказать, какие качества формирует мой предмет –
русский язык и литература. По моему мнению, это прежде всего эстетический вкус, гражданская позиция, любовь к слову, к чтению, к
книгам. До последнего была интрига – как распределятся победные позиции. Честно говоря, я не
ожидала, что займу первое место.
Но вместе с тем пришло и чувство
огромного облегчения от того, что
позади целая неделя напряженной работы, когда и семья, и дети в
школе были задвинуты на второй
план, все время отнимал конкурс.
Елена Старцева никогда не задумывалась о выборе профессии
– он был предопределен. Она пошла по стопам своей бабушки,
которая работала учителем начальных классов. Но в северод-
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Началось комплектование групп в муниципальные детсады на
2016–2017 учебный
год. Списки детей будут готовы к 1 июня, в
садики малышей направят с 1 июля.

К любому делу Елена Старцева подходит творчески. фото: личный архив елены старцевой
винском педколледже, куда приехала поступать вчерашняя выпускница школы из Виноградовского района, этого факультета
не было. В итоге поступила на факультет русского языка и литературы. Окончив колледж, сразу же
продолжила учебу в университете. В 2009 году пришла в 24-ю школу Северодвинска, но, так как вакансий учителя на тот момент не
было, начала работу педагогоморганизатором.
– Я получила высшую категорию, со временем взяла классное
руководство, – говорит учитель.
– И очень благодарна судьбе, что
так все сложилось, потому что это
дало мне большой опыт организационной и воспитательной работы
с детьми. Кстати, как педагог-организатор я в 2009 году стала победителем областного конкурса «Воспитать человека».

Переехав по семейным обстоятельствам в Архангельск, Елена Старцева пришла работать в
25-ю гимназию, где и трудится вот
уже более трех лет. Помимо уроков, она классный руководитель
8 «В», руководитель методического
объединения гимназии. Кстати,
она еще и костюмы для творческих выступлений шьет на весь
свой класс, ведет очень активную
внеклассную работу. По словам
учителя, любит творчески подходить к любому делу – и к урокам,
и к внеклассной деятельности, обожает новые проекты, начинания. И
за все берется с душой.
– Мой секрет работы с детьми –
в доброте и улыбке, – делится Елена Александровна. – Каждый свой
урок я начинаю с того, что спрашиваю ребят, как у них дела, что нового, какие есть проблемы. Учеников нужно уметь расположить к

себе, не быть для них только строгим наставником. Дети, они ведь
очень искренние, тонко чувствуют
любую фальшь, если человек кривит душой. Мне мои ученики говорят спасибо за урок. Наверное, доверие детей – это лакмусовая бумажка для учителя, когда ребенок
может просто так заглянуть к тебе
в кабинет, написать письмо в соцсетях или по электронке.
А еще я хочу сказать, чтобы архангельские педагоги не боялись
участвовать в конкурсах. Сейчас
на региональном конкурсе было отмечено, что от Архангельска всегда немного учителей, область более активна в этом вопросе. Так что
нам надо тоже поактивнее в этом
участвовать. Это дает очень большую практику, положительный
опыт, так как есть возможность
что-то перенять у коллег и поделиться своими наработками.

Изменения в заявления родителей (законных представителей) детей 2013 года
рождения,
зарегистрированных в государственной
информационной системе
«Учет детей, нуждающихся
в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования»,
принимаются до 15 апреля включительно. Об этом
сообщила начальник отдела дошкольного образования администрации города
Нина Филимонова.
Подтвердить преимущественное право устройства
ребенка в садик необходимо до 1 апреля. Документы
нужно представить в отдел
координации предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы по адресу: пр. Троицкий, 64, каб. 6, в будни с 9:00
до 12:30 и с 13:30 до 16:00. При
себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
При отсутствии необходимых документов вопрос направления ребенка в садик
комиссия будет рассматривать на общих основаниях.
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Свободный город,
открытые люди

Глава Архангельска Игорь Годзиш провел очередную встречу с журналистами
– Я исхожу из того, что документ
на строительство выдан. И мое глубокое убеждение, что преемственность власти должна быть. Взять и
зачиркать все, сказать: вчера было
все плохо, а сейчас пришли такие
ребята, при которых все будет хорошо, – это неправильно. Если
были ошибки, их надо исправлять.
Если они были предумышленными, с этим разберутся соответствующие органы.

Софья Царева

Разговор с редакторами СМИ
в неформальной обстановке,
за чашкой чая, градоначальник провел накануне символической даты – ста дней
пребывания на посту руководителя столицы Поморья.
Во встрече принял участие и
заместитель главы города –
руководитель аппарата
Сергей Ковалев.

Время собирать
камни
Журналисты
Архангельского городского телевидения пришли на встречу c камнями – осколки гранита с набережной должны
были наглядно продемонстрировать нехозяйский подход к уборке
города. По их словам, бригада муниципального «Архкомхоза» ломами очищала лед с лестниц спуска
на набережную в районе улицы
Попова. В результате такой работы вся лестница в сколах – вот так
предприятие за муниципальные
деньги чистит муниципальную же
собственность. Кстати, было отмечено, что и на Чумбаровке дворники такие же варварские методы используют…
– Это из разряда «заставь когото Богу молиться…». Обязательно
проведем работу с МУП «Архкомхоз» и найдем, в чей огород эти камни закинуть. Решим, как они это
все будут восстанавливать, – сказал Игорь Годзиш. – А вообще, мы
уже не раз говорим о том, что нам
нужны новые технологии по очистке дорог и тротуаров. Это комплексный вопрос – какие технологии используем и какие потом несем затраты по результатам этой уборки.
Судьба «Водоканала» и открытые люки – тема каждой встречи
с городским руководством. Как
было сказано на недавней прессконференции в МУП «Водоканал»,
концессия – единственное на сегодня возможное решение, причем она рассматривается в едином
комплексе по водоснабжению и водоотведению совместно с очистными сооружениями.
Что касается открытых люков,
работа по их выявлению и закрытию ведется постоянно, предписания организациям выданы. Надо
учитывать и то, что закупки крышек любые организации должны
проводить в рамках закона, по конкурсу, а это не такая быстрая процедура. Большую проблему создают так называемые бесхозяйные
сети, где люки не числятся на учете, тем не менее проводится их планомерная инвентаризация. К тому
же ежемесячно более сотни крышек воруется. Глава города привел
в пример время, когда повсеместно срезали кабель, чтобы сдавать
его в металлолом. Тогда без света
сидели целые районы. Нужно понимать, что к каждому люку полицейского не приставишь. Еще важ-

фото: пресс-служба администрации города

Игорь Годзиш сразу определил
формат встречи – не формальный
доклад с цифрами, а живой диалог. По его словам, в городской администрации уже выстроен достаточно открытый режим работы со
средствами массовой информации. Поэтому речь шла буквально
о всех сферах жизни города – строительстве и дорогах, коммунальной сфере и автобусах, о бюджете
и благоустройстве.

Кто приедет
на День города?

ный момент: родителям пора обратить внимание на то, где и как
играют их дети, – надо объяснять
ребятам, что колодцы, стройки, теплоцентрали и прочие объекты не
место для развлечений.

Вернут ли городу
«Мир»?
Вопрос уборки и благоустройства города волнует каждого из
нас. Было отмечено, что предпринимательскому сообществу надо
активнее включаться в этот процесс в части своих территорий.
Так, в качестве пилотного проекта над Чумбаровкой возьмут шефство предприниматели, работающие на архангельском Арбате.
– Не за горами уже и лето. Как
будет проводиться благоустройство в условиях ограниченного
бюджета, не зарастем ли травой? –
спросили мы.
– Все, что касается благоустройства, будет делаться, не вижу повода для опасений, – успокоил глава
города. – В этом году подрядчики
начали лучше заниматься дорогами, полагаю, что улучшится положение и с прилегающими к ним зонами. Объемы покосов останутся
прежними. Бюджет, конечно, немного подрезан, но, учитывая наличие прямых договоров, думаю, и
с округами будем вести работу.
В преддверии лета был поднят
вопрос о торговле на набережной
пивом и шашлыками. Горожан
беспокоит, не повторится ли история с шашлычкой «у Петра»?
– Пока только один предприниматель обратился к нам с предложением о размещении летнего
кафе. Мы попросили его рассмотреть вариант современных красивых конструкций, а не уродливых
шатров. Любую заявку будем рассматривать с учетом как внешнего
вида, так и предстоящего проведения праздничных мероприятий на
набережной, посвященных юбилею «Дервиша», – ответил Игорь
Викторович.
Объекты внимания городской
власти – парки. Был задан вопрос
по судьбе парка за кинотеатром
«Русь». Будет ли продолжен этот
проект, ведь туда уже были вложены бюджетные средства.
– Мы работаем над этим, – уверил Игорь Годзиш. – Директору
МУП «Парк аттракционов «Потешный двор» Владимиру Хотеновскому предложено подготовить

предложения. Там сделаны дренаж и отсыпка, но, конечно, проект 2010 года сегодня вряд ли может быть реализован в полном
объеме. Концептуально предполагается сделать там две зоны – спортивную и прогулочную. В первую
очередь мы рассматриваем варианты муниципально-частного партнерства, чтобы не вкладывать
бюджетные деньги. Как вариант –
коммерческая спортивная зона и
за счет муниципалитета оборудование пешеходной зоны. Это касается и других парков и рекреационных зон во всех округах.
Есть у властей планы и по зданию кинотеатра «Мир». Идет речь
о приобретении этого объекта в региональную собственность, ведутся переговоры с собственниками.
– Может статься, что мы получим хороший объект для города.
Среди прочих идей мы рассматривали возможность использования
подвальных помещений для размещения музея Первой мировой
войны и интервенции. Главное,
чтобы здание не стояло за забором,
– сказал градоначальник.
Не обошли вниманием и идею
установки памятника Сталину.
Недавно ряд СМИ неверно интерпретировали слова Игоря Годзиша
о том, что если и говорить о памятнике, то о памятнике именно той
эпохе, а не «вождю народов». Поэтому сейчас его попросили четко
сказать, нужен ли памятник Сталину в нашем городе.
– Прямой вопрос – прямой ответ:
с моей точки зрения, не нужен. У
нас есть памятники Ленину, люди
к ним по-разному относятся, но
они есть как данность, пришедшая от того государства, это часть
нашей жизни. Ставить памятники людям, которые действительно для государства многое сделали, но при этом миллионы считают их едва ли не личными врагами
– это просто разрывать нас на куски. Все. В этом вопросе я поставлю точку, – ответил Игорь Годзиш.

Строим
многоэтажный
город
Увидев новые кварталы социального жилья в Северодвинске,
журналисты
поинтересовались:
возможно ли использование подобного проекта в Архангельске?
– Исторически в Северодвинске
был другой подход к застройке.

Старые районы изначально были
определены для средне– и малоэтажной застройки, чтобы меньше был объем вложений в инфраструктуру, чтобы не перекладывать сети. В Архангельске другой
подход: 6-й и 7-й микрорайоны, Ленинградский проспект зарезервированы под высотное строительство. Необходимо учитывать, что
объем расселения аварийного жилья в Архангельске значительно больше, чем в Северодвинске.
Хотя мы не исключаем и малоэтажную застройку, в частности,
на Цигломенской планируем целый квартал с готовой разнообразной инфраструктурой. Попытаемся успеть и включить его в госпрограмму переселения с завершением до сентября 2017 года. Но
если не успеем, возможен вариант
арендного жилья. Не хотелось бы
оставить «футбольное поле» с торчащими сваями, поэтому рассматриваем разные варианты.
Раз уж зашла речь о строительстве, разговор перешел к терминалу возле Морского-речного вокзала. Он вызывает неоднозначное
отношение в обществе, подключилась и прокуратура, но Игорь Годзиш напомнил, что действовать
они могут только в правовом поле.
– Застройщикам дважды выдавалось разрешение на строительство, в последний раз – в октябре
прошлого года. И оснований для
отзыва этих разрешений у нас пока
нет, – сказал Игорь Викторович. –
Следовательно, если объект строится в рамках закона, то затраты
по его сносу могут лечь на бюджет
города, по предварительным прикидкам, речь идет о 300 миллионах
рублей. Сами понимаете, в бюджете сегодня и трех миллионов нет,
не то что трехсот. Лично мне эти
здания тоже не нравятся, считаю,
что возводимый объект должен называться автовокзалом, чем он по
сути и будет являться. Но требованиям, предъявляемым к автовокзалу, данный объект не отвечает.
Пока ждем решения суда, дальше
будем действовать по обстоятельствам. При этом я согласен, что в
этом районе должен быть транспортно-пересадочный узел, потому
что он там сложился исторически.
В какой форме он должен быть – на
этот счет есть разные мнения.
По поводу выданных ранее спорных разрешений на строительство
Игорь Годзиш отметил, что преемственность власти в любом случае
должна быть:

В рамках обсуждения нового туристического бренда региона глава города высказал четкую позицию:
– Я готов поддержать любой проект, который перспективен. И думаю, что, если бренд понравится
людям, это уже перспектива. Если
шхуна «Запад» – бренд и нравится людям, надо ей заниматься. Вообще, в логике бренд – это история
не для себя, он должен работать на
привлечение туристов извне.
В свое время Архангельск славился кинофестивалями, что приобретает особую актуальность
в Год кино. На что градоначальник резонно заметил, что любые
фестивали требуют привлечения
средств из бюджета, а он и так по
сравнению с 2015-м годом «упал»
на 22 процента.
– На одном энтузиазме культура
держаться не может. Опять же, мы
встречались с ветеранами, и они
высказали такое мнение, что мы,
наоборот, слишком много поем и
пляшем, когда нужно строить и ремонтировать. Так что во всем нужна золотая середина. Вот недавно
у нас прошел общероссийский фестиваль молодежи «Помним. Гордимся. Верим», мне он очень понравился, был проведен на достойном уровне и получил хороший отклик, – сказал Игорь Викторович.
Вообще, по поводу фестивалей
глава города отметил, что власть
готова поддержать интересные
проекты, если у активных горожан
будут свои идеи. Ведь те же рокфестивали не чиновники должны
организовывать, а энтузиасты.
По поводу празднования Дня города и юбилея «Дервиша» градоначальник отметил, что приглашать
артистов будут исходя из возможностей бюджета. При этом основной упор нужно сделать на «своих» артистов, музыкантов, те же
рок-группы.
Подводя некий промежуточный
итог своего стодневного пребывания на посту, Игорь Годзиш заметил, что для него главным открытием стало, что Архангельск – свободный город, где люди открыто
высказывают свое мнение.
– Здесь совсем другой менталитет, нежели в привычном мне Северодвинске. Очень много активных людей, которые свою позицию
не просто высказывают, но объединяются, реализуют командный
подход в конкретных делах. Очень
много людей, готовых работать за
идею, что тоже радует. История
про «доску, треску и тоску», на мой
взгляд, просто заезженная тема,
чтобы говорить о том, как у нас все
плохо. А у нас развивается порт,
ходят корабли, строятся дома. Может, не такими темпами, как мы
бы хотели, но строятся, причем достаточно красивые. В Архангельске люди привыкли выражать свое
мнение, и это замечательно. Это
нам как власти нормальный посыл, чтобы работать.

