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Любить свою страну –
значит думать о ее будущем!
Выборы–2018: Губернатор области Игорь Орлов пришел голосовать со своей семьей

Коллектив учреждения, театр
фольклора «Радеюшка» создавал
особое настроение праздника для
архангелогородцев, исполняя скоморошины, частушки и кружа гостей в хороводе. С самого утра
здесь было достаточно оживленно: люди шли голосовать семьями, с маленькими детьми. Губернатор также прибыл со своей семьей: супругой, сыном и двумя
внуками.
– Для меня это проявление высшей демократии, гражданских
прав и свобод, определенных Конституцией Российской Федерации.
Участие в выборе будущего нашей
страны – это самое главное для любого гражданина России, – подчеркнул Игорь Орлов.
Глава региона рассказал, что
участвует в голосовании на выборах разных уровней с 18 лет и хотел
бы, чтобы его внуки с детских лет
учились формировать
гражданскую позицию и осознавали свою
сопричастность к одному из важнейших событий в новейшей истории страны.
– Они – маленькие граждане своей страны. И они с детства должны воспитываться в любви и уважении к Родине. Любить свою страну – значит думать о ее будущем! –
сказал губернатор.
В день выборов президента России в восьми крупных городах Ар-
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Игорь Орлов отдал свой голос на выборах президента Российской Федерации на
избирательном участке № 63
в Доме народного творчества.

хангельской области было также
организовано итоговое рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий, которые будут
благоустроены в приоритетном порядке в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Игорь Орлов проголосовал за
благоустройство сквера у храма в

честь благоверного Александра Невского в округе Варавино-Фактория. По его мнению, важно создать
благоустроенное комфортное пространство около церкви и достойное место отдыха в одной из отдаленных территорий города, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Предварительные
результаты
выборов президента России в Поморье были озвучены на итоговой
пресс-конференции в облизбиркоме. По словам председателя областной избирательной комиссии
Андрея Контиевского, в выборах
приняли участие 59,2 процента избирателей.

– На участки пришли свыше полумиллиона северян. Для сравнения, в 2012 году итоговая явка на
выборах президента составила
58,16 процента. В этот раз мы сделали значительный шаг вперед, –
подчеркнул Андрей Контиевский.
В неофициальном рейтинге активности лидирует Новая Земля,
где явка составила 99,8 процента. Традиционно высокая явка и в
Мирном – 76,45 процента. В Северодвинске на выборы пришли свыше 65 процентов жителей, в Котласе – 64 процента, в Коряжме и Новодвинске – 62 процента. В Архангельске проголосовали 56,97 процента северян.
– В целом выборы в Архангельской области прошли спокойно.
Крупных нарушений, которые бы
могли повлиять на итоги голосования, не зафиксировано. Кроме того,
впервые за ходом голосования следили независимые наблюдатели
сразу трех общественных институтов: Общественной палаты, областной избирательной комиссии
и уполномоченного по правам человека. Это подчеркивает чистоту и прозрачность избирательного
процесса, – отметил Андрей Контиевский.
Всего на избирательных участках Поморья присутствовали 2 078
наблюдателей и 766 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Также на
выборах президента работали 76
журналистов из 48 средств массовой информации. Кроме этого, легитимность выборов в регионе подтвердил и международный наблюдатель – представитель Польши
Рышард Квятковский.

Поморье готовится к Арктическому форуму
Это важно: В Москве прошло заседание оргкомитета по проведению Î
в Архангельске V форума «Арктика – территория диалога»
О подготовке к проведению
знакового мероприятия в
2019 году рассказал губернатор Архангельской области
Игорь Орлов на заседании
оргкомитета под руководством заместителя председателя Правительства РФ
Дмитрия Рогозина.
Участие в заседании приняли представители федеральных органов
власти, Росконгресса, от Архангельской области – глава столицы
региона Игорь Годзиш, ректор
САФУ Елена Кудряшова и представитель губернатора по развитию Арктики Лев Левит.
Как сообщил Игорь Орлов, дополнительными площадками для
проведения мероприятий форума в
Архангельске могут стать два корпуса САФУ, прилегающих к глав-
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ному зданию, новый деловой центр
«Дельта» и строящийся конгрессно-выставочный комплекс «Норд
Экспо».
За год расширен и номерной
фонд гостиниц: в Архангельске и
Северодвинске открыто пять мини-гостиниц, а в мае в столице Поморья заработает четырехзвездочный «Novotel» на 89 мест, который
задаст новые стандарты в индустрии гостеприимства в регионе.
В настоящее время ведется набор
персонала и подготовка ресторана.
Для размещения участников форума может быть задействовано более 1300 номеров, а с учетом нового
общежития САФУ и косметического ремонта действующих возможно комфортное размещение до 2000
человек, не считая туркомплексов,
профилакториев для обеспечивающего персонала, творческих и спортивных коллективов.
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В рамках подготовки к форуму
аэропорт Архангельск планирует
капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент там ведется реконструкция
терминала, привокзальной площади с расширением парковки.
В декабре 2017 года завершено
строительство проезда Сибиряковцев, что сокращает путь из аэропорта до города и разгружает движение по этому направлению. Кроме
того, проводится капитальный ремонт автодороги к аэропорту с повышением ее стандарта до уровня
федеральных трасс. С этой целью
в прошлом году дорога была передана в федеральную собственность.
– Начиная с 2018 года в Архангельске запланированы масштабные работы по улучшению дорожной инфраструктуры. Для улучшения облика города планируется благоустроить площадь перед

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
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по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
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Морским-речным вокзалом. Ведется работа по сносу незаконных
построек, ликвидации бесхозных
и заброшенных стройплощадок и
демонтажу заборов, – рассказал
Игорь Орлов.
Представители Архангельской
области озвучили предложения по
изменению облика столицы Поморья, ремонту ряда объектов, которые возможны при участии федеральных органов власти.
Кроме того, Игорь Орлов предложил вновь дополнить программу большого форума такими мероприятиями, как Международный
молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России»
и форум арктических муниципалитетов. По мнению губернатора, ярким событием мог бы стать
и Международный кинофестиваль
стран Арктики «Arctic open». В число спортивных мероприятий фо-

Телефон редакции���������������������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������������������ 21-42-76
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(164521, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5.).
ÎÎЗаказ № 0550. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 14 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.
ÎÎ

рума могли бы войти «Беломорские игры», Всероссийский турнир
по хоккею с мячом среди юношей
«Vodnik open» и турнир по хоккею
в валенках и другие состязания, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
Как отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш, благодаря проведению форума, областной центр получил новый импульс развития.
– За последний год число туристов, посетивших город, увеличилось на 17 процентов. В постфорумный период существенно выросло
число обращений в администрацию Архангельска из Евросоюза,
КНР и других государств по организации встреч и установлению
деловых контактов. Повышенный
интерес зарубежных партнеров к
сотрудничеству отмечают и организации города, – рассказал Игорь
Годзиш.
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Транспорт

Поворот налево
будет запрещен

Вернуть городу
его символ
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С 9 апреля на участке Троицкого проспекта от улицы Серафимовича до улицы Карла
Либкнехта автомобилям запрещается поворачивать налево.

Подробности: Во время Поморского строительного форума Î
обсуждались вопросы застройки областного центра

Как отметил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин, Троицкий проспект – самая оживленная магистраль Архангельска. В центральной части этой дороги интенсивность движения особенно высока, при
этом автомобили, поворачивающие налево, серьезно
затрудняют движение, создавая пробки.
– В связи с этим на комиссии по безопасности дорожного движения принято решение о запрещении движения с поворотом налево на участке Троицкого проспекта, ограниченном улицами Серафимовича и Карла Либкнехта, – пояснил Петр Чечулин.
МУП «Горсвет» поручено установить на пересечении
Троицкого проспекта с улицами Серафимовича, Володарского, Поморской, Карла Либкнехта дорожные знаки «Движение прямо и направо». В соответствии с требованием законодательства решение вступит в силу
через 20 дней, то есть 9 апреля.

Скоро

Проблемы ЖКХ –
в центре внимания
22 и 23 марта в Архангельске пройдет форум управляющих компаний, в котором примут участие представители УК, ТСЖ, а также
органов местного самоуправления, муниципального жилищного контроля.
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Стандарты и перспективы управления жилфондом, организация капремонта, реализация новой системы сбора и утилизации ТБО – эти и другие темы будут вынесены на широкое обсуждение.
Первый день форума пройдет в научной библиотеке
САФУ на Смольном Буяне, 1. Начало в 9:30. Во второй
день форума в главном корпусе САФУ (Наб. Северной
Двины, 17) запланирован семинар члена рабочей группы по развитию ЖКХ при экспертном совете при правительстве РФ Ирины Маликовой. Тема семинара –
«Управление МКД: новое в жилищном законодательстве». Место проведения: аудитория № 1213, 2-й этаж.

В городе на Двине прошла Поморская строительная неделя. Ключевыми событиями
главного областного
строительного события года стали XIII Поморский строительный
форум и XIV межрегиональная выставка
«СТРОЙ-ЭКСПО». В них
приняли участие руководители подрядных,
строительных и проектных предприятий, промышленных и эксплуатационных организаций,
представители власти.
В рамках форума прошла панельная дискуссия с участием губернатора Игоря Орлова, главы Архангельска Игоря Годзиша, руководителей
строительных организаций,
архитекторов, студентов и
активных общественников.
Формат
дискуссии
не
предполагал строгого следования заранее сформированной повестке, что позволило
выявить самые острые, проблемные и перспективные
направления развития стро-

ительной отрасли в столице Поморья и регионе. Значительная часть вопросов и
предложений, которые звучали из зала, касалась перспектив строительства в Архангельске различных спортивных объектов, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Уже в этом году мы приступаем к работам по возведению ФОКа на улице Воронина. Коммерческий объект
спортивного назначения запланирован на Московском
проспекте. Кроме того, в выставочном центре «Норд Экспо» проектом предусмотрено создание универсального
зала, который может использоваться для игровых видов
спорта. Близится к завершению ремонт спортзала в Цигломени, который долгие
годы простаивал без дела. И
еще один зал, за который мы
боремся, находится в Талагах. Он принадлежит министерству обороны, но сейчас
не эксплуатируется. При наличии инициативы по другим объектам муниципалитет готов содействовать в
поиске подходящих земельных участков, – рассказал
о сложившейся ситуации

глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Губернатор Игорь Орлов
подчеркнул, что, кроме спортивных сооружений, актуальной остается задача комплексного
строительства
детских садов и школ.
– Сейчас у области есть заказ на 2,1 миллиарда рублей
на строительство четырех садиков. Хотелось бы видеть
надежного партнера, который готов взяться за все объекты. Это позволит найти
комфортные решения по банковскому кредитованию для
бизнеса и обеспечит высокое качество строительства.
Более того, пришла пора на
иных условиях реализовывать программу застроенных
территорий. Речь идет не о
строительстве
отдельных
домов, а о создании кварталов со всей необходимой социальной инфраструктурой.
Мы надеемся найти среди наших застройщиков партнеров, которые хотят и могут
работать на таком уровне, –
подчеркнул Игорь Орлов.
Большую активность в
дискуссии проявили студенты САФУ и строительного колледжа, руководители
подрядных организаций и

застройщики. В итоге удалось обсудить подходы к реновации деревянного жилищного фонда, формированию кадрового потенциала
отрасли, ценообразованию
при капитальном ремонте домов. Звучали и вопросы, касающиеся конкретных
объектов на территории города, в частности здания архангельского цирка и МРВ.
– В настоящее время завершается засыпка котлована у здания цирка, и пресловутый забор в центре города будет убран уже в апреле.
Получено согласие на передачу земли от Росцирка региону, однако сам процесс
занимает значительный промежуток времени. При этом
есть уже два потенциальных
инвестора: один заинтересован в строительстве чисто
спортивного объекта, другой
– концертно-спортивного. На
чем стоит остановиться, мы
спросим у горожан. Что касается здания морвокзала,
то ведутся переговоры с собственником, чтобы использовать его для нужд города.
Для нас этот объект чрезвычайно важен, поскольку это
один из символов города, –
отметил Игорь Годзиш.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
прокуратура
28 марта с 17:00 до 18:00 на прямой линии в
редакции нашей газеты – старшие помощники
прокурора города Архангельска Елена Николаевна Осипова и Лариса Алексеевна Семенова.
Вы можете задать вопросы по исполнению трудового
законодательства и законодательства в сфере ЖКХ.
Звоните

28 марта с 17 до 18 часов

20-81-79

Телефон
Можно заранее высылать вопросы
на электронный адрес agvs29@mail.ru

Официально

Архангельская городская
Дума информирует
28 марта 2018 года в 15:00 в зале заседаний
Архангельской городской Думы по адресу:
г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, 3-й этаж
пройдут депутатские слушания на тему «Об
организации дорожного движения на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
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Я голосую, чтобы жизнь
стала лучше
Архангелогородцы приняли участие в президентских выборах
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Жители Поморья вместе со
всей страной 18 марта выбрали президента России. Порадовала высокая явка: по
России на участки пришли 67
процентов избирателей, это
на полтора процента больше,
чем на прошлых президентских выборах. Что касается нашего региона, участие в
голосовании приняли около
60 процентов северян, а непосредственно в Архангельске – почти 57 процентов.
Самым шумным и многолюдным
в нашем городе стал избирательный участок № 71 в Доме молодежи. День выборов здесь решили совместить с днем открытых дверей,
организовав массу тематических
площадок. Молодежь знакомилась
с искусством робототехники, состязалась в компьютерных играх,
проходила увлекательные квесты
и участвовала в турнирах по настольным играм.
Но конечно же, в первую очередь
Дом молодежи 18 марта был избирательным участком. В этом плане
здесь все было вполне привычно:
информация о кандидатах на стендах, кабинки для голосования за занавесочками и КОИБы – современные электронные устройства для
подсчета голосов. Ольга Курилова, председатель УИК № 71, рассказала, как обстоят дела на участке.
– На 12 часов дня проголосовали
553 человека – это почти 22 процента. Всего на участке должны принять участие в выборах более 2 600
человек, по заявлению – 312, – рассказала она. – Среди голосующих
в основном молодежь, ребята участвуют очень активно. Нарушений
нет, все идет своим чередом.

