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Память
о прославленной дивизии
Событие: В архангельской школе № 93 открылся обновленный музей боевой славы Î
77-й гвардейской дивизии
Инга ШАРШОВА, Î
фото автора

Средняя школа №93 была
основана в 1956 году при
77-й гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии. Она дислоцировалась в поселке Лесная
Речка с 1947 по 1994 год, и в
ней учились дети военнослужащих.
Вся жизнь образовательного учреждения была связана с дивизией
и ее славной боевой историей, память о которой бережно хранят педагоги и учащиеся.
– Прославленная дивизия была
сформирована в июле 1941 года
как 21-я дивизия народного ополчения Киевского района Москвы.
Боевое крещение ополченцы получили 3-5 октября при защите города Кирова Калужской области,
участвовали в обороне Тулы и Каширы. Затем дивизия принимала
участие в общем контрнаступлении Красной армии под Москвой
зимой 1941-1942 годов и освободила 78 населенных пунктов, – рас-

Раньше на большой городской территории был пустырь, а теперь
зона отдыха.
– Парк отличный – здесь постоянно народ время проводит. Есть где
детям позаниматься. Подрастут деревья – будет приятнее посидеть в
зелени, – рассказал житель Архангельска Александр Костылев.
Другой не менее амбициозный
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обновленного музея. Официальной
датой его открытия стал 1975 год.
За долгое время работы школьного музея он перестал соответствовать современным требованиям. В
2020-2021 году благодаря средствам
гранта правительства Архангельской области и финансовой поддержке администрации города Архангельска был осуществлен проект патриотической направленности «Сохраним память о подвигах
героев 77-й гвардейской мотострелковой дивизии».
– Благодаря средствам гранта, личным средствам и трудовому участию команды проекта под
руководством Михаила Тестова
были изготовлены новые информационные стенды и выставочные
витрины для экспонатов, произведена реэкспозиция музея, – говорит
директор школы № 93 Любовь Ракитина.
На выделенные из бюджета города средства был проведен капитальный ремонт помещения музея.
– Мы к этому событию шли целый год. В год 75-летия Великой
Победы школе № 93 было присвоено имя 77-й гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии, мы приглашали тогда в этот

музей губернатора и попросили выделить средства на ремонт помещения. Деньги были выделены. Музей получился очень хороший, я думаю, что связь поколений не будет
потеряна. Ребята, которые проходят обучение в 93-й школе, должны
помнить о каждом, кто ценой своей
жизни спас наш мир от фашизма, –
уверена заместитель руководителя
аппарата администрации города
Светлана Скоморохова.
В школе проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Дети пишут письма ветеранам и
проводят с ними встречи, участвуют в поездках по местам боевого
пути дивизии, устраивают уроки
мужества по датам памятных сражений, проводят уроки мира.
Школьный музей получил экземпляры второго издания книги
Александра Кириллова «Дивизия героев: от Москвы до Эльбы».
Оно посвящено боевому пути 77-й
гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии.
Издание станет полезным для
учащихся школы № 93, поскольку
дети и педагоги интересуются славным прошлым своей земли и хранят
память о прославленной дивизии.

Парки, где деревья
будут большими
В Архангельске проект «Комфортная городская среда» запустили в 2017-м. Один из результатов – открытый в 2018
году парк «Зарусье».
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сказала учащаяся школы № 93
Наталья Меньшина.
Дивизия также участвовала в
оборонительных сражениях на
подступах к Сталинграду и в разгроме окруженной группировки
противника. С 1 марта 1943 года
она стала именоваться 77-й гвардейской стрелковой дивизией.
Гвардейцы участвовали в Курской
битве на Орловском направлении.
За успешные боевые действия, героизм и отвагу при форсировании
Десны и освобождение Чернигова
дивизия получила звание «Черниговская».
– В школьном музее бережно хранятся страницы окопных журналов, которые выпускались в перерывах между боями. Всего было выпущено 13 номеров. В них подробно
описаны героические действия воинов дивизии. Великую Отечественную войну дивизия завершила 5
мая 1945 года выходом к реке Эльбе
в нескольких километрах юго-восточнее города Магдебурга. 12 наиболее отличившихся воинов дивизии участвовали в Параде Победы в
Москве, – отметила учащаяся школы № 93 Елизавета Кузнецова.
Рассказ о славной истории дивизии учащиеся школы вели в стенах
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проект – парк Майский. Его создание также активно поддержали архангелогородцы. Прежде здесь были
только деревья и кусты, а сейчас
удобное место для прогулок. Жители говорят, еще бы берег обустроить
– и из округа не захочется выезжать.
– Очень нравится. Я сама непосредственно с начальниками беседовала и говорила, что нужно
убрать, что нужно оставить. К нам
прислушались. В первую очередь,
конечно, зелень здесь нужна. Как
можно больше пусть зелени будет, – считает член Совета ветеранов округа Майская Горка Тамара
Кравченко.
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Тяжелый трофей
архангельского лыжника
Гордимся: Российский спортсмен Александр Большунов получил Î
«Большой хрустальный глобус» под гимн России и аплодисменты Клебо

В составе сборной команды
России победу одержал лыжник Архангельской области
Александр
Большунов.
Его результат – 34 минуты
07,1 секунды.
Серебро – у норвежца Йоханнеса Клебо, бронза –
также у норвежского спортсмена Пола Гульберга.
Большунов выиграл общий зачет Кубка мира второй год подряд. При этом в
2020-м он не смог получить
свой приз на официальной
церемонии из-за досрочного завершения сезона после
вспышки коронавируса.
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал завоевание второго подряд «Большого хрустального глобуса».
– Это очень тяжелый трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть вы-
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Спортсмен Архангельской области Александр Большунов выиграл масс-старт на 15
километров на заключительном этапе Кубка
мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине.

соко в протоколах, причем
на всем диапазоне дистанций, от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы
еще долго его не увидят, –
приводит слова Большунова
сайт «Матч ТВ».
Большунов также выиграл малый «Хрустальный
глобус» в дистанционном зачете.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла Кубок наций в общем зачете
по итогам сезона-2020/2021.
Мужской зачет Кубка наций
также выиграла российская
команда, набравшая 4450 очков. В женском зачете Кубок
наций достался шведкам –
3172, а россиянки заняли второе место – 3035.

 Цены все растут?

– Большунов стал в этом
году чемпионом мира, выиграл Кубок мира, выиграл
«Тур де Ски», – напомнил
«Известиям» тренер чемпиона Юрий Бородавко. – Он
одержал значимые победы,
сезон удался. Теперь надо
немного отдохнуть и готовиться к важнейшему этапу
этого олимпийского цикла.

Подготовила Инга ШАРШОВА

В Поморье отмечено снижение
розничных цен на сахар и гречку
По информации Министерства АПК Архангельской области,
ситуация с розничными ценами на социально значимые
продукты питания в
Архангельской области остается стабильной.

В результате мониторинга, в период с января по март
наблюдается снижение цен
на сахар-песок на 2,79 %,
муку пшеничную на 1 % и
крупу гречневую более чем
на 3 %.
Традиционное повышение
цен на овощи и фрукты от
семи до девяти процентов в
этот период связано с сезонностью хранения продуктов.

– Мы постоянно монитором цены на отдельные виды
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Если будет установлен риск или тенденция существенного роста
цен, информация оперативно направляется в профильные министерства и ведомства для разработки мер экономического реагирования,

Признание

За воспитание патриотов
Городской Совет ветеранов выдвинул на присвоение звания «Почетный гражданин города Архангельска» председателя комиссии по
патриотической работе с молодежью Архангельского городского Совета ветеранов
Валентину Николаевну Петрову.

Совет ветеранов считает, что такого признания
Валентина Петрова достойна за выдающиеся заслуги перед городом, большой вклад в воспитание
подрастающего поколения архангелогородцев. Ходатайство будет рассмотрено постоянно действующей
комиссией.
15 января было объявлено о начале приема документов на присвоение звания, присуждаемого за большой
вклад в культуру, науку, экономику Архангельска, за
особые заслуги в хозяйственном и социально-культурном строительстве города.
В положенный срок – до 1 марта – в адрес Архангельской городской Думы, главы Архангельска и администрации города поступило одно ходатайство от Совета
ветеранов города.

Кадры
– отметила министр АПК и
торговли Архангельской области Ирина Бажанова.
Напомним, государственному регулированию подлежат розничные цены только
на социально значимые продукты питания, сообщает
пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области.

«Лента»

«Магнит»

ТС «Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

Макароны «Макфа»,
450 гр

55.19/58.19*

44.99

49.99

44.99

39.99/56.90

Рис длиннозерный,
800 гр

52.29/55.09

49.99

49.99

Крупа гречневая,
800 гр

52.89/73.69

54.69

89.89/94.66***

60.49

53.99/56.90

Сахарный песок,
900 гр

49.99

42.99

45.99/52.99

41.99

46

Хлеб «Дарницкий»,
700 гр

57.99/61.09

69.99

57.89

64.99

56.99/60.00

Растительное масло
«Золотая семечка»,
1 литр

395.89**

109.99

109.89/117.89

109.99

110

Молоко «Белозорие»,
1 литр

52.29/55.09

63.99

49.89****

56.19

52.99/55.80

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1

69.99/73.69

69.99

79.99/82.99

71.99

86.99/91.60

* Цена без учета скидочной карты; ** Растительное масло «Золотая семечка» 3 литра
*** Крупа гречневая «Макфа»; **** Северодвинский молочный комбинат; ***** Рис круглозерный
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Игорь Мураев назначен
министром природных
ресурсов и ЛПК
Игорь Мураев родился в 1975 году в Омской
области, окончил Омский государственный
аграрный университет и Уральский государственный экономический университет, Сибирскую академию государственной службы.

52.99***** 52.70/49.99

До 2012 года работал в Омской области, в том числе
был министром экономики. Затем переехал в Москву,
где работал в ФГУП «Рослесинфорг». С 2017 по 2020 год
был директором предприятия. До назначения в Архангельскую область Мураев работал в Федеральном
агентстве лесного хозяйства.
– Игорь Геннадьевич – человек с большим федеральным опытом, возглавлял серьезные федеральные структуры, курирующие лесную отрасль, – рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Но хочу обратить внимание,
что к ведению министерства относятся не только вопросы лесной промышленности, но и экологии, обращения с ТКО – серьезнейшие для нашей области вопросы.
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Неделя в лицах

Две пятерки
у «Колобка»

Призовое место
друзьям-бардам

Зиму провожали –
весну встречали

Лариса БОБЫКИНА,
заведующая
детским садом № 154:
– Ровно 55 лет назад наш детский сад распахнул свои двери для юных горожан. Он начинался с маленького коллектива в уютном
пятигрупповом детском саду для малышей
в возрасте от 1 года. Сейчас наш «Колобок»
– это большое трехэтажное здание на улице Почтовый тракт, д. 4, в котором трудится
сплоченный и творческий коллектив единомышленников, созданы безопасные условия
пребывания для воспитанников.
В детском саду функционирует 12 групп:
семь групп общеразвивающей направленности, в том числе группа для детей раннего
возраста, четыре группы компенсирующей
направленности для слабовидящих детей,
одна группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Организована работа двух логопедических пунктов.
В детском саду организована кружковая
деятельность по различным направлениям:
художественно-эстетическому, спортивному, познавательно-речевому. Каждый воспитанник сможет найти занятие по интересам.
Функционирует сенсорная комната, оснащенная оборудованием для снятия психоэмоционального напряжения, формирования
саморегуляции и самоконтроля, умения расслабляться.
Много радостных событий произошло за
это время. Спасибо всем работникам за верность делу и преданность своей работе, за
любовь и нежность к детям. Долгих лет и
процветания нашему любимому детскому
саду!

Ирина КЮ ДЕФФО (НОНФОДЖИ),
соавтор песни-победительницы
фестиваля авторской песни
«Ноты души»:
– В Кировской области завершился межрегиональный фестиваль авторской песни
и музыки «Ноты души» для людей с ограниченными возможностями. Участники исполняли как патриотические, так и бардовские
песни. От нашей области в фестивале приняла участие северодвинский бард Ольга Волкова.
Мы отправили на конкурс композицию
под названием «Друзьям бардам». Я в песне
являюсь автором стихов, а Ольга Волкова –
автором музыки и исполнителем. По итогам
творческого состязания наша работа заняла
первое место в номинации «Автор музыки» в
категории «Профессионалы».
Хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность виртуально пообщаться
с давними друзьями и коллегами и познакомиться с новыми исполнителями. Было бы
здорово, если в будущем сохранится традиция проведения онлайн- и заочных фестивалей, а такие планы у организаторов фестиваля есть, с расширением количества номинаций и категорий.
Недавно я отправила Ольге несколько своих стихов, которые в дальнейшем, надеюсь,
будут положены на музыку. С новыми композициями мы обязательно продолжим участие в фестивалях с надеждой занять призовые места, хотя, возможно, это не главное.
Участвуя в подобных мероприятиях, мы еще
раз убеждаемся, что для творчества нет границ, а у людей с ограничениями по здоровью
возможности вовсе не ограничены.

Надежда ПРИТЫКИНА,
режиссер массовых
представлений Ломоносовского
Дворца культуры:
– В Ломоносовском Дворце культуры прошел концерт, посвященный проводам Масленицы. Герои театрализованного концерта Севка да Машка сетовали на долгую северную зиму, которая и в середине марта не
уступает права весне. Поэтому было решено
пригласить артистов, которые и Масленицу
помогут проводить, и снег песнями, танцами
да шутками растопят.
Кружилась в веселой масленичной плясовой старшая группа образцового хореографического ансамбля «Улыбка», дуэт из средней
группы порадовал зрителей танцем «Вот такие пироги». Несколько танцев латиноамериканской программы ансамбля бального
танца тоже внесли достойный вклад в дело
уменьшения снежного покрова.
Главные музыканты масленичных гуляний – баянисты и гармонисты – тоже приняли участие в концерте. Малыши из студии
«Антошка» сыграли полечку, трио баянистов в составе Николая Махина, Александра Дерябина и Матвея Мальцева «Смоленского гусачка».
Детский фольклорный ансамбль «Северное играньице» пел частушки, «Веселые нотки» – солнечную песенку и «Кабы не было
зимы», эстрадная студия «Провинция» вместе с залом распевала «Печки-лавочки». Ансамбль «Кружева» вспоминал про весенние
травы и ухажера Кудряша.
В финале концерта все участники исполнили жизнеутверждающий гимн весне «Когда растает лед».

Сообщи,
где торгуют
смертью
На территории Архангельской области стартовала Всероссийская
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
В рамках акции будет проведен комплекс мероприятий
по приему оперативно значимой информации на «телефоны доверия», будут проведены и организованы мероприятия по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию,
направленные на формирование негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств.
Контактные телефоны для
подростков и родителей (законных представителей) о
номерах телефонов доверия,
оказывающих помощь наркозависимым:
УМВД Архангельской области – 8(818) 21-65-55 (круглосуточно);
Архангельский областной
психоневрологический диспансер, детское отделение –
8(818) 61-59-09;
Российский
Красный
Крест, молодежное отделение Архангельского регионального отделения – 8(818)
21-00-65, 8(818) 21-01-39.

Приоритетный инвестпроект
Хорошая идея: На территории Архангельской Î
областной больницы построят пациент-отель

Открыть тайны
Мангазеи
на поморской лодке
Евгений ШКАРУБА,
руководитель Товарищества
поморского судостроения:
– Мы завершили работу над строительством поморского судна, которое назвали
«Архангелъ». Раньше на таких открытых
лодках покоряли северные моря: ходили на
промысел, перевозили товары и людей.
Это парусно-весельный карбас 6,5 метра
длиной. В строительстве мне помогал мастер народного судостроения Виктор Петрович Кузнецов из села Лешуконское Архангельской области. Он всю жизнь изготавливал такие лодки. Для верфи это первое судно, которое мы выпустили.
Где можно, мы использовали современные материалы, главное – чтобы это не мешало самой концепции судна. Например, для
покрытия мы брали краску, а не смолу, как
раньше это делалось. Клинкерное шитье –
полностью сохранено. Использованы кокоры
и саморосы точно так же, как и в 16 веке.
О том, что поморы ходили на карбасах,
впервые упоминается в таможенной грамоте Соловецкого монастыря 1591 года. Но на
самом деле шили лодки еще в Древней Руси.
Технологии передавались из поколения в поколение. Чудом сохранились уникальные
чертежи промыслового карбаса для выхода
в Баренцево море. По ним современные мастера сверяют свои знания.
Сейчас судно «Архангелъ» ушло в Новый
Уренгой, где примет участие в экспедиции
по старинному поморскому водному пути из
Старой Мангазеи в Новую. Экспедиция так и
называется «Тайны Мангазеи».

Об этом заявил депутат Госдумы
Дмитрий Юрков во время визита
в медучреждение в рамках региональной недели.
– Во время нашей встречи с губернатором
Александром Цыбульским мы обсудили возможность возведения пациент-отеля.
Глава региона поддержал этот проект, также получено одобрение инвестиционного
комитета, проекту присвоен статус приоритетного инвестпроекта Архангельской области. Сейчас идет сбор документов. Надеюсь, что уже через год начнется строительство, – сказал парламентарий.
По словам депутата пациент-отель будет
связан технологическим переходом с корпусами областной больницы, что обеспечит
удобство пребывания в нем как для пациентов, так и для их родственников. По переходу можно проехать на инвалидной коляске,
на каталке, людям из маломобильных групп
не будет необходимости выходить на улицу.
Сопровождающие смогут привезти больного
и жить в комфортных условиях. Значительно
проще станет и проходить реабилитацию, добраться на лечебный массаж, на процедуры.
Причем предусматриваются разные по комплектности номера – можно и одноместный
при желании взять. Тем более что отель при
больничном городке очень востребован: людей с области в региональный центр приезжает очень много, в тот же перинатальный центр
со всех районов женщин привозят. Гостиница
не всем по карману, плюс до больницы нужно
еще как-то добираться, в том числе и маломобильным людям, а это и неудобно, и создает
дополнительные расходы. Так что пациентотель мог бы решить массу проблем. Идея его
строительства возникла еще несколько лет
назад, но необходимо было волевое решение
власти для окончательного принятия решения и поиска инвестора.

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№19 (1012)
17 марта 2021 года

5

Этажи слабого давления

Острая тема: Администрация города, управляющие компании и ресурсники рассматривают Î
варианты решения проблем с теплом и горячей водой в Маймаксанском округе
Ирина КОЛЕСНИКОВА, Î
фото автора

Вопросы горячего водоснабжения и проблем с отоплением в ряде домов Маймаксы стали главной темой
встречи заместителя главы
Архангельска Владислава
Шевцова с представителями
управляющих компаний и
ресурсоснабжающих организаций в администрации Маймаксанского округа.
В оперативном совещании также
принял участие глава округа Андрей Хиле и депутат Архангельской городской Думы Татьяна
Подстригань.
Во главу угла – отсутствие горячей воды в квартирах на верхних этажах девятиэтажных домов на улице Победы. Как пояснил представитель управляющей
компании, обслуживающей дома,
проблема возникла еще в сентябре – горячая вода подается под
таким слабым давлением, что попросту не доходит до верхних этажей. Особенно в часы повышенного водоразбора – утром и вечером.
А там, где все же поступает, не соответствует температурному режиму.
Среди возможных причин сложившейся
ситуации
участники встречи назвали в целом низкое давление в водопроводных
сетях, которое регулирует «РВКАрхангельск». Поступили предложения об установке насосного оборудования – подкачивающих станций, которое позволит «выжимать»
воду на верхние этажи. Установить
его можно как в каждом доме индивидуально, так и на ЦТП (авт.: центральный тепловой пункт). Причем во втором случае реализовать
задачу можно с гораздо меньшими
затратами.