повестка дня
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На стройплощадке на Ленинградском проспекте рабочие заливают
ленточный фундамент будущего дома. фото: пресс-служба администрации города
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Социальный дом на Московском проспекте уже возведен до пятого этажа.

Дом на Московском строят
с опережением графика
фото: пресс-служба администрации города

Приоритеты: Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой
Дмитрий ФЕДОРОВ

Во время рабочей поездки
глава Архангельска Игорь
Годзиш и заместитель председателя правительства
Архангельской области –
министр строительства и архитектуры Андрей Шестаков проверили ход работ по
возведению объектов социального жилья в областном
центре.
Задачу завершить программу расселения до конца 2017 года поставил президент Владимир Путин.

Для расселения аварийного жилья в Архангельске по четырем
госконтрактам в рамках третьего
этапа областной программы расселения аварийного жилья с участием средств Фонда ЖКХ до конца 2016 года планируется построить пять новых домов общей площадью 28,4 тысячи квадратных метров – всего 481 квартиру.
На реализацию строительных
планов выделено больше миллиарда рублей.
По словам заместителя председателя правительства Архангельской области – министра строительства и архитектуры Андрея
Шестакова, главное условие для
подрядчиков: застройка должна

быть капитальной, многоэтажной
и массовой.
– Выделенные под застройку
участки на Ленинградском и Московском проспектах позволят продолжить строительство нового жилья, – отметил Андрей Геннадьевич.
Первая остановка – в округе Варавино-Фактория, где компания
ООО «РК-Инвест» строит три девятиэтажных одноподъездных дома.
На объекте кипит работа: уже готово свайное поле, рабочие заливают ленточный фундамент будущего дома.
– Мы работаем по графику и в
срок сдадим дома, – отметил Артем Кузьмичев, генеральный директор ООО «РК-Инвест».

Следующий объект расположен
в молодом и перспективном округе Майская Горка. На счету подрядчика – компании «АГР» много
жилых домов, построенных именно здесь. И вскоре их станет еще
больше.
– Строительство идет с опережением графика. Дом возведен уже
до пятого этажа. Мы работаем по
современной технологии, и дома
получатся очень теплыми. Проблем с материалами нет, технологии отработаны. Все квартиры будут сданы с чистовой отделкой и
полностью укомплектованы сантехникой, – подчеркнул Антон
Смирнов, руководитель компании-застройщика «АГР».

Бдительность жителей
помогает наводить порядок
На контроле: Городские службы оперативно реагируют Î
на сообщения об открытых люках
Игорь АНУФРИЕВ

На еженедельной городской планерке заместитель главы – руководитель аппарата
Сергей Ковалев потребовал от глав администраций округов
незамедлительно реагировать на все обращения по поводу открытых люков.
– Вся информация, поступающая от горожан напрямую и
через службу 004, должна служить основанием для принятия оперативных мер: ограждения открытого колодца и
направления в адрес обслуживающей его организации
требования о его закрытии, –
отметил Сергей Михайлович.
В настоящее время департамент горхозяйства продолжает закупать новые крышки для колодцев. Всего приобретено 37 крышек, 12 уже
переданы «Водоканалу».

По словам директора МУП
«Водоканал» Эдуарда Смелова, ведется работа по закрытию люков.
– В ведении предприятия
30 тысяч канализационных
колодцев. Мы постоянно ведем работу по выявлению
и закрытию люков. За февраль 27 люков уже закрыто,
по 10 работаем. 21 колодец
огорожен и закрыт временными деревянными щитами. Мы отрабатываем все
обращения горожан, – рассказал Эдуард Смелов. – Но
регулярно повторяются случаи воровства железных
крышек люков. Так, только
за последнее время зафиксирован ряд случаев хищения муниципального имущества.
По словам главного инженера Архангельских городских тепловых сетей Григория Паламара, на балансе предприятия находятся
4520 люков, из них 145 закрыто деревянными щитами, а
остальные – чугунными и
стальными крышками.

– Замена деревянных крышек люков проводится и в
ближайшее время будет завершена. На сегодняшний
день ни одного открытого
колодца у нас нет, – подчеркнул Григорий Иванович.
Как пояснил главный инженер ОАО «Архоблэнерго»
Олег Дахин, предприятием
было приобретено 37 люков.
– 31 крышка люка уже
установлена, остальные также вскоре будут заменены.
Открытых колодцев у нас
нет, – отметил Олег Владимирович,
Закрытием люков занимается и МУП «Архкомхоз».
Как сообщил и. о. директора
предприятия Гидаят Шукюров, с начала года было отработано 210 заявок.
– На 18 колодцах, принадлежащих
«Архкомхозу»,
установлены новые крышки, 72 люка отремонтировано, на остальных – установлены ограждения, – пояснил
Гидаят Шукюров.
Продолжают работу и администрации округов. Так,
в Октябрьском округе из 67

выявленных открытых колодцев новые крышки установлены на 20, остальные
огорожены. В Майской Горке на контроле шесть адресов, где на колодцах вместо
штатных крышек сделаны
временные щиты из дерева.
– В Архангельске более 40
тысяч смотровых колодцев.
Зачастую мы сталкиваемся
с воровством люков. Содержать их в надлежащем состоянии – наша общая забота, вопрос безопасности. Без бдительности жителей и общественности нам не справиться, – отметил заместитель
главы города – руководитель
аппарата Сергей Ковалев.
В городское УМВД будет
направлено обращение по
проведению проверки всех
мест, где могут располагаться нелегальные пункты приема металлолома.
Если увидите люк без
крышки, звоните: в службу
004, в диспетчерскую МУП
«Водоканал» – 68-46-59 и в администрацию округа.

Помимо социальных домов,
ОАО «Архгражданреконструкция»
возводит в округе порядка 35 тысяч квадратных метров нового жилья. В этом году запланирована
сдача первой очереди ЖК «Живая
планета» (четыре подъезда) и ЖК
«Юбилейный» (три подъезда).
– Мы видим, что на строительных площадках идет работа. Это
дает надежду, что в 2016 году объекты будут завершены. Особое внимание уделяется качеству строящихся домов. Мы будем держать
строительство социального жилья
на особом контроле, ведь они так
необходимы горожанам, ждущим
расселения из аварийных домов, –
подчеркнул Игорь Годзиш.

Люк не место
для парковки
Софья ЦАРЕВА

МУП «Водоканал» предупреждает – припаркованные автомобили могут создать помехи ремонтным бригадам в случае аварии.
Подобная ситуация сложилась в районе улицы Бадигина и проспекта Дзержинского, когда из-за аварии на
сетях водопровода без воды остались несколько жилых многоэтажных домов и детский садик.
Но аварийная бригада не могла подъехать к колодцам из-за припаркованных автомобилей. Прямо на
люках стояли три автомобиля, причем два из них –
так называемые «подснежники» – те, которые хозяева
оставляют зимовать во дворе до весны. Экскаватору
было даже не приблизиться к месту аварии, что значительно задержало время ее ликвидации. А надо понимать, что, когда люди сидят без воды, они не то что
дни – часы считают, когда же авария будет устранена.
– Через ГИБДД нам удалось выйти на владельцев
автомобилей, чтобы их убрали, и только тогда наши
ремонтники сумели приступить к работам, – говорит
Сергей Пономарев, помощник директора МУП «Водоканал». – Понимаю, что упредить подобную ситуацию сложно, никто не знает, в каком месте может
случиться прорыв трубы водовода. Мы часто сталкиваемся с аналогичными ситуациями, в этом случае
стараемся предупреждать владельцев о необходимости убрать автомобиль. Чаще всего под дворник помещаем письменное предупреждение. Сложнее с «подснежниками» – бывает, что их владельцев установить
очень сложно. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел
бы обратиться ко всем горожанам: прежде чем парковать свой автомобиль, убедитесь, что вы не стоите на
канализационном люке или возле него. Если это так,
будьте готовы в любой момент по требованию ремонтных бригад «Водоканала» убрать свою машину, чтобы обеспечить подъезд техники к месту ремонта.

Иммунной системе
нужны гречка
и морепродукты

У института
и города
общие задачи

Алла Горенькова,
главный внештатный
специалист аллергологиммунолог Министерства
здравоохранения
Архангельской области:

Елена Смягликова,
директор Арктического
морского института
имени В. И. Воронина:

– 11 марта в Центре медицинской профилактики работал «телефону здоровья». Все
желающие смогли получить ответы на вопросы о способах укрепления иммунитета,
лечении аллергических заболеваний и нарушений иммунной системы.
Иммунитет – важнейшая система организма, которая защищает нас от негативных внешних воздействий: вирусов, микробов, бактерий. Если у иммунной системы есть проблемы, организм предупреждает об этом. Если вы стали чаще болеть простудными заболеваниями, да еще и в более
тяжелой форме, чувствуете постоянное недомогание и слабость, возможно, ваш иммунитет нуждается в поддержке.
Причин снижения иммунитета очень
много. На организм негативно влияет каждая острая инфекция, поэтому, после того
как мы переболели гриппом или простудой, иммунной системе необходимо время
на восстановление. Те, кто переносит болезнь на ногах, рискуют получить осложнение или очередную острую инфекцию.
Иммунная система напрямую связана с
эндокринной, поэтому на иммунитет влияют заболевания эндокринной системы:
ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы. Причиной снижения иммунитета
могут стать длительные серьезные лекарственные терапии, заболевания, связанные
с потерей белка, различные интоксикации,
в том числе связанные с вредными привычками: курением и употреблением алкоголя. Состояние иммунной системы напрямую зависит и от возраста.
Распространенная причина ослабленного иммунитета – нерациональное питание:
избыток в рационе простых углеводов, дефицит белка, витаминов, макро- и микроэлементов. Для иммунитета важны жирорастворимые витамин А, Е и особенно Д,
его нужно принимать и взрослым и детям
практически круглый год. Важны для иммунитета витамины группы В, их основные источники – мясо, злаки, гречка. Что
касается микроэлементов, то иммунная система не может обойтись без цинка (в больших объемах он содержится в семечках,
орехах, морепродуктах и зелени) и селена
(чеснок, морепродукты, северные ягоды).
На иммунную систему организма человека влияют и экологические факторы: антропогенные, связанные с производственной
деятельностью человека, и климатические.
В нашем регионе неблагоприятные климатические факторы – это фотопериодичность, близкая к полярной, действие низких
температур, близость магнитного полюса
земли. Коренное население более адаптировано к климатическим особенностям, а вот
те, кто переехал в данный регион меньше
года назад, находятся в зоне риска. Кроме
того, подобные испытания для иммунной
системы мы создаем и сами, отправляясь
отдыхать в жаркие страны посреди зимы.
Единственный способ укрепить иммунитет – вести здоровый образ жизни. На прилавках аптек сейчас много различных иммуномодулирующих и иммуностимулирующих препаратов, однако их бесконтрольное применение может привести к серьезным последствиям для организма.