 фото: иван малыгин

 фото: пресс-служба городской думы

Первостепенная задача, стоявшая перед ЦИК, – организовать все
так, чтобы выборы 2018 года были
максимально прозрачными. Именно поэтому практически на всех
участках присутствовали общественные наблюдатели. Студентка юридического факультета, наблюдатель от Общественной палаты РФ Елена Попова на УИК
№ 71 представляла корпус «За чистые выборы», учрежденный Ассоциацией юристов России несколько лет назад. В Архангельской области региональное отделение
этой общественной организации
появилось сравнительно недавно,
возглавила его Юлия Миненко.
Девушке удалось собрать команду молодых и активных наблюда-

Выбираем будущее,
которое нам по душе
На избирательный участок № 63, расположенный в зале Поморской филармонии, глава Архангельска Игорь Годзиш
прибыл вместе с супругой Светланой.
– Для меня, как и для каждого россиянина, сегодня особый день: мы выбираем то будущее, которое по душе. Хотел бы пригласить всех архангелогородцев прийти на избирательные участки и положить свое представление
о будущем на бумагу, – обратился к горожанам Игорь Годзиш.
В помещениях Поморской филармонии градоначальник не только проголосовал, но и пообщался с журналистами и обратившимися к нему жителями города. Также Игорь Годзиш заполнил бюллетень голосования за
общественные территории, которые должны быть благоустроены по нацпроекту в этом году.

Я отдала свой голос за стабильность
Валентина Сырова, председатель Архангельской городской
Думы проголосовала на избирательном участке № 46.
Открытая сменная школа на Чумбаровке, пожалуй, самый типичный избирательный участок. Впрочем, свои традиции здесь тоже есть, например
выставка-продажа образовательной литературы и сувениров.
Параллельно с выборами президента страны здесь был открыт участок
по отбору общественных территорий для благоустройства в 2018 году в
рамках проекта «Комфортная городская среда». Отметим, что очереди избирателей выстроились и в первом, и во втором залах для голосования.
Валентина Сырова призналась, что нынешние выборы для нее очень
волнительны. Председатель Архангельской городской Думы отметила:
– В нынешнее непростое время я проголосовала за стабильность, за то,
чтобы мы жили под мирным небом, не переживали за наших детей и будущее страны.

телей, в которую вошла и Елена
Попова.
– Как будущий юрист в университете я изучала избирательное
право, мне стало интересно посмотреть, как оно реализуется на практике, – рассказала Елена. – Чтобы
стать общественным наблюдателем, я прошла подготовку. Корпусом «За чистые выборы» были организованы семинары, на которых
мы знакомились с нормами федеральных законов и с тем, как должно проходить голосование. На избирательном участке я не заметила никаких нарушений.
Если УИК № 71 стал самым молодежным, то на территории его соседа – избирательного участка № 70,
что расположился в школе № 23
им. А. С. Пушкина, с самого утра
свою гражданскую позицию активно проявляли люди старшего
поколения. Вот, например, Василий Степанович Будрин: несмотря на солидный возраст, мужчина
не пропускает не только федеральные, но также региональные и муниципальные выборы.
– Я голосую всегда, чтобы жизнь
лучше стала, это моя активная позиция, – поделился ветеран. – На
этот раз отдал свой голос за Путина, есть такая поговорка: коней на
переправе не меняют. Владимир
Владимирович как президент меня
вполне устраивает.
Ирина Середа, председатель
УИК, рассказала, как обстоят дела
на территории для голосования.
– Всего на нашем участке должны отдать свои голоса за кандидатов порядка 2 180 человек, список
получен из ТИКа, но периодически
приходят избиратели и со спецзаявлениями, которые выбрали участок
для голосования уже после 12 марта: их в наших списках пока нет, –
рассказала она. – Народу голосует
много, особенно активны были избиратели в первой половине дня.
Организовать для горожан комфортные условия для голосования
решили в 9-й школе: здесь открыли буфет со свежими пирожками и
выставку творческих работ учеников. Наталья Скютте, председатель избирательного участка № 33,
рассказала, что к 15:00 проголосовало порядка 40 процентов избирателей, хотя общее число тех, кто мог
отдать здесь свой голос за кандидатов, не так велико – 1584 человека.
– В основном голосуют пожилые
люди, кроме того, гораздо больше,
чем в прошлые годы, тех, кто участвует в выборах впервые, – рассказала она. – Обстановка у нас рабочая, все в штатном режиме, хотя
люди порой жалуются: переживают из-за плохо почищенных от снега проездов. Но это уже к коммунальным службам вопросы.
Анна на участок в школу № 9
пришла с семьей, пока сыновья разглядывали поделки на выставке,
женщина поделилась, что это всего лишь вторые выборы в ее жизни.
– Последний раз я голосовала
очень давно, но эти выборы пропустить не могла, решила принять
участие, чтобы в России не сложилось ситуации, как в других странах, когда жители недовольны своим президентом, – поделилась она.
– Голосовала за Путина, я считаю,
что другие кандидаты предлагают
слишком серьезные изменения, которые нашей стране будет тяжело
пережить, к тому же для них нужно очень много времени, шести лет
не хватит. Думаю, политика, которая сложилась в стране сейчас,
лучше, чем та, которую предлагают остальные кандидаты.

выборы–2018
В Архангельске 18 марта победили
сторонники действующей власти, те,
кто желает сохранить положение вещей и
не готов к резким политическим переменам
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Еще одной особенностью выборов в
Поморье стало распределение голосов за «правых». По сравнению с выборами 2012 года либералы значительно
ослабли

Сотрудничество

Укреплять
побратимские
связи

Президента выбрали
без баталий

Глава Архангельска
Игорь Годзиш провел рабочую встречу с международным
представителем на
президентских выборах – известным общественным деятелем
польского Слупска Рышардом Квятковским

Итоги: Избирательная кампания в Архангельске – в общей тенденции страны
Алексей МОРОЗОВ

В России в минувшее воскресенье прошли президентские выборы. Убедительную
победу на них одержал действующий глава государства
Владимир Путин. В Архангельской области, как и в целом по стране, была отмечена хорошая явка.
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Явка на процент
выше
Первые предварительные итоги
были озвучены утром в понедельник, 19 марта. Явка в Архангельской области составила 59,2 процента (в целом по России она оказалась на восемь процентов выше).
Для сравнения: на выборах 2012
года в Поморье она была 58,16 процента, то есть отмечено небольшое повышение. Эксперты считают, что хорошая явка проявилась
из-за активной работы облизбиркома, власти и общественных организаций с населением. И правда,
многие архангелогородцы рассказывают о возрождении подзабытых было поквартирных обходах
агитаторов, активной работе в Интернете, особенно в социальных сетях. Однако, как уже упоминалось
выше, явка в регионе все равно оказалась ниже средней по стране.
Значит, более 40 процентов жителей Поморья решили в день выборов отсидеться дома.
Теперь про Архангельск. В столице Поморья явка оказалась чуть
ниже областной – 56,97 процента
(в 2012 году была на два процента ниже). Самым неактивным оказались окраины – Исакогорский и
Цигломенский округа (50,17 процента). Лидировала Октябрьская
территориальная
избирательная
комиссия, результат которой составил 61,06 процента. На втором
месте – Ломоносовская ТИК – 59,88
процента, третье место – у Южной
территориальной комиссии (округа Варавино-Фактория и Майская
Горка) – 56,99 процента. Далее следует Соломбальская территориальная комиссия – 53,04 процента.
В Архангельской области за
Владимира Путина проголосовало 75,27 процента избирателей
(по стране 76,69), что на 18 процентов выше его результата 2012 года.
Второе место получил коммунист
Павел Грудинин с 9,59 процента
(по стране его результат оказался
выше – 11,77). Местные коммунисты устами своего первого секретаря Александра Новикова уже сделали заявление, что их кандидату
«мешали», вбрасывая информацию
о наличии заграничных счетов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, занявший в Поморье третье
место, собрал в регионе на три процента больше голосов, чем по стране (8,67 против 5,65 процента). Правда, координатор областного отделения партии Игорь Арсентьев
посетовал, что лучше за их лидера
голосовали в районах, где он зани-

мал даже вторые места, а города на
сей раз «подвели».
Четвертое место в Архангельской области заняла Ксения
Собчак с 1,96 процента голосов
(кстати, ее активнее поддерживали в Архангельске – на некоторых
участках до 4 процентов). Результат этого кандидата не сильно отличался от общероссийского – 1,68
процента. За лидера «Яблока» Григория Явлинского в регионе проголосовало 1,15 поцента, за Бориса
Титова от «Партии Роста» 0,92 процента. Кандидаты Сергей Бабурин и Максим Сурайкин набрали
0,82 и 0,71 процента.
Комментируя итоги выборов на
пресс-конференции, глава облизбиркома Андрей Контиевский
подчеркнул:
– Могу сказать, что была проведена огромная информационная
работа. Информирование шло по
всем источникам: подомовые обходы, через СМИ и наружную рекламу. Мы постарались проинформировать всех избирателей, чтобы
они смогли прийти и проголосовать.

Особенности
выборов-2018
Говоря о прошедших выборах, хотелось бы выделить несколько особенностей для Архангельска. Накануне дня голосования Центр аналитических прогнозов «Эксперт» провел опрос политологов, социологов
и журналистов на тему явки и расстановки сил по итогам. Эксперты
спрогнозировали достаточно низкую явку – на уровне чуть более
49 процентов (как показало время,
ошиблись на 10 процентов). Такие
скромные прогнозы связаны, видимо, с масштабной акцией сторонни-

ков Алексея Навального, призывавших бойкотировать выборы. Однако эта акция не увенчалась успехом ни в целом по России, ни конкретно в Архангельской области.
Что касается прогнозов по голосованию за кандидатов, то центр
«Эксперт» насчитал Владимиру
Путину всего 56 процентов, а вот
Павлу Грудинину «подарил» более
18 процентов. Владимиру Жириновскому эксперты тоже немного
«плюсанули» – 10 процентов.
Комментируя итоги выборов, политики и общественники Архангельска уже сделали свои выводы.
Самые оппозиционные со скрипом
признали, что недооценили поддержку населением действующего президента. Конечно, больший
процент и по явке, и по голосам за
Владимира Путина дали традиционно активные военные Мирный
и Новая Земля, но удивили и обычно пассивные Северодвинск и Архангельск. Так, город корабелов по
явке вообще превзошел традиционных лидеров – сельские районы. Не
подкачал и областной центр – в некоторых округах в день выборов к
избирательным участкам выстраивались длинные очереди, чего
раньше не замечалось.
В целом результаты по Архангельской области не сильно отличаются от итогов по стране. Однако
можно с полной уверенностью сказать, что сторонников «красных»
становится меньше. На выборах в
Госдуму РФ в сентябре 2016 года в
нашем регионе «жириновцы» заняли второе место, обогнав коммунистов, которые обычно всегда шли
за «Единой Россией». На минувших президентских выборах представитель КПРФ Павел Грудинин
меньше чем на процент опередил
Владимира Жириновского. Мож-
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но, конечно, порассуждать о нарушениях, «неравномерной» финансовой подпитке, но факт остается
фактом: в Архангельске и области
коммунисты сильно теряют свой
электорат.
Еще одной особенностью выборов в Поморье стало распределение
голосов за «правых». По сравнению
с выборами 2012 года либералы значительно ослабли. Шесть лет назад
за Михаила Прохорова проголосовало более 10 процентов жителей
Архангельской области при общероссийском результате в 7,98 процента. Если объединить голоса за
Ксению Собчак, Григория Явлинского и Бориса Титова, относящихся к правому лагерю, то набегает
всего чуть более четырех процентов. Это говорит о том, что архангелогородцы не увидели за этими
кандидатами реальной силы или
внятной программы.
Несколько обидно, что во время
избирательной кампании ни один
из кандидатов не посетил Архангельскую область. Да и жарких дебатов между региональными представителями не было. В целом это
были достаточно спокойные и ровные выборы. Можно признать, что
в Архангельске 18 марта победили
сторонники действующей власти,
те, кто желает сохранить положение вещей и не готов к резким политическим переменам.
Осенью 2018 года архангелогородцев ожидают еще одни важные
выборы – в городскую Думу и областное Собрание депутатов. Будет
интересно понаблюдать за активностью партий и кандидатов, а также посмотреть на явку. Хотя вряд
ли она повторит рекорд президентских выборов, ведь даже сами члены ТИКов отмечают, что больше
всего «пользуются спросом» именно выборы главы государства.

Уже 30 лет столицу Поморья
и польский город Слупск
объединяет договор о побратимстве. Игорь Годзиш
воспользовался возможностью обсудить развитие отношений между жителями
городов с Рышардом Квятковским, который приехал в Архангельск в качестве международного наблюдателя. Во встрече также приняла участие член
Совета Федерации от Архангельской области Людмила
Кононова.
Рышард Квятковский отметил, что явка на выборы
более 50 процентов является
показателем высокой активности населения. Он посетил
три избирательных участка
– №№ 140, 141 и 150, и организация процесса свидетельствовала об отсутствии нарушений.
– Я наблюдал, что жители Архангельска приходили
на выборы целыми семьями, вместе с детьми. Понравилась праздничная атмосфера. Прозрачные урны, видеонаблюдение на каждом
участке – было сделано все,
чтобы голосование шло прозрачно, – отметил Рышард
Квятковский.
Побратимские связи городов предполагают установление контактов между
людьми, продвижение культуры своих стран на дружественной территории иностранного государства. Так,
в Слупске успешно работает
центр фонда «Русский Мир»,
одним из основателей которого является Рышард Квятковский. В Архангельске любителей польской культуры
объединяет
региональная
общественная организация
«Полония». Ежегодно в библиотеках городов-побратимов проводится конкурс иллюстраций к детской литературе польских и русских
авторов.
– Мы готовы расширять
сотрудничество,
вовлекая
в процесс взаимодействия
культурные и образовательные учреждения столицы
Поморья. Такая дружба предоставляет большие возможности для расширения кругозора, получения нового
культурного опыта. Архангельск – город современный
и открытый для новых знаний, – пояснил позицию городских властей Игорь Годзиш.
Уже в апреле у нас пройдут
традиционные Дни Польши.
Изюминкой программы мероприятий станет интеллектуальная игра «Чертоги разума», участникам которой
предстоит изучить историю
и современность Слупска,
чтобы уверенно отвечать на
вопросы викторины.