Варианты решения проблемы
рассмотрит специально созданная
комиссия, в которую войдут представители УК, департамента городского хозяйства, ресурсники
и депутаты, представитель «РВКАрхангельск».

Они пройдут по квартирам в вечернее время и проверят, на каком уровне вода доходит до потребителей, на каком нет, а также пообщаются с жителями. О результатах доложат Владиславу
Шевцову.

Кроме того, с ООО «ТЭПАК» в
ходе совещания достигнута договоренность о прокладке обратного трубопровода – так называемой «обратки» для системы горячего водоснабжения, что должно
улучшить циркуляцию воды. Эту
задачу необходимо реализовать
до начала следующего отопительного сезона. Владислав Шевцов
отметил, что управляющим компаниям следует провести качественную подготовительную работу и ревизию всех внутренних
систем в домах. А также обратил
внимание, что и соседствующие с
многоэтажками деревянные многоквартирные дома не должны
выпасть из поля зрения в этой работе – их жильцы также периодически испытывают проблемы с
отоплением и горячим водоснабжением.
Еще один вопрос – теплоснабжение. Как уверяют поставщики ус-

луги – ООО «ТЭПАК», теплоноситель, подаваемый в сети, соответствует температурным нормам.
Кроме того, по словам главного
энергетика организации Владислава Музыкина, комиссия, отрабатывающая жалобы жильцов,
не зарегистрировала в квартирах
температур ниже установленной
нормы, что подтверждают соответствующие акты. В противовес
его словам представитель управляющей компании предоставил
показания приборов учета тепловой энергии, которые говорят об
обратном. Причины УК видит в
низкой циркуляции теплоносителя в системе. Разобраться в ситуации, считает Владислав Шевцов,
поможет независимая комиссия от
Госжилинспекции.
Кроме того, замглавы акцентировал внимание всех участников
совещания на предстоящей подготовке жилфонда к уже следующему отопительному сезону, который
начнется сразу же после завершения текущего, и призвал коммунальщиков подойти к ней со всей
ответственностью.
– В этом году мы изменим отношение к подготовке к зиме, и летом
у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций будет
очень много работы, – подчеркнул
Владислав Шевцов.

В этом году
мы изменим
отношение к подготовке к зиме, и летом у управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций будет очень
много работы

Новые линии освещения делают город ярче
Обновляемся: В минувшем году в городе сделан капитальный ремонт более 2,5 тысячи метров участков линий Î
наружного освещения и заменено 1700 светильников
Ирина Колесникова

Так,
отвечая на вопрос Александра Ногтева о замене старых
уличных светильников на современные светодиодные, руководитель МУП «Горсвет» ответил, что
эта работа ведется в тех районах,
где светильники отслужили нормативный срок эксплуатации. Кроме
того, специалисты предприятия активно меняют светильники на отдаленных территориях и островах.
По словам Александра Гурьева,
восстановление сетей здесь проводится, чтобы снизить стоимость
их дальнейшей эксплуатации и,
конечно, ради комфорта жителей.
Ну а, кроме того, новые линии позволяют предприятию снизить потери электроэнергии на сетях, предотвратить возможные аварии и
устранить незарегистрированные

 фото: архив редакции

Директор МУП «Горсвет»
Александр Гурьев выполняет задание главы города,
связанное с модернизацией
системы уличного освещения. При этом глава города и
руководитель предприятия
сверяют планы с жителями,
выходя с ними на прямой
диалог.

подключения. В частности, сейчас
«Горсвет» проводит работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения на острове Кего.
Там завершена замена алюминиевого голого провода на самонесущий изолированный провод и идет
замена старых светильников на
светодиодные. Работы завершатся
в конце марта. А ранее были отремонтированы сети в поселке 29-го
лесозавода и на острове Хабарка.
Конечно, это не говорит о том,
что центральные улицы города

остаются без внимания – достаточно много светильников заменено
на дворовых территориях Архангельска. К слову, в прошлом году
«Горсвет» выполнил капитальный
ремонт более 2,5 тысячи метров
участков линий наружного освещения и заменил 1700 светильников.
Еще один подписчик отметил,
что в Маймаксанском округе в поселке 22-го лесозавода много неосвещенных участков, проездов, и
поинтересовался, будет ли когданибудь и здесь освещение.

– К сожалению, в городе еще много улиц, не имеющих стационарного искусственного освещения. Строительство линий наружного освещения в плановом режиме ведет городской департамент транспорта,
строительства и городской инфраструктуры. На этот год есть планы
по строительству до 12 участков сетей, – отметил Александр Гурьев.
Анастасия Антипова – также
жительница Маймаксы. Она сообщила, что на автобусной остановке и пешеходном переходе в районе
гидролизного завода отсутствует
освещение. Юлия Федотова рассказала в «Открытом чате», что во
дворе доме № 123, что на проспекте Троицком, тоже очень темно.
«В темное время суток из-за отсутствия тротуара и асфальта «ломаем» ноги, так как дороги не видно»,
– написала девушка.
Ирина Коржина пожаловалась
в чате на то, что в центре города от
круга на площади Дружбы народов
– вдоль улицы Приорова по дороге
к детской поликлинике совсем нет
уличного освещения. «800 метров
темноты. Света нет, а лужи есть. И
есть вереницы мам с детьми, которые идут в поликлинику», – написала архангелогородка.
Отметили горожане также и то,
что не все светильники горят вечерами на проспекте Чумбарова-Лу-

чинского, нет освещения на улице
Вологодской в районе дома № 250, а
на улице Валявкина, где идут работы по сносу деревянного дома, провода уличной сети провисли и подпираются рогатиной. Эти и другие
вопросы жителей города руководитель МУП «Горсвет» взял на контроль – всю информацию, поступившую в ходе прямого общения с
жителями города.
А вот архангелогородка Ксения
Мильченко обратилась к главе с
благодарностью – отметила, что новогоднее украшение города в этом
году было «шикарным». «Останется ли праздничное освещение на
площади Ленина или его уберут?
Было бы здорово, если бы оно осталось, хотя бы до белых ночей», – написала Ксения.
– В этом году благодаря губернатору Александру Витальевичу Цыбульскому реализован действительно амбициозный проект по
праздничному украшению центра
города к новогодним праздникам.
Часть украшений, в том числе и новогодняя ель, были демонтированы
в целях сохранности и в следующем
году будут снова радовать горожан.
А часть объектов остались на месте
и каждую ночь включаются вместе
с уличным освещением города. Ранее было принято решение не демонтировать их до начала белых
ночей, – отметил Александр Гурьев.
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Чтобы было тепло и чисто
Повестка дня: обеспечение теплом жителей левого берега и привлечение «Спецавтохозяйства» Î
к вывозу мусора с контейнерных площадок у жилых домов

Даже при
температуре минус 38 новая
котельная в Затоне
работала исправно

Татьяна СИМИНДЕЙ,Î
фото: Павел КОНОНОВ

Минувшую неделю глава Архангельска Дмитрий Морев
посветил рабочим поездкам
по объектам коммунального
хозяйства. Котельные, производственная база «Спецавтохозяйства» и полигон
– от их работоспособности
зависит каждодневный быт
архангелогородцев.

на двух котельных – на ул. Маслова и ул. Кочуринской.

«САХ» готов
вернуться

Отопление и горячее водоснабжение Архангельска обеспечивают одна большая ТЭЦ и 49 локальных котельных. Среди последних
– котельные левого берега, которые работают на разных видах топлива.
Самый современный объект теплоснабжения был построен на
средства инвестора в поселке Затон. Долгие годы жители поселка
жаловались на черный смог и едкий запах от старой котельной, которая работала на мазуте. Все изменилось осенью 2019 года. В Затоне была построена и запущена
новая котельная, которая работает на древесных отходах – щепе.
Сначала от нее запитали часть
многоквартирных жилых домов
и учреждений социальной сферы,
но на этом не остановились. За-

 фото: Павел КОНОНОВ

Топить без дыма

В «Спецавтохозяйстве»
сохранен и трудовой
коллектив, который
состоит из опытных
профессионалов

Новая синяя
котельная заменила собой две
старых – мазутную
и угольную
пас мощности позволил котельной взять на себя дополнительную
нагрузку – в прошлом году был
успешно проведен второй этап модернизации и объединения участков теплоснабжения на ул. Речников, 1 и 32. Так новая синяя котельная заменила собой две старых –
мазутную и угольную.
Глава Архангельска Дмитрий
Морев поинтересовался у руководителя теплоснабжающей компании, как котельная показала себя в
сильные морозы.
– Даже при температуре минус
38 проблем в работе не возникло.
Котельная справилась, тепло и горячая вода подавались в жилые
дома, детский сад и другие социальные учреждения. Поставщик
щепы не подвел ни разу – топлива
хватило, хотя его расход в морозы
был гораздо больше. Обычно требуется 2,5 тысячи тонн в месяц, а
в январе мы израсходовали 4 тысячи тонн, – рассказал предприниматель Евгений Леонтьев о работе
котельной.
Этот успешный опыт Архангельска готовы взять на вооружение в
других муниципалитетах Поморья.
– Необходимо при модернизации старых котельных рассмотреть возможность их перевода на
газ или биотопливо и изучить при
этом, что в каждом конкретном

случае будет эффективнее, – отметил Дмитрий Рожин, заместитель
председателя правительства Архангельской области.

Современные котельные показывают
свою надежность, поэтому необходимо стремиться к обновлению. Есть программа модернизации городских котельных, обслуживанием которых занимается
ТГК-2

Ждем голубое
топливо
Здесь же, в Исакогорском округе,
можно встретить котельные, похожие на памятники Викторианской
эпохи. Одна из них находится на
ул. Пограничной, 13/1. Тут соседствуют старый и новый модули.
Первый был введен в эксплуатацию в 1971 году: котлы сняли с теплоходов и применили на берегу.
Сейчас старая котельная находится в резерве, но нынешней зимой

в сильные морозы приходилось ее
задействовать. Новый модуль был
построен в 2013 году, и от него тепло получают 13 жилых домов поселка Исакогорской лесобазы, четыре объекта социальной сферы
и три административных здания.
Бригада из четырех рабочих обеспечивает бесперебойную работу
объекта: уголь приходится закидывать вручную – автоматической подачи не предусмотрено. В дальнейшем котельную на ул. Пограничной планируют перевести на газ.
– Зима закончилась, но отопительный сезон продолжается. Локальные котельные находятся в
зоне нашего пристального внимания, потому что обеспечивают теплоснабжение жилого фонда и соцобъектов на отдаленных территориях. Современные котельные показывают свою надежность, поэтому необходимо стремиться к обновлению. Есть программа модернизации городских котельных, обслуживанием которых занимается
ТГК-2. Наша перспектива – это газификация источников теплоснабжения, в том числе и на левом берегу. Перевод на газ гарантирует
стабильное обеспечение топливом
котельных, которые не будут зависеть от поставок или запасов. Это
очень важный фактор надежности
теплоснабжения. Переговоры о газификации города в настоящее время ведутся с «Газпромом», – пояснил глава Архангельска Дмитрий
Морев.
В настоящее время в столице Поморья модернизация проводится

В прошлом году ООО «Спецавтохозяйство», учредителем которого является администрация
Архангельска, перестал участвовать в вывозе мусора с контейнерных площадок у жилых домов – в поле деятельности остались только отходы юридических
лиц. Сейчас ведутся переговоры о
возобновлении работы на линиях
по вывозу мусора от жилых домов.
Глава Архангельска Дмитрий Морев проинспектировал производственную базу ООО «Спецавтохозяйство» и мусорный полигон на
Окружном шоссе, чтобы оценить
готовность предприятия к расширению поля деятельности.
Производственная база ООО
«САХ» находится на ул. Павла Усова. Здесь имеется большой отапливаемый ангар для ремонта техники, токарная и плотницкая мастерские, моторный цех. На базе производится ремонт как автомобильной техники, так и контейнеров. В
штате предприятия достаточно сотрудников, которые могут обеспечивать работоспособность всей необходимой техники.
Полигон на Окружном шоссе
также находится в ведении ООО
«Спецавтохозяйство».
Ежегодно
сюда завозится порядка 125 тысяч тонн отходов. Существующий
полигон имеет всю необходимую
природоохранную
документацию, включен в государственный
реестр объектов размещения отходов. «Спецавтохозяйство» ежедневно реализует мероприятия,
направленные на минимизацию
негативного воздействия объекта
на окружающую среду. Одним из
основных требований регламента
является достаточное уплотнение
размещаемых отходов. Для предотвращения возгораний на полигоне организована работа противопожарной бригады.
На единственном въезде на полигон – пропускной пункт, камеры
видеонаблюдения и весы. Это позволяет вести точный контроль за
количеством и составом ввозимого
мусора, препятствует нелегальной
выгрузке отходов.
– В настоящее время ООО «САХ»
занимается вывозом отходов у
юридических лиц. Ведутся переговоры с регоператором и его подрядчиком «Экопрофи» о возвращении
ООО «САХ» к участию в вывозе мусора с контейнерных площадок у
жилых домов. Состояние техники
и производственной базы позволяет говорить о высокой степени готовности предприятия к работе по
вывозу отходов. Сохранен и трудовой коллектив, который состоит из
опытных профессионалов, – подвел
итог рабочей поездки глава Архангельска Дмитрий Морев.

Состояние техники и производственной базы «Спецавтохозяйства» позволяет говорить о высокой степени готовности предприятия к работе по вывозу
отходов

совет ветеранов
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«Северяночки» всегда в строю
Три поколения архангелогородцев собрались под эгидой Совета ветеранов Ломоносовского округа
Светлана Романова,Î
фото автора

Главная миссия

Можно сидеть дома и горевать над своими болячками и проблемами... У кого
их нет? Но в любом возрасте можно и нужно жить и
приносить пользу обществу.
Вот один из положительных
примеров активного долголетия: старшим участницам
клуба «Северяночки» далеко за 80 лет.

34 года назад была создана
Архангельская городская
общественная организация
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.

В помещении Совета ветеранов Ломоносовского округа прошла замечательная встреча добрых друзей.
Встретились три поколения архангелогородцев. Принимали гостей
активистки Совета ветеранов, члены творческого клубного формирования «Северяночки».
Более 11 лет собираются женщины вместе, чтобы пообщаться, поддержать друг друга, почитать стихи и спеть любимые песни.
Люди старшего поколения – хранители и свидетели истории страны
и родного края. Поэтому они с удовольствием выступают перед детьми, рассказывают о своем военном
детстве, о красоте своего края, о любви к Родине!
«Северяночки»
подготовили
много тематических литературно-

музыкальных композиций, посвященных определенным памятным
датам или очень важным темам.
Кто пережил голодное военное
детство, тот знает цену каждому
кусочку хлеба. Одна из программ
клуба так и называется – «Хлеб
всему голова». «Северяночки» давно подружились с активом РОО
«Приемная семья», который возглавляет самая многодетная мама

Светлана Корытова. Именно по
ее просьбе ветераны собрались в
совете, чтобы в творческой форме поведать ребятам из приемных
семей о цене хлеба, о богатстве и
чуде русской души и чтобы обменяться этим душевным теплом.
Ведь внимание и забота очень
важны как детям, так и ветеранам.
Всех гостей встречи приветствовала председатель Совета ветеранов

Ломоносовского округа Вера Чурносова, которая подготовила памятные подарки. Но и гости пришли к ветеранам не с пустыми руками. Ребята сделали своими руками
вместе с родителями замечательные открытки, что очень важно, и,
конечно, тоже прочитали стихи о
хлебе. Встреча друзей получилась
очень красивой, творческой и доброй.

Городской
Совет
ветеранов
поздравляет с днем рождения
организации всех общественников мудрого возраста.
«Желаем долгих лет жизни и
слаженной работы, успешной
общественной активной деятельности, перспективных идей
и положительных результатов.
Желаем отметить еще много
годовщин и юбилеев организации, а заодно и громких побед,
значительных достижений в патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи. Ведь именно это считается
главной миссией городского Совета ветеранов, – строить будущее нашей Родины, воспитывая
патриотов и продолжателей ваших славных дел!
Всем желаем здоровья, активного долголетия и благодарим
за общественный труд, будьте
счастливы, дорогие ветераны»,
говорится в поздравлении Совета ветеранов.

В любом возрасте женщина остается женщиной!

Активистки культурно-массовой комиссии Архангельского городского Совета ветеранов стали инициаторами
встречи рабочей группы президиума горсовета.
В Совете ветеранов города работают люди творческие, талантли-

вые. Небольшая литературно-музыкальная композиция украсила мероприятие. Почти год не собирались лидеры общественного
движения города в новом помещении все вместе. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в деятельность общественников, поэтому вдвойне было приятно встретиться, пообщаться, об-

судить планы на будущее и получить заслуженное внимание и
поздравление с первым и самым
красивым весенним праздником.
Поздравить активисток городского Совета ветеранов с началом весны и с Международным
женским днем от имени главы
Архангельска Дмитрия Морева
пришли заместитель руководите-

ля аппарата администрации города Светлана Скоморохова и начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
Ольга Дулепова.
Но первые слова поздравлений в
адрес прекрасных дам были сказаны, конечно, председателем городского Совета ветеранов Сергеем
Орехановым.

Каждой женщине было творчески оформлено обращение, поздравление и посвящение. В честь
прекрасных дам звучали стихи
и песни. Все в той или иной мере
были задействованы в творческой программе. Встреча получилась очень красивой и душевно
теплой!
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Панорама

Деньги
вместо земли

Мамина пристань

Подробности: Женщины могут найти защиту от домашнего насилия

Список многодетных
семей на получение
выплаты взамен земельного участка расширился.
Теперь право на денежную
выплату взамен земельных
участков получили многодетные семьи, которые внесены в реестр до 31 декабря
2019 года. До последнего времени такое право имели семьи, включенные в реестр
многодетных семей до 2018
года включительно.
5 марта 2021 года вступили в силу изменения в постановление правительства Архангельской области.

Ветеранам
труда
В органах социальной
защиты можно подать
документы на звание
«Ветеран труда Архангельской области».
Звание «Ветеран труда Архангельской области» является формой поощрения
граждан за многолетний добросовестный труд и присваивается гражданам, не имеющим права на присвоение
звания «Ветеран труда» в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах».
С 1 января 2021 года ежемесячная денежная выплата
ветерана труда Архангельской области и ветерана труда РФ составляет 890 рублей
20 копеек и ежемесячная денежная выплата на приобретение твердого топлива лицам, проживающим в домах,
имеющих печное отопление,
составляет 414 рублей 50 копеек.

Дети рисуют
книги
Централизованная библиотечная система и
Городская публичная
библиотека имени Марии Домбровской польского города Слупск
инициируют польскороссийкий конкурс «В
сказочной стране»: дети
иллюстрируют книги
любимых писателей.
11-й год ЦБС и Городская публичная библиотека имени
Марии Домбровской проводят творческие, литературные и художественные
конкурсы среди детей городов Архангельска и Слупска.
– В этом году организаторы конкурса предлагают архангельским детям проиллюстрировать книги польского писателя Людвика
Ежи Керна, а дети из Слупска и Слупской области будут создавать рисунки к
сказке
«Конек-Горбунок»
Петра Ершова, – отметила
директора Централизованной библиотечной системы
Светлана Чехова.
Конкурс проводится с 1
марта по 15 мая в Архангельске и Слупске.