– В Архангельске побывал ректор Государственного университета морского и
речного флота имени адмирала Макарова Сергей Барышников. На его встрече
с губернатором Игорем Орловым и главой города Игорем Годзишем освещался
вопрос подготовки профессиональных кадров для морской отрасли, которые выпускают как в головном университете – знаменитой «Макаровке», так и в архангельском филиале – Арктическом морском институте имени Воронина.
Всем известно, что Архангельск – первый российский морской порт, ворота в
Арктику. И, как отметил на встрече Игорь
Годзиш, город заинтересован в квалифицированных специалистах, поэтому очень
важно оказать поддержку институту, который занимается подготовкой кадров в соответствии с образовательными госстандартами и требованиями международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков. Мы договорились в ближайшее время подготовить и подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией столицы Поморья и институтом.
Соглашение отразит потребность Арктического региона в кадрах, проведение совместных мероприятий и акций.
На сегодняшний день институт принимает на обучение выпускников девятого и
одиннадцатого классов, у нас учатся и девушки. Уже после второго курса студенты
проходят плавательную практику. После
третьего и четвертого курса их ждет практика в течение полугода в одной из судоводительных компаний. Причем ребята
получают не только опыт и навыки практической работы, но и зарплату.
К сожалению по ряду экономических
и административных причин из региона
ушло высшее профессиональное морское
образование.
Моя задача как руководителя – это повышение качества образования. В апреле
на базе института будет проходить проверка морского регистра для подтверждения
морского признания. Ведь наши выпускники, помимо получения образования по
программе судовождения с эксплуатацией
транспортных энергетических установок на
водном транспорте, получают и паспорт моряка. Для возврата высшего профессионального морского образования в наш регион
проводится большая работа. С ноября 2016
в нашем городе стартует пилотный проект
– обучение по программам дополнительного профобразования с использованием системы дистанционного обучения. На базе
нашего института и на базе морской академии будет апробирована эта система. Наши
выпускники, курсанты или иные лица,
имеющие среднее профессиональное образование, смогут обратиться в наш Региональный центр дополнительного профессионального образования АМИ и получить
высшее профессиональное образование.
Арктический морской институт имени
Воронина – первое на Севере России учебное заведение, созданное для подготовки
морских кадров, поэтому в преддверии
юбилейной даты – его 235-летия – хотелось
бы выразить огромную благодарность сотрудникам, которые работали и трудятся
сейчас в образовательном учреждении.
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А там и мир
не за горами

Учимся
копить деньги

Анастасия Жданова,
воспитанница ДЮСШ
«Парусный центр «Норд»:

Екатерина Шевчук,
начальник отдела
проектов управления
дополнительного
образования САФУ:

– Команда Архангельской области успешно выступила на чемпионате и первенстве
России по парусному спорту в классе «зимний виндсерфинг». Все спортсмены – выпускники и обучающиеся ДЮСШ «Парусный центр «Норд». Соревнования проходили на озере Сенеж в городе Солнечногорск
Московской области.
Наша команда завоевала шесть медалей разной пробы, став лучшей в общекомандном зачете. Чемпион мира по зимнему
виндсерфингу Андрей Харьговский занял
третье место в общем зачете, Михаил Козлов – третье место среди юниоров до 20 лет,
а Сергей Филин стал третьим среди юношей до 17 лет. Спортсменки из Архангельска заняли весь пьедестал в женском зачете до 20 лет. Первое место – у Анастасии
Плотниковой, третье – у Анастасии Гуниной. Я заняла второе место среди девушек
до 20 лет и первое – среди участниц до 17-ти.
На соревнования приехали спортсмены
из Мончегорска, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Соперники у нас
были сильные и опытные, уступать никто
друг другу не хотел, мы упорно боролись в
каждой гонке. Второе место в общекомандном зачете у города Мончегорска, а третье
– у Санкт-Петербурга.
В общей сложности в чемпионате и первенстве России по парусному спорту было
запланировано четыре гоночных дня и 15
гонок, но из-за неблагоприятных погодных
условий было проведено только два гоночных дня и всего восемь гонок. Трасса была
очень сложной, нам приходилось проявлять максимальную концентрацию в ведении парусных саней и поиске ветра на дистанции. Для зимнего виндсерфинга очень
важен сильный ветер и хорошее снежное покрытие, ведь если парафин на лыжах стирается, они стоят на месте. Во время соревнований снег был мокрый, а ветер хоть и был,
но слабый и не всегда в нужном направлении. Но несмотря на то что погодные условия не радовали, впечатления от прошедших соревнований у нас остались самые хорошие. К соревнованиям спортсменов нашей команды готовили тренеры Михаил
Николаевич Куршанов, Александр Геннадьевич Осколков, Вадим Львович Волоцкий и играющий тренер Андрей Викторович Харьговский.
Зимний виндсерфинг – зрелищный, скоростной и по-настоящему экстремальный
вид спорта. Зимним виндсерфингом в нашем городе занимаются уже давно. Именно
в Архангельске в 1983 году в рамках «Беломорских игр» состоялись первые гонки всесоюзного масштаба. Первым чемпионом
СССР – 83 стал спортсмен из Северодвинска
Владимир Лысов. В 1987 году в ходе проведения «Беломорских игр» была создана Ассоциация зимнего виндсерфинга.
В Архангельске хорошие условия, чтобы
заниматься зимним виндсерфингом, река
замерзает быстро, дуют сильные ветра. Воспитанники парусного центра «Норд» показывают высокие результаты на городских
и областных соревнованиях. Мы все любим
этот вид спорта, нам нравится скорость, ветер и паруса. Я занимаюсь второй год. Сначала смотрела, как на соревнованиях выступает мой папа, а потом втянулась сама и начала тренироваться.
Сейчас мы готовимся к областным соревнованиям, в следующем году снова планируем поехать на всероссийские соревнования, а там и мир не за горами.

– С 14 по 20 марта в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для
детей и молодежи во всех регионах проходят бесплатные обучающие мероприятия.
Региональный центр финансовой грамотности в САФУ предлагает не только проверить свой уровень финансовой грамотности, но и научиться обращаться с деньгами. Наши преподаватели – эксперты-практики проводят занятия для школьников
и студентов по бережному потреблению,
бюджету семьи, финансовой безопасности. Мы учим ставить перед собой финансовые цели и достигать их, рассказываем,
что такое финансовый учет. На занятиях
ребята не только развивают определенную систему мышления, установку на то,
как правильно распоряжаться деньгами,
но и получают конкретные схемы и алгоритмы.
Любой желающий может освоить финансовую грамотность «играючи». В процессе компьютерных игр и общения можно легко и весело разобраться с ключевыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения. Второе – онлайн-тесты по финансовой грамотности,
они есть на сайте национальной программы «Вашифинансы.рф». На этом же сайте
много полезной информации: брошюры,
памятки и даже целые учебные курсы.
В чем заключается финансовая грамотность? Это грамотное распоряжение своими финансами – когда человек живет по
средствам, умеет управлять теми деньгами, которые у него есть, умеет формировать свой капитал и живет интересно независимо от уровня своего дохода. К сожалению, уровень финансовой грамотности
в наших семьях весьма невысок. Очень
многие люди не умеют копить, бережно
потреблять, не знают своих прав, не умеют управлять бюджетом, вести семейную
бухгалтерию, не знают, что такое финансовый план. Люди мало пользуются этим
в повседневной жизни – либо не знают, где
взять информацию, либо думают, что это
слишком трудно. И совершенно напрасно.
Есть конкретные технологии, которые могут помочь.
Научиться экономить на самом деле
просто – это вопрос дисциплины и движения шаг за шагом к своей цели. Здесь
речь идет именно о конкретных приемах
и принципах, которые можно внедрить в
повседневную жизнь. Например, первая
технология – учет доходов и расходов в семейном бюджете. Многие жалуются, что
не могут понять, куда уходят деньги. Рецепт прост: вести учет – сколько ты зарабатываешь и сколько тратишь, уметь это
анализировать и делать выводы.
Вторая технология более сложная – как
составить финансовый план, как накопить
на какую-то цель, как распределить накопления, куда вложить денежные средства.
Есть базовые схемы, которые нужно знать
и уметь использовать. Что важно – технологии адаптированы именно для ведения
семейного бюджета. Сейчас, в условиях
кризиса, это наиболее актуально, когда
люди ужимают свои бюджеты. К сожалению, часто экономят не на том. Например, на питании, образовании, исключают
спорт. А обучение правильному обращению с деньгами может изменить их жизнь
к лучшему.

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Максим СОКОЛОВ

Президент РФ приказалÎ
главе Минобороны Сергею Шойгу
начать вывод российской Î
группировки войск из Сирии

Премьер-министр РФ заявил, Î
что Россия продолжит действие
ответных мер в отношении Î
западных стран до тех пор,Î
пока они не отменят свои Î
антироссийские санкции

Глава Минтранса РФ заявил, Î
что их ведомство предлагает
вернуться к лицензированию
пассажирских перевозок, Î
в том числе школьными Î
автобусами

«Считаю, что задача, поставленная перед министерством обороны и вооруженными силами,
в целом выполнена, поэтому приказываю министру обороны (...) начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской
Арабской Республики»

«Мы, естественно, их будем сохранять до тех
пор, пока сохраняется внешнее давление.
Здесь иллюзий быть не должно. Если что-то
продлевают, то будут получать в ответ это
продление»

«На данный момент из-за отсутствия контроля
с этой стороны на рынок постоянно приходят
новые перевозчики, которые не имеют ни надлежащей профессиональной подготовки, ни
финансовых возможностей нести бремя необходимых расходов»

Туристический
конструктор

Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

Взгляд: Продолжается разработка бренда, который поможет Î
выделить наш регион на рынке въездного и внутреннего туризма
Игорь АНУФРИЕВ

Интернет-магазин для
наших производителей

Важным этапом является определение подходящего для Поморья
слогана.

фото: архив редакции

– На прошедшем недавно круглом столе по
развитию легкой промышленности в рамках
конференций «Вектор развития» я предложил идею создания интернет-магазина для
производителей Архангельской области.

рынке – потенциальных российских и иностранных туристов, которые, скорее всего, ничего или мало знают
про область, были представлены в рамках серии мероприятий: презентаций, дискуссий, а также в ходе культурно-туристского акселератора с приглашением столичных экспертов.
В частности, положительно отметила представленный концепт Анна Манюк,
основатель проектной группы «Кластер» (Москва), а
также ряд других федеральных гостей, подчеркнувших
актуальность его запуска в
условиях растущей конкуренции регионов за привлечение туриста. Тем более
что в большинстве субъектов Северо-Запада есть туристские бренды.
Важно, что сделанные наработки во многом совпали
с итогами областного кон-

фото: архив редакции

Планомерная работа в этом
направлении началась в регионе в 2015 году. Открытый
формат этой работы с участием всех заинтересованных сторон позволил отобрать ряд перспективных
идей.
Они легли в основу комплексного исследования –
стратегии разработки единого регионального бренда экспертами компании
«Point. Точка развития».
На обсуждение профессиональным и общественным сообществам, в число
которых также вошли члены Архангельской региональной туристской ассоциации, специалисты туркомпаний, дизайн-студий, национальных парков, музеев, журналисты, было представлено несколько направлений, сообщается на сайте
www.dvinaland.ru.
Одобрение
получило
предложение о выделении
самых ярких сторон региона, объединяющих историко-культурную, природную
самобытность, мощный промышленный потенциал, человеческий капитал, особые
черты Архангельской области.
Выделенная
концепция
нашла отражение в вариантах фирменного стиля, отразившего многогранность
турпотенциала, современные тенденции в дизайне
брендов соседних северных
территорий.
Разработанные варианты
логотипа и его использования (бренд-бук) для позиционирования на внешнем
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курса, который проводился
в 2012 году. Тогда авторскими коллективами и индивидуальными художниками
было предложено несколько десятков вариантов зонтичного бренда Архангельской области. Большинство
голосов получила именно
птица счастья – возрожденный символ северного гостеприимства, вдохновившая в этот раз профессиональных дизайнеров, которые в то же время расширили содержание этого символа.
Лаконичный фирменный
шрифт, как бы вырезанный
из дерева, отражает суровый
и волевой характер края.
Лучи – перья птицы – передают идею разнообразия, в
них «встроены» силуэты северных мельниц, деревянных построек, космической
ракеты, глыбы льда. Дополнил бренд-бук набор пиктограмм для отдельных мест
Архангельской области.
В совокупности получился функциональный «конструктор», который позволит при необходимости сделать акцент на те или иные
черты бренда, например,
отдельно представить тему
культурно-познавательного, арктического, сельского,
экологического и других видов туризма.
Такая необходимость возникла уже давно. Ежегодно
делегации и представители
турбизнеса региона принимают участие в общероссий-

ских и международных туристских выставках, выездных презентационных мероприятиях для продвижения
тематических направлений
программ.
Создание туристического
бренда региона продолжается. Есть предложения по доработке символа и базового
слогана «Архангельская область. Максимум впечатлений». Возможные варианты
главной привлекающей фразы можно прислать в областной туристско-информационный центр до 20 марта
по адресу info@pomorland.
travel.
Слоган должен быть кратким (не более четырех-пяти
слов) и выгодно отражать
многообразие
региональных туристских возможностей в русле основной концепции зонтичного бренда
региона, подчеркивают в Туристско-информационном
центре Архангельской области.