Наш выбор –
комфортная среда
Виталий АКИШИН,
заместитель главы
Архангельска
по городскому хозяйству:
– 18 марта в Архангельске состоялось
итоговое рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая
получит финансирование в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Архангелогородцы могли высказать свое мнение на 87 избирательных
участках одновременно с выборами президента России, но в отдельных помещениях.
В бюллетене было представлено восемь
объектов – по одному от каждого округа.
Свой выбор сделали 35 800 человек.
На 14 часов вторника общественной комиссией обработано 87,5 процента бюллетеней. На данном этапе лидирует парк на
улице 23-й Гвардейской Дивизии за кинотеатром «Русь» – за него отдали голоса 21,3
процента горожан; второе место занимает зона рекреации (пляж) в Октябрьском
округе – 17,6 процента, третье место – парк
на Ленинградском проспекте от улицы Галушина до Красной Звезды – 16,5 процента.
Остальные объекты распределились
так: четвертое место – сквер у храма Александра Невского в округе Варавино-Фактория (12,9 процента), пятое – набережная протоки реки Кузнечихи в Северном
округе (12,7 процента), шестое – сквер на
Никольском проспекте у КЦ «СоломбалаАрт» (7,4 процента), седьмое – сквер в поселке Цигломень (7,3 процента), восьмое
– парк на улице Победы, 35 в Маймаксанском округе (3,9 процента).
Окончательные результаты станут известны в среду, 21 марта. Будет ли один
победитель или финансирование получат
несколько проектов, зависит от того, кто
займет первое место и какая сумма потребуется на реализацию этого проекта. Семь
тысяч необработанных бюллетеней – достаточно большое количество, и расклад
может поменяться. Если после финансирования проекта-победителя останутся деньги, то их распределят между другими объектами в соответствии с набранными ими
рейтинговыми оценками.
Подсчетом голосов занимается общественная комиссия, что гарантирует прозрачность и объективность процесса. Во
время голосования волонтеры обеспечили
сохранность урн, после его окончания они
сразу опечатали урны и подготовили их к
перевозке в администрацию города.
В этом году на реализацию нацпроекта Архангельск получит 122 миллиона рублей, из этой суммы на общественные территории будет направлено 44 миллиона.
Подрядчика определим по результатам
торгов, которые будут объявлены в апреле
этого года, а непосредственно сами работы
должны начаться в июне.
Отмечу, что люди проявили достаточно высокую активность. Конечно, хотелось бы, чтобы проголосовали все горожане, ведь вовлечь их в создание комфортной
среды – одна из задач программы. Проект
должен изменить не только город, но и сознание людей – такой подход закреплен и
на федеральном уровне. Наша задача – не
просто благоустроить выбранные объекты, а показать людям, что от их инициативы многое зависит, что в их силах сделать
свой город удобным и красивым, таким,
каким они сами его видят.

Территория,
где зажигаются
звезды
Татьяна Никитина,
руководитель вокальных
коллективов «Территория
звезд» и «Созвездие»:
– 25 марта в России отмечается День работника культуры. В эту сферу я пришла
работать после окончания Архангельского музыкального училища и СанктПетербургского университета культуры и
искусства. Сейчас являюсь руководителем
двух эстрадных студий: «Созвездие», которая работает на базе гимназии № 24, и «Территория звезд» – это коллектив культурного
центра «Соломбала-Арт». В них занимаются
дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет.
Студия «Созвездие» работает уже 12 лет,
а «Территория звезд» – четвертый год. Занятия с вокалистами включают в себя развитие слуха, интонации, работу над дыханием,
постановку голоса, работу с микрофоном. В
основном дети занимаются в группах, но у
нас уже есть и свои звездочки, которые требуют индивидуальных занятий, – мы прорабатываем с ними конкурсные номера.
На больших городских мероприятиях ребята из обоих коллективов зачастую выступают вместе, приходится организовывать сводные репетиции.
Репертуар у нас самый разный, он зависит от мероприятий, в которых мы участвуем. С песнями о России нас приглашают на концерты, посвященные Дню Победы, Дню флага, города, Дню России, на
спортивные праздники.
Кроме того, есть тематические конкурсы. Сейчас, например, готовимся к фестивалю детских талантов «Сказочный патруль», который скоро состоится в Архангельском городском культурном центре:
дети будут петь в образах персонажей сказок. Ездили в КЦ «Цигломень» на городской конкурс «Мамина сказка», где исполняли песни о маме, колыбельные.
Вообще, в Архангельске проходит много
творческих состязаний. С удовольствием
участвуем в конкурсах «Соловушки» (его
организует КЦ «Соломбала-Арт»), «Доминика» в КЦ «Северный». Ездим на всероссийские и международные фестивали.
За время своего существования обе
наши студии добились больших результатов. Наши исполнители в числе победителей конкурсов и фестивалей различных
уровней: «Территория звезд», «ВинАрт»,
«Alegria», «Колыбель России». В этом учебном году, в преддверии Нового года, студия «Территория звезд» стала победителем
городского конкурса «Ступени к совершенству», она признана «Лучшим коллективом года». Церемония награждения проходила в Камерном зале Поморской филармонии. А в январе наши ребята ездили в
Москву на конкурс «Звезды столицы».
Среди воспитанников студий есть лауреаты международных конкурсов: Владислав Суворов, Милана Ильина, Александра Пигасова, Алина Матвиенко.
Работа у меня интересная и творческая,
хотя и затратная по времени, требующая
самоотдачи. И в «Созвездии», и в «Территории звезд» замечательные ребята, которые с удовольствием отдаются творчеству
и охотно выходят на сцену. Многие занимаются по несколько лет и приводят в студию своих младших братьев и сестер – считаю, что это лучшая оценка моей работы.

 ФОТО: личный архив павля помялова

акценты недели

 ФОТО: личный архив алексея бутусова

 ФОТО: личный архив татьяны никитиной

 фото: иван малыгин
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Патриотический
грант

Наша команда
завоевала золото

Алексей БУТУСОВ,
студент СГМУ,
руководитель проекта
«В память о медиках
военных лет»:

Павел ПОМЯЛОВ,
организатор
турниров юкигассен
в Архангельске:

– Наш патриотический проект выиграл
грант на всероссийском конкурсе, который
проводило Федеральное агентство по делам
молодежи. Над конкурсной заявкой мы трудились вместе со студентами разных курсов и факультетов СГМУ под руководством
директора музейного комплекса Анны Андреевой. Наиболее активные студенты Артем Шепелев, Ксения Балаклейская, Татьяна Басавина, Марк Баламут, Яна Фалевич, Дмитрий Боровков и другие вместе с недавними выпускниками вуза – молодыми учеными – отвечают в этом проекте за направления, объединенные темой «В
память о медиках военных лет».
Этой важной работой в нашем университете активно занимаются многие годы. Ведь
несмотря на большое количество исследований и публикаций на тему медицины в годы
Великой Отечественной войны, сохраняется дефицит информации о военных врачах,
фельдшерах и медсестрах, в том числе о погибших и пропавших без вести.
9 Мая на улицы Архангельска выходит
единственная в России отдельная медицинская колонна «Бессмертного полка»,
четыре раза издавался и дополнялся сборник «Выпускники АГМИ военных лет».
Представители СГМУ организуют реконструкцию военно-полевого госпиталя в
День Победы, День ВМФ, День памяти и
скорби. Выигранный грант позволит сделать эту работу более масштабной.
В рамках проекта предусмотрено проведение симпозиумов, круглых столов, объединенных общей темой «Медицина Великой Отечественной войны», участие во всероссийских акциях. Новые лица появятся в
рядах медицинской колонны «Бессмертного полка», мы будем делать реконструкцию
военного госпиталя в рамках исторических
фестивалей и краеведческих проектов. Планируется создание тематического сайта
«Медики военных лет» и выпуск пятого, дополненного издания сборника «Выпускники АГМИ военных лет 1941–1944 гг.».
Исследования пройдут в Военно-медицинском архиве и Военно-медицинском
музее в Санкт-Петербурге и других учреждениях. Информация о проекте с предложением о сотрудничестве отправлена в медицинские учебные заведения страны, в которых проходили обучение или работали медики во время и после Великой Отечественной войны. Присоединиться к данному
проекту смогут все желающие-добровольцы. Уверены, что сможем найти неизвестную ранее информацию о судьбах медиков.
Проект планируется завершить к 16 декабря 2018 года, когда в 86-й день рождения
АГМИ-СГМУ состоится презентация нового издания сборника «Выпускники АГМИ
военных лет 1941–1944 гг.» совместно с Архангельским отделением Красного Креста,
станцией переливания крови.
Изучение истории медицины и персоналий времен Великой Отечественной
войны раскрывает для будущих поколений врачей нравственную сторону избранной профессии, показывая, как мужественно и упорно, несмотря на все трудности военного времени, медики боролись за жизнь
и здоровье своих пациентов.

– В норвежском городе Варде прошел
чемпионат по юкигассен – это игра в снежки по правилам родом из Японии. Участие
в турнире приняли 27 сильнейших команд
Норвегии и России, в их числе – сборная
Архангельска, в состав которой вошли десять человек: школьники, студенты и работающая молодежь, многие из ребят –
чемпионы нашего города по юкигассен,
спортсмены из команды «1337». В непростой борьбе сборной столицы Поморья удалось завоевать золото международных соревнований.
На турнире у нас было два серьезных
противника. Первый – мурманская сборная, которая вот уже два года подряд побеждает на этих соревнованиях в Варде и
к тому же уже обыгрывала нас на встрече в Мурманске. Второй сильный соперник – команда из Варде «Ноль промилле»,
с первого дня они лидировали в рейтинге,
но сборной Архангельска все-таки удалось
обыграть побратимов.
Турнир длился два дня. Сначала прошел отборочный этап по группам, затем
команды соревновались по олимпийской
системе – на выбывание. Задача команды во время игры юкигассен – выиграть
два тайма из трех. Добиться этого можно
разными способами, например, захватив
флаг противника или выбив всех соперников снежками, – это приносит максимальное число очков. Можно заработать преимущество, сохранив своих игроков: чем
больше их останется на поле к концу состязания, тем выше шансы команды на
победу. Главное в этой игре не только меткость, но и согласованность действий всех
спортсменов.
Участие в соревнованиях, которые ежегодно проходят в городе Варде, Архангельск принимал уже четвертый раз, но
лишь в этом году мы впервые поднялись
так высоко в турнирной таблице. Во многом это связано с тем, что в последнее время юкигассен активно развивается в нашем городе, мы регулярно проводим турниры, а с улучшением качества состязаний растет и мастерство команд.
В Архангельске снежные битвы проводятся с 2015 года, за минувшее время сформировалось достаточно много команд,
значительно выросло количество спортсменов. За счет грантовых средств и при
поддержке администрации города мы закупили экипировку для участников турниров, оборудование. Соревнования мы
проводим также при поддержке администрации Архангельска, отдела по делам
молодежи.
Пока юкигассен не стал олимпийским
видом спорта, я думаю, заниматься им может любой желающий. Для тех, кто хочет
попробовать свою ловкость и меткость, дополнительная информация есть в группе в
сети «ВКонтакте» – yukigassen29.
В начале апреля крупная снежная битва
состоится в Финляндии, это европейский
чемпионат, другие ближайшие состязания
пройдут в Мурманской области. Возможно, сборная Архангельска представит наш
регион на этих встречах.

дела и люди
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В большую науку
со школьной скамьи
В гимназии № 24 открыли центр по обучению инженерной робототехнике
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Новая технозона Детского
Арктического технопарка Архангельской области
– вторая на территории региона. Первая была создана
в сентябре 2017 года в Северодвинске.
Открывшийся в поморской столице
центр появился по инициативе гимназии № 24, лидера в сфере научнотехнического творчества в городе
и области, и группы промышленных предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Красная Кузница», которое ставит задачу по подготовке кадров для своего
производства. Проект находится на
сопровождении Корпорации развития Архангельской области.
В 24-й гимназии техническое
творчество уже давно стало неотъемлемой частью образовательного процесса – ребята под руководством преподавателя информатики Дениса Копосова осваивают
конструкторы, имеющие возможность программирования. Методика обучения разработана самим
педагогом. Учебный эксперимент
уже перерос в два полноценных
проекта – «Начала инженерного образования» и «От школы к производству».
Теперь будущие инженеры, техники будут получать знания и оттачивать навыки на новой современной площадке. Центр для юных
талантов открыт в переоборудованном здании прежней теплицы. На
объекте были проведены масштабные работы по замене кровли, внутренней отделке помещения, классы оснащены необходимой компьютерной техникой и специализированным оборудованием.
– Этот проект – точка роста для
нашего образовательного учреждения, что в будущем позволит нам
открывать классы уже с теми техническими направлениями, которые востребованы сегодня и городом, и областью, – подчеркнул директор гимназии № 24 Иван Белов.
– Уже в следующем году у нас появится два класса, где робототехника будет не просто интегрирована в
информатику, она станет самостоятельным предметом. Надеемся,
что в ближайшее время мы воплотим еще одну нашу мечту – открытие инженерного класса.
Создание технозоны в 24-й гимназии – важный шаг для города:
проект позволит приобщать архангельских школьников к изучению инженерных наук, сформировать задел кадрового будущего для
предприятий региона. С этим знаковым событием руководство, педагогов образовательного учреждения и ребят поздравил глава столицы Поморья Игорь Годзиш.
– Выражаю благодарность администрации гимназии, которая не
просто проявила организаторские
способности, но и, я бы сказал, инженерный, высокоинтеллектуальный подход к этому процессу. Также хочу поблагодарить наши предприятия, прежде всего «Звездочку»
и «Красную Кузницу». Это один из
первых проектов, когда предприятия увидели потенциал, не только,
как это обычно бывает, в высшем
и среднем специальном образовании, но и в школьном, – отметил
Игорь Викторович. – Это очень серьезный толчок развитию города,
я думаю, что проект будет реализовываться дальше и мы еще не один

раз будем присутствовать на подобных мероприятиях. Город растит очень толковых ребят, и перед
нами стоит задача – сделать все,
чтобы они были востребованы на
нашей территории.