Алена САФРОНОВА

В Северном округе Архангельска действует кризисный центр для беременных
женщин и женщин и детьми и семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, «Мамина пристань».
Учреждение подобного типа – единственное в Архангельской области
и одно из крупнейших в России:
одновременно там смогут жить
30 женщин с детьми. В этот центр
обращаются женщины, которые в
силу обстоятельств оказались вынуждены искать место для временного проживания.
– Мы создали центр, куда может
обратиться любая женщина с ребенком, которая нуждается в крыше
над головой. Причины на это могут
быть разные – скандал в семье или
чрезвычайная ситуация. Зачастую
к нам приходят женщины, которые
подверглись домашнему насилию.
Боясь за свою жизнь и жизнь ребенка, они собирают все самые необходимые вещи и уходят из дома. Однако бывают и ситуации, когда муж
попросту выставляет свою жену за
дверь и не пускает в дом, – рассказала руководитель центра защиты семьи, материнства и детства «Мамина пристань» Галина Шиндак.
При этом она отметила, что женщины приезжают не только из Архангельской области, но также из
других регионов.
Центр посетила заместитель
председателя Комитета Госдумы
по делам семьи, женщин и детей
Елена Вторыгина.
– К сожалению, случаи домашнего насилия не редкость, и, оказавшись жертвой мужа-тирана, женщине никуда от него не спрятаться.
Если вызвать полицию, то мужчину максимум посадят на несколько
суток в изолятор. Но после этого он
вернется в семью, и не факт, что насилие не продолжится. Подобный
кризисный центр просто необходим нашему региону. Ведь для некоторых женщин он может стать
единственным местом, где можно
получить помощь и спастись от супруга, – подчеркнула Елена Вторыгина.
Парламентарий добавила, что
решением проблемы может стать
закон «О домашнем насилии». Он
будет защищать супругов от любого проявления рукоприкладства по
отношению друг к другу.
Кризисный центр занимает двухэтажное деревянное здание, в нем
оборудовано 11 жилых помещений,
детская игровая комната, столо-

вая, творческая мастерская, музыкальный зал и библиотека. Для обеспечения безопасности проживающих во всех местах общего пользования и на прилегающей территории установлены камеры видеонаблюдения.
«Мамину пристань» создали на
пожертвования и средства гранта
международного конкурса «Православная инициатива».
Для каждой обратившейся женщины предоставляется отдельная комната, рассчитанная на два
спальных места с ребенком. При
необходимости выдается чистая
сезонная одежда, а также обеспечивается полноценное питание.
Все это предоставляется бесплатно. Жить в центре можно неограниченное время при соблюдении ряда
условий и обязательном прохождении медосмотра.
– Основные правила – как во многих социальных учреждениях: не

пить, не курить, соблюдать режим
дня. Ребенок должен жить по режиму детского сада, чтобы у мамы
была возможность его потом туда
пристроить, а самой выйти на работу. Обслуживающего персонала у
нас нет. Есть только дежурные, но
они не убирают за мамами, не готовят. Мамы живут в реальных условиях, как дома, – рассказала руководитель «Маминой пристани».
Кроме этого, каждой обратившейся женщине оказывается всесторонняя помощь в решении
сложной жизненной ситуации.
На территории центра есть свой
юрист, психолог, социальный работник. Комплексно вместе с мамой составляется программа реабилитации по выходу из кризиса.
– Наш центр направлен на поддержку женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и
мы предоставляем все условия для
временного проживания до момен-

та, пока проблема не будет решена.
Кому‑то надо помочь с жильем – проходим через суды. Кому‑то требуется время, чтобы переждать до садика – помогаем выйти на работу или
доучиться. Разные программы существуют, – отметила Галина Шиндак.
Кроме этого, для женщин проводятся обучающие программы, на
которых им рассказывают про основы финансовой грамотности, ведения домашнего хозяйства, приусадебного участка, а также ухода
за детьми.
Кризисный центр является некоммерческой организацией и существует только за счет пожертвований и
грантовых средств. Так, «Мамина
пристань» стала одним из победителей конкурса Фонда президентских
грантов. С учетом софинансирования общая сумма проекта составила
более 3,3 миллиона рублей.
– На эти средства мы оплачиваем
коммунальные платежи, покупаем
продукты питания, средства личной гигиены, моющие и стиральные средства, а также оплачиваем работу администраторов, которые у нас дежурят круглосуточно,
– рассказала Галина Шиндак.
В связи с финансированием на
добровольных началах некоторые
проблемы невозможно решить в
кратчайший срок. Так, руководитель кризисного центра рассказала, что они нуждаются в замене
трубопровода, а также частичном
обновлении электропроводки. Помимо этого, перед входом в центр
регулярно образуется большая
лужа, из-за чего постояльцы вынуждены ходить в обход.
Елена Вторыгина сказала, что
рассмотрит варианты, как можно
помочь с имеющимися проблемами, и пообещала оказывать всестороннюю поддержку «Маминой пристани».
– Я рада, что сюда приехала и
увидела своими глазами, в каких
хороших условиях оказывается помощь женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Считаю, что такой опыт необходимо
транслировать на всю Архангельскую область, чтобы подобное место было в каждом районе и женщины знали, что они могут получить поддержку и укрыться от своих проблем. Особенно впечатляет,
что люди здесь работают безвозмездно и после основной работы
стремятся в центр, чтобы помочь
нашим женщинам. Определенно,
центр заслуживает поддержку на
самом высоком уровне, – подчеркнула Елена Вторыгина.
На встрече также присутствовал
глава Северного округа Николай
Боровиков. Он пообещал продумать варианты отсыпки прилегающей территории асфальтовой крошкой, чтобы ликвидировать лужу перед входом в кризисный центр.
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Ушел из жизни фронтовик
Василий Ганзя

 фото предоставлено МКЦ «Луч»

На 98-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной Василий Тихонович Ганзя.

«Заповедные исследователи»
Делятся экологическим опытом в рамках образовательной программы

В рамках экологической образовательной
программы «Заповедный исследователь» был представлен двухдневный цикл мероприятий:
жители близлежащих деревень стали участниками
очень познавательных лекций о сравнении переработки ТБО в Южной Корее и России, юные участники школьных лесничеств научились
оказывать первую доврачебную медицинскую помощь
в походных условиях, создали настоящего экодруга на
мастер-классе, а также сразились в интеллектуальной
игре «ЭКОбой».
Начиная с 21 февраля 2021
года инициативная группа
волонтерского отряда «Лидер» под руководством Руслана Беседина начала свою
работу по экологическому
просвещению жителей деревень Плесецкого сектора
Кенозерья. Каждое занятие

Внимание,
мобильные
мошенники

 фото предоставлено МКЦ «Луч»

Очень насыщенным
выдался конец февраля для жителей деревень Вершинино, Поча
и Усть-Поча благодаря
совместной деятельности сотрудников Национального парка
«Кенозерский» и муниципального культурного центра «Луч».

было не только познавательным и интересным, но, что
важно, опыт, описанный на
них, применителен для дальнейшего процветания сельской территории и активной проектной деятельности
подрастающего поколения.
Так, например, в ЮжноКорейской деревне Тхонъен
ребята узнали свою деревню
Вершинино, которая также
использует все природные ресурсы, которые их окружают,
но при этом не нанося вред
окружающей среде парка.
Развитие экотуризма, новые направления деятельности, проектная работа, альтернативный подход к при-

вычным для нас вещам – все
это единой силой сплотило
представителей школьных
лесничеств деревень Кенозерья, а это было всего одно занятие.
На экскурсии в музей «Век
упаковки» (к слову, это один
из первых в России музеев о
вреде чрезмерного потребления и первый подобный музей в Архангельской области) посетители узнали, как
изменилась упаковка различных товаров со времен
Российской империи до наших дней.
Важным ребятам показался материал об оказании первой помощи в походных ус-

ловиях, ведь когда вы находитесь в четырех часах езды
от ближайшего населенного
пункта, оказание доврачебной помощи встает на первый план.
Спикеры рассказали и наглядно показали, как грамотно сделать приспособления для транспортировки из
подручных материалов, что
необходимо взять с собой
в поход из лекарственных
средств и какие альтернативные способы дезинфекции
таят наши северные болота.
Завершение
экологической образовательной программы «Заповедный исследователь» было посвящено
творчеству.
Мастер-класс
«ЭКОдруг» показал, как
можно создать достойный
подарок или занять себя на
вечер, создавая очень оригинальные поделки из предметов обихода, там самым
уменьшить количество выбрасываемого пластика.
Итогом стал «ЭКОбой» и
флешмоб истинных защитников природы – троллей.
Краеведение,
переработка, ботаника, видовое разнообразие животных – эти и
многие другие темы заставили участников сразиться за
звание экоэкспертов.
Организаторы и дети остались очень довольны,
и
ждут повторения мероприятий, но уже летом.

Ковер для вольных упражнений

В последнее время участились случаи обмана
граждан мобильными
мошенниками. Одним
из самых распространенных способов мошенничества является
перевод средств с банковских карт.
Никогда не сообщайте третьим лицам код безопасности, состоящий из трех цифр,
размещенный на оборотной
стороне банковской карты, а
также другую персональную
информацию, имя владельца, срок действия и, разумеется, PIN-код и секретные
одноразовые коды, которые
приходят на телефон в смссообщениях. Помните, что
банки никогда не запрашивают у клиентов по телефону
конфиденциальные данные.

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе установлен
уникальный снаряд.
Ковер для вольных упражнений «Moscow»
немецкого производства приехал в столицу
Поморья прямиком из города Штутгарта.
Данный ковер отличается высокими
динамическими характеристиками и бы-

строй реакцией при отталкивании, необходимыми для выполнения современных
вольных упражнений. Он предназначен
для спортсменов всех возрастов и уровней подготовки и имеет сертификат Международной федерации гимнастики (FIG).
Подобный ковер использовался на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
2020 года в Мельбурне.

Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» выражает соболезнования родным
и близким фронтовика.
Василий Тихонович
родился 7 ноября 1923
года в украинском городе Конотоп. Встретил войну курсантом
Чугуевского авиационного училища и воевал
на Центральном, 1-м и
2-м Белорусских фронтах. Был участником
боев на Курской дуге и
окончил войну в Белоруссии в городе Гродно. Лично
сбил три вражеских самолета, в том числе два высотных вражеских самолета-разведчика Ю-88. После войны был командиром 265 Подужемского истребительного авиационного полка. В 1965-м он по состоянию здоровья прекратил летную практику в должности командира истребительного полка и перешел на штабную
работу. С 1983-го по 1986 год Василий Ганзя – помощник начальника штаба гражданской обороны Архангельской области и ее центра по материально-техническому обеспечению.
Василий Тихонович вел активную деятельность в
патриотическом воспитании молодежи, проводил уроки мужества в школах, заботился о сохранении исторической памяти. Был активным членом Совета ветеранов 10-й армии ПВО. Такие люди, как Василий Тихонович, – гордость Архангельска и пример для подражания всем нам.
Во время войны был награжден медалью «За боевые
заслуги», тремя орденами Красной Звезды, орденом
«За службу Отечеству», орденом боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени.
Прощание с Василием Тихоновичем состоится 17 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Комсомольская, д. 4 (морг ГБУЗ Архангельской области
«Первая городская клиническая больница имени
Е. Е. Волосевич»).

Это важно

Отдых детей – только
в официальных лагерях
Предприниматели и руководители предприятий, организующие на школьных каникулах лагеря с дневным пребыванием, должны
помнить об административной ответственности, если их место отдыха не включено в реестр.
С 1 июня 2020 года в России введен административный
штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей
за оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей организациями, которые не включены в специальный реестр. За лето 2019 и 2020 годов в Архангельске были выявлены подобные случаи, когда лагеря с
дневным пребыванием не значились в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, но при этом
оказывали подобные услуги.
Реестр формируется министерством труда, занятости и соцразвития области (портал https://arhzan.ru)
на основании заявлений, направляемых организаторами детских лагерей отдыха. Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска рекомендует предпринимателям и руководителям общественных организаций, планирующим
деятельность по отдыху детей в школьные каникулы
2021 года, обратить особое внимание на санитарно-эпидемиологические требования к местам такого отдыха.
Они регламентированы санитарными правилами СП
2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.
Подробная информация об организации отдыха детей в 2021 году размещена в электронном виде на сайте
администрации Архангельска. Баннер: «Отдых детей в
каникулярное время».
Информацию можно получить по следующим
телефонам:
60-75-28 – управление по вопросам семьи, опеки
и попечительства администрации Архангельска;
21-04-72 – региональное Управление Роспотребнадзора;
45-43-12 – областное министерство труда и соцразвития.
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Космонавт Иван Вагнер:

«Путь к мечте длиною в 10 лет»
Первый космонавт Архангельской области побывал на родине и рассказал молодежи об увиденном в космосе
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

Как проходит день космонавта на МКС? Бывает ли у
него выходные? Не страшно ли летать в космос? Как
выглядит из иллюминатора наша планета? Трудно ли
стать космонавтом? Каково
это – полгода прожить в невесомости и снова привыкать
ходить по земле? Эти и еще
десятки самых разных вопросов – от простых до технически сложных – задали
архангельские юнармейцы
и кадеты космонавту-испытателю отряда космонавтов
Роскосмоса Ивану Вагнеру на
встрече в центре «Патриот».
Это общение с 123-м космонавтом
России, уроженцем Архангельской
области состоялось в рамках проекта «Встречи с героями мирных профессий».

Гагаринская
улыбка
Искренний, очень простой в общении, с по-гагарински открытой
улыбкой, увлеченный своей мечтой и работой – таким увидели архангельские мальчишки и девчонки 123-го космонавта России. И
возможно, что тот восторг, с которым самый молодой из космонавтов-испытателей, слетавших в космос, рассказывал о своей сбывшейся мечте, станет для юных северян
стимулом к достижению собственных высот.
Встречали героя торжественно –
под песню, созданную творческой
группой из Архангельска. Поэтесса Татьяна Москвина, композитор Сергей Сараев и исполнитель Михаил Серегин подарили
Ивану Вагнеру не только песню
«Верность мечте», но и смонтировали видео на нее. Его и показали
в день встречи в «Патриоте». Ну а
затем Иван рассказал ее участникам о том, как долго и целеустремленно он шел к своей мечте, и ответил на вопросы мальчишек и
девчонок.
Хотя, если честно, первый вопрос
в зале прозвучал все же в адрес
зала: кто хочет стать космонавтом?
И, как выяснилось, такое заветное
желание, которым в советские годы
жил каждый второй школьник,
есть и у современных подростков.
– Я решил связать свою жизнь с
ракетно-технической отраслью в
старших классах, поэтому для поступления выбрал Балтийский государственный технический университет – факультет авиа– и ракетостроения. У меня не было сомнений в правильности выбора.

Хочу лететь в космос
В институт в День космонавтики, 12 апреля, когда я еще учился на
первом курсе, к нам приехали космонавты. После этой встречи я решил: хочу полететь в космос. И с этого момента начал двигаться к своей
цели, – рассказал Иван Вагнер.
Путь к мечте занял долгих 10 лет,
и они, по словам самого космонавта стали сплошной чередой препятствий и преодолений. А трудностей на пути к звездам, действительно не счесть. Это и постоянные
физические тренировки, сотни экзаменов по самым разным дисциплинам. Причем сдать экзамен на
четверку для будущего космонавта
всегда было… стыдно. Значит, чтото недоучил, где-то недоработал.
– Ты можешь быть умным и уникальным, но судить тебя будут по
промахам. Поэтому к цели надо идти
ровно и разложить свои силы на долгий период времени, – сказал Вагнер.
Были на пути к мечте и годы специальной подготовки – прыжки с
парашютом, которых на счету Ивана более 130-ти, полеты в невесомости, работа в скафандрах под водой
и погружения в аквалангах, выживания в сложных условиях в разных природных зонах. А дальше –
доскональное изучение устройства
корабля и МКС, отработка нештатных ситуаций в приближенных к
пребыванию в космосе условиях.

Запомнить
каждую секунду
И только через десять лет усиленных подготовок, упорного труда и
борьбы с самим собой Иван вошел

в состав экспедиции в качестве бортинженера корабля «Союз МС-16» и
бортинженера МКС-63. На Международную космическую станцию
он отправился 9 апреля 2020 года
вместе с Анатолием Иванишиным и астронавтом Кристофером
Кэссиди и пробыл там 187 суток.
– На старте я, несмотря на волнение, испытывал чувство радости,
потому что долгий путь, пройденный до полета, наконец-то закончен. Старался максимально запомнить каждую секунду и впитать все
ощущения, – поделился Иван Вагнер. А на вопрос было ли ему в этот
момент страшно, не раздумывая ответил, что страх – это нормальное
чувство для любого человека. В том
числе и для космонавта. Но в момент старта радость и любопытство
перекрыли все остальные эмоции.

Земля
в иллюминаторе
Конечно, спросили космонавта
и о том, какие он испытал чувства,
когда увидел Землю из иллюминатора станции?
– Конечно, это восторг и радость.
Правда, увидел я ее не сразу – в первый виток у нас было очень много
работы и просто не было времени
даже взглянуть в иллюминатор.
По-настоящему я посмотрел на
Землю уже через несколько дней
после прибытия. Я многих космонавтов, кто уже летал, спрашивал о
том же: что они испытали впервые,
увидев землю с орбиты? Все говорили, что первые дни очень напряженные и смотреть в иллюминатор
некогда. Зато потом… у всех дух захватывает, – поделился космонавт.

Кстати, красоту и величие родной планеты, космоса Иван Вагнер
запечатлел на многочисленных
фотографиях и с радостью делится ими со всем миром. На них удивительные виды – таинственная
Луна, закат над Патагонией, Великая Китайская стена, города России и мира. Даже свой родной Североонежск – маленький поселок
в Плесецком районе, где родился,
смог сфотографировать с орбиты.
Фотография, к слову, стала одним
из немногих увлечений, которому
космонавт посвящал практически
все свободное время на МКС. А его
на самом деле не так уж и много.

День космонавта
Вот и ребята поинтересовались,
как же в целом проходит день космонавта на МКС? Иван рассказал,
что рабочий день начинается в 6
утра и длится 8 часов. Спать космонавты ложатся в 21:30. В течение рабочего дня они занимаются
экспериментами, реализуя научную программу экспедиции, проводят ремонтные, профилактические
работы, поддерживают состояние
станции в нормальном режиме. Два
часа в день обязательно занимаются спортом. Не верится, но у космонавтов пятидневная рабочая неделя
и есть выходные. Правда, суббота
для космонавтов – это день уборки.
Самая большая радость для них,
кто так долго находится вдали от
родных и близких, – посылки из
дома. Обычно это открытки с короткими посланиями или детские
рисунки. Им всегда безмерно рады.
Как получают? С грузами, которые
прибывают на станцию. А еще, конечно, общение с семьей – ему отведен воскресный день.

На вопрос о том, почему космонавтов считают героями, немного
смущаясь, Иван ответил, что, по
его мнению, потому, что именно
они сегодня находятся «на острие
развития науки и техники». И в экстремальных условиях выполняют
важные государственные задачи.
«Какие? Да и чем вообще занимаются на МКС космонавты? Какие эксперименты проводят? Что
изучают? Или это государственная
тайна?» – тут же последовали вопросы из зала.
– Никакой тайны нет – вся научная
программа общедоступна. Основные
направления – это физико-химическое, биологическое, где исследуются различные микроорганизмы, кристаллизация белков. Проводятся медицинские эксперименты, которые
изучают влияние радиации, микрогравитации на организм человека,
технические эксперименты, в которых исследуется техника для освоения дальнего космоса в автоматическом режиме. Проводятся исследования атмосферы Земли, и это одно
из самых интересных направлений.
Исследования в этой области любят
проводить очень многие космонавты. Например, изучая разные типы
молнии, которые из космоса выглядят совершенно по-другому. Или серебристые облака – самые высокие
в атмосфере Земли. Или подстилающую поверхность в ультрафиолетовом или инфракрасном спектре (авт.:
подстилающая поверхность – компоненты земной поверхности, осуществляющие тепло– и влагообмен
с атмосферой и оказывающие влияние на ее состояние). Это основные
направления, – рассказал космонавт.