Моя идея нашла поддержку в бизнес-среде. Подобный
онлайн-магазин был бы очень удобен и выгоден как
для потребителей, так и для производителей. В одном
месте можно было бы найти и приобрети местные товары, а также узнать необходимую информацию о
предпринимателях и о самом производстве.
Тема развития легкой промышленности в нашем регионе обсуждалась в архангельском центре поддержки
предпринимателей «Бинар» в рамках отраслевых российских конференций «Вектор развития». Партнером
конференций выступает общероссийская организация
предпринимателей «Опора России». Мероприятие в
Архангельске проводилось в рамках взаимодействия
бизнес-омбудсмена с городской администрацией, при
поддержке консультационной группы «Орто». В конференции приняли участие представители городской
администрации, САФУ, регионального фонда микрофинансирования, предприниматели.
В нашем регионе несколько десятков предприятий
и индивидуальных предпринимателей осуществляют пошив одежды. Разработан комплекс региональных мер поддержки этого бизнеса: от предоставления
микрозаймов до профориентационных мероприятий.
Представитель департамента экономики Архангельска Татьяна Едемская рассказала о городских программах поддержки предпринимательства.
При этом предприниматели жалуются на такие
проблемы, как недоступные кредиты, длительные
процедуры согласования заявок на займ, сырьевая зависимость, снижение покупательской способности,
нехватка доступных и недорогих торговых площадей.
Кроме того, сегодня одна из основных проблем для
предпринимателей, работающих во всех отраслях, –
интенсивное изменение законодательства. Для удобного и оперативного получения необходимой информации, связи с институтами мы организовали конкурс на разработку совместно с САФУ современного
мобильного приложения, которое позволит оперативно получать необходимую информацию о законодательстве, участвовать online в различных мероприятиях и быть постоянно на связи с коллегами.
Своим опытом поделились успешные предприниматели, среди них, например, соучредитель торговой
марки «Доска. Треска» Максим Пушкин. Его предприятие шьет стильную одежду, владельцы позиционируют свое предприятие как социально направленный бизнес-проект, способствующий созданию положительного имиджа региона. Основной канал продаж
– реализаторы и Интернет, «сарафанное радио». При
том что продукт быстро раскупается, производители
работают в ноль из-за роста цен на ткани, закупаемые
за рубежом. И цену на одежду не поднимешь – это отпугнет покупателя. И с подобной проблемой сталкиваются сегодня все производители в сфере легкой промышленности. Полагаю, как раз единый региональный интернет-магазин мог бы способствовать более
широкому продвижению местных товаров.
Считаю, что первая конференция в рамках «Вектора развития» прошла успешно, эта работа будет продолжена. Всего на 2016 год для обсуждения запланированы 12 отраслей. Следующая встреча в марте будет посвящена лесной и деревообрабатывающей промышленности.
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Блины – весеннему солнцу
родственники

Народное гуляние «Веселая, блинная, Масленица былинная» состоялось на набережной Северной Двины

Дмитрий ФЕДОРОВ,Î
фото: Артем КЕЛАРЕВ

В Прощеное воскресенье архангелогородцы проводили
зиму. Традиционное масленичное гуляние «Веселая,
блинная, Масленица былинная» состоялось на набережной Северной Двины.
На центральной сцене для жителей и гостей Архангельска разыгралось театрализованное представление с конкурсами, загадками, аттракционами и розыгрышами.
Со сцены жителей и гостей
Архангельска
поприветствовала председатель Архангельской

городской
Думы
Валентина
Сырова, которая поздравила всех
с праздником и пожелала доброго
здоровья, прекрасного настроения,
приятных встреч и радостных событий.
Вместе с архангелогородцами
масленичное веселье разделила и
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
– В этот день, когда мы просим
друг у друга прощения, давайте это
добро, чувство радости сохраним на
много-много дней. И действительно, пусть зима уходит. Пусть уходят все печали и тревоги. И пусть
северная зима и северное лето нас
хранят и радуют. С праздником!
С Масленицей! С Прощеным воскресеньем, – обратилась к гостям
праздника Ирина Васильевна.

С песнями и плясками, традиционными блинами столица Поморья проводила самое холодное время года. Гости уличного гулянья
могли поучаствовать в русских
забавах: в перетягивании каната,
«подушечных» боях и покорении
ледяного столба, а также пройтись
в торжественном шествии масленичного поезда и сразиться в масленичном футбольном турнире.
Игра в футбол была организована в непривычной форме. Вместо
круглого мяч был кубической формы. А сражались футболисты на
снежном поле.
– Поиграл от души. Столько удовольствия! Непривычно, конечно,
играть таким мячом, но зато запомнится надолго, – рассказал футболист Владимир Авраменко.

А самые быстрые и ловкие архангелогородки смогли пробежаться в масленичном забеге
«Дамы со сковородками». Шуточная акция состоялась в этом году
впервые. Правила забега просты:
кто первый добежит с главным
атрибутом хорошей хозяйки на
масленичной неделе – блинной
сковородкой, тот и победил.
Жители города встретили весну
с размахом, приняв участие в традиционных масленичных забавах.
Взрослые и дети водили хороводы,
распевали песни и участвовали в
конкурсах.
Для архангелогородцев пели и
плясали учащиеся Архангельского колледжа культуры и лучшие
творческие коллективы Архангельского городского культурного

центра: «Поморская артель», «Овация», «Ассоль», «Апельсин» и «Консонанс».
– Праздник понравился. Попробовала вкусные блины. Настроение замечательное! – поделилась
впечатлениями жительница города Анна Солдатова.
В это время традиционно вдоль
набережной Северной Двины развернулись масленичные торговые
ряды. Для горожан были представлены всевозможные яства: баранки, бублики, куличи и, разумеется,
блинчики с разными видами начинок: творогом, вареньем и сгущенным молоком.
Кульминацией праздника стало
сжигание чучела Масленицы, которое загорелось ярким пламенем,
символизируя приход весны.

настроение
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Софья ЦАРЕВА,Î
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
Анна СИЛИНА

«Нечего мерзнуть али дома
сидеть, пора весну встречать
да зимушку-зиму провожать!» – кричали зазывалы
на площадке возле молодежного культурного центра
«Луч». И жители Майской
Горки активно подтягивались на площадь, от мала до
велика.

Масленичный
разгуляй

фото: предоставлено мкц «луч»

Весело провожали зиму и встречали весну во всех округах города

соломбала
Масленичные гуляния в Соломбале собрали около культурного центра «Соломбала-Арт» множество горожан. На радость зрителям закружил в хороводе ансамбль «Коляда», песню завел хор
«Поморочка», творческие номера
показали ансамбли «Ассоль», «Поморская артель», «Консонанс». Ансамбль «Балагуры» порадовал своим выступлением, не обошлось и
без соломбальского Снеговика.
На площадках парка ребятня
могла поиграть в потешные игры
с массовиком-затейником, посоревноваться в ловкости и смекалке с использованием спортивного
инвентаря и игровых атрибутов,
за участие малышне вручали конфеты. Соломбальские смельчаки
залезали на столб, и те, кому это

лектив ложкарей «Лепота», были и
танцевальные номера. Уличными
забавами для детворы стали «веселый ручеек», соревнования на лыжах, канат, были желающие походить на ходулях. Порадовало наличие добровольных дружинников,
следивших за порядком во время
проведения праздника. На крыльце
у главного входа разместилось масленичное кафе с блинами. Желающие могли сфотографироваться в
оформленном интерьерном уголке.
Особый колорит празднику придавало слегка разметавшееся сено и
катание на лошадях. Под звуки музыки сожгли масленичное чучело.

северный округ
Культурный центр «Северный»
собрал на площади жителей округа на масленичные гуляния под
названием «7 кадров масленичной недели». Почетным гостем на
мероприятии стал заслуженный
артист России Игорь Воронцов.
Главной идеей шуточной программы стала встреча «московских
режиссеров», которые приехали
в деревню «Последние пятилетки» снимать фильм, как празднуют Масленицу в глубинках. Игры
и конкурсы сопровождались концертной программой.

Варавино-Фактория
фото: предоставлено мкц «луч»

Гостей праздника веселили парень
с девицей – Иван да Марья в русских нарядах да цыган с медведем.
Иван с Марьей рассказали, как называется каждый день Масленицы, о ее обычаях и традициях. Причем каждый день сопровождался
своей игрой: если понедельник назывался «Встреча», так ведущие
предлагали зрителям кланяться
друг другу низко да приветы раздавать, а для вторника, который
назывался «Заигрыш», зазывали
на обнимашки, предлагали парням обнять своих спутниц.
Среда – «Лакомка», стало быть,
пора блинами угощаться. Тут поспело время конкурса – кто больше блинов перевернет на сковородке за минуту. А тут и четверг –
«Масленичный разгуляй» в самом
разгаре, а значит, песни и пляски.
Зрители тоже без дела не стояли –
подпевали и пританцовывали.
Раз в пятницу зятья тещ на блины зовут, значит, время мужским
командам потягаться в ловкости
– две команды устроили забег в
мешках, чем здорово повеселили
народ. А суббота называлась «Золовкины посиделки», стало быть,
девушек на сцену пригласили и разыграли сертификаты в салон красоты. Правда, для этого пришлось
постараться, конкурсы были непростыми.
Ведущие напомнили о том, что в
самый главный день, когда Масленицу провожают, издревле православные просили друг у друга прощения за все вольные и невольные
обиды, не зря же последний день
Масленицы называется «Прощеное воскресенье».
Цыган с Медведем тоже не отставали, веселили народ. Особенно детишки радовались, глядя как
Миша-медведь выплясывает. В целом праздник получился веселым
и интересным: конный аттракцион, соревнования в духе «Кто кого
перетанцует», символическая рыбалка, перетягивание каната, поднятие гирь, а за конкурсы победители получали призы и подарки.
Надо сказать, что и с погодой повезло: денек в полдень был солнечным и вполне себе весенним, а задорные игры и пляски скучать и
мерзнуть зрителям не давали.
А в воскресенье народное гулянье «В гостях у самовара» прошло
еще и на острове Краснофлотский.
Так что жители Майской Горки на
славу повеселились – Масленицу
отпраздновали, блинов наелись,
зиму проводили, весну встретили.

удалось, получили памятные подарки. В импровизированном кафе
можно было полакомиться блинами со сметаной, сгущенкой и джемом, а также отведать пирогов с
горячим чаем. Берестяных дел мастера представили свои работы, на
скамеечке примостились наряженные куклы ручной работы. А когда Солнце-Ярило свой лик явило,
праздник озарило – пришло время прощаться с Масленицей. Под
занавес артисты порадовали присутствующих огненным шоу, а завершился праздник обрядом сжигания Масленицы.

Маймакса
Веселились и на площади у КЦ
«Маймакса». Под плясовую музыку плясали скоморохи с бубном и
балалайкой. Василиса Прекрасная,
Масленица, теща да зять увлекали
народ на танцевальные флешмобы и игры, команды соревновались
в танцевальных конкурсах «стенка на стенку», мерились силой, перетягивая канат, звучала музыка.
Побеждала, конечно же, дружба. С
концертными номерами выступили вокальная студия «Ассоль», кол-

В округе прошли сразу два
праздника – в субботу гулянья развернулись на Силикатном, а в воскресенье народ провожал Масленицу у Ломоносовского ДК.
Как всегда, организаторы постарались – каких только сказочных
персонажей здесь не было: Скоморох, Алеша Попович, красавица
Аленушка, боярыня Масленица,
Баба-яга и даже Печь. Кстати, Баба-яга оказалась вовсе не злой и загадывала зрителям загадки и даже
играла с ними в народную игру
«сковороду». Конечно же, были
задорные конкурсы – бой мешками, перетягивание каната и другие. В общем, повеселились жители округа на славу, блинами наугощались, Масленицу проводили.

Исакогорка
Ярко и весело Масленица прошла в культурном центре «Бака-

фото: марина лукшайтис

майская горка
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рица». На праздник собрались отдохнуть около двух тысяч человек.
Открыл праздник ансамбль
песни и танца из Новодвинска
«Северянка», потом выступили
и коллективы культурного центра: хореографический ансамбль
«Стиль», детский образцовый цирк
«Весар», хор народной песни «Серебряночка», детская фольклорная группа «Смородинка» и брейкгруппа «Б-13».
Для гостей праздника были приготовлены игры, забавы, танцы,
катание на санях и на лошадях, конечно, не обошлось и без традиционных масленичных молодецких
забав – петушиных боев, перетягивания каната, масленичного столба. В этом году родилась новая традиция – селфи на верхушке масленичного столба.
– Все прошло очень ярко, зажигательно, было много смеха, улыбок,
люди наелись пирогов, блинов, напились чаю, – поделилась впечатлениями Людмила Хохлова, заместитель директора культурного
центра по творчеству. – Огромное
спасибо хочется сказать нашим
спонсорам и администрации нашего округа – без них праздник не состоялся бы, потому что Масленица
без призов не Масленица.
Масленичные гуляния продлились три часа, но даже после их
окончания гости еще долго не расходились, общались, обменивались эмоциями и впечатлениями.
Жители поселка Турдеево по
старинному русскому обычаю проводили зимушку-зиму и встретили
весну-красну с блинами, песнями,
играми и конкурсами, с веселой
музыкой и катанием на лошадях.
Народ зажигал как мог, взрослые
и дети от души радовались весеннему празднику.
Для гостей праздника спели вокалисты студии «Сударушка», выступили участники театральной
студии взрослых. Вместе с ведущими-скоморохами гости праздника соревновались в скорости поедания блинов и метании валенок.
Проверить свою силу и ловкость
жители поселка смогли, поучаствовав в конкурсах «Петушиные
бои», «Бои подушками», «Перетягивание каната» и «Силачи», а лучшего танцора праздника определил «Танцевальный марафон».
– Филиал культурного центра
«Бакарица» в поселке Турдеево работает третий год, Масленицу мы
проводим только второй раз, своими силами и без помощи спонсоров устраиваем праздники для жителей поселка, – рассказала Оксана Грибок, руководитель филиала. – Особенно я благодарна театральной студии взрослых за то,
что они всегда и во всем мне помогают, участвуют во всех наших
праздниках.