С приветственным словом также выступил заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий Гнедышев. Он выразил уверенность, что
открывшийся центр по обучению

робототехнике придаст новый импульс инновационному развитию
системы образования и будет способствовать притоку молодых высококвалифицированных кадров в
экономику региона.
Учеников и педагогов гимназии
поздравила заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
– Мне кажется, очень символично, что вслед за Северодвинском
именно в Архангельске открывается вторая в области технозона
регионального Детского Арктического технопарка. Это значит, что
дети и нашего города будут иметь
все возможности для того, чтобы
применять свои знания в физике,
оптике, инженерном деле на практике и развивать свои таланты.
Особенно радует то, что заниматься
здесь смогут не только ученики 24-й
гимназии, но и воспитанники всех
школ города! Это по-настоящему
здорово! – отметила Надежда Ивановна. – Я от всей души поздравляю
коллектив гимназии, преподавателя информатики Дениса Копосова,
в руках которого оказалось такое
богатство, и, конечно, ребят, которые будут здесь заниматься! Хочется сказать слова искренней признательности тем, кто работал над
этим проектом: правительству региона и администрации Архангельска, некоммерческому партнерству
«Красная Кузница» и Корпорации
развития Архангельской области.
Вы молодцы! Спасибо вам!
После официального открытия
нового центра начинающие инженеры познакомили гостей мероприятия со своими работами. Мария Кириллова и Екатерина Неверова из 6 «В» продемонстрировали возможности своего робота,
который управляется с помощью
телефона. С гаджета машине подаются различные команды, к примеру, остановиться, набрать или снизить скорость. Девятиклассницы
Ирина Матвеева и Анна Шуваева представили дельта-робота.
– Это устройство для перемещения и позиционирования элементов в пространстве. Конкретно наш
робот должен еще определить цвет
этого объекта – здесь это шарики

– и переместить его в конкретную
ячейку, соответствующую данному
цвету, – рассказала Ирина. – Мы с
Аней занимаемся робототехникой
около двух лет, у нас команда, участвуем в разных турнирах, соревнованиях. К примеру, скоро будет
проходить олимпиада «Будущий
инженер», на которой мы и представим эту работу.
Еще один дельта-робот – от тандема Александры Гулиной и Миланы Визжачей. Шестиклассницы второй год учатся программировать и собирать умные машины
– признаются, что непростая наука
уже стала любимым увлечением.
– Нам очень нравится заниматься, это затягивает. Самое главное
в робототехнике, как мне кажется,
не прекращать обучение на долгое время, потому что потом будет сложно вернуться к этому. В
нашем деле все время необходимо
что-то совершенствовать и постоянно искать новые решения.
Непрестанно оттачивает свое мастерство и десятиклассник Влад
Егоров. Гостям, пришедшим на
открытие центра, он представил
устройство, оснащенное зорким компьютерным оком, – машинное зрение на основе платформы Ni Myrio:
– Это контроллер, который позволяет работать с камерой, может
следить за предметами, распознавать разные вещи, читать и прочее
– у него очень хорошее техническое
зрение. Он считывает штрих-коды
и бар-коды, определяет все сразу
и безошибочно, выводит информацию на экран.
Работы молодых умов оценила и
Надежда Виноградова. Она отметила, что новая площадка для любителей технического творчества станет кузницей настоящих профессионалов и покажет талантливым
ребятам путь в большую науку.

Теперь будущие инженеры, техники, будут
получать знания и
оттачивать навыки
на новой современной площадке
– В Архангельской области сегодня работает несколько региональных госпрограмм, которые
поддерживают развитие промышленности, машиностроения и лесного сектора экономики. Причем
бизнес чувствует нашу поддержку и в последние годы сам активно вкладывается в свое развитие.
Впрочем, господдержка и инвестиции – это, конечно, замечательно,
но без человеческого капитала, без
опытных специалистов, без творческих и незаурядных личностей,
которые по уровню образования и
знаний находились бы на пике технического прогресса, все это не заработает, – сказала Надежда Ивановна. – И я рада, что здесь, в Архангельске, в 24-й гимназии, теперь
есть возможность для того, чтобы
дети, у которых есть страсть к робототехнике, со школьной скамьи
могли начать свой путь в большую
науку. Уверена, что выпускники
нашего технопарка будут крайне
востребованы экономикой региона,
и поэтому я не сомневаюсь в будущем тех ребят, кто здесь занимается уже сегодня, и тех, у кого это еще
впереди!
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Президент РФ о планах работы
на ближайшие годы

Премьер-министр РФ подписал
постановление правительства Î
о субсидировании кредитов Î
на покупку деревянных домов

Председатель Совета
Федерации заявила о
том, что избирательное
законодательство могут
усовершенствовать по итогам
президентских выборов

«Основное, чем мы будем заниматься, – это
внутренняя повестка дня: это прежде всего
обеспечение темпов роста экономики, развитие в области здравоохранения, образования,
промышленного производства и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан»

Конкурс

Памяти героев
посвящается
Музей «Малые Корелы» объявляет конкурс
в рамках проекта музейно-школьного партнерства «Ты знаешь,
что такое война?».

«У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение о том, чтобы транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году
ставок по кредитам на покупку деревянных
домов заводского изготовления, то есть типовых домов»

«Мы обязательно анализируем ситуацию по
выборам и постараемся еще доуточнить законодательство, дошлифовать»

Каждый может достичь
космических высот

Подробности: В Архангельске торжественно открыли памятную доску на бюсте Юрия Гагарина

К участию в конкурсе «Памяти героев» приглашаются
учащиеся школ, лицеев, гимназий, учреждений допобразования в трех возрастных
категориях: 4-5 классы, 6-8
классы и 9-11 классы.
На заочном этапе конкурса принимаются виртуальные экскурсии по школьным
музеям о военной истории
Севера или по памятным
местам города, связанным с
историей войны. Виртуальная экскурсия должна включать в себя краеведческий
путеводитель и презентацию. На очном этапе участник конкурса демонстрирует фрагмент своей экскурсии
до 5 минут. Работы принимаются до 14 апреля, очный
этап конкурса пройдет 4 мая.
Информация – в прессслужбе музея: тел: 65-21-08,
e-mail: pr@korely.ru.

Знай наших!

Кто построит
лучший город?
В Архангельске подвели итоги игр в рамках
всероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи
гулять».
Проект «Лучший город» реализован МКЦ «Луч». В минувшие выходные за звание
победителей в большой заключительной «стройке» боролись девять команд, прошедших отборочные игры.
Темой финала стала Арктика. Задания от ведущих
вновь позволили проявить
командам креативность и
сплоченность. На проспекте
Чумбарова-Лучинского возле Центрального универмага вырастали «Ворота в Арктику», ледоколы, крепости
и даже троны для арктического медведя.
По итогам увлекательной
борьбы обладателями кубка
«ЛУЧшие строители» стали
команды «Кот в мешке» Архангельского аграрного техникума, ТОС «Кемский» и
команда учащихся 35-й школы.

Игорь САВИЧЕВ,Î
фото автора

Церемонии открытия предшествовала подготовительная работа, на которую потребовался почти год.
В апреле прошлого года, в День космонавтики, с инициативой установить на мемориале памятную доску выступила председатель Совета ветеранов Октябрьского округа
Галина Масленникова. Администрации города и округа идею поддержали. За это время был разработан проект памятной доски, получено согласование от Радмика
Мурадяна, скульптора, создавшего этот памятник, а также от профильных структур администрации
Архангельска.
– Я рад, что процесс согласования, изготовления и установки памятной доски прошел достаточно
быстро. Это говорит прежде всего о
слаженной работе команды администрации города и ее способности

оперативно реагировать на инициативы горожан, – подчеркнул, открывая церемонию, заместитель главы
Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов. – И то, что
теперь благодаря инициативе горожан и нашей работе еще один памятник обрел законченные черты, говорит о том, что в Архангельске живут
люди, которые помнят свою историю и гордятся своими героями.
Однако для инициаторов проекта он стал не только данью памяти
первому космонавту, но и способом
донести эту память до подрастающего поколения.
– К нашему величайшему сожалению, на сегодняшний день не все
детишки и даже подростки знают,
какому замечательному человеку
установлен этот памятный бюст.
Поэтому для того, чтобы юные архангелогородцы не забывали Героя
Советского Союза, летчика-космонавта № 1, совершившего первый
в мире космический полет вокруг
планеты Земля, Юрия Алексеевича
Гагарина, мы задумали и реализовали этот проект, – рассказал гла-

ва Октябрьского округа Алексей
Калинин.
После торжественной церемонии открытия памятной таблички состоялся небольшой митинг,
участие в котором приняли все,
кто поддержал и реализовал проект. Среди них была и заместитель
председателя областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова.
– Я от всей души поздравляю жителей Октябрьского округа с тем,
что сегодня бюст Юрия Гагарина
наконец обрел законченный вид,
и хочу сказать огромное спасибо
тем, кто трудился над этим проектом: администрации города и округа, окружному Совету ветеранов и
спонсорам, которые помогли осуществить задумку неравнодушных горожан, – отметила Надежда
Ивановна, выступая перед собравшимися. – Совсем скоро – 27 марта исполнится полвека с того дня,
как наша страна потеряла одного
из своих героев. Но лично для меня
история Юрия Алексеевича Гагарина – это не столько история первого
полета человека в космос, сколько

яркий пример того, что возможности человека безграничны. Того,
что каждый из нас может достичь
космических высот: в труде, в творчестве, в заботе о ближнем. И пусть
эта мемориальная доска, этот памятник напоминают об этом каждому из нас.
Позитивных эмоций не скрывала
и председатель Совета ветеранов
Октябрьского округа Галина Масленникова.
– Я хочу поблагодарить всех, кто
принимал участие в этом проекте:
администрацию города и Октябрьского округа, депутатов городской
Думы и областного Собрания, наших спонсоров – всех, кто помог
нам реализовать этот проект. Благодаря вашему участию юные горожане теперь всегда будут помнить
подвиг Юрия Гагарина, – отметила
она, обращаясь к школьникам и ветеранам округа.
По словам Николая Евменова,
уже вскоре вокруг памятника будет смонтирована система освещения, что сделает мемориал заметным и в темное время суток.

Вероника СКВОРЦОВА

Сергей АКСЕНОВ

Павел КОЛОБКОВ

Министр здравоохранения
рассказала об обсуждении
антитабачной концепции в
Госдуме

Глава Республики Крым заявил,
что с момента воссоединения
с Россией полуостров
развивается ударными темпами и
преображается на глазах

Министр спорта РФ высоко
оценил результаты российских
паралимпийцев на Играх в
Пхенчхане

«Концепция – это некое стратегическое видение. Оно есть, и оно позволило нам подключить очень широкие массы к обсуждению блоков антитабачных. И именно это позволило
уже сейчас разработать законопроекты, которые параллельно с обсуждением концепции
идут и обсуждаются на площадке Госдумы»

«Общий рост экономики составляет более 10
процентов. Это рекордный показатель за последнее десятилетие. Он в 10 раз превышает
аналогичный показатель 2013 года – последнего года украинского господства»

«Результаты наших паралимпийцев превзошли все ожидания. Команда выступала в
сильно усеченном составе. Например, россияне не участвовали в мужских лыжных видах
спорта, но свой твердый характер и блестящие выступления показали наши спортсменки в биатлоне и лыжных гонках. Все ребята
хорошо подготовились к Играм»

Анастасия НИКОЛАЕВА

Практически каждую неделю в администрации города
проходят общественные слушания, которые организует
департамент градостроительства. На них обсуждаются
как стратегические вопросы
градостроительной политики
муниципалитета, так и частные вопросы, касающиеся
застройки отдельных участков. Принять в них участие
вправе любой горожанин.
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– Александра Николаевна, для
чего нужны общественные слушания и каков порядок их проведения?
– Общественные слушания организуются в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, порядок их проведения разработан и
опубликован на официальном интернет-портале администрации Архангельска.
Муниципалитет проводит публичные слушания в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства. Их темами становятся проекты генерального плана, правил землепользования и застройки, планировки территории, межевания
участков, правил благоустройства
территорий. Обсуждаются также
проекты решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства, о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В силу указания ст. 40 Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры
которых меньше установленных
регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация,
инженерно-геологические или иные характеристики
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от пре-

Закон строить
помогает

фото: архив редакции

Более подробно об общественных
слушаниях мы поговорили с заместителем директора департамента градостроительства – главным архитектором Архангельска
Александрой Юницыной.

Александра Юницына: На общественных слушаниях обсуждаются
значимые для горожан вопросы градостроительства
дельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Кроме того, темой общественных
слушаний становится предполагаемая застройка на отдельно взятых
земельных участках, когда ее планируется вести с отклонениями от
предельных разрешенных параметров строительства (этажность, размещение элементов благоустройства за границами предполагаемого к застройке земельного участка).
Заинтересованное в получении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
лицо направляет в комиссию соответствующее заявление.
Решение о проведении публичных слушаний принимается распоряжением главы города, информационные сообщения о них с указанием даты и места проведения
публикуются на интернет-портале
arhcity.ru и в газете «Архангельск –
город воинской славы». Правообладателям смежных участков направляем уведомление о проведении публичных слушаний по почте.
По результатам публичных слушаний комиссия рекомендует главе города дать разрешение на отклонение от параметров строительства либо отказать. Подчеркну, что
комиссия не принимает окончательное решение, а только дает рекомендации.
– Какими критериями в своей
работе руководствуется комиссия?