Когда на Луну?
А еще ребята интересовались, что
думает Иван о полетах человека на
Марс и освоении Луны. По мнению
космонавта, пилотируемые полеты, согласно программе, начнутся
не ранее 2030 года. И да, он, конечно, хотел бы в них участвовать.
– Если здоровье позволит, то полетим, – заявил космонавт.
А вот пилотируемые полеты на
Марс человечеству пока не светят
– слишком многие вопросы еще не
решены. И главное препятствие
– это даже не расстояние, хотя лететь к красной планете придется
более полугода, а космическая радиация. И, кстати, ученые считают,
что если проблему космической радиации не удастся решить, то Марс
может стать планетой, куда человек не отправится.
В завершение встречи Иван Вагнер поблагодарил земляков за теплый прием, отметив, что очень
давно не был в Архангельске и на
малой родине в Североонежске, а
потому был рад приезду и общению. Космонавт также передал в
дар столице Поморья свой полетный костюм и герб города, который
брал с собой в полет на МКС.

наследие

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№19 (1012)
17 марта 2021 года

11

Жемчужина песенных рек
Северный русский народный хор представил юбилейную программу
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

8 марта Государственный академический Северный русский народный хор отметил
95-летие. К этой дате коллектив подготовил концертную
программу, премьера которой
состоялась 15 марта в Архангельском драмтеатре.
Накануне этого события представители коллектива собрали прессконференцию, после которой артисты показали новые творческие
номера журналистам и ветеранам
хора.
Заместитель министра культуры
региона Игорь Репневский и заместитель начальника управления
культуры и искусства Минкультуры Анна Фофанова отметили,
что правительство области выступает надежным партнером учреждения и поддерживает все творческие начинания коллектива. Одно
из них – Архангельский Всероссийский хоровой форум, посвященный
130-летию со дня рождения основательницы хора Антонины Колотиловой. В минувшем году были
закуплены сценические костюмы,
приобретено современное звуковое
оборудование – на эти цели выделено порядка 10 миллионов рублей.
Кроме того, проекты хора поддерживаются на федеральном уровне.
В текущем году Минкультуры РФ
выделило грант в размере 5,6 миллиона рублей на реализацию творческого проекта «Жемчужина Русского Севера». В свою очередь правительство региона обеспечило финансовую поддержку гастрольных
туров – юбилейные концерты увидят во многих районах Поморья.
Как рассказала Светлана Игнатьева, художественный руководитель хора, программа включает в
себя не только песенные и танцевальные номера, но и театральное
действо. Так, зрители увидят постановку «У песенных рек», посвященную традиционному для Архангельской области, но утраченному сегодня жемчужному промыслу – наши
побережья были богаты скатным
жемчугом, причем добытый «перламутр» украшал не только царские
короны, но и крестьянские костюмы
поморок. Эта тема неслучайна – народный хор по праву называют жемчужиной Русского Севера.
Главный хормейстер Северного
хора Юрий Юркин рассказал, что
перед ним была поставлена задача
включить в репертуар новые пес-

Зрители увидят постановку «У песенных рек», посвященную традиционному для Архангельской области, но утраченному сегодня жемчужному промыслу
– наши побережья были богаты скатным
жемчугом, причем добытый «перламутр»
украшал не только царские короны, но и
крестьянские костюмы поморок
ни. Для этого пришлось изучить
весь архив коллектива.
– Вместе с коллегами мы составили полный список песен хора,
куда вошло более 250 произведений, в архивах хранится еще больше. Было принято решение взять
за основу песни Карельского берега Белого моря – они и вошли в программу, – отметил Юрий Юркин. –
Однако все подлинные фольклорные песни исполнялись ансамблями, то есть малыми коллективами.
Поэтому нам пришлось делать сценические обработки, чтобы вынести композиции на большую сцену.

– Сложность заключается в чем?
Основа северная должна сохраняться, – добавила Светлана Игнатьева. – У нас в программе есть песни,
которые исполнял первый состав
колотиловской
этнографической
группы. И просто поражаешься, насколько люди владели мастерством
распева, многоголосьем, цветистостью. Сегодня часто происходят
споры насчет достоверности. На
самом деле Север всегда пел очень
красиво, высоко, качественно и чисто, и наш хор как раз образец для
подражания – настолько он погружается в традицию и культуру.

Юбилейная программа наполнена и новыми танцевальными номерами. Это лирические хороводы «Березка», «Плывет лебедь»,
танец «Пинежская кадриль», оркестровые номера «Эх, сыпь, Семен»,
«Устьяночка». Рассказывая о хореографических находках, Александр Селиванов, главный балетмейстер коллектива, выделил номер «Ты, мальчишечка-разбедняжечка». По его словам, это больше
«полугородской» танец, который
выбивается из стилистики Северного хора. В основе – мужская пляска, при этом и музыкальная, и хоровая части очень сильные. Еще
одна интересная находка – «Соло
на плоте»: промысловая артель отправляется на ловлю жемчуга, конструкция «плавсредства» изготовлена из труб, подобранных по тональности, которые в постановке
зазвучат как инструмент.
Еще одна яркая часть программы – костюмы. Над ними работал модельер Николай Терюхин.
Главной задачей было сохранить
народные традиции Севера.
– Созданию костюмов предшествовала огромная работа в фондах

музеев, пришлось очень сильно погрузиться, поскольку тема, которая была нам задана, – это Онежское побережье. Онега раньше входила в состав Олонецкой губернии,
и костюмы перекликаются с костюмами Каргопольского района и части Карелии, – рассказал Николай
Терюхин.
Специально для постановки «У
песенных рек» был изготовлен олонецкий свадебный венец, созданный в старинной технике «сажение по бели», украшенный речным
жемчугом и халцедонами.
– Это произведение искусства, как
и многие танцевальные и хоровые
номера, которые вы увидите на сце-

не. Вся программа – колье из жемчуга, и каждая жемчужина – отдельный номер, – подчеркнул модельер.
Директор Северного хора Наталья Асадчик рассказала о гастрольных планах. В первую очередь новую программу увидят зрители Архангельской области – Котласа, Коряжмы, Онеги. Кроме того,
коллектив стал участником проекта Госконцерта «Большие гастроли», благодаря которому артисты
смогут показать свое творчество в
городах Сибири и Урала. Летом – в
Республике Крым. В октябре намечены гастроли по Поволжью. При
этом в течение всего года запланированы поездки по Поморью.

Коммент
Игорь Репневский,
заместитель министра культуры
Архангельской области:
– Северный народный хор – это бренд Поморья, который достойно представляет нашу область во всех
регионах Российской Федерации. Когда мы говорим
«Архангельская область» – название этого коллектива сразу приходит на ум, так же как имя Ломоносова,
северное сияние, Малые Корелы, Соловки…
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В интересах
жителей –
обратиться в УК
Октябрьский округ заключает соглашения с
УК о содержании дворовых территорий.
Инициатива по заключению
соглашений впервые была
представлена на встрече главы Архангельска Дмитрия
Морева с руководителями
управляющих компаний и
ТСЖ в феврале.
Пионером среди округов
в деле заключения соглашений стал Северный округ.
Сейчас первые соглашения
заключены и администрацией Октябрьского округа.
– Жилые дома нашего Октябрьского округа обслуживает 40 управляющих компаний. С каждой из них ведется работа по заключению
соглашений, которые позволят выстроить планомерную
работу по уборке во дворах.
Сейчас такое соглашение
уже подписано с компанией
«ВКБгрупп».
Разрабатываются схемы
границ ответственности и
для других управляющих
компаний, – рассказал глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин.
Новый механизм не приведет к дополнительным тратам жителей на межевание
или аренду земли. После заключения соглашения между администрацией округа
и управляющей компанией
последняя берет на себя обязательства по уборке на принятом участке вокруг дома,
очистке от снега и летнем
покосе. Именно во дворах, за
уборку которых УК взяли на
себя ответственность, муниципалитет в первую очередь
будет выполнять ремонт дорожного покрытия проездов. Поэтому в интересах
жителей – обратиться в свои
управляющие организации
с просьбой заключить такое
соглашение.

Новые лица

Шаг к карьере
Завершен прием заявок
в Молодежный совет
Архангельска.
Более 90 заявок поступило
на конкурс. Теперь всем претендентам предстоит пройти конкурсный отбор в формате тренингов и собеседований.
В настоящий момент есть
21 вакантное место из 30 возможных. Из них одно предназначено для дублера главы и восемь для председателей окружных молодежных
советов. Конкурсантам предстоит нелегкая борьба, по результатам которой будут выбраны лучшие. Став членом
Молодежного совета, молодые люди получают шанс
сформировать
профессиональные компетенции в различных сферах деятельности, развить социально значимые связи.

На «Полянке»
детям будет хорошо
В округе Варавино-Фактория построен новый современный детсад
Денис Александров,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На возведение объекта, расположенного на ул. Воронина, д. 28, корп. 2, из федерального, регионального
и местного бюджетов было
направлено порядка 270 млн
рублей. Учреждение стало
филиалом детского сада
№ 11 «Полянка».
Губернатор Поморья Александр
Цыбульский и глава Архангельска Дмитрий Морев оценили новые возможности для детей.
Как отметил глава региона, востребованность в такого рода учреждениях в столице Поморья как
самом крупном городе области особенно высока.
– Формирование системы качественного и доступного дошкольного образования в регионе – одна
из ключевых задач правительства
Архангельской области. Только в
прошлом году на территории региона было введено в строй 11 детских садов. Современные детские
сады, которые мы сегодня строим и
открываем, – учреждения совершено другого уровня, они могут конкурировать и даже превосходить
по оснащению и степени комфорта
частные учреждения. Надеюсь, что
родителям и, конечно, воспитанникам новый детский сад понравится и они будут посещать его с удовольствием, – отметил Александр
Цыбульский.

Заведующая новым детским садом Ольга Лобанова рассказала,
как обустроено учреждение. Здание рассчитано на размещение 12
групп. Каждая включает игровую
комнату, спальню, буфет, санузел,
раздевалку, оборудованную отдельным шкафом для сушки детской одежды. Особенностью детского сада является наличие ясельных групп для малышей в возрасте
от двух месяцев до года. Ясли оснащены всем необходимым. В группе
оборудованы полы с подогревом.
Кадровый вопрос в детском саду
полностью решен. Учреждение также в полном объеме оснащено оборудованием. В групповых помещениях – современная мебель, развивающие игрушки и пособия, много
игр и игрушек для детей раннего
возраста. В спортзале установлены специальные детские тренажеры, которые от взрослых отличает
только размер. Также оборудованы
помещения для организации дополнительного образования.
Здание детского сада находится
под постоянной охраной, установлены современные системы контроля доступа и видеонаблюдения,
пожарной безопасности.
По словам главы Архангельска
Дмитрия Морева, руководство города во взаимодействии с правительством области планирует наращивать объемы строительства дошкольных учреждений, в том числе
в рамках национальных проектов.
– Сейчас строятся еще два детских сада в округе Майская Горка,
кроме того, мы намерены решать
проблему в наших центральных
округах, – рассказал Дмитрий Морев. – Для этого в ближайшее время
планируем заявить для участия в
национальном проекте строительство детского сада в районе проспекта Ломоносова и улицы Карла
Либкнехта.
Увеличить объемы строительства детских садов планируется
за счет использования механизма
масштабных инвестиционных проектов, когда застройщик, получая
землю под жилищное строительство в городе, берет на себя обязательство также построить новый
детский сад, школу и другие социальные объекты.
Новое здание детсада строится и
на Первомайской в Майской Горке.
Новый садик рассчитан на 280
мест. Его открытие позволит набрать 12 групп детей ясельного и
дошкольного возраста.
По условиям контракта строительство и ввод в эксплуатацию
детского сада на ул. Первомайской
должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года.

Здание рассчитано на
размещение 12
групп. Учреждение
в полном объеме
оснащено оборудованием
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Набережная для горожан:
зимой и летом
В минувшем году при поддержке правительства региона удалось Î
дополнительно обустроить две территории на набережной Северной Двины

Предстоит голосование

Двенадцать
территорий
Майская горка

При поддержке правительства региона в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» удалось дополнительно
обустроить две большие общественные
территории на набережной Северной Двины.
Теперь вдоль нижней части набережной от железнодорожного моста до площади Морского-речного вокзала появилась удобная прогулочная зона, которая пользуется популярностью у горожан в любое время года:
летом как прогулочная зона
с красивым видом на Северную Двину, а зимой здесь часто можно встретить любителей лыжного вида спорта.
Плюс свои занятия на открытом воздухе проводят близлежащие учебные заведения.
На втором общественном
пространстве – заросшей
многолетними лопухами небольшой территории у здания Дворца детского и юношеского творчества – вырос
настоящий скверик со спортивно-игровыми элементами, зонами релаксации и необычными для Архангельска
дизайнерскими решениями.
Надеемся, такие начатые
изменения
общественного
пространства дадут дополнительный толчок и к совершенствованию самой инфраструктуры бывшего Дворца
пионеров, береговой линии у
пристани речных перевозок
и пляжной зоны у Северодвинского моста.
Главное, видеть цель и
стараться ее реализовать
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Парк им. В. И. Ленина
Общественная территория у дома № 30 Î
по ул. П. Галушина

Соломбальский округ
Сквер на пл. ТерехинаÎ
у памятника В. И. Ленину
Общественная территория между детским Î
садом № 183, домами № 88 по пр. Никольскому Î
и № 33, корп. 1 по ул. Советской

Ломоносовский округ
Общественная территория в районе домов
№№ 8, 10, 12 по ул. Воскресенской
Общественная территория на пересечении Î
пр. Советских Космонавтов и ул. Поморской
Общественная территория по пр. Обводный
канал от ул. Садовой до ул. Логинова вдоль
домов № 91 по пр. Обводный канал и № 33 Î
по ул. Логинова

Октябрьский округ

ради будущего нашего города и всех горожан!
В этом году в план благоустройства уже попали шесть
общественных территорий,

Стань волонтером проекта
«Формирование комфортной
городской среды»
Зарегистрироваться в качестве волонтера
можно до 22 марта. В этом году волонтеры
Архангельской области станут участниками
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С помощью добровольцев жители региона смогут проголосовать на портале 29.gorodsreda.ru за территории,
которые будут благоустроены в 2022 году.
Регистрация волонтеров идет в эти дни в 13 муниципальных образованиях Поморья. Наиболее активны жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Как
утверждают сами участники, федеральный проект позволит им качественно изменить городскую среду в регионе.
Зарегистрироваться в качестве волонтера в вашем
муниципальном образовании можно до 22 марта на
сайте. Перед началом работы добровольцам предстоит пройти обучение и получить соответствующую аккредитацию.

сейчас решается вопрос о
выделении дополнительных
средств на реконструкцию
сквера у КЦ «СоломбалаАрт». Этот вопрос вынесен

Сквер у здания Сбербанка на перекрестке Î
ул. Воскресенской и ул. Тимме вдоль дома Î
№ 99 по ул. Воскресенской

на ближайшую сессию городской Думы.
И совсем скоро, 26 апреля,
архангелогородцы
смогут
вновь принять участие в новом голосовании уже по объектам благоустройства на
2022 год.
Напомним, что с 26 апреля
по 30 мая в Поморье пройдет
голосование по объектам федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год
– на единой федеральной
площадке 29.gorodsreda.ru.
От Архангельской области
здесь будут представлены 55
общественных территорий
от 13 муниципальных образований.

Северный округ
Общественная территория, ограниченная Î
домами №№ 64, 66, 64, корп. 1 и 62, корп. 1 Î
по ул. Партизанской

ИсакОгорский округ
Общественная территория между автодорогой
и домами № 18 и № 19 по Лахтинскому шоссе

Маймаксанский округ
Парк возле дома № 35 по ул. Победы

Округ Варавино-Фактория
Общественная территория около  дома Î
по адресу: ул. Силикатчиков, д. 3, корп. 1

Нам нравится наш двор
Дворовая территория на Шубина, 20 Î
когда-то была просто в ужасном состоянии
Сейчас любо-дорого
посмотреть. Детская и
спортивная площадки,
специально обустроенная парковка и отремонтированная дорога.
По словам жителей, помогла программа «Формирования комфортной
городской среды».
– Очень много родителей с
детьми сюда приходит и даже
из соседних дворов. Нам всем
очень нравится наш двор. Помимо этого, мы и сам дом
делаем уютным и комфортным: цоколь отремонтировали, поставили видеонаблюдение. То есть, в принципе,
очень хорошая программа, –
рассказал председатель совета дома 20 на улице Шубина
Иван Васильцов.
Нина Кобылко, представитель региональной общественной организации «Добрые соседи», подчеркнула,
что проект рождался почти
три года. И когда он подошел к завершению, была на-

тянута красная ленточка, накрыт стол прямо во дворе, за
который мы позвали всех соседей. Общее дело нас объединило. Знаете, ощущалось
такое состояние эйфории, такой радости и дружбы.
Чтобы участвовать в программе, нужно создать инициативную группу, выбрать

55

проект благоустройства и
определить финансовое участие жителей. После провести собрание и направить пакет документов в городскую
администрацию.
Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Ольга Худякова сообщила, что вся подробная информация находится
на официальном портале Архангельска во вкладке «Городская среда». Там можно
узнать все подробности и нюансы участия в программе.
Только в столице Поморья
за время работы программы
«Формирование комфортной
городской среды» благоустроено 70 дворов.

общественных
территорий в 13 муниципальных
образованиях будут благоустроены в 2021 году
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Прокуратура разъясняет

Обвиняются в организации
незаконной миграции
И. о. прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Романа С. и Дарьи Б.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), а также Романа С. в совершении двух
преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации)
и пяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет иностранных граждан
по месту пребывания в Российской Федерации).
Как установлено расследованием, Роман С., вступив в
предварительный сговор с Дарьей Б., а также самостоятельно, в период с 2015 по 2020 год, умышленно, за денежное вознаграждение организовал незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации.
Это делалось путем фиктивной постановки их на миграционный учет по месту пребывания, фиктивной регистрации по месту жительства, заключения фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами государств-членов Договора о
Евразийском экономическом союзе, организации фиктивного брака иностранного гражданина с гражданкой Российской Федерации, организации совместно
с Дарьей Б. фиктивной сдачи иностранными гражданами экзамена по русскому языку как иностранному,
знанию истории России и основ законодательства Российской Федерации, получения иностранными гражданами сертификата о сдаче такого экзамена.
Указанным способом злоумышленниками организовано незаконное пребывание на территории Российской Федерации не менее 600 граждан стран-СНГ, Прибалтики и Африки, а также граждан Индии.
В отношении обвиняемых избрана мера пересечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный
суд г. Архангельска для рассмотрения по существу, расследование осуществлялось следственной частью следственного управления УМВД России по городу Архангельску.

Управлял авто в пьяном виде
И. о. прокурора города Архангельска утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении Михаила Е.
Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения,
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ).
Как установлено расследованием, Михаил Е.
13.08.2020, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя технически исправным автомобилем
марки ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Цигломенской в направлении ул. Пустошного в городе Архангельске, выбрал скорость транспортного средства без учета постоянного контроля за движением и в районе дома № 16
по ул. Ленинской Цигломенского округа утратил контроль за автомобилем, выехал на обочину дороги, где
допустил наезд на дерево, в результате чего пассажир
автомобиля получил телесные повреждения, оценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Михаилу Е. избрана мера пересечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное
дело направлено в Исакогорский районный суд города
Архангельска для рассмотрения по существу.