цигломень
Гостей масленичных гуляний
развлекали
ведущие-болтушки.
На празднике выступили артисты
культурного центра «Цигломень»:
хор русской песни, танцевальный
коллектив «Сюрприз», вокалистка
Нурия Мамедова, приехали артисты из Заостровья, показали свой
танцевальный номер ученики санаторной школы-интерната.
Громче всех смеялись на игровой площадке, где семьи соревновались между собой на веселой
эстафете – бегали наперегонки на
валенках, на деревянных лошадях. На спортивной площадке силачи поднимали гири и перетягивали канат.
– Прошло все хорошо, народ
остался доволен, – рассказала Мария Попова, заместитель директора культурного центра «Цигломень» по творческой деятельности. – По сравнению с прошлым
годом народу на Масленице собралось очень много, наверное, свою
роль сыграла хорошая погода, во
время гуляний светило солнышко. Особенно много на празднике
было детей, отмечать Масленицу
жители округа дружно пришли целыми семьями.
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С днем рождения!
чт

17 марта

Вера Владимировна ВЕРЕТНОВА,
заместитель начальника Î
пресс-службы администрации Î
МО «Город Архангельск»

пт

18 марта

Валентина Алексеевна РУДКИНА,
глава МО «Приморский район»

сб

только раз в году
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19 марта

Дмитрий Валерьевич ДУНАЕВ,
заместитель директора департамента
организационной работы Î
администрации МО «Город Архангельск»
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Анисифоровну
КОКШАРОВУ
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Фаину Ильиничну МАЛЬКОВУ
От души желаем, чтоб здоровье крепким
было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость в дом утром, вечером и днем!
Счастья вам и всех благ!
Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист» сердечно
поздравляет юбиляров марта:
 Елену Петровну Гладких
 Нину Ивановну Климанову
 Николая Александровича
Неманова
 Льва Михайловича Хвостова
 Владислава Яковлевича Шварева
 Лидию Михайловну Ширяеву
 Александра Григорьевича
Верещагина
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Александровну Панову
 Ольгу Николаевну Пугачеву
 Антонину Николаевну Сидорову
 Елену Викторовну Драчкову
 Надежду Васильевну Кузнецову
Желаем крепкого здоровья на долгие
годы, благополучия, любви и заботы родных и близких, весеннего настроения. Счастья вам, уважаемые!
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского центра социального
обслуживания сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Любовь Ивановну Гальвас
 Галину Ивановну Жирную
 Галину Ивановну Кадину
 Елену Владимировну Леонтьеву
 Нину Ивановну Осину
 Людмилу Семеновну Осколкову
 Надежду Егоровну Сенчукову
 Татьяну Александровну Пешкову
 Сахавата Сулейман Оглы Дадашева
 Антонину Семеновну Дружинину
 Наталью Ивановну Полякову
 Елену Павловну Корконосову
 Ивана Андреевича Радюшина
Мы желаем всем доброго здоровья, успехов во всех делах и всех благ!
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих долгожителей:
 Валентину Яковлевну
КОРОБИЦЫНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Галину Андреевну КНЯЗЕВУ
 Эмилию Петровну
ЯДРИХИНСКУЮ
 Тамару Артемьевну
КУКОВЯКИНУ
 Анну Александровну СОБОЛЕВУ
 Алексея Александровича
ГРУЗДЕВА
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной позиции,
любви родных, близких и уважения друзей!

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

13 марта
принимала поздравления
с днем рождения

Галина Павловна Халезина,
почетный член городского
Совета ветеранов
Уважаемая Галина Павловна!
Примите самые сердечные поздравления с
днем рождения от членов городского Совета
ветеранов и пожелания крепкого здоровья
на долгие-долгие годы, семейного благополучия, радости и счастья в жизни. Твой нрав
известен нам давно, во всем идешь ты верно к цели. Ты знаешь жизнь ни по кино, а испытала ее на деле. Твой день рожденья – это
шаг, который в жизни много значит. Хотим мы пожелать тебе оптимизма, творчества, удачи.
Спасибо вам за многолетний личный
вклад в ветеранское движение нашего города
воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
16 марта юбилей
у Галины Петровны

20 марта
отмечает 80-летие

Эмма Евгеньевна ДАНИЛОВА

Дорогая Эмма Евгеньевна, поздравляем
вас с этим знаменательным событием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма и
огромного счастья. Пусть в вашем доме царит мир, теплота и благополучие. Пусть
каждый день дарит вам радость, удачу и
положительные эмоции. Огромное спасибо
вам за ваш добросовестный труд на благо
нашего города.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
21 марта
отметит юбилей

Марина Георгиевна РУХЛОВА
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь как
день была светла, чтоб только радость без
тревог переступала ваш порог!
АРО Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества

Евдокимовой

Уважаемая Галина Петровна, с праздником вас!
Будьте здоровы и счастливы! Пусть всегда согревает вас тепло семейного очага, забота и внимание родных и близких, сохраняйте все хорошее, что есть в вашей жизни.
Пусть приумножаются мгновения радости!
Будь доброй, милой, энергичной, и пусть сбываются мечты!
Совет ветеранов поликлиники № 2
16 марта
отмечает юбилей

Вера Павловна Котова
Дорогая Вера Павловна!
Примите самые искренние поздравления
с юбилеем! Пусть жизни каждое мгновенье
подарит радость и добро! В делах пусть будет вдохновение, а в сердце и душе – тепло!
Совет ветеранов Архангельского
педагогического колледжа
17 марта принимает
поздравления с юбилеем

Наталья Николаевна
Шулакова

Пусть радость и счастье, любовь и удача
всегда озаряют твой жизненный путь! Будь
самой красивой, самой счастливой, самой
любимой будь! Здоровья и благополучия!
Совет ветеранов поликлиники № 2
17 марта
отметит юбилей

Вера Михайловна
Солодникова
Уважаемая Вера Михайловна!
В праздник на душе тепло и радостно и
слова прекрасные звучат. Пусть всегда здоровье будет крепким, дом согреет чуткость,
доброта, будет жизнь полна улыбок, света,
долгие, счастливые года!
Коллеги
18 марта
отметит юбилей

Вера Ивановна ТУПИЦЫНА

Вера Ивановна, от всей души поздравляем
вас!
Желаем крепкого здоровья, огромного счастья, удачи во всем, исполнения всех задумок
и планов. Пусть в вашем доме всегда будет
благополучие, тепло и уютно, присутствует любовь, взаимопонимание и уважение к
вам ваших родных и близких. Спасибо вам за
большой вклад в развитие здравоохранения
в городе, за постоянную заботу и помощь
молодому поколению в совершенствовании
своего квалификационного мастерства в медицинском обслуживании населения.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
19 марта
отметит день рождения

Наталья Владимировна
ШАНЬГИНА,
22 марта

Виктор Вениаминович ШАНЬГИН
От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, бодрости и хорошего
настроения!
Мама, папа, Сас и Липневы

22 марта
день рождения
у Дениса Александровича

КОРЯКОВСКОГО

Поздравляем нашего коллегу с днем рождения и желаем ему здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
24 марта
отпразднует день рождения

Валентина Кузьминична
Аверкиева
Уважаемая Валентина Кузьминична!
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и активной
ветеранской жизнедеятельности!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов области
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Анатольевича Демина
 Аллу Ивановну Гусеву
 Василия Афанасьевича Сысоева
 Нину Андреевну Павловскую
 Владимира Семеновича Воронина
Пусть допета песня трудовая, сединой покрылась голова. Жизнь идет, свой темп не
убавляя, жизнь во всем по-прежнему права.
Мы желаем вам здоровья, света, отдыха,
удачи вам во всем!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Павла Васильевича
Пермиловского
 Маргариту Александровну
Кононскую
 Льва Михайловича Хвостова
с днем рождения:
 Александра Александровича
Мусиенко
 Градиславу Степановну Смирнову
 Александру Сергеевну
Лабазникову
Желаем здоровья, пусть в вашем доме всегда будут любовь, мир, уют и счастье!
В марте отмечают
дни рождения члены клуба
«Братство Северных конвоев»:
 Владимир Ильич Евменьев
 Василий Кондратьевич Пахольчук
Поздравляем наших активистов, желаем
им активной жизненной позиции, здоровья
и всего самого наилучшего.
Председатель совета клуба Игорь Львов
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической больницы
поздравляет юбиляров марта:
 Надежду Анатольевну Шарину
 Ирину Илларионовну Фалилоеву
 Апполинарью Прокопьевну Слотину
 Веру Ивановну Дуванову
 Антонину Михайловну Богомолову
 Людмилу Анатольевну Суханову
 Галину Ивановну Пономареву
 Валентину Андреевну Садовникову
 Алефтину Васильевну Холмову
 Зинаиду Васильевну Збруеву

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Бессонов Виктор Васильевич
Выморков
Анатолий Андреевич
Кутасевич Надежда Павловна
Никитенко
Татьяна Николаевна
Шадрина Нина Николаевна
Кафырова
Зинаида Николаевна
Лемзяков Павел Иванович
Подольская
Валентина Петровна
Филатова Лидия Григорьевна
Немиро Виктор Петрович
Марьина Зоя Георгиевна
Прокудина
Татьяна Николаевна
Свепарская
Татьяна Аркадьевна
Лаптев Сергей Григорьевич
Пахомова
Алевтина Федоровна
Тверитина Галина Сергеевна
Кузьмин Алексей Иванович
Карпова Лариса Андреевна
Киндеркнехт Вера Федоровна
Оборин
Николай Константинович
Вешнякова
Валентина Алексеевна
Добровицкий
Евгений Федорович
Чернакова Эмилия Петровна
Богданова
Тамара Дмитриевна
Котова Вера Павловна
Эрте Людмила Матвеевна
Черняева Нина Леонидовна
Зюкина Валентина Гавриловна
Жарова Валентина Степановна
Вавилин Леонид Николаевич
Забровская
Нэлли Николаевна
Марашова Тамара Артемьевна
Мананникова
Людмила Александровна
Дудорова Алла Федоровна
Лукошков
Анатолий Александрович
Рудакова
Татьяна Александровна
Сверида Галина Захаровна
Федосеев Николай Николаевич

80-летие

Глебов Юрий Николаевич
Данилова Эмма Евгеньевна
Копытова Анна Ивановна
Буряк Николай Андреевич
Уткин Валентин Федорович
Заозерский Виктор Иванович
Данилко Виталий Андреевич
Железнякова
Галина Павловна
Черепанова Галия Гилязовна
Шестакова Нина Борисовна
Солодникова
Вера Михайловна
Быкова Антонина Павловна
Сергеева Эмма Николаевна
Черняева Нина Прокопьевна
Хвостов Лев Михайлович
Короткий
Геннадий Васильевич
Вершинина Анна Федоровна
Сизова Нина Николаевна
Садовникова
Валентина Андреевна
Кашенцов
Владимир Федорович
Лебедева Лидия Михайловна
Чехова Мария Кузьминична
Якуничева Елена Матвеевна
Ковальчук Петр Иванович

90-летие

Грачикова
Евдокия Григорьевна
Попова Евдокия Тимофеевна
Копытова Тамара Васильевна
Худошубина
Ульяна Яковлевна
Кононская
Маргарита Александровна
Пермиловский
Павел Васильевич
Волокитин Вячеслав Егорович
Мартынова
Антонина Александровна
Трошина
Евдокия Никандровна
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Бояться было некогда

Дорогами войны: Ветеран Александр Иванович Кузнецов участвовал во взятии Берлина Î
и наблюдал, как поднимали флаг над Рейхстагом
Анна СИЛИНА

Родился ветеран в 1925 году в Холмогорском районе в большой семье, где было семеро мальчишек. Когда началась Великая Отечественная война, Александр
Кузнецов еще учился в школе,
восьмой класс окончил только в
1942 году.
– После школы меня сразу направили в Усть-Пинегу на сплав
древесины по Северной Двине, –
вспоминает Александр Иванович.
– Через три дня работы меня назначили бригадиром. В бригаде сплавщиков были женщины, старики и
мои ровесники. Все лето 1942 года
мы сбрасывали круглые бревна с
берегов, отправляли их на сплотку
и транспортировку в Архангельск.
Фронту нужен был лес.
К первому сентября Иван Андреевич решил, что вернется доучиваться в школу.
– Прибыл в Холмогоры, посмотрел на свою одежду, дырявые сапоги, изорванный во время работы костюм, решил, что в школу мне идти
незачем и стал искать работу.
Найти работу подростку оказалось не так-то просто. После долгих и упорных поисков устроился
учеником счетовода в Холмогорское сельпо. Одновременно с этим
получил повестку из районного военкомата с требованием явиться
на курсы молодого бойца.
– Учили нас всему, что должен
уметь и знать солдат. Военные
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О своем боевом прошлом
Александр Иванович рассказывает четко, лаконично и
по-военному строго.

курсы я окончил с отличием. Райвоенком предложил мне написать
заявление о вступлении в Красную
армию добровольцем, и уже 24 декабря 1942 года мне выдали военное удостоверение. Из района нас
набралось 17 таких комсомольцев-добровольцев, в том числе и
Прокопий Галушин. Нас посадили в вагон-теплушку, где была
только печь и нары с соломой, и
отправили в Муром в минометное
училище. 7 января 1943 года я принял присягу.
Учеба в минометном училище
длилась шесть месяцев, Алексан-

дру Ивановичу в числе первых
присвоили звание младшего сержанта. Свой боевой путь он начал
под Смоленском в составе Первого Белорусского фронта, его определили командиром первого расчета минометной батареи. Александру Ивановичу было тогда 17
лет.
– Самое трудное для минометного расчета – уйти с позиции, как
только батарея отстреляется, чтобы немцы не открыли в ответ ураганный огонь по нашей позиции, –
вспоминает ветеран. – Сделать это
было очень трудно, детали мино-

– Штурм Берлина – ужасная
битва, всюду кровь, наши потери. И так день за днем несколько недель. Было трудно, погибали
люди. Наконец мы дошли до центра Берлина, вышли на площадь
к Рейхстагу. От 32 человек в моем
отряде осталось только 14. В конце
концов 2 мая берлинский гарнизон
капитулировал перед Красной армией.
Когда советские войска заняли
Берлин, Александр Иванович был
назначен начальником боевой охраны полка.
– Я наблюдал, как поднимали
флаг над Рейхстагом, – вспоминает ветеран. – Около 200 солдат
и офицеров собрались, была дана
команда водрузить Знамя Победы
над Рейхстагом. Все солдаты поползли, и я бы пополз, но мне нельзя было покидать пост, так как
был начальником охраны полка, –
вспоминает ветеран. – А когда мы
собрались праздновать в освобожденном здании Рейхстага, зашли,
смотрим: накрыт стол, хрустальная посуда, бокалы, все красиво,
но бокалы пустые, нечем праздновать. А полковник и говорит, мол,
посмотрите в углу. Мы отдернули
занавеску, а там целая бочка виноградного вина.
День Победы бойцу пришлось
встретить в госпитале, его тяжело
ранило взрывом на боевом задании, когда наши бойцы сражались
с остатками немецких войск в подземных тоннелях.
За проявленный во время войны героизм Александр Иванович
Кузнецов был награжден орденом
Красной Звезды и двумя медалями
«За отвагу».