– Она работает строго в рамках
закона, с учетом требований Градостроительного кодекса РФ, действующих норм и правил проектирования. Один из важных аспектов
при проведении публичных слушаний – соблюдение прав третьих
лиц.
Комиссия внимательно относится ко всем точкам зрения, предложениям, возражениям, которые
должны быть аргументированными. Например, если собственники
помещений на соседнем участке
ссылаются на то, что из-за построенного здания им будет не хватать
солнечного света, то в этом случае следует руководствоваться утвержденными нормами инсоля-

ции, а не личными представлениями, как это должно быть.
– Допустим, застройщик получил отказ. Как развиваются
события дальше? Ведь участок в
его собственности и он все равно
хочет его задействовать.
– У застройщика есть право разработать проект в полном соответствии с утвержденным постановлением главы города Архангельска
градостроительным планом земельного участка и действующими нормами и правилами проектирования.
– Александра Николаевна, как
проводятся общественные слушания по стратегическим документам, определяющим градо-
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строительную политику в городе? В них могут участвовать все
желающие?
– В соответствии с утвержденным
положением о публичных слушаниях на территории Архангельска
участниками публичных слушаний
с правом выступления являются
жители города, представители трудовых коллективов, общественных
объединений, партий и организаций, иных собраний граждан, внесшие в комиссию в установленном
порядке и в установленные сроки
аргументированные предложения
к проекту генерального плана, Правил землепользования и застройки.
А также депутаты Архангельской
городской Думы, должностные
лица администрации. Без права выступления, но с правом задавать вопросы – все заинтересованные жители города, представители средств
массовой информации.
Например, результатом публичных слушаний по Правилам землепользования и застройки, которые
проводились октябре 2017 года, поступило более 50 предложений. После рассмотрения комиссией часть
предложений была учтена.
– Сейчас много говорится о
предстоящей
корректировке
генплана города. Какова ситуация на сегодняшний день?
– Генеральный план – основной
документ территориального планирования, разработанный с учетом стратегии социально-экономического развития МО «Город Архангельск».
В настоящее время принято решение о подготовке генерального
плана на расчетный срок до 2040
года. Разработка нового генерального плана связанна с реализацией проектов по освоению Арктической зоны Российской Федерации,
созданию и развитию инновационных видов бизнеса, в частности переработки биоресурсов.
В настоящее время подготовлено
задание на проектирование, которое рассмотрено и одобрено Градостроительным советом.
Органы государственной власти
РФ, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованные физические и юридические лица вправе
представить в администрацию Архангельска предложения по внесению изменений в основной документ территориального планирования города – генеральный план.

Кто является участниками
публичных слушаний «по отклонениям»?
Следует отметить, что участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются:
– граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные
проекты;

– правообладатели, находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального
строительства;
– правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а в некоторых случаях и правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации выше указанных проектов.
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Прокуратура разъясняет

Признать алиментщика
безвестно
отсутствующим

Пьяный водитель
лишился «Нивы»
Заместителем прокурора города Архангельска утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении
34-летнего архангелогородца Александра К.,
который, уже будучи лишенным «прав» за
пьянку, повторно сел за руль в алкогольном
опьянении.
Александр К. обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, а именно – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения).
Дознанием установлено, что К., лишенный в июле
2016 года права управления автомобилем на полтора
года «за пьянку», ночью 13 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем
марки «Шевроле Нива». На улицах Архангельска гореводителя остановили сотрудники ГИБДД.
В ходе расследования по ходатайству дознавателя с
согласия прокурора в целях обеспечения исполнения
приговора суда в части исполнения возможного наказания в виде штрафа наложен арест на принадлежащий Александру автомобиль «Шевроле Нива». Уголовное дело направлено мировому судье Октябрьского судебного района города Архангельска для рассмотрения по существу.

Нечего было
протоколы рвать
Приговором Ломоносовского районного суда
Архангельска от 27.02.2018 года осужден
61-летний архангелогородцец Николай Н.
по ч. 2 ст. 294 УК РФ за воспрепятствование
производству предварительного расследования.
Николай Н. признан виновным в том, что 30 июля 2017
года в помещении следственного кабинета СИЗО-4
УФСИН России по Архангельской области, являясь
обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3 – 105 ч. 1 УК РФ, в целях воспрепятствования расследованию уголовного дела в ходе ознакомления с материалами уголовного дела порвал
протоколы допросов свидетелей, имеющих доказательное значение по делу. Тем самым Н. совершил
противоправное вмешательство в деятельность следователя и получил за это наказание - 200 часов обязательных работ.

Застройщик
гарантирует,
город контролирует
Острая тема: В социальных домах подрядчики Î
устраняют недочеты, выявленные жильцами
Наталья СЕНЧУКОВА

За два года в Архангельске сдано девять
многоэтажек для расселения людей из ветхих
и аварийных домов,
введено в эксплуатацию более 51 тысячи квадратных метров
жилья. На этапе приемки серьезное внимание уделялось качеству
возведенных объектов:
составлялся перечень
недоделок и застройщики оперативно их
исправляли.
Сейчас, после заселения домов, в роли контролеров выступают уже сами жители,
сигнализируя о выявленных
нареканиях для устранения
в рамках гарантии. Этот процесс проходит под контролем созданной в администрации Архангельска рабочей группы, которую возглавляет директор департамента городского хозяйства
Никита Кривонкин.
– Никита Константинович, расскажите, как
муниципалитет контролирует соблюдение застройщиками своих обязательств перед жильцами
социальных новостроек?
– В рабочую группу входят
представители администрации города, Главного управления капитального строительства Архангельской области, которое являлось заказчиком возведения этих
домов, регионального министерства строительства и архитектуры, а также все застройщики и управляющая
компания, обслуживающая
эти новостройки.

 фото: архив редакции

Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 48-ФЗ
внесены изменения в статью 278 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
Так определено, что в случае, если после проведения
исполнительно-разыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему
требование о взыскании алиментов, в течение одного
года со дня получения последних сведений о должнике
не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет взыскателю
его право обратиться в суд с заявлением о признании
должника безвестно отсутствующим.
Как сообщает прокуратура города Архангельска, после принятия заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим судья при подготовке дела к судебному
разбирательству запрашивает сведения в том числе в
службе судебных приставов.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования – 7 марта 2018 года.

 фото: архив редакции

7 марта вступили в силу изменения в законодательстве, дающие право взыскателю на
обращение в суд с заявлением о признании
должника по алиментным обязательствам
безвестно отсутствующим в случае, если его
розыск оказался безрезультатным.

Дома построены по региональному государственному
контракту, который предусматривает срок гарантии –
пять лет. Подрядчики взяли
на себя обязательства в течение этого периода устранять выявленные в процессе
эксплуатации жилья недочеты. Речь идет о компаниях
«Архангельскгражданрекострукция» (дома на Московском проспекте, 52 и 54, на
Карпогорской, 32), «СУОР»
(Московский проспект, 55,
корпус 2 и 3), «РК-Инвест»
(Ленинградский проспект,
394, 394, корпус 1 и 2) и «Леро»
(Ленинградский проспект,
392).
Эта работа ведется с момента передачи домов в собственность города и захода туда управляющей организации. Поскольку на момент заселения доля муниципальных квартир там составляла сто процентов, в
соответствии с требования-

ми закона УК была определена на основании конкурса – его выиграло ООО «Деком».
В процессе приемки домов
специалистами
высказывались нарекания по общедомовому имуществу, они
были устранены. По мере заселения квартир стали появляться замечания со стороны жителей. В основном
они касаются небольших
деталей, которые проявляются только в процессе эксплуатации: розетка не функционирует, кран расхлябан,
плинтус плохо закреплен
и так далее. На жалобы мы
стараемся реагировать незамедлительно. Все недочеты
устраняются бесплатно, за
счет застройщика.
При необходимости подключаем к работе ресурсоснабжающие
организации:
МУП «Водоканал», ПАО
«ТГК-2»,
электросетевые
компании.

– Как обстоят дела с
благоустройством прилегающих территорий?
– На большинстве объектов выполнены все необходимые работы – асфальтирование, установка детских
площадок. Не полностью
сделано
благоустройство
по адресу: Московский проспект, 55, корпус 2 и 3. Детская площадка там установлена, а вот асфальт пока отсутствует. Дело в том, что
эти дома были сданы к декабрю 2017 года и привести
в порядок территорию не
представлялось возможным
из-за погодных условий. Согласно
нормативно-правовым документам, асфальтирование – это сезонные работы, выполнять их можно
только при температуре от
+5 градусов. Поэтому как
только наступит весеннелетний период, работы будут доведены до логического завершения. Срок, который установлен заказчиком
– Главным управлением капитального строительства,
– до 1 августа 2018 года. Пока
вокруг этих домов проложены плиты – технологическая
дорога, которая была задействована при строительстве.
Также по этому адресу будет
выполнено озеленение, там
появятся газоны.
– Каков порядок обращения жителей с претензиями?
– Граждане могут обращаться в управляющую компанию «Деком» либо в администрацию города, в Главное управление капитального строительства. Все вопросы найдут свое решение
в рамках деятельности рабочей группы, нашего межведомственного взаимодействия.
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Баня на 29-м лесозаводе
не будет «менять прописку»
Актуально: Новое здание построят на улице Мудьюгской вместо старого

Старое здание бани закрыто из-за ветхости. фото: архив редакции

Роман
Зарипов:
По итогам рабочей
поездки достаточно быстро было
принято решение
о строительстве
модульной бани в
поселке 29-го лесозавода

Анастасия НИКОЛАЕВА

Во время недавней рабочей
поездки заместителя главы
города – руководителя аппарата администрации Николая
Евменова по Маймаксанскому округу был поднят важный вопрос – начало строительства бани в поселке
29-го лесозавода.
Жители этой отдаленной территории остались без крайне нужного социального объекта в декабре
2016 года. Старое здание на улице
Мудьюгской, построенное еще в
1956-м фактически хозспособом,
несмотря на поддерживающий ремонт, в последнее время разваливалось на глазах: трещины на стенах, проседающий пол, изогнутые
потолочные балки, одна из фасадных стен держится исключительно
за счет внутренних подпоров. Находиться там было просто опасно
для жизни. Потому муниципалитет принял решение баню закрыть,
построив вместо нее новую.
Был определен участок недалеко от здания бывшей бани, разработан и направлен на государственную экспертизу проект. Однако изза нехватки средств в бюджете реализовать его не удалось до сих пор.
Причем львиная доля расходов

Такой проект предлагается для строительства

требуется на строительство сетей
и техприсоединение к ним, так как
на новом участке они отсутствуют.
Депутат
городской
Думы
Роман Зарипов и члены общественного совета округа попросили
Николая Евменова ускорить процесс, найдя более оперативное решение. Ведь баня в поселке 29-го
лесозавода – жизненная необходимость, там много неблагоустроенных домов.
Уже после рабочей поездки состоялось совещание, в котором приняли участие представители департамента транспорта, строительства и
городской инфраструктуры, администрации Маймаксанского округа, муниципального предприятия

«Горбани». Было принято решение
установить новую модульную баню
на месте прежней, снеся старое здание. Фундамент там крепкий, добротный, и его можно использовать.
К тому же это позволит не тратить
деньги на техприсоединение, так
как сетями водоснабжения, канализации этот участок обеспечен. И
проект бани выбран такой, что его
можно реализовать оперативно –
здание будет собираться из готовых
модулей, «по принципу конструктора Лего». Сейчас он дорабатывается
с учетом размеров имеющегося фундамента. После чего можно будет
объявлять конкурсные процедуры
для определения подрядчика, который займется этой работой.

– Для жителей поселков Маймаксы наличие поблизости работающей бани – это не блажь, а жизненная необходимость. Все дело в
том, что наш округ достаточно протяженный и перенасыщен неблагоустроенным жильем. Поэтому
спрос на услуги бани здесь будет
еще очень долго. Однако сейчас
складывается обратная ситуация
– спрос есть, а предложение ограничено лишь одной работающей
баней на весь округ. Естественно,
это вызывает недовольство среди
местных жителей, – рассказывает депутат гордумы от Маймаксы
Роман Зарипов. – Замглавы города Николай Евменов, который курирует наш округ, смог лично убедиться в этом во время нашей недавней совместной рабочей поездки. Я очень рад, что по ее итогам достаточно быстро было принято решение о строительстве модульной
бани в послеке 29-го лесозавода. И
я вместе со всей Маймаксой надеюсь, что профильные ведомства администрации города и строители
оперативно справятся с поставленной задачей.
Однако поселок 29-го лесозавода – не единственная территория
округа, где остро стоит озвученная
проблема. С недавних пор баня не
работает и в поселке 26-го лесозавода, который как раз и входил в
маршрут рабочей поездки Николая
Евменова и Романа Зарипова.

– Состояние местной бани немногим лучше той, что расположена
на 29-м лесозаводе. Городские власти обещали ее отремонтировать
еще прошлым летом, но не успели.
Единственным спасением для местных жителей пока остается баня в
поселке 25-го лесозавода, которая
тоже не отличается качеством работы, – продолжает Роман Зарипов. – Например, местная жительница Таисия Черетун рассказала
мне, что в связи с большим спросом
в бане всем желающим не хватает
льготных помывочных дней. Помимо этого, маймаксанцы жалуются
и на недостаточный напор воды. С
этими проблемами Николай Евменов ознакомился лично во время
нашей рабочей поездки, по результатам которой было принято решение отремонтировать баню на 26-м
лесозаводе уже этим летом.
По словам Романа Зарипова, летом маймаксанцев ждет еще один
масштабный ремонт – на сетях
«Водоканала». В прошлом году их
плачевное состояние часто становилось причиной аварийных отключений водоснабжения. Однако
вскоре ситуация может поменяться. Директор МУП «Водоканал»
Эдуард Смелов также подтвердил, что в этом году предприятие
планирует провести модернизацию нескольких ниток водовода,
что впоследствии скажется на качестве водоснабжения округа.