ЧОП нарушил сроки
выплаты зарплаты
В ходе проведения прокуратурой г. Архангельска проверки исполнения трудового законодательства в ООО ЧОП «Старт» установлено, что работодателем нарушены сроки
выплаты заработной платы работникам учреждения за сентябрь-декабрь 2020 года.
Это противоречит требованиям действующего трудового законодательства.
По данному факту заместителем прокурора города
12.01.2021 внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, по постановлению заместителя прокурора города от 12.01.2021 о привлечении к административной ответственности по ч. 6
ст. 5.27 КоАП РФ 29.01.2021 Государственная инспекция
труда по АО и НАО привлекла юридическое и должностное лицо к административной ответственности,
назначено наказание в виде административного штрафа 35 000 и 15 000 рублей соответственно.
По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате в размере
более 900 тыс. руб. погашена в полном объеме.

Медпункт без фельдшера

Диалог: Медицинское обслуживание для Хабарки самый больной вопрос – Î
чтобы сделать укол, нужно добраться до «большой земли»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Совсем недавно Татьяна Боровикова заняла
новый пост общественного представителя губернатора. И, как и обещала, тут же взялась за
работу с горожанами.
Так как ее депутатская
деятельность ранее
была наиболее тесно
связана с Соломбальским округом, именно
здесь состоялся первый
прием населения.

На областном
уровне
Задача
общественного
представителя губернатора в
городском округе Архангельска – донести до областной
власти наиболее глобальные,
систематические проблемы
территории. Но очевидно,
что на любой встрече с населением могут возникать вопросы локального характера
– касающиеся отдельно взятого двора, например, работы управляющей компании
или расчистки тротуара. Поэтому Татьяна Боровикова
пригласила на собрание главу Соломбальского округа
Дмитрия Попова.

С Советской
съехал – и завяз
Татьяна
Преловская,
председатель Соломбальского общества инвалидов, подняла одну из самых больных
тем – заваленные снегом
внутриквартальные и междворовые проезды. Встреча
проходила как раз в то время, когда город сначала завалило снегом, потом гряну-

ла оттепель, а за ней снова
пришли холода.
– Если центральные дороги худо-бедно расчистили от
снега, то проезды и придомовые территории очень плохо
содержат. С Советской свернул в сторону – и увяз. В субботу и воскресенье был снегопад, а в понедельник к 7-й
поликлинике не пройти. И
только во вторник во второй
половине дня пришла техника. Вообще у соломбальской
поликлиники всегда плохо
содержат и подъезды, и подходы к ней, ни на машине не
подъехать, ни пешком не подойти, – отметила Татьяна
Преловская.
На
плохое
состояние
междворовых проездов жаловались многие соломбальцы. Свои управляющие компании они, хоть и со скрипом, могут заставить загнать трактор во двор, но вот
дальше – уже непонятно, чьи
полномочия. И даже глава
округа далеко не всегда может повлиять на ситуацию.
– Нужно решать вопрос по
внутриквартальным проездам, которые из года в год
не включаются в контракты
на уборку дорог. В итоге центральные улицы почищены,
а во дворы не заехать, – обозначил проблему Дмитрий
Попов.
А еще соломбальцы очень
обеспокоены судьбой деревьев, которые гибнут от варварской расчистки дворов и
проездов. Чаще всего управляющие компании экономят
на вывозке снега, трактор
просто сгребает его в отвалы.
То, что под огромной снежной глыбой оказываются деревья и кустарники, тракториста не волнует, с него потом взятки гладки. Аналогичная ситуация наблюдается и при работе крупных подрядчиков на улицах города.
Жители Соломбалы очень
просили Татьяну Боровико-

ву донести этот вопрос до губернатора – чтобы расчистке
от снега улиц, проездов и дворов уделялось первоочередное внимание и чтобы при
этом работа выполнялась с
должным качеством.    

по переправе
с коляской
Активистка с Хабарки
Раиса Архангельская уверена, что надо кардинально
решать проблему медпомощи в поселке.
– Татьяна Федоровна, у
нас на Хабарке есть прекрасное здание медпункта,
еще в вашу бытность депутатом вы помогали его там
открывать. Теперь там все
кабинеты пустуют. Работает два дня в неделю стоматолог и два дня принимает приходящий фельдшер –
он прием ведет до часу дня.
Причем к нему приходят
сразу все – и больные, и здоровые, и с детьми. Нет разделения потоков, нет медсестры. Такая же ситуация в
школе и в детском саду – ни
медсестры, ни фельдшера,
никто детям температуру
не меряет, еду не проверяет.
Более того, вызовы на дом
на Хабарке не обслуживаются врачом, если заболел –
пиши пропало. Скорая приедет, выпишет рецепт, а потом иди сам на прием к фельдшеру, сиди больной два
часа в очереди, – поделилась
Раиса Федоровна.
Ее поддержала Надежда
Прокофьева.

– Медицинское обслуживание для Хабарки самый больной вопрос. И процедурный
кабинет у нас на острове не
работает ни для детей, ни для
взрослых. Если дети маленькие заболели, их или на буксире приходится возить на
«большую землю», или через
переправу по льду через реку
коляску с ребенком катить по
холоду. И это для того, чтобы
укол сделать, – расскзала Надежда Петровна.
Все эти обращения Татьяна Боровикова обязательно
передаст в правительство области, чтобы к решению вопроса подключилось региональное Министерство здравоохранения.
Зашла речь и о комфортной городской среде. Всем
хочется иметь благоустроенный двор, но мало желающих заниматься этим. Глава округа попенял, что мало
дворов заявляется в федеральную программу. Что
обидно – и деньги выделяются из федерального и городского бюджетов, и полное
содействие со стороны администрации обеспечено. Дело
только за активностью людей, их желанием.
Конечно же, как было сказано выше, ни одна встреча
с населением не обходится
без локальных коммунальных проблем. Жительница
дома № 16 по улице Адмирала Кузнецова Нина Гуртовенко пожаловалась на
нерасторопность управляющей компании РСК «Метелица+». В доме меняли стояки, в квартире все разломали и до сих пор не довели до
конца. К процессу уже подключилась окружная администрация.
У Валентины Котельниковой уже второй год длится
эпопея с платежами за воду.
«Водоканал» не может вернуть прошлую переплату, а
«РВК-Архангельск» не может взять эту сумму в расчет
за свои нынешние услуги. На
«РВК-Архангельск» пожаловалась и Елена Ханкина: в
их доме на Никольском, 32,
корпус 1, многим почему-то
пришли завышенные показания.
Все эти вопросы глава
округа и общественный представитель губернатора также
взяли на контроль.

Вызовы на дом на Хабарке не
обслуживаются врачом, если
заболел – пиши пропало. Скорая
приедет, выпишет рецепт, а потом иди сам на прием к фельдшеру,
сиди больной два часа в очереди
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Алан Купеев:

Будущее – за исправительными
центрами
12 марта в России отметили День работников уголовно-исполнительной системы

спективных направлений отбывания наказания. И оно будет только расширяться. Нужны новые исправительные центры по области,
но они могут быть созданы лишь
там, где есть довольно крупные
производства, возможность трудоустройства осужденных.
Мы разговариваем с бизнесом,
чтобы совместно развивать это направление. Бизнесу это выгодно: у
них всегда есть рабочие руки, соблюдается четкая дисциплина на
производстве – работодатель уверен, что работник не запьет и не
прогуляет. Так что, повторю, будущее за этим видом наказания, причем это обоюдовыгодный проект
для всех заинтересованных сторон.

Софья ЦАРЕВА

В связи с профессиональным праздником мы беседуем с генералом, начальником Управления УФСИН
России по Архангельской
области о сегодняшнем положении дел в исправительных колониях, о создании
исправительных центров
как о новом перспективном
направлении отбывания наказаний.

Меньше людей
за решеткой

Здесь я стал
генералом
 фото: павел кононов

– Алан Борисович, если в цифрах, число осужденных выросло
за последний год или, наоборот,
уменьшилось?
– Число осужденных за год сократилось примерно на 900 человек и составляет 7 773 человека на сегодняшний день – это те, кто содержится в
наших исправительных учреждениях. Вообще, за последние десять лет
количество осужденных в Архангельской области сократилось ровно в два раза. Это общая тенденция:
во-первых ряд преступлений переведены из уголовных в категорию административных, во-вторых, суды
выносят больше решений о наказании без лишения свободы.
У нас, кстати, число осужденных
без лишения свободы стабильно
держится на протяжении уже нескольких лет на отметке чуть более
пяти тысяч человек.
– А по категориям преступлений что-то поменялось?
– Криминогенная составляющая
контингента с каждым годом ухудшается. Становится меньше общее
количество осужденных, но при
этом практически каждый третий
совершил тяжкие и особо тяжкие
преступления: убийства, грабежи,
нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть. Порядка 26 процентов людей «сидят»
за наркотики.
– Раз сокращается число осужденных в колониях, значит, их
теперь проще обеспечить работой?
– Процент трудоустроенных у
нас на протяжении долгих лет один
из самых высоких в России, мы входим в семерку лучших управлений
по этому показателю. Сейчас это 94
процента. Постоянно открываем
новые производства, расширяем
действующие.
В рамках федеральной целевой
программы по трудозанятости за
два с половиной года нам выделили порядка 130 миллионов рублей,
закупили много нового оборудования: швейное, пилорамы, автомобили, погрузчики, грейдер. Только
лесовозов шесть штук приобрели.
Поставили дополнительные пилорамы, открыли шесть новых швейных цехов, кузнечные мастерские.
Десять модульных почтовых отделений изготовили для области.
По производственным показателям мы немного выросли по сравнению с предыдущим годом и
вновь вышли на показатель в сумме более одного миллиарда рублей
– по производству продукции и оказанию услуг. В этом плане мы тоже
в семерке самых крупных предпри-

Процент трудоустроенных
у нас на протяжении
долгих лет один из
самых высоких в
России, мы входим
в семерку лучших
управлений по этому показателю. Сейчас это 94 процента.
Постоянно открываем новые производства, расширяем
действующие
ятий России по уголовно-исполнительной системе.

Вышел на свободу –
нашел работу
– Вы с самого начала очень
плотно взялись за профессиональное обучение осужденных.
Часто даже можно слышать
критику в ваш адрес – зачем,
мол, жуликов учить.
– Поймите, если мы не дадим людям образование, кого выпустим
в итоге на свободу? Мы обучаем
более чем 50-ти профессиям в наших профессиональных училищах
от 2,5 до 2,7 тысяч человек ежегодно получают различные специальности. Причем смотрим на рынок
труда «на воле», а не только учим
тех специалистов, которые нужны
в колониях. Задача: чтобы человек получил образование, специальность, наработал опыт – тогда,
выйдя на свободу, ему будет гораздо легче найти работу. Это в первую очередь социальный проект.
Если мы не дадим человеку профессию, не научим работать, не будем воспитывать – в итоге получим

замкнутый конвейер передачи из
УВД в УФСИН и обратно.
– Из серии: украл, выпил, в
тюрьму?
– Именно. Нужно понимать, что
процесс реабилитации осужденного долгий и сложный, в него включаются и власть, и общественные
организации. Мы все заинтересованы получить в итоге полноценного
члена общества, который органично вольется в социум.
– По поводу дисциплины. Не
было за последний год массовых
беспорядков, преступлений?
– Резонансных преступлений не
допущено – убийств, тяжких телесных повреждений, массовых беспорядков. Что касается нападения
на сотрудников, подобные ситуации
случались, к сожалению, спецконтингент бывает разным. По таким
фактам сразу возбуждается уголовное дело, они не должны оставаться безнаказанными. У нас везде видеонаблюдение, так что доказать
несложно. Не замалчиваем ничего
ради положительной статистики.
Сотрудник должен чувствовать себя
уверенным, что закон всегда на его
стороне, а он на стороне закона.
– Вы до сих пор в области несете на себе социальную нагрузку по содержанию населенных
пунктов там, где расположены исправительные колонии?
Отапливаете их, продаете продукты первой необходимости?
– Юридически мы от этого освобождены, фактически не освободимся никогда. Всегда говорю, что
там, где находится войсковая часть
или тюрьма, вокруг всегда активно
идет жизнь. Уйдут эти подразделения – населенный пункт рушится.

Принудительные
работы – новый
вид наказания
– Сейчас по стране активно
развивается новое направление
– исправительные центры. У
нас в области уже есть такие?

– Да, начиная с 2017 года, применяется новый вид наказания – принудительные работы. Строятся и
успешно себя зарекомендовали по
всей стране исправительные центры. Думаю, суды все чаще будут
выносить такие приговоры. Этот
вид наказания дается не матерым
преступникам, за преступления не
тяжкого характера, также в исправительные центры переводятся из
колоний люди, вставшие на путь
исправления.
И мы одни из первых в России
создали такие учреждения в Североонежске. Там есть два действующих исправцентра, на 200 человек,
но этого явно недостаточно. Условия там намного лояльнее, осужденные там живут в общежитиях, имеют право пользоваться телефоном, у них гражданская форма одежды. Питаться они могут
сами, готовить себе еду. Хорошие
жилищные условия. Мы их ограничиваем лишь в выходе за пределы территории – это допускается
только с разрешения администрации.
Вся суть исправительных центров – в труде. Люди сами себя
должны обеспечивать. То есть
здесь налицо минимальное обременение государства на содержание
этой категории осужденных. Плюс
они выплачивают сумму ущерба
потерпевшим или государству, назначенную судом.
– К принудительным работам
суды, как правило, приговаривают на недлительные сроки?
– До пяти лет. Вначале было
больше коротких сроков, даже от
двух недель, сейчас уже больше.
Как я уже сказал, это одно из пер-

– Алан Борисович, напомните,
чем закончилась история про
найденную старинную дорогу на
месте старого корпуса СИЗО на
Попова? Новый корпус там все
же появится?
– Обязательно. Он сейчас в стадии проектирования, идет экспертиза проекта. Строительство запланировано на 2023–2024 годы. А
по поводу части старой дороги –
мы пригласили специалистов, которые дали заключение, что исторической ценности этот участок не
представляет. Тем не менее мы его
в первозданном виде перенесли в
наш ведомственный музей. На память.
– Весна уже наступает, скажите, чем-то новым порадуете
горожан на территории управления на Троицком? Люди за мишек переживают – вернутся ли
они?
– Недавно установили фигуру
Архангела Михаила, оборудовали
подсветкой. По традиции проведем
озеленение. И фигуры медведей,
конечно, вернем на место, они выйдут из спячки. К сожалению, каждое лето их ломают, потому что и
детей сажают, и взрослые залезают. Конструкция же для этого не
предназначена. Но это уже вопрос
воспитания.
– И напоследок, развейте миф.
Ходят упорные слухи, что вы
покидаете Архангельск? Вы же
столько всего красивого для города сделали!
– Мы люди служивые – в погонах,
куда руководство ФСИН направит,
там и будем работать. Пока уезжать
не собираюсь, хотя рано или поздно
сделать это в любом случае придется. А сделал я действительно не для
себя, а именно для города, чтобы
возле нашего управления было уютное место отдыха, арт-объекты, радующие глаз. Архангельск считаю
своим городом, здесь живет моя семья, дети учатся. В конце концов,
здесь я стал генералом.

Вся суть исправительных центров – в
труде. Люди сами себя должны обеспечиавть. То есть здесь налицо минимальное обременение государства на содержание этой категории осужденных. Плюс они
выплачивают сумму ущерба потерпевшим
или государству, назначенную судом
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Великий пост

Наш собеседник – заместитель руководителя миссионерского отдела                А
Ольга БОНДАРЕНКО, Î
фото: Ирина КОЛЕСНИКОВА

Заместитель руководителя
миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской
епархии, настоятель СвятоСретенского храма иерей Димитрий Костюченко ответил
на вопросы редакции и читателей газеты.

Особая степень
подготовки
– Отец Димитрий, сколько постов существует в православии?
– Одна их часть – многодневные,
другая – однодневные.
Однодневные связаны с какимлибо событием Священного Писания, например, усекновением главы Иоанна Крестителя, которое
отмечается 11 сентября. День Воздвижения Креста Господня (27 сентября) – тоже строго постный день
и другие. Каждая среда и пятница
– однодневные посты. Это связано
с тем, что в среду Господь был предан Иудой, а в пятницу распят.
Многодневных постов четыре:
Великий, он самый продолжительный. Апостольский – пост Петра и
Павла, начинающийся после отдания дня Святой Троицы. Троичный
праздник переходящий, поэтому
продолжительность апостольского
поста может быть от одной до шести
недель. Он заканчивается 12 июля, в
День памяти святых Петра и Павла.
Пост перед Успением Пресвятой
Богородицы короткий, но очень
строгий – с 14 по 28 августа.
Рождественский пост – с 28 ноября по 7 января.
– Почему возникло правило поститься перед великими праздниками?
– В православии надо поститься
не перед всеми великими праздниками. Например, нет поста перед
Рождеством Пресвятой Богородицы, оно отмечается 21 сентября.
Немало праздников выпадает на
дни поста, один из них – Преображение Господне (19 августа) – приходится на Успенский пост. Или
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля. Это, как правило,
время Великого поста. Перед этими праздниками поста нет, но мы
постимся, так как они приходятся
на время других постов.
Перед рядом праздников установлены постные дни – Сочельники. Например, накануне Рождества
Христова и Крещения Господня.
Посты возникли потому, что Церковь признала необходимым ввести особую степень подготовки перед отмечаемым событием.

Преображение души,
отказ от страстей
– Самый важный для православных – Великий?
– Да. Поэтому он так и называется. По Уставу этот пост выделяется в
определенный этап церковного года.
Великий пост предшествует воспоминанию о таких важных событиях,
как смерть Иисуса Христа и Его Святое воскресение. Эти два события
глобально повлияли и на человека,
и на Вселенную, они стали основой
нашей веры. Поэтому Великий пост
и установлен в канун их. Его статус
особенно высок.
– А Масленица – уже начало
поста?
– Это последняя непостная седмица перед началом Великого поста. Во время Масленицы запрещается скоромная пища, а именно

мясо. Но в целом неделя не постная, потому что разрешено вкушение молочной пищи, яиц, рыбы.
Кроме того, в этот период проходят различные народные гулянья,
всеобщее веселье. Тут уж ни о каком посте и речи нет.
– Расскажите о духовном
смысле Великого поста.
– Хочу сказать, что у всех постов
один общий смысл. Их завершение
выпадает на великое событие. Поэтому наш великопостный подвиг
и должен посвящаться этому. Если
говорить про Великий пост, то в
нем выделяют два этапа: Святая четыредесятница и Пост страстей Господних. Святая четыредесятница
задумана Церковью как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса
Христа в пустыне после Его крещения. Таков духовный смысл сорока
дней. Это подражание нашему Спасителю. А еще – подготовка к главной части Великого поста – Страстной седмице – особому периоду в
жизни Христа накануне Его смерти. Тогда Он учил в притчах народ,
был предан Иудой, в Великий четверг установил таинство Святой
Евхаристии, Его отвели на суд Синедриона и первосвященников, казнили, погребли, было сошествие
Его бессмертной души во ад и самое главное – Его воскресение! Духовный смысл второй части Великого поста – переживание каждым
из нас этих событий как реальных,
в сегодняшнем дне, не только как
исторических. Наша жизнь должна
стать образцом духовной мудрости.
Ну, а общий смысл Великого поста – это преображение души, отказ
от страстей, добрые дела.