мета тяжелые, а мы молодые пацаны 17–18 лет. Вес плиты, на которой миномет стоит, – 52 килограммма. Лафет – 30 килограммов,
еще прицел. Все это надо на себе
перетащить на новую позицию.
Думать о том, что пули свистят,
было некогда.
Так с боями и мыслями, что бояться некогда, дошли до Минска.
Александра Ивановича назначили командиром батареи, спустя
два месяца он получил тяжелое ранение и на фронт вернулся только
после шести месяцев госпиталя. К
этому времени Минск уже занят
был нашими войсками, Кузнецова
определили в 364 стрелковую Тосненскую Краснознаменную дивизию, 1216 стрелковый полк командиром взвода бойцов-автоматчиков.
– После взятия польского города Познань мы двинулись на реку
Одер, захватили правый берег и
стали готовиться к форсированию. Когда был отдан приказ, расселись на плоты и поплыли на левый берег. Кругом гремели разрывы немецких снарядов, на середине пути наш плот подорвали, я оказался в ледяной воде (дело было в
январе). Я думал все, готов, но увидел перед собой бревно, зацепился
за него и добрался до отмели. Стал
собирать людей, ведь не все утонули, насобирал 12 человек и скомандовал: подготовиться к бою. Мы
очистили автоматы от воды, заняли круговую оборону на площадке
и обороняли участок три недели,
пока наши войска строили понтонную переправу через Одер.
Александр Кузнецов участвовал
во взятии Берлина.

Генерал с душой поэта
Генерал-майор внутренней
службы в отставке Анатолий
Иванович Радченко – частый
гость на мероприятиях
УФСИН России по Архангельской области. Бывшего начальника рады видеть и те, с
кем служили в одно время,
и те, кто знает его по рассказам.
На одном из мероприятий для ветеранов уголовно-исполнительной
системы, взяв слово для поздравления, генерал Радченко неожиданно начал читать свои стихи.
Тогда же мы договорились о встрече, чтобы пообщаться с человеком,
судьба которого тесно связана с архангельским Севером и тюремным
ведомством Поморья.
Анатолий Иванович родился
в Ставропольском крае. Позднее
по работе отца семья переехала в
Грозный, где Толя пошел в школу,
а уже потом – в Моздок. Здесь, после окончания семи классов, было
решено идти учиться в единственный в городе механико-технологический техникум, который готовил специалистов для элеваторной промышленности. Тогда же
Анатолий Радченко начал писать стихи.
– Писал о первых чувствах, переживаниях. Помню, что ребята уже
спят, а я пишу и не могу остано-

виться, – признается генерал-майор в отставке.
После техникума Анатолий Иванович за компанию с друзьями по
распределению уехал в Башкирию, где стал работать главным
инженером хлебоприемного пункта в городе, название которого в
переводе звучит как Белый Яр. А
через год Радченко призвали на
срочную службу – в далекую Архангельскую область, поселок Черный Яр. Суровые северные зимы
не оставили его равнодушным:
туманный заснеженный Архангельск в его строках «от морозов
чуть-чуть сутулится»… Три года
службы и знакомство с будущей
женой – так Анатолий Радченко
остался на Севере навсегда.
В далеком 1970 году по объявлению пришел устраиваться на работу в милицию – после собеседования отслужившего парня взяли
инженером производственного отдела Управления исправительнотрудовых учреждений областного УВД. Так началось знакомство
Анатолия Ивановича с уголовноисполнительной системой. Тогда
же заочно параллельно стал получать высшее образование – поступил во Всесоюзный финансово-экономический институт.
После института Радченко получил первое звание на должности старшего инспектора по трудовому использованию и бытовому
устройству осужденных. Много командировок, контрагентских объектов… Так постепенно Анатолий
Иванович вырос в звании до подполковника и главного экономи-

ста. Поступил в Академию МВД. И
уже в 1993 году стал заместителем
начальника областного УВД – начальником Управления исполнения наказаний по Архангельской
области.
Помнит, как ездил на согласование в столицу, после бесед со
всеми заместителями предстояла встреча с министром внутренних дел Анатолием Сергеевичем
Куликовым.
– Он меня сразу похвалил, ему
говорят: «Еще не назначили, а уже
хвалите», на что Куликов ответил:
«У меня трое детей, у него трое детей.. Конечно, молодец». Я пошутил тогда: «Товарищ министр, у
нас с вами расширенное воспроизводство», – рассказывает Анатолий Радченко.
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Ирина Порохина,Î
пресс-служба УФСИН России Î
по Архангельской области
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Судьба: Анатолий Радченко, выйдя в отставку, активно участвует Î
в общественной жизни и готовится выпустить сборник стихов

Как
признается
Анатолий
Иванович, идти вперед было не
страшно, а очень интересно. Спустя три года он возглавил Онежское управление лесных учреждений МВД РФ. Тогда подразделения, входившие в его состав, располагались на территории двух
районов – Плесецкого и Коношского.
– Я пришел туда в очень трудные времена – безденежье. На тот
момент сотрудникам уже полтора
года не платили зарплату, у управления было 460 миллионов задолженности по налогам, дом для сотрудников стоял пять лет недостроенный, – вспоминает генерал
Радченко.
Пришлось открыть склады –
выдавать пайки работникам, за-

купать мазут для отопления поселка, отремонтировать школу и
приобрести необходимые тетради
и учебники. Постепенно жизнь налаживалась, Онежское УЛИУ стало развиваться – объемы лесозаготовки в год составляли 500 кубометров. При Радченко был освящен и первый храм в регионе в
уголовно-исполнительной системе. В 1998 году Анатолию Ивановичу было присвоено звание генерал-майора.
– Когда учреждение было реорганизовано, я был переведен на
должность заместителя начальника Вологодского института права
и экономики – говорит Радченко.
Оттуда же Анатолий Иванович
вышел в отставку, но не стал сидеть на месте. Он состоит в трех
общественных советах, является
членом территориальной избирательной комиссии. Не забывает и
о коллегах – регулярно посещает
мероприятия, проводимые архангельским УФСИН.
Теперь есть и больше времени
на семью – много общается с внуками. И планирует выпустить
сборник своих стихов, куда войдут
строки о том, что так дорого сердцу генерала.
«Город мне не знаком, но близок,
Стал таким он совсем недавно,
Все приветливей из-под карнизов
Улыбаются хмурые ставни.
И проходит все чувство робости,
Я смелее брожу по улицам,
Этот город далекой области
От морозов чуть-чуть
сутулится…»
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В Крыму закаты ярче
Уголок России: Как на полуострове живется нашим землякам
Подготовила Софья Царева

– Спустя чуть больше года со
дня присоединения Крыма, в апреле 2015-го, я сел в самолет на рейс
Москва – Симферополь. У моего
близкого друга появилась идея организовать в Крыму бизнес, и он
пригласил меня помочь. Настроение и расположение духа позволяют мне с уверенностью заявить,
что сейчас живу я в одном из самых чудесных мест на Земле. Благоприятный климат, фантастическая природа, умопомрачительные виды и места, куда можно возвращаться снова и снова.
Люди здесь встречаются разные.
Как и везде, впрочем, поэтому и
сравнивать крымчан и архангелогородцев не стану. Мне посчастливилось познакомиться и подружиться с очень интересными,
культурными местными жителями. Каждые выходные мы друж-
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18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. О том,
как сегодня живется на полуострове, рассказывает архангелогородец Максим Лобанов,
уехавший туда на постоянное
место жительства.

ной компанией взрослых и детей
придумываем какое-нибудь увлекательное и полезное занятие. Например, прогулка по Боткинской
тропе в окрестностях Ялты, поездка на мыс Фиолент, где в 1820 году
гулял высланный из Петербурга Александр Сергеевич Пушкин, подъем в древний город Мангуп или наблюдения в телескоп
за звездным небом в Крымской
астрофизической обсерватории.
С коммуникацией трудностей не
испытываю. Конфликтных ситуаций здесь тоже не наблюдал. Сначала я жил в Симферополе. С точки
зрения логистики и передвижения
жить там очень удобно. Час пути
– и ты на море или в горах. Сейчас
арендую квартиру в центре Ялты,
но уже задумываюсь о приобретении своего жилья. Недавно из любопытства поинтересовался, за сколь-

ко хозяйка продает малюсенькую
квартирку (всего 14 квадратных метров) на Набережной Ленина в Ялте
с общей кухней и без вида на море.
Услышав в ответ: «Два семьсот»,
был, мягко говоря, удивлен.
Цены на квартиры начинают
кусаться с приближением сезона.
Но если ты порядочный квартиросъемщик, то всегда можно договориться. «Коммуналка» за большую «однушку» примерно тысяча
рублей. Цены на продукты приемлемые. Летом овощи и фрукты значительно дешевле. Мясо я не ем, а
рыбу покупаю от 200 до 400 рублей
за килограмм. Проезд в троллейбусе и маршрутках, если не ошибаюсь, 12 рублей. Точно не больше.
От Ялты до Симферополя на «Мерседес Спринтер» за 138 рублей доезжаешь. Такси по городу от 70 рублей. Карточки пластиковые не

везде принимают. Проблем с водой
не ощущал ни разу, однако во время «блэкаута» несколько раз ужинал при свечах.
Назвать крымскую зиму зимой
язык не поворачивается, и вспо-

минаются слова Бродского: «На
черноморский брег зима приходит как бы для забавы: не в состояньи удержаться снег на лезвиях и
остриях атавы». Для людей, выросших на Севере, зима в Крыму больше напоминает традиционное северное лето и заслуживает отдельного разговора. Скажу лишь, что
мои друзья начинают замерзать
при минус пяти.
Если сравнивать уровень сервиса в гостиницах, ресторанах и других предприятиях, так или иначе связанных с отдыхающими, то
большинству еще есть к чему стремиться, и радует, что работа над
улучшениями ведется постоянно.
Тесно сотрудничаю с Ассоциацией
независимых отельеров Крыма и
министерством туризма, поэтому
могу утверждать, что это так. Для
себя я уже сформировал список
мест, где ощущаю себя прекрасно.
После присоединения Крыма к
России, по словам местных, стало больше порядка на дорогах. В
последнее время часто передвигаюсь между Крымом и Сочи. Краснодарский край, безусловно, лучше развит в плане инфраструктуры, но в Крыму и море приятнее, и
закаты ярче, и вообще гораздо душевнее. Но это на мой взгляд, конечно.

Дата
В Архангельске отметят годовщину
воссоединения Крыма с Россией
18 марта в 13:00 на площади у театра драмы им. Ломоносова состоится митинг, посвященный двухлетней годовщине
присоединения Крыма к России.
Два года назад Крым вошел в состав нашей страны на основании результатов референдума и Декларации о независимости Крыма и Севастополя.
Россияне широко поддержали воссоединение Крыма с нашей страной.
В митинге у драмтеатра примут участие лидеры профсоюзов, студенты, деятели общественных организаций.

Сообщи о пьяном за рулем
Акция: Общественное движение «Стопнаркотик» присоединилось к рейду ГИБДД «Трезвый водитель»
Марина ЛУКШАЙТИС

Пятница, вечер. Казалось
бы, окончилась трудовая
неделя, но активистам, собравшимся в отделе ГИБДД
УМВД России по городу Архангельску, предстоит непростая ночь.
У каждого мотивация своя, но все
пришедшие понимают: нужно бороться с нарушениями сейчас, а
не ждать, когда трагедия случится
где-то рядом. Своевременное выявление пьяного за рулем спасет
чью-то жизнь.
Перед началом мероприятия –
вводное слово начальника отделения пропаганды безопасности
дорожного движения Алексея
Лукичева.
– Сегодня в рейд «Трезвый водитель» вышло семь дополнительных нарядов к числу нарядов общей дислокации, вы сможете напрямую связаться с экипажами и
передать им информацию. Хочу
выразить уверенность, что подобное сотрудничество будет продолжаться, будем нарабатывать
опыт. Дежурная часть загружена и
не всегда возможно быстро дозвониться по телефону, поэтому нами
был создан аккаунт в соцсетях «Сообщи о пьяном водителе», который
позволяет решать проблему своев-

ременного сообщения о пьяном за
рулем, человек пишет информацию и сообщает номер для обратной связи. С помощью этой страницы раскрывались уезды с места
ДТП и начали задерживать лиц в
состоянии алкогольного опьянения. Возник интерес общественности.
Обязательный инструктаж перед рейдом – это залог безопасности участников.
– Прежде всего мы с вами являемся активистами общественной
организации, а не сотрудниками
полиции. Мы не имеем права ни
задерживать, ни удерживать граждан, находящихся в состоянии
опьянения. Мы можем только сообщить по телефону свои подозрения, что водитель в состоянии алкогольного опьянения. Ни в коем
случае не подвергайте опасности
свою жизнь, жизнь тех, кто находится с вами в машине, на улице. Все ваши действия должны
быть законными и безопасными,
– заострил внимание на главном
Сергей Пономарев, руководитель Архангельского регионального отделения всероссийского
общественного движения «Стопнаркотик», и объяснил технологию работы в рейде.
В тот вечер в рейд вышло 12 добровольных «патрулей» на личных автомобилях. Все они были
распределены по районам горо-

да и точкам наблюдения. Экипаж
в среднем по три человека. Миссия каждого участника – быть бдительным и действовать оперативно. Пригождается знание города,
названий улиц, нумерации домов,
марок машин и умение четко излагать информацию.
Не зря говорят: лучше один раз
увидеть. Один раз, побывав в подобном рейде, понимаешь всю серьезность ситуации.
Первый подозрительный гражданин не заставил себя долго
ждать. Он вышел из увеселительного заведения и, покачиваясь, направился к своему авто, сел и… поехал.
Действуем: госномер автомобиля
нами зафиксирован, марка машины опознана, направление движения определено, но автомобилист
удаляется стремительно. Пока наш
связист сообщает данные полицейскому патрулю, принимаем решение следовать за автомобилем нарушителя. Держимся далеко, но не
теряем из виду, чтобы подробно сориентировать сотрудников полиции о маршруте движения. И вот
уже слышен звук сирены – поицейский патруль подъезжает. Наша
миссия выполнена, и мы возвращаемся на свою территорию, продолжаем наблюдение, сообщаем.
Драйв, азарт, удовлетворение – такие непередаваемые ощущения
возникают во время рейда.