Это больше чем сфера услуг
Признание: Ко Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания населения лучшие Î
работники получили награды от областного правительства и администрации города
По словам начальника управления торговли и услуг населению Ирины Любовой,
бытовое обслуживание – это
гораздо больше чем сфера
услуг, это та сфера, без которой наша жизнь лишилась
бы комфорта, уюта, красоты.
– Действительно, разве может женщина сегодня представить свою
жизнь без парикмахера, а как приятно побаловать себя походом к
косметологу или мастеру по маникюру. Нередко мы обращаемся за
помощью к портному, мастеру по
ремонту бытовой техники. Сегодня
можно уверенно констатировать: в
Архангельске сфера бытового обслуживания представлена компетентными и высокопрофессиональ-

ными специалистами, лучших из
которых мы хотим отметить сегодня, – подчеркнула Ирина Любова.
Почетной грамотой губернатора Архангельской области Игоря
Орлова награждена портной верхней женской одежды ателье «Молодость» Наталья Смирнова. Почетная грамота министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области вручена
портному верхней женской одежды
из этого же ателье Наталье Абрамовой. Благодарностью регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли отмечена закройщик легкой женской
одежды, индивидуальный предприниматель Ирина Проскурякова.
Почетные грамоты администрации города вручены гладильщице
белья МУП «Стигла» Ольге Крыловой, портному верхней одежды

ателье «Молодость» Ольге Бродовской и приемщику-администратору этого ателье Пелагее Михельсон.
Благодарности администрации
города вручены мастеру по ремонту часов Маргарите Семановой,
диспетчеру участка по ремонту
сложной бытовой техники «Рембыттехники» Зинаиде Деревянченко, мастеру участка по ремонту часов «Рембыттехники» Ольге Пьянковой, мастеру маникю-

ра и педикюра, предпринимателю
Оксане Ефимовской.
Благодарственными
письмами
отмечены: косметолог салона красоты «Тиара», предприниматель
Лариса Медведева, мастера парикмахерской «Алиса» Юлия Сивкова, Людмила Рудяк и Наталья
Жукова, косметолог салона красоты «Enioy» Светлана Дмитриева и
администратор этого салона Татьяна Кравцова, парикмахер, предприниматель Наталья Мамонто-

Сегодня можно уверенно констатировать: в Архангельске сфера бытового обслуживания представлена компетентными и высокопрофессиональными
специалистами

ва, управляющая розничной сетью
«Цирюльник» Ирина Бекетова и
коммерческий директор компании
Дмитрий Виноградов, мастер-парикмахер салона «Божоле» Наталья Смирнова, слесарь по обслуживанию сложной бытовой техники
МУП «Рембыттехника» Андрей Буторин, фотограф фотосалона «Полиграф» Артем Потапов, мастер-парикмахер, предприниматель Анна
Рябова, приемщик заказов МУП
«Стигла» Лидия Макарова, парикмахеры салона «Мирабелла» Жанна Гринштерн и Светлана Малеева, старший администратор этого
салона Марина Скугаревская и
косметолог Юлия Бурсаковская.
Благодарственными письмами
управления торговли и услуг населению отмечены закройщики ателье «У Лены» Наталья Долинина
и Мария Павловская.
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Собственники вправе требоОтдел технического контроля
вать от управляюшей оргаизучает все сметы, которые
низации актуализации техпаспорта собственники предоставляют при
для установления текущего износа голосовании за проведение капиздания
тального ремонта

А если даже ордер
не сохранился?

Одно из главных направлений деятельности – заключение договоров соцнайма. Этим приходится заниматься не только при
заселении людей в новое жилье

Служба по найму жилья МУ «Информационно-расчетный центр» Î
решает самые разные проблемы, с которыми обращаются наниматели
Римма
Гуськова:
«Для
удобства
горожан
филиалы
службы
найма есть
в каждом
округе».

Наталья СЕНЧУКОВА

В службу по найму жилья МУ
«Информационно-расчетный
центр» ежедневно обращаются десятки горожан. Ведь
в ведении этого подразделения – целая палитра вопросов: от заключения договоров соцнайма и начисления
платы за наем до проверки смет на проведение капремонта домов и работы с
управляющими компаниями.

фото: наталья
сенчукова

Мы побеседовали с начальником
службы по найму жилья МУ «Информационно-расчетный
центр»
Риммой Гуськовой.

Плата за наем
и коэффициенты
– Римма Владимировна, очень
актуальный вопрос, который
обсуждается горожанами, – изменение платы за наем жилья с
1 января 2018 года. В связи с чем
это было сделано?
– Плата за наем установлена постановлением администрации города Архангельска от 21.11.2017
№ 1367 на основании вступивших
в силу изменений федерального
законодательства. Речь о приказе
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда».
Базовая ставка на сегодняшний
день составляет 57 рублей 66 копеек
за квадратный метр. К ней применяются коэффициенты, учитывающие местоположение жилого дома,
степень его износа, степень благоустройства жилого помещения.
Интервал этих коэффициентов
– от 0,8 до 1,3. Для деревянного неблагоустроенного жилфонда установлен минимально возможный –
0,8. Тем не менее именно в таких
домах повышение платы оказалось наиболее ощутимым. Это связано с тем, что раньше действовала методика, позволяющая применять специальные понижающие
коэффициенты для отдельных категорий домов – в разы меньше
действующих сейчас. Вновь утвержденные правила расчета платы такой возможности не предусматривают.
Подчеркну, что по-прежнему освобождаются от оплаты за наем
жилого помещения граждане, признанные малоимущими в установленном Жилищным кодексом РФ
порядке. Также не приходится платить за наем аварийного и непригодного для проживания жилого
помещения, если наниматель переезжает в маневренный фонд.

– На основании чего рассчитываются коэффициенты? И что
делать жильцам, если они считают, что данные не соответствуют действительности?
– Все данные берутся из технического паспорта многоквартирного
дома. Ответственность за содержание общего имущества и предоставление коммунальных услуг владельцам и пользователям жилых
помещений Жилищный кодекс возлагает на управляющую организацию. Соответственно, собственники вправе требовать от нее актуализации техпаспорта для установления текущего износа здания.

Когда нет
инициативы
собственников
– Какую работу ваша служба
ведет с управляющими компаниями?
– На Информационно-расчетный
центр возложены функции наймодателя муниципального жилищного фонда, и мы являемся непосредственными их исполнителями.
В состав службы по найму жилья
входит отдел по работе с управляющими организациями, он ведет деятельность в нескольких направлениях. Во-первых, заключает договоры
управления в части муниципальной
доли в жилых домах. Она достаточно
велика: в собственности города находится более одного миллиона 250 тысяч квадратных метров. Все договоры управления в обязательном порядке предоставляются в ИРЦ. Мы
работаем с нанимателями и должны
полностью владеть ситуацией, чтобы разъяснить им все нюансы, ответить на возникающие вопросы по
содержанию и обслуживанию дома.
Поскольку наниматели не голосуют
на общих собраниях собственников
(это делает муниципалитет как вла-

делец жилых помещений), то узнают от нас всю информацию. В организационных вопросах мы как связующее звено между ними и управляющей компанией. Мы должны все
знать, потому что ежедневно консультируем население.
Во-вторых, этот отдел контролирует, как исполняются договоры
управления. По законодательству
ежегодно УК обязаны отчитываться
перед собственниками о проделанной работе. Собственникам должны
предоставить всю информацию о
начисленных, полученных и израсходованных суммах; если речь идет
о затратах на текущий ремонт или
содержание – пояснить, что конкретно было сделано, с какими подрядчиками и поставщиками услуг
заключались договоры, сколько денег им перечислялось.
Еще одна обязанность – формирование базы данных жилищного
фонда. Мы регулярно запрашиваем
у управляющих организаций технические паспорта многоквартирных
домов, смотрим, внесены ли какието изменения, корректируя техническую характеристику жилого фонда
города. В работе она требуется всем
нашим структурным подразделениям практически ежедневно.
– Какова роль службы по найму жилья в проведении общих собраний собственников?
– Это поле деятельности нашего
отдела по работе с собственниками. Он инициирует проведение общих собраний, когда это необходимо, но сами жильцы – владельцы
квартир – не проявляют инициативы. Например, для избрания совета
многоквартирного дома.
Или когда речь идет о выборе
управляющей организации в деревянном жилфонде. В Архангельске огромное количество таких домов, они, как правило, находятся в
сложном состоянии, и УК берут их
для обслуживания крайне неохотно: площади маленькие, фронт ра-

бот огромный, большие долги за содержание и коммунальные услуги.
Для такого жилья муниципалитету приходится проводить конкурсы по отбору УК. Мы инициируем
собрания, работаем с населением,
ведем подсчет голосов, направляем протоколы в управляющую организацию и Государственную жилищную инспекцию.

капремонт
под контролем
– Касаетесь ли вы вопросов
проведения капитального ремонта?
– Фонд капитального ремонта
Архангельской области выставляет счета муниципалитету за его
долю жилфонда. Мы проверяем эти
счета, контролируя правильность
расчетов.
Кроме того, отдел технического
контроля изучает все сметы, которые собственники предоставляют
при голосовании за проведение капитального ремонта. Если какие-то
моменты вызывают у нас сомнения,
например, мы считаем, что завышен объем или цены, то просим обосновать либо переделать. И только

после этого принимаем участие в
голосовании. Взносы на капремонт
за муниципальную долю в домах
оплачиваются за счет бюджетных
средств, и контроль за их расходованием должен быть самый строгий.
– С какими еще вопросами обращаются к вам горожане?
– Одно из главных направлений
нашей деятельности – заключение договоров социального найма.
Этим приходится заниматься не
только при заселении людей в новое жилье.
Распространенная
ситуация:
гражданин решил приватизировать квартиру, в которой проживает больше тридцати лет. И на этом
этапе выясняется, что у него нет никаких документов, подтверждающих право на жилое помещение: ордер, полученный в советские времена, утерян, а для заключения актуального договора найма он не обращался. Мы поднимаем имеющиеся
у нас документы, делаем запрос в
жилищный отдел департамента городского хозяйства, во все архивы.
Часто приходят люди насчет внесения изменений в договор найма:
происходит смена нанимателя, изменение состава семьи – например,
родился ребенок или, наоборот,
кто-то выписался.
По заявлениям горожан наши
специалисты выходят на обследование помещений. В частности, составляют акты о бесхозяйственном
обращении с жильем, когда оно содержится в ненадлежащем санитарном состоянии, проще говоря,
превращается в свалку мусора и
тем самым мешает жить соседям.
Мы выдаем предписания о необходимости устранить нарушения и
определяем для этого сроки, в самых крайних случаях юристы подают иски в суд о выселении.
– Римма Владимировна, куда
могут обращаться горожаненаниматели, если у них возникают вопросы или проблемы?
– Служба по найму жилья располагается по адресу: переулок Театральный, дом 7. У нас не существует приемных часов. Наниматель может прийти в течение рабочего дня, и мы должны дать ему
консультацию по любому вопросу.
Для удобства горожан филиалы
службы найма есть в каждом округе, они ведут прием граждан по
вторникам, средам и пятницам с 8:30
до 17:30, по субботам – с 9:00 до 13:00.

В записную книжку
Филиалы службы по найму жилья
в округах Архангельска
Отделение «Ломоносовское»: пр. Ломоносова, 30, 3 этаж, каб. 25,
тел. 68-21-65;
Отделение «Октябрьское»: пр. Советских Космонавтов, 146, тел. 21-29-26;
Отделение «Исакогорское»: ул. Штурманская, 1, тел. 45-55-19;
Отделение «Цигломенское»: ул. Красина, 8, корп. 2, 2 этаж, тел. 29-63-80;
Отделение «Маймаксанское»: ул. Школьная, 108, корп. 1, тел. 29-70-82;
Отделение «Соломбальское»: ул. Кедрова, 25, тел. 22-58-74;
Отделение «Северное»: ул. Добролюбова, 28, тел. 61-70-80;
Отделение «Майская Горка»: пр. Ленинградский, 165, тел. 61-04-61;
Отделение «Варавино-Фактория»: пр. Ленинградский, 165, тел. 61-04-61.
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Будущее за людьми, которые
смогут преобразить город
Виталий Львов обсудил вопросы комфортной среды с учениками Эколого-биологического лицея
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Создание комфортной среды в городе, удобных для
отдыха людей общественных пространств стало темой
встречи директора предприятия «Северная Роза» Виталия Львова с учениками Эколого-биологического лицея.
Разговор состоялся в рамках урока экологии в 10 «А»
классе.
Компания, которую возглавляет
Виталий Игоревич, больше двадцати лет занимается благоустройством и озеленением Архангельска. Ее силами в прошлом году в
рамках нацпроекта по формированию комфортной среды была обустроена Рябиновая аллея на Троицком проспекте. Кроме того, Львов
является руководителем регионального общественного совета
партпроекта «Городская среда».
– Комфортная городская среда
ассоциируется прежде всего с зелеными насаждениями – с тем, чего
нам всегда не хватает в городах, с
местами отдыха. Для того чтобы
создавать красивые парки и скверы, нужно иметь много знаний и

Виталий Львов
рассказал о
федеральном проекте по формированию комфортной
среды, подчеркнув,
что важно грамотно
подходить к обустройству городских
пространств
приложить немало усилий. Поэтому уверена, что разговор получится интересный, – такими словами
начала урок учитель Светлана
Нехорошкова.
Для встречи с ребятами Виталий Львов неслучайно выбрал
Эколого-биологический
лицей.
Здесь близкий его предприятию
профиль: школьники занимаются
по программам с углубленным изучением биологии, химии и экологии. У лицея два здания: основное,
где проходят обычные уроки, и агробиостанция – там размещены
теплицы и учебно-опытный участок. Лицей выращивает и реализует рассаду, у него есть свои постоянные клиенты. Эта деятельность в прошлом году принесла
учебному заведению внебюджетный доход 620 тысяч рублей. Кроме того, лицей занимается благотворительностью:
безвозмездно
отдает выращенную рассаду для
озеленения мемориала «Площадь
Памяти» на Вологодском кладбище, территории у храмов, у Центра помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями.
Виталий Львов рассказал о федеральном проекте по формированию комфортной среды, подчеркнув, что важно грамотно подходить к обустройству городских пространств. И нельзя недооценивать
значимость того, что окружает нас
за пределами жилья.

– Люди стремятся сделать дома
современный ремонт, ставят красивые двери, вешают шторы, покупают интересные аксессуары, создавая
уют. И почему-то мало задумываются о том, что происходит за порогом
их квартир – в подъезде, во дворе, в
целом городе. Притом что полжизни
мы проводим в социуме. Даже ближайшие соседи зачастую не могут
между собой договориться и облагородить общие пространства. Проект
по формированию комфортной среды призван изменить эту ситуацию
в лучшую сторону, пробудить у горожан инициативу. И молодежь не
должна оставаться в стороне, – отметил Виталий Игоревич и поинтересовался у ребят, принимали ли они
участие в голосовании за объекты,
претендующие на благоустройство в
рамках нацпроекта.
Выяснилось, что ученики в лицее активные. Ребята рассказали,
за какие территории голосовали,
поделились своим мнением о представленных проектах. Так, по их
мнению, в парке на Ленинградском
проспекте хотелось бы видеть больше деревьев, чем запланировано.
Интересная дискуссия развернулась вокруг того, какие зеленые насаждения должны быть в городе.
Сошлись на том, что нужны березы,
клены, рябины, дубы. И про тополя
нельзя забывать, только нужно своевременно за ними ухаживать, правильно кронировать, чтобы не было
проблем с тополиным пухом.
– Какие плюсы есть у тополей?
– спросил у школьников Виталий
Львов.
– Они быстро растут, дают много
кислорода, не сильно подвержены
болезням.