Стяжайте
добродетели
– В это важное время надо
правильно себя вести.
– Конечно. Прежде всего необходимо участие в жизни Православной Церкви. Обязательно надо ходить на богослужения. Это первое
и самое важное. Но делать все следует не формально.
Пост – время, когда по особому
должна идти внутренняя жизнь человека. Ему следует проявить кротость нрава, смирение, терпение.
Нужно вести скромный образ жизни, не разгульный. Вот те добродетели, которые надо стяжать во
время всего поста. В этом тоже его
смысл. Но такое не всегда получается, поэтому мы прибегаем к таинству покаяния.
– Прихожанам следует чаще
посещать храм, исповедаться,
причащаться…
– Действительно, во время Великого поста существует такая практика. Исповедаться надо чаще, а
вот кратность причащения определяет для каждого духовник. Но, как
правило, духовные отцы за то, что
надо чаще участвовать в таинстве
Евхаристии.
– Пост – это ограничение и в
еде. Будет ли он полноценным,
если человеку по медицинским
показаниям запрещено такое
воздержание?
– Он останется полноценным. Народная мудрость гласит: «Постись
не брюхом, но духом». Известно,
что человек состоит из материальной части – тела и духовной – души.
Так и у поста: материальная сторона – воздержание в пище, супружеских отношениях, развлечениях.
Есть у него и духовная составляющая, доминирующая.
Если врач рекомендовал пациенту не исключать из рациона скоромную пищу, то пост не нарушается.
Значит, человек выполняет предписание специалиста. А Господь бла-

гословил врачебное искусство. Если
нет возможности полноценно поститься в еде, то есть возможность
вложиться в духовную составляющую: воздержаться от брани, блуда,
словоблудия, осуждения, просмотра
передач сомнительного содержания.
– Как правильно подготовить
детей к Великому посту?
– Для семьи это особый период,
когда меняется ритм жизни. Все зависит от того, как давно существует
традиция соблюдения поста. У глубоко воцерковленных людей детям
знакома эта атмосфера с рождения.
Ребенка надо вводить в пост постепенно, помня, что у него не нужно
отнимать детство. Прогулки с родителями, общение, чтение книг не
запрещены. Ограничивается время
просмотра мультфильмов, компьютерные игры, развлечения. А вот
интенсивнее учиться и больше трудиться приветствуется. Не надо лениться, следует обязательно помогать друг другу. Важна самодисциплина. Хорошо бы, чтоб такое положение дел было не только во время
поста, но и в обычной жизни.
Что-то более конкретное должны
определить родители, исходя из потребности детей.
– Отец Димитрий, как быть,
если день рождения или какаято праздничная дата выпадают на время поста? Можно ли
их отмечать?
– Глубоко воцерковленные, как
правило, участвуют в таинстве Причащения в этот день, а отмечают
скромно в кругу семьи, ведь нельзя
же не заметить дня рождения близкого человека. Некоторые люди, чьи
дни рождения граничат с окончанием поста, переносят празднование
на время, когда пост окончен.
Невоцерковленные люди отмечают праздники так, как пожелают.
Им, если они хотят учесть великопостные традиции, можно посоветовать постный стол – без мяса, увеселения должны быть пристойными.

ный сан, исповедь, причащение, соборование – приветствуются. Участие в них – основа духовной дисциплины Великого поста.
– Отец Димитрий, характер
богослужений тоже меняется?
– Радикально. Это касается всего богослужения. Вообще, они в
Православной Церкви прекрасны,
глубоки, отражают определенные
виды человеческих чувств. Вне поста у священнослужителей яркие
облачения – золотистые, красные,
белые. В пост священники служат
в темном. Вне поста вся служба наполнена мелодиями с торжественным мажорным компонентом, в
пост же звучит простая мелодия,
невысокопарная, минорного характера. Есть специальный великопостный распев. Он не заунывный,
просто более строгий, соответствующий духу покаяния, превалирующему в этот период в Церкви.
Богослужения в пост дольше. Меняется и характер в самой службе:
меньше открывают Царские врата и
реже включают свет. Это влияет на
характер восприятия самой службы, наводит на покаянный дух.
Основным в службе будет покаяние, осознание своих грехов, желание человека прийти к Господу,
чтобы Он простил его. Появляется
много земных поклонов.
– Очень важно, чтобы пост
принес радость и возвысил духовно.
– В одной из стихир говорится:
«Постимся постом приятным». Отмечу, что пост одновременно и радость приносит, и возвышает духовно. Среди моих прихожан есть
те, кто в завершении поста жалеет, что он кончился. Чтобы это стало достижимо, надо выполнять то,
о чем мы сегодня говорили, быть
честным с самим собой, не бояться
доверять себя Богу, видеть в ближних не врагов, но союзников, найти
силы преодолеть себя самого, свои
немощи, страсти и грехи.

Не бойтесь доверять
себя Богу

Далее Иерей Димитрий Костюченко ответил на вопросы звонивших в редакцию
читателей газеты .

– Какие таинства не проводят
в пост?
– Это касается, например, таинства венчания. Почему? После
венчания у молодых должна быть
брачная ночь, а во время поста супружеские отношения запрещены.
Остальные таинства: крещение,
отпевание, хиротония в священ-

Душеполезное
чтение – ежедневно



Анна Федоровна:
– В церковном календаре сказано, что в некоторые дни
запрещено вкушение раститель-

ного масла. Я человек преклонного возраста, мне такое ограничение перенести трудно. Как
быть?
– Практика Великого поста налагает большие ограничения, в том
числе в еде. Но мы живем в условиях Севера, да и возраст имеет
значение. Все это надо учитывать.
Русская Православная Церковь по
благословению священнослужителей разрешает послабления. Обратитесь по этому поводу к своему
духовнику. Важны и рекомендации врача, ведь некоторым людям
нельзя исключать белковую пищу,
например, мясо.
Если вам трудно придерживаться ограничений в еде, то, с учетом
ваших лет, можно вкушать растительное масло и даже рыбу по определенным дням, например, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Духовник может благословить вас на вкушение рыбы и в другие дни.
– У меня есть книга для чтения в Великий пост на все его недели. Читаю ее ежегодно. Там во
введении сказано, что если ее читать, то можно не обращаться
к Евангелию и Апостолу.
– Скорее всего, вы говорите о
книге, куда просто перепечатано
Евангелие на каждый день. Если
это так, то да, а если там нет текстов Писания, то надо понимать,
что никакая книга не заменяет его.
Поэтому хотя бы немного, но читайте Евангелие ежедневно. Хотя
бы страничку. Ведь пост – особое
чтение молитвы и Слова Божия.
Это касается и Апостола. Можно
читать часть главы из Евангелия
и часть главы из Апостола. Псалтирь – дополнительное чтение в
Великий пост. Существует практика читать по одной кафизме в
день.

Не носите обиду
в сердце



Вадим:
– Проводится ли соборование в пост?
– Да, по Уставу Русской Православной Церкви особое таинство
соборование совершается в среду
Страстной седмицы. Оно называется таинством елеосвящения. Желающих собороваться много. Формируем из них группы. Это важно теперь с учетом эпидобстановки. Таинство проводится со второй-тре-
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в вопросах и ответах

                Архангельской и Холмогорской епархии, настоятель Свято-Сретенского храма иерей Димитрий Костюченко
тьей недели поста и заканчивается
последней или предпоследней.



Анна:
– Как быть, если человек
не может простить обиду? Это,
наверно, особенно грешно во время поста.
– Не имеет значения время:
пост или нет. Дело в том, что обида – самый тяжелый грех. Согласно Священному Писанию, Иисус
Христос сказал в 5 главе Евангелия от Матфея, что если ты имеешь обиду на ближнего твоего
или ты сам стал причиной обиды и хочешь помолиться, принеся
дар Богу, то, дойдя до жертвенника, остановись, не клади свой дар,
вернись к тому человеку, которого ты обидел или кто обидел тебя,
попроси прощения, и только после этого будешь иметь право отдать Богу свой дар.
Напомню, что без прощения обиды нельзя и причащаться. Ведя духовную жизнь, надо научиться прощать людей. Нужно видеть причину нанесенной вам обиды. Человек
находится в плену определенных
страстей, грехов, закрывающих
ему глаза на истинное видение событий. Поэтому он порой не всегда
специально обижает другого. Церковь видит в этом третье лицо – Сатану, который так или иначе вмешивается и ссорит людей.
Поэтому наша задача – помнить
о кротости и смирении, к которым
нас призывал сам Господь Иисус
Христос. Важно не забывать образы святых, которые всегда являли
пример такой кротости и учиться у
них быть более терпимыми, меньше обижаться.

На что мы способны
ради Бога?



Олег Евгеньевич:
– В чем сакральный
смысл ограничений, которые

человек накладывает на себя во
время Великого поста?
– Священный смысл любого ограничения в любой религиозной системе можно сравнить вот с чем.
Когда человек влюбляется в кого-то
и готов посвятить себя всецело своему избраннику или избраннице, то
решается на определенные поступки. Они могут быть мотивированными внутренней потребностью
быть с любимым человеком. Так и
в религии. Для того чтобы особым
образом приблизиться к Богу, человек налагает на себя определенного
рода ограничения. Наша структура такова, что мы не всегда можем
остановиться. С отеческой точки
зрения это не норма. Попытка прийти к этой норме и есть ограничение
себя в чем-то, в том числе в пище,
развлечениях, интимной жизни…
Это важно для того, чтобы познать
самого себя, понять, на что я способен ради Бога. И для укрощения
страстей, иначе вряд ли их можно
будет обуздать. Все перечисленное
показывает, насколько серьезно человек относится к Богу.
– Какую особенность прихожан Заостровья вы бы выделили?
– Они – жители островной территории, что наложило на них определенный отпечаток. Я несколько
лет назад служил в Вельском районе, там тоже есть островные территории. Когда приехал туда, мне
сказали, что тут все по-особому. Со
временем убедился в этом.
Начав служение в Заостровье, а
это тоже остров, вспомнил прихожан из Вельского района. Местные
жители тоже как-то раз отметили,
что они – особенные. Какие? Со временем узнаете. Живу в Заостровье
семь лет. Могу сказать, что люди
здесь очень трудолюбивые, наверно, как и все северяне. Иначе как
здесь выжить?
У каждого свой характер, часто
суровый, а иногда необыкновенно
мягкий. Бывает, все это умещает-

ся в одном человеке. В Заостровье
люди предприимчивые, не все, но
многие. В разные годы это качество
носило свой характер. Я говорю о
коренных жителях. Сейчас в селе
немало пришлых людей, включая
меня. Коренные заострорвцы глубоко религиозны. При этом не все
регулярно ходят в храм, не все воцерковлены, но основные православные праздники свято чтут.
Чтут они и память своих предков,
традиции села. Заостровье они искренне любят. Даже земельные
участки стараются продать своим
односельчанам, чтобы они перешли в надежные руки.

Пусть ничто
не затмит
духовную жизнь



Иван Федорович:
– Можно ли начинать
новые дела в Великий пост:
строить дом, дачу?
– В церковном Уставе ничего на
эту тему не сказано. Поэтому могу
сказать, что к таким делам нет канонических препятствий. Но если
начинание полностью затмит духовную жизнь, то лучше то же строительство перенести на более позднее время. Или приступить не с
первой недели поста. Надо прежде
всего уделять вниманию посту и
молитве – Богу.



Елена:
– Как часто надо водить
ребенка в храм в пост? Мальчику семь лет.
– Тут не важно, о ком речь: взрослом или ребенке. Храм нужно посещать каждый воскресный день.
Ведь мы крестились во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Во имя Иисуса Христа, который заповедал исповедаться и причащаться, каждый
седьмой день посвящать Господу
Богу своему. Во время поста это

правило продолжает действовать.
Если есть возможность и желание
у ребенка чаще бывать в храме, водите его. Но если желания нет, то
насильно водить его на службу не
стоит. Надо искать компромисс.



Анна Ивановна:
– Если священник не допустил к причастию в Великий
пост, это требует особого покаяния. Как стать достойным
таинства причастия?
– Не принципиально, когда не допустили до причастия, в пост или
нет. Это уже серьезный сигнал. Такое событие редкое. Все же священнослужители стараются прихожан
допускать к причастию. Конечно,
совершенно не готового к этому,
допускать не будут. Надо поинтересоваться у священника, почему
человек не допущен. Причину эту
устранить. Порой это непросто.
Одна ситуация, если человек пришел на причастие не натощак, другая, если он не может простить обиду, третья, если он сожительствует,
не заключая брак.
А вообще мы ничего не можем
сделать, чтобы окончательно быть
достойным причастия. Мы всегда
не достойны его, ведь мы никогда
не сможем сделать ничего подобного, что сделал для нашего спасения
Иисус Христос. Он умер за нас на
кресте, затем воскрес.
Есть определенный набор требований, установленный Церковью для причастия: на причастие
человек приходит натощак, у него
не должно быть ни на кого обиды,
причастию предшествует исповедь и чтение святых молитв. Важно покаяние и пребывание в состоянии смирения и кротости, с этим
чувством мы подходим к чаше и
все равно ощущаем, что недостойны.

ведь ему предшествуют Масленица, веселье?..
– К посту мы начали готовиться
задолго, как минимум за 4 недели.
Они о мытаре и фарисее, блудном
сыне, Страшном суде, изгнании
Адама и Евы, это, собственно, Масленица. Последние две недели не
предусматривают никаких увеселений. Что касается Масленицы, то
никто не заставляет вас все это время безудержно веселиться. В меру
повеселились, а затем попоститесь.
В уставных книгах есть тексты о
подготовке к Великому посту. Этой
теме посвящены четыре воскресных дня. Если человек не в курсе
этого, значит, он не воцерковленный. Постарайтесь войти в состояние поста в первую его неделю.
Ограничьте себя в развлечениях,
пище. Ваши чувства успокоятся.
Так все христиане постепенно входят в покаяние. Первая неделя Великого поста предполагает усиленную работу в этом направлении.



Игорь:
– Как настроить себя на
подготовку к Великому посту,

Наталья Александровна:
– У меня пожилые родители. Они верующие, но в храм
во время пандемии ходить
остерегаются. Можно ли к ним
в Великий пост пригласить
священника на дом? Как это
сделать?
– В нынешних непростых эпидусловиях есть благословение патриарха на то, что священнослужителя можно вызвать на дом. Для этого уточните, в какой храм раньше
ходили ваши родители, позвоните
туда и договоритесь с батюшкой о
посещении на дому. Он совершит
необходимые таинства.
Сейчас часть ограничений для
пожилых людей снимается, в храмах соблюдается санитарный режим. Думаю, уже не стоит бояться туда ходить. В рабочие дни по
утрам на службах совсем немного
прихожан. Так что контакт минимален. В такое время можно спокойно помолиться и не думать о
возможности заражения.

Совершенство
беспредельно

лась картина, на которой жаркое
лето. Она с тех пор согревает автора в холодное время года.

Со временем Ира начала серьезно изучать живопись, графику…
Стала много читать по этой теме.
Искала в интернете художественные школы, интересные мастерклассы, которые организуют художники в своих группах.
Как-то раз ей на улице дали листок – приглашение в Мастерскую
информационного творчества. Когда она пришла на первый урок, подумала: вот посмотрит и уйдет, но
все оказалось иначе. Поняла, что
продолжит учебу. Преподаватель
Нина Павловна Якуничева проводила занятия очень интересно.
Ирина говорит, что почувствовала
в ней родственную душу. У моей
подруги хорошо получаются рисунки карандашом. Нина Павловна
учила ее работать с цветом. В мастерской ко всем приходит вдохновение. Атмосфера для творчества
очень важна.
Чтобы получилась хорошая картина, надо любить то, что изображаешь. Будь это котенок, цветок или
малыш. В этом уверена художница.
Ход мыслей творческого человека угадать сложно. Однажды зимой Ира отправилась на занятия
в мастерскую. Решила, что сейчас
нарисует на холсте снег, зимнее
солнце, деревья в инее. А получи-

Нет ничего роднее
Севера



Учитесь познавать себя
Таков совет художницы Ирины Сивцевой
Ольга БОНДАРЕНКО,Î
фото из архива автора

Она – моя школьная подруга. Талантливый человек
талантлив во всем. Или во
многом. Эти слова о ней, об
Ирине.

Все началось
с рисунков
в детсаду
Росли мы вместе, но кажется, что
я до сих пор еще не познала всю глубину ее души. Меня поражает в этом
человеке умение замечать то, мимо
чего другие проходят, способность
тонко анализировать все происходящее, находить тайный смысл в
простых строках книг…
Видимся с Ирой теперь не часто:
дела, заботы. Конечно, звоним друг
другу. Когда бываю у нее в гостях,
прошу показать ее новинки – картины. Окна ее комнаты-мастерской
выходят на приморскую деревню
Волохницу. Этот вид для нее – источник вдохновения. На стенах –
картины, написанные ею.
Страсть к рисованию у моей подруги с детства. Вспоминая это время, она говорит, что, когда лет в
пять-шесть ходила в детский сад в
группу с круглосуточным пребы-

ванием, часто просила по вечерам
у нянечки бумагу, карандаши и с
упоением начинала рисовать дома,
цветы, деревья – то, что привлекало.
Помнится, нам в школе всегда
нравились уроки рисования. Учительница была хорошая.
Талант Ирины одноклассники заметили. Как-то раз она удачно нарисовала одного из ребят, а
еще неплохо срисовала во время
политинформации портрет Луиса
Корвалана.

Мне нравилось листать ее читательский дневник, который ведут
все школьники. Там мы записывали
краткое содержание прочитанных
книг, Ира же еще иллюстрировала
свои записи. А сколько юмористических рисунков сделала она, когда
приходила ко мне в гости! Нам иногда казалось, что даже хомячок в
клетке смеется, взглянув на них.
Так рисование стало ее жизненной потребностью. У нее в руках часто бывают блокнот, ручка или карандаш.

Ирине удалось побывать в экзотической стране – Индии. Это была ее
давняя мечта. Прожив там два месяца, поняла, что нет ничего роднее
Севера. И как приятно было, возвратившись домой, встать босой ногой
на снег! Тема малой родины всегда
присутствует в ее творчестве.
Моя подруга продолжает совершенствовать мастерство. Ей нравится рисовать…сны.
Картины она считает окнами
в свой мир, добрый, позитивный.
Чтобы творчество шло успешно,
надо уметь радоваться всему, что
человека окружает, а еще важно
уметь это передать остальным.
Картины
Ирины
Сивцевой
представляли на презентации Мастерской художника, работавшей в
Марфином доме.
Моя подруга занимается не
только изобразительным искусством. Ей нравится мастерить сундучки, шить кукол. А кто не любит музыку? Сейчас Ирина осваивает игру на синтезаторе. Она отмечает, что все это – возможность
познать себя – самое главное в
жизни человека.
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Тяжелых больных еще много
Острая тема: Ситуация с ковидом хоть и идет «на поправку», но до сих пор требует повышенного внимания

Цифры далеко не радужные: 365 пациентов сейчас лечится в ковидном
центре областной больницы. И, несмотря на положительную динамику уменьшения общего числа заболевших коронавирусом, здесь их
число практически не снижается.
Для сравнения: максимальное количество пациентов в пик заболевания в ковидном центре достигало
425. Сейчас 25 коек уже сократили,
так как есть резерв по области. Тем
не менее, если вновь будет вспышка
заболевания, медучреждение готово
развернуть дополнительные площади – благо такой опыт уже имеется.
– Мы же созданы для лечения
среднетяжелых и тяжелых форм
заболевания, соответственно, у нас
число заболевших и не снижается

 фото: павел кононов

Об этом шел разговор во
время встречи депутата Государственной Думы Дмитрия Юркова и главного врача Архангельской областной
больницы Игоря Петчина.