Для меня как для человека, не
часто болтающегося по ночному
городу, становится откровением
то, сколько граждан направляется в увеселительные и питейные
заведения на собственных автомобилях, чтобы после принятия
спиртного сесть за руль. Поражает наглость, с которой некоторые
позволяют себе пить спиртное –
прямо в машине, а потом как ни в
чем ни бывало ехать дальше. Полулегальная, а зачастую и нелегальная торговля спиртным в ночное время, наверное, ни для кого
не секрет, на чем также хотелось
бы заострить внимание горожан.
Не оставайтесь равнодушными
к этому и сообщайте о подобных
правонарушениях.
Все участники находятся на
связи с ответственным за проведение рейда от движения «Стопнаркотик», сообщают о своих
успехах, советуются. Один из активистов рассказал, что сообщил
в полицию о подозрительном автомобилисте на джипе, в результате чего машину остановили сотрудники ГИБДД. Водитель попытался оказать сопротивление,

В записную
книжку
Телефон дежурной части
ГИБДД – 41-27-44 или 02

после чего был доставлен в отделение.
Время далеко за полночь. Уставшие, но довольные участники рейда собираются по домам. Отчитавшись о завершении работы, многие говорят, что хотели бы поучаствовать в нем снова.
– Не так важно, сколько нарушителей мы «поймаем» и насколько
результативным будет для нас мероприятие, гораздо важнее та работа, которую мы выполняем как
команда. Ребятам нравится, они
делают это с удовольствием. В
обычной жизни ощутить себя шпионом вряд ли у кого-то получится, а здесь есть возможность отчасти поиграть в шпиона. Возможно,
что участие в рейде послужит для
кого-то толчком к выбору профессии, кто-то пойдет работать в полицию. В любом случае это жизненный опыт. Лучше иметь такой
положительный опыт, чем учиться на своих ошибках, – говорит
Сергей Пономарев. – Мы хотим
предложить всем жителям Архангельска участвовать в жизни города, не закрывать глаза на ситуации, когда люди позволяют себе
выпить спиртного, а затем сесть
за руль. Не забывайте о том, что
мы живем в одном городе и такой
гражданин может стать причиной
трагедии в чьей-то семье, не дай
Бог, чтобы это случилось.

Понедельник 21 марта
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

Вторник 22 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

Среда 23 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

Четверг 24 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Игры разведок.
Немузыкальная история.
Иные. Тело. Ничего
невозможного 12+
01.35 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Крик души. Депрессия.
Приключения тела.
Испытание
изоляцией 12+
02.20 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.20 Гример. Профессор
маскировки 12+
04.15 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.45 Кулебякой
по диктатору.
Гастрономическая
ностальгия. Как оно есть.
Масло 12+
02.55 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 16+
03.50 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Свидетели.
Рада Аджубей.
Мой совсем
не золотой век 12+
02.45 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55
Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «АЛИБИ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
23.55 «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 «АЛИБИ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 16+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Железная логика 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ледниковый параграф 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 Линия жизни 16+
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 Столица кукольной
империи 16+
17.15 Синтра. Вечная мечта
о мировой империи
17.30 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.20 Камиль Коро
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Живое слово 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Тем временем 16+
22.40 Все проходит...

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» 16+
10.35 Анна Самохина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.45 «ЛИЦО
НА МИШЕНИ»
12.30 Кино. Манифест
семи искусств
13.15 Эрмитаж 16+
13.40 Шарль Перро
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Все проходит...
16.40 Константин Циолковский
16.50 Сати... 16+
17.30 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.10 Пинъяо
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Игра в бисер 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.30 Три жизни
Виктора Сухорукова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40, 16.30 «ПАПА
НАПРОКАТ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.45 «ЛИЦО
НА МИШЕНИ»
12.30 Энигма 16+
13.15 Красуйся, град Петров! 16+
13.40 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Александр Годунов
16.50 Искусственный отбор 16+
17.30 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.25 Завтра не умрет никогда
21.55 Власть факта 16+
22.35 Олег Целков.
23.30 Леся Украинка

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «РЯДОМ С НАМИ» 6+
10.35 Иннокентий
Смоктуновский 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30 «ПАПА
НАПРОКАТ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 12+
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА»
12.45 Сон и бессонница 16+
13.15 Сохранять
во имя будущего...
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово 16+
15.50 Олег Целков
16.50 Абсолютный слух 16+
17.30 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.15 Липарские острова
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Завтра не умрет
никогда
21.55 Культурная революция 16+
22.45 Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс
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ПС
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20 708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 17.30
Спорт-тайм 12+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40,
20.00 Рукоделкины 6+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45, 20.10
Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 13.30, 17.50, 20.25
Пусть мама придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.00, 16.30 Скрепы 16+
13.05, 16.35, 19.15 Интересно
о главном 16+
13.40 Страсти по Архангельску 12+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
19.50 Делу время 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 08.25, 12.25, 14.10,
17.55, 00.15 Афиша 16+
06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15, 20.15
Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.10,
00.00 Интересно
о главном 16+
07.50, 11.40, 14.45
Делу время 16+
08.30, 16.30 Академический
час 16+
09.15, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
10.45, 14.15, 17.40, 20.00,
00.30 Стиль жизни 16+
11.00 Наследники Ломоносова 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00
Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20, 20.40
Рукоделкины 6+
07.00, 11.00 Документальное
кино 12+
08.30, 11.30, 17.30
Квадро-эстафета 16+
08.45, 11.45,19.30
Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
13.40, 17.50 Мысли вслух 6+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
19.50 Политкухня 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
20.15, 00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35, 20.25
Интересно о главном 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25, 20.35 Пусть мама
придет...6+
07.35, 17.00 Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40, 20.00
Стиль жизни 16+
08.45, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Наследники Ломоносова 12+
14.30, 16.45, 17.45
Политкухня 16+
16.30 Крупным планом 16+
19.50 Страсти по Архангельску 12+
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Пятница 25 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
05.25, 09.20 Контрольная
закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны.
Мастроянни – идеальный
итальянец 16+
01.20 Городские пижоны.
Билли Джоэл.
Окно в Россию 16+
02.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
03.45 «ЛИКВИДАТОР» 16+

Суббота 26 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ПАРФЮМЕРША» 12+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Подлинная история
Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Литвы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 «МОРПЕХИ» 16+

Первый

Воскресенье 27 марта
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06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «ПАРФЮМЕРША» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети 16+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное время 16+
22.30 Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» 16+
01.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
03.25 Модный приговор 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
03.05 Комната смеха 16+
04.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 08.10, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения. 12+
10.10 Личное.
Николай Цискаридзе 12+
11.20 «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ДОМ
ДЛЯ КУКЛЫ» 12+
01.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
03.10 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
04.35 Комната смеха 16+

Россия
05.10 «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.30
Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.05, 14.20
«НЕДОТРОГА» 12+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.35 Проклятие клана
Онассисов 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи 16+
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 «ХМУРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 «АЛИБИ» 16+

НТВ
05.00 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 0+
08.45 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ПОДШЕФНАЯ» 16+
01.55 Наш космос 16+

НТВ
05.00, 23.50 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.
Лотерея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
09.35, 11.50 «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.35, 00.25 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Илья Глазунов.
Роковая коллекция 12+
15.40, 16.30 «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ
АТТРАКЦИОН»
11.40 Алексей Попов
12.20 Школа для взрослых
13.00 Письма из провинции
13.30 «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Цехе Цольферайн
15.10 Живое слово 16+
15.50 Селедка и вдова Клико
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.10 Долина Луары.
Блеск и нищета
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Бессменный
часовой, или Девять лет
под землей 16+
21.00 «ГОРОЖАНЕ»
22.25 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.05 «БРАТЕЦ
И СЕСТРИЦА» 6+
08.10 Православная
энциклопедия 6+
08.35, 09.15 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.40, 11.45 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 «АРТИСТКА» 12+
17.15, 19.00 «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Ледниковый параграф 16+

06.30
10.00
10.35
11.55
12.40
13.05
13.35
14.25
17.00
17.30
18.00
19.00
21.25
23.00
23.40
00.40
01.35
01.55
02.40

Культура

ТВ-Центр
05.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.00 Инна Ульянова 12+
10.55 Барышня и кулинар12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.50 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
20.50 «Саквояж
со светлым
будущим» 12+
00.45 СОБЫТИЯ 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

Евроньюс
Библейский сюжет 16+
«ГОРОЖАНЕ»
Николай Крючков
Пряничный домик 16+
На этой неделе...
100 лет назад 16+
К. Шульженко.
Любимые песни 16+
«АРБАТСКИЙ МОТИВ»
Новости культуры 16+
Климат. Последний прогноз
Романтика романса 16+
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ»
Это странное имя Федерико
Белая студия 16+
Фламенко
Карлоса Сауры 16+
Первозданная природа
Бразилии
Мультфильмы
Фортуна императора
Павла 16+
Регенсбург. Германия
пробуждается
от глубокого сна

Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ЛЕТЧИКИ»
Легенды
мирового кино. 16+
12.25 Россия, любовь моя! 16+
12.55 Кто там...
13.25 Первозданная природа
Бразилии
14.15 Что делать? 16+
15.05 Безумные танцы 16+
16.10 Пешком... 16+
16.40, 01.55 Последняя опала
Суворова 16+
17.30 Ближний круг Авангарда
Леонтьева 16+
18.25 Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов.
Концерт 16+
19.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»,
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио
01.10 Португалия. Замок слез
01.40 Мультфильмы
06.30
10.00
10.35
11.55

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30 Слово
Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.30, 14.25 Интересно
о главном 16+
11.40, 14.35 Страсти
по Архангельску 12+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
19.50 Скрепы 16+
20.00 Наследники Ломоносова 12+
20.40 Прямая речь 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50 Скрепы 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50, 16.50 Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.10, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 21 по 27 марта
овен Ваши усилия окажутся успешными, вы
сможете выбраться из болота текущих проблем и
заняться более приятными делами. Желательно не
суетиться попусту и не сплетничать.

телец Постарайтесь не отказывать в помощи

близнецы Если вы мобилизуете себя, то

рак Не забывайте о разумной осторожности.
Чтобы укрепить бюджет, принимайте участие в
серьезных коммерческих проектах. Постарайтесь
прийти к единому мнению с коллегами.

лев Вам просто необходимо проявить благоразу-

дева Самым неприятным событием могут ока-

весы Вам стоит несколько снизить деловую

скорпион Навалится масса серьезных дел, в

стрелец Происходящие события укрепят ваш

Козерог Вас будут ожидать активные дни как

водолей Постарайтесь избегать разговоров и
споров с окружающими, и тогда дела пойдут плодотворно и спокойно. Следует ожидать появления
незначительных трудностей.

рыбы Старайтесь сохранять эмоциональное
равновесие. Побольше уверенности в собственных силах. Проявите терпение и не торопите события. Обсудите с друзьями возникшую проблему.

активность, так как ваше усердие слабо скажется
на конечном результате. Неплохо бы совершить
покупки и приобретения для дома.
на работе, так и дома. Вы сможете достичь воистину блестящих результатов. Постарайтесь реально
оценивать свои силы.

людям, которые к вам обращаются. Вы сейчас
способны привлечь внимание окружающих, сочетая оптимизм и гибкость в поведении.

мие в словах и поступках. Малейшее отклонение от
единственно верной продуманной линии поведения – и вас ожидают малоприятные последствия.
ваших интересах заняться ими плотно. Не исключено, что вам предстоит выслушать чьи-то откровения, сохраните услышанное в тайне.