– Все правильно, но в условиях
Архангельска самое главное достоинство – то, что они потребляют
много воды. Это особенно важно на
тех территориях, где нет дренажа.
Тополя потребляют в два-три раза
больше грунтовых вод, чем другие
деревья, – пояснил директор «Северной Розы».
Поговорили о предстоящем в
2018 году начале реконструкции
Ленинградского проспекта, который планируется расширить до четырех-шести полос (в зависимости
от участка). И сошлись во мнении,
что при реализации такого масштабного проекта было бы неплохо предусмотреть и сделать вдоль
этой магистрали полноценную велосипедную дорожку. Для Архангельска это стало бы новым опытом, который, несомненно, оценят
горожане.
Еще одна тема для разговора –
раздельный сбор мусора. Дело важное, но есть ли смысл?
– У нас во дворе поставили контейнеры для раздельного сбора,
мы стали раскладывать мусор по
разным пакетам пока однажды
не увидели, как его вываливают в
одну машину, – поделился один из
учеников.
Так действительно делается, потому что люди не всегда тщательно подходят к разделению мусора.
Но усилия не пропадают зря – эти
отходы в дальнейшем направляются на сортировку, затем прессуются и отправляются на переработку.
Виталий Львов уверен, что людей
надо приучать к раздельному сбору мусора. Тем более в необходимости разделять бытовые отходы и
выкидывать их в разные контейнеры нет ничего нового и сложного.
Виталий Игоревич привел пример
времен своего детства, когда бумагу и картон сдавали в макулатуру,
стеклянные бутылки относили в
специальные пункты приема.
В завершение урока Виталий
Львов рассказал о том, что благоустройство, озеленение и ландшафтный дизайн – перспективные направления. В современных реалиях
нужны специалисты в этой сфере.
– Четыре года я работаю в САФУ
на факультете лесного хозяйства.
Преподаю студентам дисциплины, которые касаются организации
управления и экономики, все что
связано с урбанистикой. Мы много говорим об организации работ
по формированию городских пространств, подходах к проектированию, экономической целесообразности. Нескольких студентов я уже
пригласил на работу, – поделился Виталий Игоревич. – Хотелось
бы, чтобы в вузы приходили заинтересованные ребята, которые станут хорошими специалистами, будут помогать предприятиям идти в
ногу со временем, а городу – выглядеть современно и становиться все
более удобным для людей.

Поговорили о предстоящем в 2018
году начале реконструкции Ленинградского проспекта, который планируется расширить до четырех-шести полос
(в зависимости от участка). И сошлись во
мнении, что при реализации такого масштабного проекта было бы неплохо предусмотреть и сделать вдоль этой магистрали
полноценную велосипедную дорожку
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Сердца звучали
на три счета вместо двух
В Архангельском морском кадетском корпусе состоялся ежегодный Весенний бал
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Стройные ребята в морской
форме и грациозные юные
дамы в прекрасных платьях пригласили гостей вечера окунуться в атмосферу ушедшей эпохи и стать
участниками настоящей
сказки – VII Весеннего кадетского бала.
По традиции торжественное мероприятие проводится для одиннадцатиклассников
кадетского
корпуса. Но поскольку большая
часть воспитанников учреждения
– мальчики, пары для них составили не только выпускницы, но и более младшие девушки. Все они постигали искусство танца начиная
с пятого класса под чутким руководством педагога дополнительного образования Николая Глебычева.
Открывая торжественное мероприятие, директор кадетского корпуса капитан I ранга Олег Полухин подчеркнул, что Весенний
бал символизирует итог большого пути, который его подопечные
прошли за время обучения.
– Я думаю всем нашим ребятам,
девчатам в этом году обязательно
будет сопутствовать успех. За все
годы подготовки самый серьезный
и самый прекрасный этап – кадетский бал. Это красивое знамение,
что ваша самая сокровенная мечта осуществится и вы поступите в
то высшее учебное заведение, к которому готовитесь уже не первый
год, – напутствовал выпускников
Олег Вячеславович.
Следуя традициям XIX века, кадеты начали праздничный вечер

с полонеза – рыцарского танца,
в котором каждый жест кавалера подчеркивает его преклонение
перед прекрасной дамой. Ребята
и их спутницы также исполнили
изысканный вальс знакомств; русский лирический танец, отсылающий к народной культуре; старинный французский гавот; изящный
и спокойный падеграс.
Поддержать
выступающих
пришли их родители и педагоги, а также друзья учебного заведения, среди которых – заместитель министра образования и науки Архангельской области Юрий
Гнедышев и зампредседателя
областного Собрания депутатов
Надежда Виноградова. Она назвала морской кадетский корпус,
председателем попечительского
совета которого она является, визитной карточкой нашего региона и поблагодарила учителей и их
воспитанников за прекрасный вечер.
– Именно сегодня у всех нас есть
уникальная возможность увидеть
вас во всем блеске и очаровании!
И я очень благодарна вам – воспитанникам Архангельского морского кадетского корпуса – и педагогам за то, что вы седьмой год дарите нам эту волшебную сказку, в которой – мальчики уже не мальчики, а морские офицеры, а девочки
– прекрасные юные дамы, исполненные красоты и загадочности! –
подчеркнула Надежда Ивановна.
– К сожалению, в нашем динамичном современном мире все меньше места остается романтике. Но
в этом зале сегодня ею пропитано
все: воздух, музыка, ваши улыб-

ки… И я желаю вам сохранить в
душе тепло и музыку этого вечера
на долгие годы, чтобы они грели
вас и сохраняли в ваших сердцах
чувство и понимание настоящей
красоты.
Кстати, гостям зала не дали сидеть просто так – Николай Глебычев провел для них мастер-класс,
обучив нескольким движениям
вальса. Казалось бы, несложные
па начинающим танцорам сперва
давались непросто, но спустя несколько повторений первые шаги
стали более уверенными и зрители превратились в полноценных
участников бала. Кроме того, вместе с кадетами они поиграли в ручеек – традиционное для таких вечеров развлечение, веселое и невинное, как и предписывается светским этикетом.
По сложившейся традиции из
числа кавалеров выбрали самого
галантного – им стал Игорь Ноговицын, среди прекрасных дам титул «Мисс элегантность» достался Кристине Тихомировой. А
Сергей Сараев и Елизавета
Зайцева названы королем и королевой бала.
– Это яркое мероприятие для
меня и, я думаю, всего 11 класса.
Оно, конечно, запомнится надолго, и мы с грустью будем вспоминать наши чудесные кадетские
годы, – призналась Елизавета. – Я
из далекого уголка нашей области
– маленькой пинежской деревни,
и кадетский корпус для меня – это
огромная возможность стать личностью, человеком, состояться в
жизни. Когда-то этот шаг помогла
мне сделать мама, она рассказала
мне о корпусе, и вот уже семь лет я
получаю здесь знания.
Сергей Сараев родом из села
Красноборска. По словам юноши,
для него учебное заведение – основная опорная площадка, которая
дала толчок в жизни. Король и королева поделились и планами на
будущее – оба они собираются поступать в военные вузы.
Титулованную пару наградила
Надежда Виноградова. Она пожелала ребятам успехов на пути к достижению целей и отметила, что
торжественный вечер подарил незабываемые впечатления не только самим кадетам, но и всем, кто
смог оценить их мастерство:
– Я уже не первый раз становлюсь гостем Весеннего бала, но
каждый раз волнуюсь, как в первый. Ведь переступая порог бального зала, попадаешь в совершенно иную атмосферу, даже, наверное, в другое время. Юные будущие офицеры в военно-морской
форме, очаровательные девушки
в бальных платьях, звуки вальса и
полонеза – все это буквально кружит голову!
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Наталья СЕНЧУКОВА
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Корабельный полонез

нашей профессии требуется внимательность, математический ум и
хорошая память. Много работаем с
документами, с чертежами, эту информацию надо держать в голове,
чтобы на объекте все мог сделать
без бумажки.
Бал рабочей молодежи – это еще
и возможность в торжественной
атмосфере наградить победителей
конкурса профессионального мастерства, который состоялся на су-

доремонтном заводе в феврале. В
шести номинациях соревновались
более 40 молодых рабочих – представители «Красной Кузницы»,
Центра судоремонта «Звездочка»,
группы компаний «Оптимист»,
студенты Архангельского техникума водных магистралей им.
С. Н. Орешкова, Арктического морского института им. В. И. Воронина и Архангельского техникума
экономики и строительства.

Поздравляя лучших судокорпусников-ремонтников,
электромонтажников, слесарей, токарей, электросварщиков, маляров, директор
завода Николай Васьков отметил,
что Россия развивается сегодня в
том числе благодаря молодым специалистам судостроительной отрасли.
Помимо первого, второго и третьего места в каждой номинации
присуждалось звание «Лучший молодой рабочий». На заводе неофициально эту награду окрестили «Большие надежды» – она для ребят, которым для победы в общем зачете
пока не хватает практического опыта, но уже есть правильное отношение к профессии и хорошие навыки.
– Я недавно окончил Архангельский техникум строительства и экономики, сдал экзамены на отлично.
После этого решил поучаствовать
в конкурсе на «Красной Кузнице».
Было интересно попробовать свои
силы и посмотреть на других, перенять опыт, – делится лучший молодой рабочий среди электрогазосварщиков Алексей Саханьков.
На церемонию награждения
были приглашены родители конкурсантов. Благодарности от завода были вручены Наталье Налетовой, маме победителя конкурса
– электрогазосварщика Андрея Налетова, и Сергею и Галине Лохо-

вым, родителям призера конкурса
– судокорпусника Игоря Лохова.
Игорь Лохов на «Красную Кузницу» пришел в 2008 году, через некоторое время решил попробовать
себя в другом месте, но в итоге вернулся – работа интересная, завод
развивается. В конкурсе профмастерства он участвовал впервые.
– У нас в семье никто не связан
с судостроением и судоремонтом,
думали, что и Игорь другую профессию выберет, но он принял такое решение. Мы, конечно, его поддержали. Я горжусь своим сыном, –
говорит Галина Лохова.
Праздничное настроение гостям
бала создавали ансамбль бального
танца «Эос», танцевально-спортивный клуб «Грация», хореографический коллектив «La Jeunesse», молодежное объединение «Алые паруса», танцевальная студия «Кнопочки», а также городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева.
После
окончания
концерта
праздник продолжился в танцевальном фойе культурного центра.
Там все желающие участвовали
в мастер-классах от молодежного
объединения «Бальная компания»,
а затем танцевали под песни вокально-инструментального ансамбля «Крепкий орешек» Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова.

реклама
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Судоремонтный завод «Красная Кузница» и культурный центр «Соломбала-Арт» Î
провели второй Бал рабочей молодежи

 фото: иван малыгин

Уже во второй раз в КЦ «СоломбалаАрт» проходит Бал рабочей молодежи. В этом году он был особенно
торжественным, так как посвящен
325-летию государственного морского судостроения в России.
В лучших бальных традициях
о начале мероприятия известили
звуки полонеза. На сцене танцевали молодые специалисты «Красной Кузницы»: Полина и Павел
Вологдины, Надежда и Руслан
Лявенко, Ольга Новожилова и
Андрей Налетов, Татьяна Баева
и Игорь Лохов, Ксения Терновская и Андрей Антипин, Ирина Ширяева и Анатолий Балдохин. Два месяца подряд после
рабочих смен они спешили в КЦ
«Соломбала-Арт», где постигали
азы танцевального искусства под
руководством опытного хореографа, руководителя клуба «Грация»
Ирины Людкевич.
Соломбальские корабелы во все
времена являлись первопроходцами во многих славных делах, поэтому для них важна преемственность поколений. Неслучайно на
балу первыми чествовали наставников молодых рабочих.
Депутат Государственной Думы
Елена Вторыгина вручила благодарственные письма машинисту
крана плавучего дока М-32 Сергею
Зарубину, слесарю-судоремонтнику слесарно-механического участка Сергею Скрипову и заместителю директора по производству –
начальнику производственно-диспетчерского отдела Василию Фокину. А руководитель отдела по
делам молодежи администрации
города Андрей Андреев от имени
главы Архангельска Игоря Годзиша вручил благодарственное письмо директору завода Николаю
Васькову за патриотическое воспитание молодежи, популяризацию рабочих профессий среди подрастающего поколения и активную
жизненную позицию.
Сергей Скрипов работает на
«Красной Кузнице» с 1980 года. До
выхода на пенсию был бригадиром, а сейчас трудится слесаремсудоремонтником и делится опытом с молодежью.
– Ребята приходят хорошие, сообразительные. Вникают в процесс,
задают много вопросов, – рассказывает Сергей Владимирович. – В

 фото: пресс-служба кц «соломбала-арт»

Завод «Красная Кузница»
доказывает не на словах, а
на деле: рабочая молодежь
XXI века – это современные,
профессиональные, всесторонне развитые люди с активной жизненной позицией.
Им многое интересно, им до
всего есть дело, они любят
свою работу и готовы делать
жизнь вокруг лучше и ярче.
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Проекты Николая Севастьянова и Вероники Докшиной: аллея на улице Логинова и дворовая территория по улице Воскресенской, 101 и 103

Яркие штрихи на палитре
города может сделать каждый

Подробности: В Архангельске подвели итоги конкурса лучших идей и дизайн-проектов Î
по благоустройству дворовых и общественных территорий
ная идея – ее мобильность, предлагаемые модули можно разместить
на разных участках. Что касается
общественных пространств, то мы
сделали проект аллеи на улице Логинова. Здесь можно создать интересное арт-пространство, установив деревянные арки и сделав подсветку, – рассказали Николай и Вероника.