пока, потому что к нам поступают
люди со всего региона. Это пациенты с амбулаторного этапа, у которых ухудшается состояние; плюс к
нам переводят тяжелых пациентов
лечебные учреждения со всей области. Мы их вывозим санавиацией, машинами скорой медпомощи

– всеми возможными способами.
Сейчас в реанимации находятся 38
пациентов, из них 8 человек – на искусственной вентиляции легких.
Очень много тяжелых больных,
которые у нас на неинвазивной
вентиляции легких – то есть дышат через кислородные маски, та-

ких большинство, – рассказывает
Игорь Петчин.
По словам Игоря Васильевича,
сегодня самая главная проблема –
нехватка персонала. Медработники
уже устали работать в ковидных зонах и идут туда неохотно. В защитных костюмах очень тяжело физически, к тому же это еще и огромная
психологическая нагрузка.
Но проблема нехватки кадров в
медицине гораздо шире. Из-за отсутствия врачей на территориях
районов Архангельская областная
больница вынуждена во многом
брать на себя функции первичного звена.
– Из-за того, что в районных больницах нет хирургов, анестезиологов, приходится вывозить экстренных больных сюда, часто при помощи санавиации. А, например, слетать в Мезень и обратно за больным
с аппендицитом обходится в 600 тысяч рублей. Мы вместо участковых
врачей вынуждены подменять собой первый этап медпомощи. У нас
только за прошлый год количество

аппендицитов выросло на 40 процентов, а ведь мы отвлекаем людские резервы и медоборудование,
больничные палаты от высокотехнологичной медпомощи. Областная больница изначально заточена
на специализированную помощь,
для этого есть оборудование и специалисты. А занимаемся в итоге не
совсем тем, чем должны бы. Нужно
в первую очередь восстанавливать
первичное звено в районах области, – считает Игорь Петчин.
Дмитрий Юрков пояснил, что
с этого года начинает действовать
региональный целевой набор в
вузы, что должно способствовать
улучшению ситуации с кадрами,
в первую очередь в медицине первичного звена. Принцип такого набора основан на необходимости
обязательной отработки выпускником вуза определенного количества лет. К тому же «целевикам»
теперь не просто придется вернуть
потраченные на их обучение деньги при нежелании отрабатывать,
но и заплатить серьезный штраф.

Найти работу в России станет проще
Актуально: Готовятся изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации»
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Этой теме была посвящена
встреча депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной с руководством Архангельского областного
центра занятости населения.
Актуальность изменений вызвана
развитием информационных технологий, снятием межрегиональных барьеров при трудоустройстве и подборе персонала. Елена
Вторыгина рассказала, что общероссийская база вакансий «Работа
в России» будет реорганизована в
единую цифровую платформу с одноименным названием. Наравне с
очным приемом граждан продолжится дистанционная форма оказания услуг с использованием цифровой платформы и сайта госуслуг.
Взаимодействие работодателей,
граждан и службы занятости больше переходит в электронную форму. Работодатели с численностью
работников свыше 25 человек будут обязаны размещать на единой
цифровой платформе сведения о
существующих вакансиях.
– В целом изменения в закон
предусматривают
индивидуальный подход и активное использование дистанционных методов работы, что будет способствовать стиранию границ между регионами
в части подбора работы, – считает
директор областного центра занятости Владимир Яценко. – Сейчас
идет четкое разделение на региональный и федеральный банк вакансий. Но мы давно говорим, что
нужно переходить на единый федеральный уровень, нельзя ограничиваться только подбором работы в
одном регионе. Тем более что у нас
есть специальные программы поддержки безработных граждан при
переезде с целью трудоустройства.
Владимир Яценко также отметил, что в настоящее время активно развивается общероссийская
база вакансий «Работа в России»
(TRUDVSEM.RU). Если в апреле на
нем было размещено порядка 500
вакансий, то на сегодняшний день
уже более 4600.
С 9 апреля прошлого года появилась возможность дистанционной подачи заявлений о содействии в поиске подходящей работы

гражданами через портал. Всего с
9 апреля по 31 декабря 2020 года в
электронном виде было подано 25
тысяч заявлений.
– Увеличение числа заявлений
связано с упрощением способа постановки на учет в службу занятости, что было особенно актуально
и востребовано в период пандемии.

Цель службы
занятости –
именно поиск работы, а не получение
пособия, как некоторые ошибочно
думают
Но нужно отметить, что значительная часть граждан, подавших заявления дистанционно, являлись
длительно не работавшими или их
стаж составлял менее 26 недель в
течение 12 месяцев до начала безработицы, поэтому они получали
пособие лишь в минимальном размере, – пояснил он.
Елена Вторыгина уточнила размер пособия с учетом северных
надбавок.
– На сегодняшний день максимальное пособие по безработице
для жителей районов, приравненных к Крайнему Северу (как, например, Архангельск), составляет

14 556 рублей, а для жителей Крайнего Севера – 16 982 рубля. Но с этого года введены ограничения: три
месяца выплачивается максимальная сумма, а последующие три месяца – по 5 тысяч рублей. Размер
минимального пособия 1 800 и 2100
рублей соответственно, – сообщила
заместитель директора Центра занятости Юлия Калашникова.
Кроме того, депутат Госдумы поинтересовалась
предложениями
службы занятости относительно
внесения изменений в законопроект.
– В настоящее время работодатели обязаны размещать в общероссийской базе вакансий информацию о потребностях в сотрудниках,
однако ответственность за неразмещение не предусмотрена, – отметил Владимир Яценко. – Кроме
того, если работодатель размещает вакансию на портале «Работа в
России» без обращения в службу занятости (не подал заявление о подборе работников), то специалисты
службы занятости не смогут выдать направление на трудоустройство безработному гражданину по
такой вакансии. Поэтому в новом
законопроекте необходимо предусмотреть обязанность для работодателя подавать заявление о подборе
работников в службу занятости.
Парламентарий эти предложения взяла на заметку.
– На протяжении двух последних
лет при принятии тех или иных законов мы обязательно смотрим,

чтобы они сочетались еще и с подзаконными актами, постановлениями. А иначе потом приходится вдогонку принимать различные дополнения. Я донесу ваши предложения
до комитета Госдумы по социальной политике, это их законопроект,
– пообещала Елена Андреевна.
Депутат также уделила особое
внимание вопросу трудоустройства граждан с инвалидностью и
подростков. Работодатели получа-

ют субсидию на создание рабочего места для инвалида, а вот с несовершеннолетними сложнее – субсидии на трудоустройство подростков предоставляются только муниципалитетам, и эти суммы незначительны. В регионе почти пять
тысяч несовершеннолетних, желающих трудиться, особенно в каникулярное время, поэтому ситуацию
нужно менять кардинально. Елена Вторыгина заверила, что обязательно вернется к этому вопросу в
разговоре с губернатором региона.
Цель службы занятости – трудоустройство граждан, а не выплата
пособия по безработице, как думают некоторые. Одной из эффективных форм работы по этому направлению являются ярмарки вакансий. Теперь проводить такие мероприятия можно дистанционно.
Эта возможность появилась после
внедрения в областном Центре занятости проекта «Цифровое кольцо». С конца 2020 года 22 районных
отделения занятости подключены
к системе аудио-видео-конференцсвязи, которая позволила работать
как отдельно с каждым отделением, так и объединить областную
службу занятости в единое цифровое пространство.
Стираются районные барьеры,
дело за региональными – и тогда
человеку станет заметно проще
найти себе работу по душе.
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С днем рождения!
чт
18 марта
Валентина Алексеевна
РУДКИНА,
глава муниципального образования
«Приморский муниципальный район»

вс

21 марта

Алексей Павлович ЗАПЛАТИН,
генеральный директор
АО «Архангельский траловый флот»

вт

только раз в году
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23 марта

Александр Александрович
КУЗНЕЦОВ,
председатель избирательной
комиссии муниципального
образования «Город Архангельск»

Совет ветеранов
Северного морского
пароходства поздравляет
юбиляров марта:
 Серафиму Алексеевну
РОЖЕК
 Алексея Борисовича
ШУМАЕВА
 Виталия Андреевича
ДАНИЛКО
 Владимира Ивановича
РОМАНОВА
 Валерия Вячеславовича
ИЛЬИНА
 Владимира Федоровича
КОРЕЛЬСКОГО
 Светлану Петровну
ЛАДЫГИНУ
 Анатолия Федоровича
ЛУКИЧЕВА
 Вячеслава Васильевича
МАЛАХОВА
 Анатолия Васильевича
ПОГОРЕЛОГО
 Олега Борисовича
ШИРОКИХ
 Виктора Викторовича
ЩЕРБИНИНА
 Людмилу Артемьевну
АНОСОВУ
 Николая Александровича
БУДЮКОВА
 Виктора Дмитриевича
ДИВЕЕВА
 Лидию Ивановну ТИУНЦЕВУ
 Николая Павловича
ТУФАНОВА
 Галину Ивановну ЩЕРБАНЬ
 Виктора Владимировича
НЕЗАМУТДИНОВА
 Валентину Павловну
НЕЧАЕВУ
 Людмилу Гавриловну
ОСИНЦЕВУ
 Надежду Александровну
ПОТКИНУ
 Алексея Викторовича
СЕНЧЕНКО
 Галину Кесаревну
СУХАНОВСКУЮ
 Вячеслава Евгеньевича
ФАРАФОНОВА
 Виталия Вадимовича
БОГДАНОВА
 Алексея Александровича
ВАСИЛЬЕВА
 Александра Николаевича
ЖЕЛУДКОВА
 Лидию Павловну ЗАЙЦЕВУ
 Александра Викторовича
ИГНАТЬЕВА
 Татьяну Викторовну ПЕТРОВУ
 Леонида Анатольевича
ТИХОМИРОВА
Желаем крепкого здоровья на долгие года, спокойствия, благополучия
и больше приятного в жизни!

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

Отмечает
день рождения

Валентин Петрович
СЕЧКИН
Желаем, чтоб с весенними солнечными лучами пришло радостное настроение и надежда на благополучные дни! Пусть всегда в душе царит
спокойствие!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов

13 марта
отметил
84-й день рождения

Василий
Иванович
ЩИПУНОВ,

дитя войны,
ветеран труда
Уважаемый Василий Иванович, поздравляем вас с днем рождения и благодарим за многолетний труд в локомотивном депо Исакогорка и активную жизненную позицию. Душой желаем не стареть, прошедших лет не
замечая, желаем только не болеть,
здоровья крепкого желая, всегда на позитиве быть и интерес свой к жизни,
конечно, сохранить!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД,
Совет ветеранов ТЧЭ-15
Желаем мудрости, доброты, щедрости. Чтобы здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда
было на высоте. В семье пусть будут тепло и уют. Успехов, удачи, везения.
Совет ветеранов
Локомотивного депо
станции Исакогорка

14 марта
исполнилось 72 года
семейному союзу

Надежды Дмитриевны
и Викентия Ивановича
СМИРНОВЫХ,
ветеранов войны и труда

Дорогие виновники торжества!
Мы вас сердечно поздравляем с таким замечательным событием в вашей жизни и хотим сказать, что
свою песню любви вы смогли достойно сложить! Ваш семейный союз прошел испытания временем. Ничто не
смогло поколебать его! Медаль «За
любовь и верность» – лучшее тому
подтверждение! 72 годочка принесли
немало светлых дней, вспоминать
их будет пусть приятно в кругу родных и близких вам людей. Оптимизм
пускай не иссякает, дарит вечной бодрости заряд, праздник настроенье
поднимает, чтобы добротой светился взгляд!
С самыми теплыми
пожеланиями,
Совет ветеранов,
Совет молодежи,
Совет женщин
Архангельского региона СЖД

15 марта
отпраздновала
90-летний юбилей

18 марта
отмечает
75-летний юбилей

ветеран войны, ветеран труда
Уважаемая Зинаида Николаевна,
примите от нас самые теплые поздравления с таким замечательным
юбилеем и слова благодарности за
личный вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге. Желаем вам каждый день встречать с лучами солнца и доброй надеждой в душе. Пусть в 90 лет в вашей
жизни будет много поводов для улыбки и радости и каждый миг будет наполнен теплом близких и добротой.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД, Совет ветеранов ДЦС-3

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, душевной гармонии, любви
близких и успехов в работе!
Семья Базиных, Архангельск

Зинаида Николаевна
УСОВА,

16 марта
отметила юбилей

Галина
Владимировна
ШИПИЛОВА,
почетный
железнодорожник,
председатель Совета
ветеранов ШЧ-9
Уважаемая Галина Владимировна!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным, ярким юбилеем и от всей души
благодарим за многолетний нелегкий
труд диспетчера в Архангельской дистанции связи и активную общественную работу. В вашей жизни было
много интересного, каждое мгновенье
сердце помнит. В честь такого праздника чудесного пусть судьба желания
исполнит. Пусть каждая минута дарит радость, будут добрыми и светлыми года, надежды, планы жизнь
исполнит поскорее и рядом с вами будут близкие и верные друзья.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

17 марта
празднует 80-летие

Надежда Ивановна
ШИЛЕЦ,
дитя войны, ветеран труда
Уважаемая Надежда Ивановна!
Ваш возраст достоин почтенья – уж
восемь десятков прошло! Позвольте
вас в день юбилея поздравить душевно, тепло. Желаем здоровья и мира,
тепла и уюта вокруг, а сердцу пусть
будет все мило, приятным пусть будет досуг. Большое спасибо вам за долголетний труд в Архангельской дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД,
Совет ветеранов и профком МЧ-5

Совет ветеранов округа
Майская Горка поздравляет
юбиляров марта:
 Музу Петровну БУРЦЕВУ
 Галину Ивановну КАДИНУ
с днем рождения:
 Александру Степановну
БЕЛЬКОВУ
 Ольгу Юрьевну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Нину Ивановну ПУЛЯЕВУ
 Зою Семеновну КАЙСИНУ
 Сергея Михайловича
ВАСИЛЕНКО
Желаем вам простого счастья и тихой радости земной. Пусть все житейские ненастья всегда проходят стороной. Здоровья крепкого на долгие годы.

Татьяна Аркадьевна
СВЕПАРСКАЯ

18 марта
отметит 70-летний юбилей

Вера Ивановна
ТУПИЦЫНА

Уважаемая Вера Ивановна, примите наши самые искренние поздравления с этим событием в вашей жизни.
Мы желаем вам прежде всего здоровья, оптимизма и отличного настроения. Пусть в вашей жизни каждый
день дарит больше положительных
эмоций и впечатлений, в доме царит
любовь и благополучие, а рядом всегда
будут родные и близкие вам люди.
Ваш вклад в развитие здравоохранения нашего города является примером
самоотверженного труда и высокого профессионализма в этой области,
умения работать как с коллективом,
так и с каждым отдельным специалистом лечебных учреждений, внимательного отношения к пациентам и
их обращениям по вопросам состояния
здоровья. Мы благодарны вам за это и
надеемся на продолжение активного
участия в этом направлении, а также
и общественной жизни города.
С уважением, Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

19 марта
отметит
80-летний юбилей

Галина Николаевна
КОЛПАКОВА,
дитя войны, ветеран труда
Уважаемая Галина Николаевна! С
юбилейным днем рождения сердечно
поздравляем вас и желаем событий
приятных, улыбок, тепла, добра и здоровья. Так сделано много за восемь десятков! И сколько всего можно вспомнить с любовью! Спасибо за опыт, душевность и мудрость, умение жить,
доброту отдавая. Благодарим вас за
многолетний труд в Архангельском
отделении Северной железной дороги.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД и Совет ветеранов ШЧ-9

Коллектив ЗАО «Лесозавод 25»
поздравляет юбиляров,
родившихся в марте:
 Галину Викторовну
КИРИЛЛОВУ
 Агриппину Александровну
НЕКРАСОВУ
 Валентину Александровну
МЕНЬШУТКИНУ
а также долгожителей:
 Антонину Николаевну
ФЕДОРОВУ
 Зою Александровну
БОРОДИНУ
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
 Наталью Моисеевну
ДАВЫДОВУ
 Валентину Яковлевну
КОРОБИЦЫНУ
 Алексея Александровича
ГРУЗДЕВА
 Владимира Арсентьевича
ДОЛИНИНА
В сердце радость всегда пусть живет, мир большой дарит счастье и
солнце, впереди только лучшее ждет,
греет свет позитивных эмоций.

только раз в году
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19 марта
отметит 91-й
день рождения

Иван
Афанасьевич
ГРИГОРЬЕВ,
труженик тыла,
ветеран труда
локомотивного депо
Исакогорка
Уважаемый Иван Григорьевич! Поздравляем вас с днем рождения и благодарим за личный вклад в победу и
многолетний труд на Северной железной дороге. Пусть исполнилось сегодня вам немало лет, но душа у вас,
как прежде, молода, силы духа не теряйте никогда. Многие вам лета!
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-15

19 марта
принимает
поздравления с днем рождения

Людмила Васильевна
КОРОТКАЯ,

заслуженный работник
железнодорожного транспорта,
ветеран труда
Уважаемая Людмила Васильевна!
От всей души поздравляем вас с днем
рождения и желаем здоровья крепкого,
удачи, много зим и лет, чтоб никогда
не унывали, надежды не теряли свет.
Своей нелегкою работой вы заслужили
уважение, почет. Пусть молодое поколение с таких, как вы, пример в труде
берет. Примите слова искренней благодарности за ваш многолетний труд
железнодорожника-путейца.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД, Совет ветеранов ПЧ-25

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем
 Валерия Газентиновича
ЗАЙНУЛИНА
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
с днем рождения:
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Михаила Витальевича
ПИНЕГИНА
 Владимира Николаевича
ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДЬКО
 Александра Александровича
КУЗНЕЦОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, удовлетворения от того, что сбываются все
ваши мечты и добрые пожелания!
Пусть с вами рядом всегда будут верные друзья и любящие родные, а флотская дружба остается хорошим спутником на вашем жизненном пути!

Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с юбилеем:
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ
 Григория Федоровича АМОСОВА
с днем рождения:
 Галину Николаевну
ШЕСТАКОВУ
 Светлану Владимировну
ЛОПУСОВУ
 Надежду Николаевну
ШАЛЬНЕВУ
 Татьяну Геннадьевну НЕЧАЕВУ
 Галину Васильевну
СОПЛЯКОВУ
От сердца в лучший праздник примите пожелания наши, слова, согретые любовью: вам долгих лет, тепла желаем, улыбок, доброго здоровья!
Пусть станет жизнь красивей, ярче,
поможет всем мечтам сбываться!
Успехов, радости, удачи, благополучия и счастья!

20 марта
исполняется 85 лет

Эмме Евгеньевне
ДАНИЛОВОЙ
От всей души сердечно поздравляем Эмму Евгеньевну с этим юбилеем
и желаем здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Пусть каждый новый день приносит вам только положительные эмоции, укрепляет веру
в себя и дарит радость от общения и
внимания с самыми родными и близкими вам людьми. Пусть ваш дом
всегда будет центром тепла, благополучия, примером любви, уважения
и взаимопонимания для ваших детей,
внуков, друзей и знакомых и всегда все
они будут рядом с вами в любой жизненной ситуации. Пусть исполняются ваши мечты и желания.
С уважением, Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Вадима Петровича ЕРЕМЕЕВА
 Лидию Ивановну ТАРАНЕНКО
 Галину Александровну НАУМЧИК
 Веру Викторовну МАЛЫГИНУ
 Галину Николаевну КОНОНОВУ
 Тамару Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Игоря Сергеевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Софью Николаевну ХАБАРОВУ
 Ангелину Ивановну РУДНУЮ
 Валентину Григорьевну
ТОМКАННИКОВУ
 Галину Алексеевну ЧИБИСОВУ
Пусть жизнь улыбается вечно,
пусть мимо проходят невзгоды. Здоровья и счастья желаем мы вам на
долгие годы.