обстоятельства на работе сложатся весьма благоприятно для подъема по служебной лестнице. Вы
можете обрести надежного делового партнера.
заться нападки недоброжелателей. Сейчас важна
хорошая атмосфера в коллективе. Вам придется отстаивать свои интересы без посторонней помощи.
авторитет и повысят самооценку. Но вам следует
рассчитывать только на себя и собственное умение
уравновешенно договариваться с оппонентами.
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
16 марта
в 19:00 – «Бурановские бабушки» с программой «Мне снова 18» (6+)
19 марта
в 14:00 – «Лешуконские гулянья» – отчетный концерт фольклорного коллектива
«Княжиця» (6+)
20 марта
в 11:00 – «Весенние именинники в гостях у
Фиксиков» – семейная развлекательная программа (0+)
в 17:00 – «THE BEST» – концерт эстрадной
студии «Риальто» (12+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
16, 19, 23 марта
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
20 марта
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
23 марта
в 14:00 – открытие выставки работ победителей конкурса «Мой выбор – трезвость»
(6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
16 марта
в 17:00 – конкурсные дни VIII городского
экологического конкурса «Экофест» (14+)
17 марта
в 15:00 – «Киноностальгия» – вечер-встреча любителей российского кино в рамках
Года кино в России (18+)
19 марта
в 18:00 – «Свободное общение» – игротека
настольных игр (12+)
20 марта
в 14:00 – «Весна – пора надежды» – благотворительный концерт в поддержку тележурналиста Клавдии Хорошавиной с участием ансамбля народной песни и танца
«Дивованье» под руководством Владисла-

ва Смелова и городского духового оркестра
имени Владимира Васильева (дирижер Вадим Данилюк) (5+)
в 18:00 – «Для тех, кто не считает годы..» –
вечер отдыха и танцев для людей элегантного возраста (18+)
21, 22, 23 марта
в 17:00 – «Архангельск поет о победе» –
конкурсные дни II Телевизионного фестиваля, посвященного Дню Победы (18+)
22 марта
в 19:30 – цикл танцевальных мастер-классов для людей элегантного возраста (18+)
23 марта
в 11:00 – «Добрые дела Снеговика» – благотворительная акция для детей, находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
16 марта
в 11:00 – игровая программа «Прощание с
букварем» (6+)
20 марта
в 13:00 – фестиваль «КОТоВасия» (2+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
16 марта
в 15:30 – игровая программа для школьников округа «Радуга счастья» (6+)
20 марта
в 14:00 – концертная программа «Песни
российского кино» (6+)
21 марта
в 15:30 – танцевально-игровая программа
«Звездные фантазии» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
18 марта
в 18:00 – конкурс песен из кинофильмов
«Песни любимых фильмов» (18+)
19 марта
в 19:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Хочу в артисты» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
20 марта
в 13:00 – спортивно-игровая программа
«Бой снежками» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
15 марта
в 20:00 – выездной вечер танцев с. Беломорье ( 50+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
16 марта
в 18:00 – цирковое представление
«Индиго-Арт» (3+)
19 марта
в 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК», школа «Ладушки» (18+)
20 марта
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха Банана-шоу «Вокруг света с профессором Грю»
(3+)
в 16:00 – танцевальная программа «Добрый вечер» для людей элегантного возраста (40+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09
16 марта
в 15:00 – дискуссионный клуб. «Доброволец – бонусы и минусы» (12+)
17 марта
в 14:00 – игровая программа для школьников «Один день в армии» (12+)
в 18:00 – творческая мастерская «Фантазия». «Весеннее настроение», аппликация
для детей и родителей (3+)
18 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
19 марта
в 11:00 – мастер-класс для людей элегантного возраста «Фитнес Плюс» (45+)
в 14:00 – аниме-пати (12+)
20 марта
в 13:00 – творческая мастерская «Фантазия». «Весеннее настроение», аппликация
для детей и родителей (3+)
в 14:00 – дискуссионный клуб. Встреча с
личностью А. Севастьянова – член Союза художников России ( 12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
17 марта
в 19:00 – «Искусство», по пьесе «Арт», драматический хэппенинг в стиле «DOORS»,
«Мужская» версия (16+)
23 марта
в 19:00 – «Варшавская мелодия», лирическая драма (16+)

гельск), дипломант международного конкурса Ирина Хайретдинова (орган, фортепиано) (12+)
27 марта
в 16:00 – «Метаморфозы театра», театральные темы, образы, сюжеты, отразившиеся в
музыке. Из программы «Филармонический
салон «Гостиный двор» (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
18 марта
в 18:00 – «Один день огромной страны»,
фрагменты из повести «Один день Ивана Денисовича» (16+)
19 марта
в 17:00 – «Лес», комедия в 2-х действиях
(12+)

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066

20 марта

19 марта

в 17:00 – «Опасные связи», куртуазная
драма в 2-х действиях (16+)

в 17:00 – «От классики до эстрады»,
Владимир Федоровцев (саксофон, Архан-

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
сайт: АГКЦ29.РФ,
http://vk.com/agkc_arh
16 марта
в 19:00 – «Бурановские бабушки» с программой «Мне снова 18» (6+)
19 марта
в 19:00 – «Спящая красавица» – иллюзионное шоу от участника телепроекта «Удиви меня» на канале ТВ3 Виктора Шишко (6+)

23 марта
в 13:00 – уличная игровая программа «Веселые старты» (3+)
Филиал о. Краснофлотский
ул. Дружбы, 39
19 марта
в 15:30 – мастер-класс по мукосоли «Делаем оберег» (4+)
20 марта
в 12:00 – отчетный концерт вокального ансамбля «Калинушка» «С юбилеем, Калинушка!» (18+)
Филиал «Космос»
пр. Ленинградский, 165/2
20 марта
в 14:00 – концерт «Весенний калейдоскоп»
с участием вокального коллектива «Калейдоскоп» и хорового коллектива «Стиль» (7+)
23 марта
в 14:00 – мастер-класс по конфетной флористике «Тюльпан» (7+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
19 марта
в 15:00 – концерт вокального ансамбля
«Ностальгия» клуба для людей с ограниченными возможностями «Преодоление» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
20 марта
в 14:00 – концерт образцового вокального
ансамбля «Веселые нотки» (3+)
в 17:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
19 марта
в 14:00 на площади у школы № 60 в поселке 29 лесозавода (Мудьюгская, 25) – народное
гуляние «Распотешь-ка нас, Масленица!».
Вход свободный (6+)
20 марта
в 14:00 – «Кино – волшебная страна» (6+)
Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
16 марта
в 16:00 – конкурс мастерилок «Чудеса и
только» (6+)
19 марта
в 13:00 – игротека «Кубики-рубики» (0+)

Волейболисты
встретятся
на турнире
Медуницина
В столице Поморья 22 апреля
состоится XIV открытый городской турнир по волейболу памяти Юрия Медуницина. Для
участия в нем приглашаются
женские и мужские команды.
История соревнований началась в
2002 году, когда прошел первый открытый городской турнир по волейболу. Тогда его идейным вдохновителем и инициатором стал Юрий
Медуницин. После трагической гибели Юрия Борисовича его друзья и
коллеги продолжили начатое дело и
турнир стал носить его имя.
Заявки для участия в турнире принимаются до 21 марта по факсу 20-9960 или e-mail: nashturnir@inbox.ru.
В этом году соревнования стартуют
22 апреля в 15:00 в ДЮСШ № 1.
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Конкурс

Будущее
ветеранского
движения
В восьмой раз в Архангельске состоится городской конкурс «Социальная звезда».
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства до 20
июля принимает документы кандидатов на
соискание премии.
В этом году он пройдет по
двум номинациям: «За личный вклад в патриотическое
воспитание подрастающего
поколения» и «Будущее ветеранского движения».
– Ветераны-активисты своим трудом, жизненным опытом участвуют в развитии города и в патриотическом воспитании молодежи. И «Социальная звезда» для них – это
награда за труд и стимул к
новым победам, – отметила
Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства администрации города.
Материалы принимаются по адресу: пл. Ленина, 5,
каб. 321. Справки по телефону 607-586.

Нелли Коновалова

Александра Шадрина:
«Говорите о людях хорошие
слова при их жизни»

Татьяна Малышева, организатор ежегодных встреч
ветеранов культуры, от всей души поблагодарила
Валентину Карнавину за вклад в кинофикацию

С культурой я родилась

Традиция: В Ломоносовском ДК состоялась ежегодная встреча ветеранов культуры Î
под названием «Красива женщина всегда»

Вахта Памяти

Вернулись
с Волховского
фронта
В ходе поисковой экспедиции «Волховский
фронт», которая была
организована Российским военно-историческим обществом, поисковым движением
России и Минобороны в
августе 2015 года в Ленинградской области,
были найдены останки
солдат – уроженцев Архангельской области.
По медальонам удалось установить личности погибших
героев. Поисковики просят
откликнуться их родственников (телефон 211-254).
Константин Иванович
Ершов – 1903 года рождения,
уроженец Онежского района, села Вонгуда, призван Соломбальским РВК. Жена Ершова Клавдия Николаевна жила в Архангельске: лесобиржа № 17, ул. Мурманская, д. 9, кв. 4.
Иван Яковлевич Холод
– уроженец УССР, Полтавской области, Карловского
района, деревни Красная Поляна, призван Кубино-Озерским РВК Вологодской области. Из родственников известен отец – Холод Яков Андреевич, проживал по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, станция
Плесецкая, Южный, д. 2.
Ермолай Александрович
Кобелев – уроженец Вилегодского района, Пречистинского сельского совета, деревни Кошкино, призван в 1941
году Вилегодским РВК. Есть
сведения о жене Кобелевой
Фекле Федоровне. Она проживала в деревне Кошкино
Вилегодского района.

С праздником весны ветеранов культуры поздравили детские коллективы

Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Артем КЕЛАРЕВ

В теплой дружеской атмосфере за чашкой чая с ароматными пирогами собрались ветераны учреждений
культуры, библиотек, кинопроката, школ искусств,
дворцов культуры, а также
творческие деятели, посвятившие свою жизнь сцене.
Творческими номерами гостей порадовали хореографические и вокальные коллективы: детская студия эстрадного вокала «Веселые
нотки», студия бального танца, вокалист, преподаватель школы искусств Алексей Преминин, фольклорный театр «Радеюшка».
Среди гостей на вечере встречи
– Нелли Коновалова, в прошлом
начальник управления культуры.
Нелли Ивановна с радостью поделилась воспоминаниями о своей трудовой деятельности. Она с
воодушевлением рассказывала о
детстве и родителях, им она посвятит книгу, над которой сейчас
работает.
– С культурой я родилась! В детстве читала стихи с табуретки –
срывала аплодисменты, танцевала! Я дитя войны, много чего видела в этой жизни и пережила, – рассказывает Нелли Ивановна. – Стремилась всегда быть на передовых
позициях, шла вперед. Окончила
училище культуры – театральное
отделение, пединститут, высшую
партийную школу, всегда пополняла свои знания, все своими силами. После училища культуры я
уехала по распределению в Коношский районный дом культуры, позже вернулась в Архангельск, поступила на работу в Дом народного
творчества. Затем мне предложи-

Вокалистка театра «Радеюшка» не только спела про Масленицу,
но и попотчевала всех блинами
ли должность инспектора в областном управлении культуры. Позже я
стала директором института повышения квалификации работников
культуры, в 80-х работала в обкоме партии – курировала культуру.
В годы перестройки я осталась без
работы, но никогда не порывала со
сферой культуры.
Особенно приятно Нелли Ивановне слышать, что появление
джаза в Архангельске в том числе
и ее заслуга.
– Вместе с Владимиром Резицким мы прививали это направление в городе, – говорит она. – Я
всегда поддерживала создание молодежного театра, открытие художественных школ, школ искусств,
строительство профсоюзных клубов, домов культуры.
В Год российского кино нельзя
не отметить вклад работников кинопроката в развитие отечественного кинематографа. Именно кино
в силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное
воздействие на умы людей.

Ветеран кинопроката Валентина Карнавина – человек активный, заряжающий оптимизмом и
любовью к жизни.
– По образованию я учитель математики, но жизнь распорядилась так, что стала работать методистом в Вельской дирекции киносети по работе с детским зрителем,
– поделилась Валентина Петровна.
– Там я провела десять районных
слетов юных любителей кино, а потом приехала в Архангельск и работала в областном управлении кинофикации методистом до 1989 года.
Когда ликвидировали Госкино в
Москве, упразднили и управление
кинофикации здесь. На базе кинопроката было создано государственное кинообъединение, и всех
работников перевели туда. Довелось Валентине Карнавиной поработать и заместителем директора
кинотеатра «Мир».
– Мы провели много интересных
премьер, например фильм «В той
стране», который снимался на родине Федора Абрамова, провели

фестиваль фильмов стран – участников чемпионата мира по хоккею
с мячом, – поделилась она. – В кинотеатре «Мир» проходил фестиваль детских фильмов, а для детдомов просмотр был бесплатный.
Помню, как открылся занавес и ребенок из зала громко сказал: «Ааа!
Какой большой телевизор!» – эти
ребятишки никогда не бывали в кинотеатре. После выхода на пенсию
я оказалась нужной Совету ветеранов 10-й отдельной армии ПВО,
где работала над фотоальбомом к
50-летию создания армии. Время
спустя в городском Совете ветеранов я выпускала информационный
бюллетень, два с половиной года
работала в качестве главного редактора над книгой воспоминаний
ветеранов «Честь имею», которая
увидела свет в год 70-летия Победы.
47 офицеров рассказали в ней о своей службе в 10-й армии ПВО.
– Я очень счастлива, что трудилась в культуре. Там я получала заряд эмоций для жизни, это
для меня и образование и познание, – рассказывает Александра
Шадрина. – Выросла я в детском
доме в Белоруссии, воспоминания
и все то, что дал мне детский дом,
мне очень пригодилось в жизни.
Мы дети войны, сироты. К культуре я приобщилась в детском
доме, потому что руководителем
художественной самодеятельности у нас работала бывшая балерина. Всех близких людей нам заменила замечательный директор
Марья Макаровна Шухно, ее
и весь коллектив забыть нельзя.
Именно в детском доме я впервые услышала гавайскую гитару.
С детства танцевала, занималась
акробатикой, пела, поэтому полюбила самодеятельность. Люблю театр, оперу, балет, приучала к этому своих детей, своих внуков. Бывая в Санкт-Петербурге, мы всегда
ходим в театр, на балет.
Александра Романовна была заместителем председателя, а затем
председателем обком профсоюза
работников культуры.
– Я имела удовольствие сотрудничать с театром, с музеями, с музыкальными школами, со всеми
учреждениями культуры, спорта.
У нас столько талантов! Проводилось много конкурсов для работников библиотек, клубов. Тех, кто
занимал места, мы могли отправлять за границу по турпутевкам.
Работали с пионерскими лагерями, – вспоминает она. – А время перестройки было самым страшным
для работников культуры, закрывались клубы, кинотеатры и все,
что касалось кино. А кинопрокатчики в то время делали большое
дело, они доставляли кино в отдаленные уголки по области, возили
и на подводах, и на велосипедах.
Работникам культуры, я считаю,
надо отдать должное. Было время,
что, даже не получая зарплаты по
полгода, они шли к людям, работали для людей. Таланты в нашей области есть, были и будут!