21 марта отмечает
80-летний юбилей

21

19 марта
отмечают полвека
совместной жизни

Галина Васильевна
Скороходова,
дитя войны, ветеран труда,
солистка хора ветеранов «Надежда»
Уважаемая Галина Васильевна!
От всей души поздравляем вас с замечательным юбилеем. Пусть в сердце теплотою отзовется красивый
праздник – 80 лет, чудесным настроенье остается и дом пусть будет радостью согрет! Спасибо за улыбки
свет лучистый, слова, в которых мудрость, доброта! Энергии и сил на
радость близким, здоровья, счастья
долгие года! Сердечно благодарим вас
за многолетний труд на Северной магистрали, активную общественную и
творческую деятельность.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-13
Поздравляем с днем
рождения сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Михаила Витальевича
ПИНЕГИНА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
 Эдуарда Геннадьевича РЯБОВА
 Дениса Александровича
КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗЬМИНА
Желаем всем удачи, трудовых успехов и крепкого здоровья!
Коллеги
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Андреевну ЗАЛЫВСКУЮ
 Веру Федоровну ФЕДОРОВУ
 Нину Прокопьевну ЧЕРНЯЕВУ
 Тамару Александровну РЕВЯКИНУ
 Валю Прокопьевну ЛЕНТЬЕВУ
 Анну Ивановну КОПЫТОВУ
 Зинаиду Николаевну КОФЫРОВУ
 Галину Ивановну КЛОЧКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Терентьевича
ДОВГАНЬ
с днем рождения:
 Надежду Борисовну ВИТЯЗЕВУ
 Татьяну Ананьевну РОВНЕЙКО
 Лидию Васильевну ФОМИНУ
 Татьяну Ивановну РЫЖОВУ
Желаем здоровья, благополучия,
пусть каждый новый день будет наполнен приятными событиями, радостными новостями, и пусть на
душе будет уютно и тепло!

Валентина Ивановна
и Николай Николаевич
Рубцовы

Дорогие наши родные мама, папа,
бабушка и дедушка! Поздравляем вас
с золотой свадьбой!
Родители вы наши дорогие, примите поздравления от нас! Сегодня вы
красивые такие, как, впрочем, каждый день и каждый час. Пусть пятьдесят особой цифрой станет, которая вас дальше поведет, пусть времена прекрасные настанут, за поворотами вас счастье ждет.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного теплого уюта и долгих лет
совместной жизни. Пускай рядом
всегда будут самые родные и близкие
люди.
С любовью, ваши дети и внуки
Совет ветеранов 2-го лесозавода
поздравляет юбиляров марта:
 Виктора Васильевича
БЕССОНОВА
 Григория Петровича
ГОРОДЫНСКОГО
 Николая Варсаловича МИТЕНЕВА
 Людмилу Валентиновну
ПОНОМАРЕВУ
 Наталью Григорьевну
ПРЕЛОВСКУЮ
Желаем счастья и здоровья, и пусть
на все хватает сил. Чтоб каждый
день обычной жизни вам только радость приносил.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с днем рождкения:
 Людмилу Васильевну
БОЧАРНИКОВУ
 Зинаиду Ивановну ГУНДАРОВУ
 Тамару Сергеевну
МОЧАЛКИНУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Капиталину Константиновну
ШАЛАШОВУ
Желаем только крепкого здоровья,
пусть дни будут наполнены удачей
и любовью. Желаем вам поддержки
и внимания в любое время и с любого
расстояния.

Астропрогноз с 15 по 21 марта
овен Принимайте себя и окружающих такими,
какие они есть на самом деле. Попробуйте быть
естественнее и проще. Начатые дела будут успешны, не пропустите этот момент.

телец Некие проблемы эмоционально вымотали

близнецы Ловите миг удачи и постарайтесь
его удержать, работайте на свой успех, в вашей
карьере и личной жизни сейчас наступил весьма
продуктивный период.

рак Ощущение собственной значимости возникнет

лев Хорошее время для решения вопросов мир-

дева Вас ждут приятные встречи и общение с интересными людьми. Вполне могут наладиться отношения с детьми и соседями. Препирательства с бюрократами и бумажная волокита грозят затянуться.

весы Не зацикливайтесь на прошлых дости-

скорпион Чем четче вы распишете планы важ-

стрелец Похоже, вам хочется новизны отношений. Вы сейчас как никогда проницательны,
используйте это состояние для прояснения многих
загадок своей жизни.

Козерог Основными событиями могут стать дела,

водолей Новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и не сразу. Так что постарайтесь
очаровать любую компанию. Стоит заложить фундамент для будущих важных перемен в личной жизни.

рыбы Хорошее время для перехода к новому

не на пустом месте, и использовать плодотворный
период необходимо сполна. Успех в делах может зависеть от ваших организаторских способностей.

жениях, соберитесь с силами и решительно преодолейте новый рубеж. За затраченные усилия вы
будете вознаграждены сполна.
связанные с семьей. Помните, что любые изменения
хороши лишь в разумных пределах. Поинтересуйтесь
чьим-нибудь мнением, не решайте все в одиночку.

вас, поэтому постарайтесь создать себе более комфортную обстановку, общайтесь с приятными для
вас людьми.

ным путем, вероятен компромисс без ущерба для
ваших интересов. Возможно принятие позитивных
решений, которые определят ваше будущее.
ных дел, тем проще вам будет все осуществить. Не
позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши намерения.
Вы имеете право желать и получить желаемое.

виду деятельности, изменениям в карьере. Вы
вполне способны построить сложнейшую комбинацию ради достижения цели.
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понедельник, 22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Познер 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
0.35
«Вечер» 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
2.50
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 4.40 Валентина Теличкина 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат.
Соблазнение мечтой 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Владимир Басов 16+
2.15
Сталин против Ленина.
Поверженный кумир 12+
2.55
Осторожно, мошенники! 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва Казакова 6+
7.05
Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.50
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Голубой огонек 6+
12.25, 22.15 «Людмила
Гурченко» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Леонардо. Пять веков спустя 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.30, 2.00 Русский авангард
и современность 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета. Открытие 12+
18.20 Франция. Провен – город
средневековых ярмарок 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сергей Колтаков 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Рассекреченная история 12+

вторник, 23 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Василий Сталин. Сын за отца 12+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
2.50
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.50
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40, 4.40 Вячеслав Невинный 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 2.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Дети против звездных
родителей 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
«роники московского быта 12+
2.15
Ворошилов
против Тухачевского 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
6.35
Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.35
Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн 6+
8.50
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Следователь по особо
важным делам 12+
12.15 Лоскутный театр 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 1.45 Берлин. Опыт изменения
европейского города 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
18.20 Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами
и площадью 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

среда, 24 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины.
Короткая программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
3.15
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.15
Мы и наука. Наука и мы 12+
2.55
Их нравы 0+
3.30
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.40
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40, 4.40 Семен Фарада 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы 12+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Первые лица.
Смертельная скорость 16+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
Удар властью 16+
2.15
Жуков и Рокоссовский 12+
2.55
Осторожно, мошенники! 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.35
Испания. Старый город Авилы 6+
8.45
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Следователь по особо
важным делам 12+
12.10 Франция. Провен – город
средневековых ярмарок 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
16.30, 1.35 Большой театр – XXI век 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
18.15 Иордания.
Крепость Кусейр-Амра 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Чудо на Рейне 12+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

четверг, 25 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
23.55 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины.
Короткая программа 0+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.10
Крутая история 12+
2.40
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ТРЕМБИТА» 0+

10.40 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «ШАЛЬНЫЕ БРАКИ» 12+
0.00
События 16+
0.35
Петровка, 38 16+
0.55
90-е. «Пудель» с мандатом 16+
1.35
Прощание.
Николай Караченцов 16+
2.20
Андропов против Щелокова 12+
3.00
Осторожно, мошенники! 16+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком... 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.35
Цвет времени. Карандаш 6+
8.40
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Геннадий Гладков 12+
12.10 Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шенбрунн 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Первые в мире 6+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Картины жизни Игоря Грабаря 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Цветочек аленький 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.30, 1.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Валерий Айрапетян.
«Пересечение» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Михаил Мещеряков 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

пятница, 26 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы.
Ритм-танец. Прямой эфир
из Стокгольма 0+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50
«ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
3.55
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» 16+
0.35
«В ЧАС БЕДЫ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.05
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.05
Квартирный вопрос 0+
2.00
«БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.30
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
6.00
Настроение 16+
8.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.10 «НЕМАЯ» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Семен Альтов 12+
0.20
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
2.20
Петровка, 38 16+ 16+
2.35
«ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
3.50
Разлученные властью 12+
4.40
На двух стульях 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры 16+

Пешком... 6+
Правила жизни 6+
Черные дыры. Белые пятна 6+
Легенды мирового кино 12+
«ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 6+
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
Валерий Айрапетян.
«Пересечение» 12+
12.35, 22.20 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 Аркадий Аверченко 12+
14.05 Франция. Беффруа
Бельгии и Франции 6+
14.20 Михаил Мещеряков 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+
16.15 Италия. Соборная
площадь в Пизе 6+
16.30, 2.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств
Юрия Башмета. Закрытие 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ
НАДЕЖДЫ» 12+
1.15
Последний полет Леваневского 12+
6.35
7.05
7.35
8.20
8.50
10.15
12.10

суббота, 27 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
Доброе утро. Суббота 6+
9.00
Умницы и умники 12+
9.45
Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
17.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России – сборная Словении.
Прямой эфир из Сочи 16+
19.00 Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. 0+
19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время 16+
21.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма 0+
22.20 Олимпийском 16+
0.35
«ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
2.20
Модный приговор 6+
3.10
Давай поженимся! 16+
3.50
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00
Утро России. Суббота 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
По секрету всему свету 16+
9.00
Формула еды 12+
9.25
Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
1.30
«ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+
4.20
«ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
НТВ
5.00
ЧП. Расследование 16+
5.30, 2.10 «СЛЕД ТИГРА» 16+
7.20
Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50
Поедем, поедим! 0+
9.25
Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано
на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
0.00
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15
Дачный ответ 0+
3.40
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
7.25
Православная энциклопедия 6+
7.55
Ирина Печерникова 12+
8.40, 11.45, 14.45
«АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ16+
17.00 «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00
«БЛУДНЫЙ СЫН
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
0.50
Дикие деньги 16+
1.35
Красный закат.
Соблазнение мечтой 16+
2.00
Линия защиты 16+
2.30
Прощание.
Трус, Балбес и Бывалый 16+
3.15
Прощание. Владимир Этуш 16+
3.55
Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы 12+
4.40
Прощание. Василий Шукшин 16+
Культура
6.30
Библейский сюжет 6+
7.05
Мультфильмы 6+
8.30
«СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
9.50
Передвижники. Илья Репин 12+

10.20 «УСПЕХ» 12+
11.50 Феликс Петуваш 12+
12.20 Лакцы. Каменная книга 12+
12.50, 1.40 Несейка. Младшая дочь 12+
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко 6+
14.25 Даты, определившие
ход истории 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Щелкунчик 12+
17.20 Великие мифы. Илиада 12+
17.50 Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом» 12+
18.35 Е. Шифрин. Линия жизни 12+
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
0.35
Клуб 37 12+
2.25
Мультфильмы 12+

воскресенье, 28 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55
Играй, гармонь любимая! 12+
7.40
Часовой 12+
8.10
Здоровье 16+
9.20
Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ну вы, блин, даете! А. Булдаков 12+
15.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.35 Чемпионат мира по фигурному
катанию 2021 г. Показательные
выступления. Прямой эфир
из Стокгольма 0+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «МЕТОД 2» 18+
0.15
«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
1.45
Модный приговор 6+
2.35
Давай поженимся! 16+
3.15
Мужское / Женское 16+
Россия
6.00, 3.10 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
Устами младенца 16+
9.20
Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30
«ЛЮБЛЮ,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
НТВ
5.15
«БЕГЛЕЦЫ» 16+
7.00
Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50
Скелет в шкафу 16+
3.10
Их нравы 0+
3.35
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
7.30
Фактор жизни 12+
8.00
10 самых...
Ранняя слава звезд 16+
8.40
«АКТЕРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Екатерина Фурцева 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звездное достоинство 16+
17.45 «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.45, 0.55 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
1.45
«КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
3.15
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
Культура
6.30
Мультфильмы 6+
7.30
«ВАШИ ПРАВА?» 12+
9.05
Обыкновенный концерт 6+
9.35
Мы – грамотеи! 6+
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Сафари Парк в Геленджике 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО» 12+
15.35 Молога. Между огнем и водой 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых 12+
17.45 Первые в мире 12+
18.00 «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Монологи кинорежиссера 12+
21.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Амадеус. Лаборатория оперы 12+
0.10
Кинескоп 12+
0.50
«СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
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Культурные центры приглашают
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 марта
в 16:00 – концерт ансамбля песни «Земляки» «Споемте, друзья» (12+)
21 марта
в 16:00 – вечер «Здравствуйте, это я», посвященный 80-летию со дня рождения Андрея Миронова (0+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
20 марта
в 17:30 – концертная программа Марии
Дивной и Надежды Синицы «Мелодии романса» (6+)
21 марта
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (0+)
в 18:00 – концертная программа Владимира Петровского «Я мир люблю весь без остатка» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
21 марта
в 11:00 – развивающая программа для малышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцовой вокальной студии «Доминика» «Музыкальная
страна – Доминика» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
19 марта
в 18:30 – концертная программа «Бенефис
Ольги Лойтер» (6+)

20 марта
в 11:00 – спектакль для самых маленьких
друзей Снеговика «Как Колобок от бабушки
ушел» (0+)
в 18:00 – свободное рисование для взрослых «Живопись по маслу» (12+)
в 18:00 – концерт в рамках фестиваля
«Mazagat»-«Танец дружбы» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
23 марта
в 11:00 – интерактивная программа «Ура, у
нас каникулы, каникулы-гремикулы…» (6+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
20 марта
в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая
суббота для детей» (0+)
23 марта
в 15:00 – интерактивная программа «Все
наоборот...» (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
20 марта
в 12:00 – концерт Владимира Архангельского (12+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
12 марта по 12 апреля
конкурс прикладного творчества «Покоряя небо» (6+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
17 марта
в 15:00 – мастер-класс, приуроченный к началу весны «Весенний букет» (6+)

22 марта
в 12:00 – сборник весенних мультфильмов
(0+)
23, 24 марта
в 16:00 – сборник весенних мультфильмов
(0+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2
21 марта
в 15:00 – концертная программа «Соль мажор», с участием творческих коллективов
МУК МКЦ «Луч» (6+)
22 марта
в 15:00 – сборник весенних мультфильмов
(0+)
24 марта
в 14:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках проекта «Настолки» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
17 марта
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)
в 18:30 – концерт весна идет по городу (0+)
18 марта
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
19 марта
в 12:00 – танцевальная разминка «Добавь
энергии» (6+)
в 15:00 – познавательная программа для
детей (6+)
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. (6+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству (16+)
20 марта
в 12:00 – игровая программа «Весенние забавы» на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 13:00 – познавательная музыкально-игровая программа, посвященная Дню Земли (6+)
в 16:00 – игровая программа «День подарков просто так» (6+)
в 16:00 – вечер «Поэзия пока еще жива»
(12+)
21 марта
в 12:00 – игровая программ «Не может быть»
по истории округа Варавино-Фактория (6+)

в 14:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Аисты прилетели» (6+)
в 15:00 – класс-концерт ансамбля «Пульс»
в 16:00 – народный праздник «Варавинская вечерочка» (12+)
22 марта
в 12:00 – игровая программа «Угадай-ка»
(6+)
23 марта
в 12:00 – игровая программа «В мире русских сказок» (6+)
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (16+)
24 марта
в 12:00 – игровая программа «В мире русских сказок» (6+)
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
21 марта
в 16:00 – театрализованное шоу театра ростовых кукол «Мультзвезда» «Уроки безопасности» (6+)
с 22 по 26 марта
с 9:00 до 12:00 – цикл программ для младших школьников «Территория хорошего настроения» (6+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
20 марта
в 14:00 – игровая программа «В гостях у
весны» (6+)
с 23 по 26 марта
в 14:00 – творческая мастерская «Каникулы в Маймаксе» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
17 и 24 марта
в 17:00 – мастер-класс «Весенний травянчик» (6+)

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова

ул. Логинова, 2. Книжная палата
пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский центр»
(редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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Северян научат отличать
поп-арт от китча
В Архангельске открылся Центр современного искусства

Инга ШАРШОВА, Î
фото: Павел КОНОНОВ

Об официальном старте работы Архангельского регионального Центра
современного искусства
ARKA объявили на прессконференции. Она состоялась в Доме молодежи, где
сейчас располагается проектный офис организации.
Об основных направлениях работы центра и первых проектах журналистам рассказала директор новой точки притяжения северян
Наталья Щукина.
– Работать мы будем на очень
разную целевую аудиторию. Мы
рассчитываем на профессиональное сообщество, на тех, кто только делает свои первые шаги в сфере искусства, и на всех тех, кого

мы будем вовлекать в ходе мастерклассов. Среди глобальных задач
я бы отметила развитие художественного сообщества региона, его
участие в международной повестке, – отметила Наталья Щукина.
Кроме того, отдельное внимание
будет уделено работе с молодежью.
Создатели центра хотят развивать
художественный вкус у молодого
населения Архангельской области,
делать из них знатоков и ценителей прекрасного.
Все мероприятия центра: обучающие курсы, выставочные и событийные проекты – будут проходить
на бесплатной основе. Основная целевая аудитория Центра современного искусства – это молодежь, поэтому проектный офис располагается максимально близко к ней, в областном Доме молодежи.
На пресс-конференции организаторы анонсировали стартовые проекты. Это лаборатория живого перформанса «Близость» и выставка

CoVibe-19, которые проходят в рамках резиденции центра. Лаборатория пройдет в Архангельске с 6 по
20 марта и будет посвящена творческому переосмыслению опыта самоизоляции, которую мы пережили во время пандемии 2020 года.
Авторы проекта: режиссер Маша
Сапижак и хореограф Марго Румянцева (г. Санкт-Петербург). Лаборатория «Близость» – продолжение их совместного проекта
CoVibe-19 видеоперформанса про
опыт самоизоляции. В 2020 году
проект был представлен на Международном летнем фестивале искусств «Точка доступа».
– Тема близости нам показалось
очень важной, потому что в прошлом году мы столкнулись с ситуацией, которую никто не ждал. Все
сидели по домам, не осуществляли
коммуникации. Мы подумали, что
все это стало толчком для переосмысления понятия «близость». С одной стороны, это близость с собой, с

другой – близость с определенным
кругом общения (с теми, с кем ты
живешь, и с теми, с кем перестал
видеться по причине карантина). С
третьей стороны – близость с тем
пространством, в котором ты находишься, это сначала твоя квартира,
а затем твой город, – сообщила перформер Мария Сапижак.
В процессе лаборатории участники буду использовать перформативные и телесные практики, методы
документального театра, предусмотрены индивидуальные и групповые занятия. Исследование будет
проходить как в пространстве тренингового зала, так и в городской
среде. Итогом лаборатории станут
видеоработа, которая войдет в экспозицию выставки CoVibe-19, и перформанс. Его участники представят на открытии выставки 26 марта
в галерее историко-архитектурного
комплекса «Гостиные дворы».
Первым образовательным проектом станет просветительский курс

по изящному искусству «ЦСИ Студии», который Центр запускает
вместе с ЦСИ Архангельск, ресурсным центром в сфере культуры, работающим при поддержке благотворительного фонда Владимира
Потанина.
– Это образовательная программа по британской методике, которая нацелена на то, чтобы формировать собственный вкус в искусстве, – отметила Наталья Щукина.
Курс рассчитан на два месяца и
разделен на три этапа: апробирование художественных техник в рамках заданной темы, работа в выбранной технике и финальная самостоятельная работа над проектом. Итогом станет групповая выставка.
Завершилась пресс-конференция
небольшой экскурсией. Директор
областного Дома молодежи Алексей Чилибанов показал помещение, в котором будет располагаться выставочный зал.

Детский уголок Елены Казакевич
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