Наталья СЕНЧУКОВА

Каждый из нас в ответе за
развитие любимого города, и
только нам решать, каким он
станет через пять-десять лет,
перемены в Архангельске
начинаются с нашего неравнодушия – таким был главный посыл конкурса лучших
идей и дизайн-проектов по
благоустройству дворовых и
общественных территорий,
который провел муниципалитет.
Представить свои работы в двух номинациях: «Общественные территории» и «Дворовые территории»
могли как профессионалы, так и
любители. Предложить проекты
могли все, кто хочет видеть Архангельск в других красках, с обновленными фасадами, удобными зонами отдыха и интересными местами общественного досуга.
На днях в торжественной атмосфере были объявлены имена победителей.
– Вместе с вами в прошлом году
мы начали важный для Архангельска проект по формированию комфортной городской среды, благоустроив 21 дворовую и три общественные территории. Теперь предстоит продолжить эту работу, и
самое главное здесь – вовлечение
в этот процесс людей. Чем активнее будут горожане, тем больше
шансов воплотить хорошие идеи в
жизнь, – подчеркнул заместитель
главы по городскому хозяйству
Виталий Акишин.
Депутат городской Думы Сергей
Пономарев в своем выступлении
обратился к молодежи, призвав активно предлагать свои идеи.
– Сегодня для вас открыты все
возможности. У вас есть шанс не
просто поучаствовать в жизни города, а реально повлиять на его облик, чтобы потом с гордостью сказать: вот этот парк, эти скамейки, эти арт-объекты появились в
том числе благодаря нам, – сказал
Сергей Пономарев.
Авторы лучших проектных предложений по разработке концепции

Любая творческая инициатива будет востребована. При оценке
подобных проектов
оценивается прежде всего идея,
бережное отношение к истории Архангельска, а также
новизна, которую
можно привнести в
городские объекты

Вероника Докшина и Николай Севастьянов. фото: наталья сенчукова
благоустройства общественных и
дворовых территорий награждены
грамотами администрации города
и памятными подарками.
В номинации «Общественные
территории» первое место присуждено ООО «Арикон и КО» (руководитель Владислав Попов) с проектом историко-мемориальной зоны
«Пур-Наволок», второе – Дарье Шатиловой, предложившей концепцию благоустройства привокзальной площади в аэропорту Талаги.
Лучший проект двора представила Татьяна Нечаева (территория,

ограниченная домами №№ 27 и 29
по улице Попова, № 164 по Новгородскому проспекту и № 24 по улице
Логинова), на втором месте – Илья
Третьяков с проектом двора по
адресу: улица Ильича, 2, корпус 1.
Третье место в обеих номинациях заняли магистранты САФУ Николай Севастьянов и Вероника Докшина. Для них это первый
опыт участия в подобных конкурсах.
– Мы разработали концепцию
дворовой территории домов №№ 101
и 103 по улице Воскресенской, глав-

Председатель жюри конкурса
и. о. директора департамента градостроительства – главный архитектор Архангельска Александра
Юницына сообщила, что завершился конкурс, но не сбор идей.
Любая творческая инициатива будет востребована. Она призвала к
активности не только специалистов, но и просто неравнодушных
горожан. Ведь при оценке подобных проектов оценивается прежде
всего идея, бережное отношение к
истории Архангельска, а также новизна, которую можно привнести в
городские объекты. Кроме того, совсем необязательно представлять
полноценный проект территории.
– Можно придумать дизайн скамейки, цветочницы, ограждения
зеленых насаждений, урны – небольшие, но яркие новшества, способные преобразить облик Архангельска в лучшую сторону, – сказала Александра Юницына.

Хорошая идея

Школьники
создают
будущее в 3D
Ребята из Архангельска
приняли участие в работе образовательной
программы «Городская
среда – территория развития» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в поселке
Сукко под Анапой.
Программа, в которой приняли участие ученики школ
№№ 1, 10, 14, 43 и центра «Архангел», была подготовлена с
учетом направлений проекта
«Формирование комфортной
городской среды». По словам
директора департамента образования Нины Филимоновой, цель смены – обучение молодых граждан участию в городском планировании и развитии территорий.
Программа включала в
себя две общих образовательных сессии, после которых подростки делились на
рабочие группы. Архангельские ребята создали проект и
макет «ВДЦ «Смена» – территория будущего». Они обустроили общественное пространство, предложили создание арт-объектов на территории «Смены», разработали
3D-модели архитектурных
объектов и 15 социальных
проектов «Городская среда».
В спортивных состязаниях ученик 43-й школы Максим Кузнецов занял призовое место. А в игре «ЖЭКА»
Семен Некрасов из 10-й
школы завоевал второе место среди всех участников
программы «Городская среда – территория развития».

молодое поколение

17

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (710)
21 марта 2018 года

Город, вдохновляющий
на творчество
Определены победители конкурса детского рисунка «Мой Архангельск»

Победителем среди
«профессионалов» в
возрастной
группе 14–17
лет стал
Дмитрий
Сажин

Лауреаты конкурса «Мой Архангельск» с главой города Игорем Годзишем

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Состязание для юных художников проводилось в рамках
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Конкурс
стартовал в начале февраля
и объединил 450 участников,
среди которых воспитанники детских садов и ученики
школ областного центра. Их
работы оценивало строгое
жюри, председателем которого стал главный художник
города Михаил Трещев.
13 марта в центре традиционной
северной культуры «Архангелогородская сказка» чествовали победителей творческого соревнования. В фойе учреждения были представлены работы лауреатов I, II и
III степеней конкурса «Мой Архангельск». Дети продемонстрировали свое мастерство в разных техниках: акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, восковые мелки, фломастеры.
На полотнах ребят – родной северный город в образах и красках:
здесь и достопримечательности поморской столицы, и любимые места самих начинающих живописцев, знакомые каждому горожанину здания и неприметные, но такие
выразительные деревянные дома,
центральные улицы и маленькие
уютные дворики. Дети рисовали
Архангельск таким, каким он предстает их взору каждый день, и таким, каким мечтают его видеть, а
некоторые художники изобразили
настоящий город будущего.
Юных талантов наградил глава
столицы Поморья Игорь Годзиш.
Он отметил, что картины победителей ценны не только своей красотой, они способны вдохновлять
профессионалов на поиск новых ре-

шений в работе по формированию
городского пространства.
– Сколько бы мы ни проводили
такого рода творческие конкурсы,
каждый раз убеждаемся, что наш
Архангельск богат абсолютно уникальными ребятами, которые способны выражать то, что у них в
сердце. И рисунки, которые встречают нас в фойе, – это действительно отражение того, как дети видят
свой город, того, как они его любят, – отметил Игорь Викторович. –
Огромное спасибо всем конкурсантам, я думаю, мы еще не раз будем
предлагать
архангелогородцам
рассказать о своем городе посредством рисунка, образа. Поэтому
приглашаю вас и дальше участвовать в таких мероприятиях, а еще
призываю, когда подрастете, поступить в соответствующие учебные
заведения, получить образование
и стать профессиональными художниками, архитекторами, дизай-

стина Дойкова, Тимур Юденко и
Дима Антонов. Вместе с ними на
пьедестале почета – старшие товарищи: школьницы Кристина Беляева (возрастная группа 7-9 лет),
Юлия Дружинина (10-13 лет) и
Виктория Постникова (14-17 лет).
Всех «профессионалов» 7-9 лет
обошла Александра Антрушина,
в группе 10-13 лет лучшими стали
Анастасия Егорова и Алена Никитина.
В возрастной группе 14-17 лет дипломом I степени награжден Дмитрий Сажин. На его рисунке представлен деревянный Архангельск:
колоритный тихий дворик, утопающие в зелени двухэтажные дома
– своего рода деревенский уголок
среди каменного города.
Одна из участниц соревнования
Анастасия Егорова третий год постигает изобразительное искусство в
Детской художественной школе № 1.
По ее признанию, в Архангель-

На полотне Дмитрия Сажина – деревянный Архангельск
Работы
лауреатов
конкурса
представлены в
фойе центра
«Архангелогородская
сказка»

На полотнах ребят – родной северный город в образах и красках: здесь
и достопримечательности поморской столицы, и любимые места самих начинающих
живописцев, знакомые каждому горожанину здания и неприметные, но такие выразительные деревянные дома, центральные
улицы и маленькие уютные дворики
нерами, чтобы ваши сегодняшние
идеи могли воплотиться в жизнь.
Членами жюри было принято решение оценивать конкурсные работы в двух категориях – «Любительская» и «Профессиональная», последняя была рассчитана на учащихся художественных отделений
детских школ искусств, Детской
художественной школы, а также
студий художественного творчества.
Среди дошколят-«любителей» 6-7
лет первое место завоевали Кри-

ске немало мест, способных вдохновить на творчество, одно из них
представлено на полотне, обеспечившем девочке победу в конкурсе.
– Я изобразила фонтан в Петровском парке, потому что очень люблю проводить там время со своими родителями, особенно летом. Я
думаю, нашему городу не хватает
именно парков, зеленых уголков,
где можно было бы погулять со
своей семьей, насладиться природой, окружающей красотой, – поделилась Настя.

Анастасия Егорова изобразила одно из своих любимых
мест в городе – Петровский парк
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У нас дружно. Ждем в гости
Инициатива: Приход храма в честь святой блаженной Ксении Петербургской Î
активно участвует в общественной жизни Маймаксы
В храме проходят интеллектуальные игры по аналогии с «Что,
где, когда?» или «Своя игра». Такие мероприятия организуются
как для взрослых, так и для детей,
только здесь они называются «Познай истину» и «Знатоки». В игровой форме маймаксанцы познают
новое, расширяют кругозор, изучают Библию, историю Церкви и христианское богословие. Также организуются праздничные благотворительные ярмарки, где горожане
продают свои домашние заготовки и поделки, изготовленные своими руками. Вырученные средства
идут на благоустройство храма.
Сейчас он отапливается электрическими радиаторами, в планах –
построить котельную и провести
автономную систему отопления.
В следующем году исполнится 15
лет со дня освящения церкви святой блаженной Ксении, раньше на
этом месте располагался комбинат
бытового обслуживания, ателье.
– Когда сюда пришел первый настоятель, не было даже крыши,
окон, дверей. Везде мусор. Несколько лет проводили работы по восстановлению. Освятили храм 6 февраля 2004 года. Я служу здесь с 2016
года, сначала был вторым клириком, а затем получил назначение
в настоятели. В священники меня
рукоположили около пяти лет назад. До этого работал инженером,
посещал храм каждые выходные,
иногда еще и в будни. Постепенно пришел к выводу, что это мое
призвание, – поделился Александр
Дятлов.
Он уверен, что Церковь несет перемены в общество и знакомит горожан с библейскими истинами,
оказывая духовную, эмоциональную и психологическую поддержку архангелогородцам, является
нравственной опорой для человека:
– Приходя в храм, люди вспоминают о Священном Писании, заповедях Божьих, размышляют над
тем, всегда ли следуют им, анализируют свое поведение, учатся отличать добро от зла, проявлять требовательность к себе и милосердие
к другим. Мы все вместе трудимся,
преодолеваем препятствия, которые возникают. У нас дружно. Мы
всех любим и ждем в гости.

Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Регулярно служители церкви организуют на своей территории мероприятия для
жителей Маймаксанского округа. Главная задача –
приобщение маймаксанцев
к русским народным обычаям и традициям, воспитание
любви к своему городу, родному краю, культурное просвещение.
Кроме того, это – бесплатная площадка для проведения семейного
досуга жителей округа.
– Наш приход дружный, сплоченный. Для прихожан мы устраиваем заговенья на Рождественский
и Великий пост – это гулянья в последний день перед постом. Например, на Масленицу проводим различные соревнования, мини-игры
для детей и взрослых. Победители
конкурсов – например те, кто быстрее всех забили гвоздь, первыми
прибежали вдвоем в одной штанине, дальше всех кинули валенок –
получают жетоны, которые можно обменять на блины, чай и другие вкусности, – рассказал священник, настоятель храма блаженной
Ксении Петербургской Александр
Дятлов.
Основными направлениями в
совместной работе духовенства и
горожан являются духовно-нравственное просвещение, проведение
общих мероприятий, поездки по
святым местам.
Священник отметил, что представители церкви вместе с жителями округа регулярно ухаживают за историческими и знаковыми
местами в Маймаксе: расчищают
от зарослей деревьев и кустарников остров Бревенник, ухаживают за березовыми рощами в Лесном порту, за Новодвинской крепостью, Комендантским кладбищем,
где своими силами установили поклонный крест.
– Мы стараемся, чтобы люди помнили и чтили подвиг и труды наших предшественников. Совместным трудом прихожане и местные

жители Маймаксы облагораживают территории, узнают новое об
этих местах, общаются между собой, – добавил Александр Дятлов.
При храме работает воскресная
школа для детей и взрослых. Именно здесь архангелогородцы могут
узнать подробнее о вере и священнописании.
– Люди охотно к нам идут, в этом
году начались занятия для взрослых. Человеку, едва почувствовавшему тягу к вере, сложно иногда
сразу прийти в храм, обратиться к
священнику, а воскресная школа в
этом поможет. Также мы организуем занятия по изучению Библии
– читаем отрывок текста и вместе
пытаемся понять, о чем он, используя труды учителей Церкви и святых отцов. Кроме этого, по воскресеньям два раза в месяц обсуждаем
жизненно важные вопросы о вере
или о жизни в обществе, смотрим
и анализируем фильмы, – пояснил
Александр Дятлов.

Материнский капитал –
на ежемесячную выплату
Семьи с низким доходом, в которых после 1 января
2018 года родился или был усыновлен второй ребенок,
могут подать заявление на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
Так, с начала года десять семей в Архангельской области обратились в территориальные органы Пенсионного фонда с заявлениями на получение ежемесячной выплаты, это новое направление использования средств материнского капитала.
Управление Пенсионного фонда России в городе Архангельске напоминает, что право на выплату имеют семьи, чей ежемесячный доход на одного члена семьи за последние 12 месяцев не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (19 533 рубля). Размер выплаты из материнского капитала
зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем
прожиточному минимуму ребенка за 2-й квартал предыдущего года.
В Архангельской области размер ежемесячной выплаты составляет
11 734 рубля.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно
в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, она
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Заявление можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России или через МФЦ. Следует помнить, что выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени
семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу ПФР
или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о
предоставлении средств.

Старинные часы еще идут
На минувшей неделе коллектив общества инвалидов
округа Варавино-Фактория
отправился на экскурсию в
село Ломоносово, на родину
нашего знаменитого земляка, великого ученого.
Поездка оказалась очень увлекательной.
– Пока ехали в автобусе от Архангельска до села Холмогоры, обо всех
населенных пунктах, что встречались на пути, интересно рассказывала экскурсовод Дина Анатольевна Васильева, – говорит активист
округа Галина Головко. – Кстати,
это наш постоянный экскурсовод,
она каждый раз рассказывает нам
много нового и познавательного, и
всегда с улыбкой, с шутками и северным говором. Читает стихи, загадывает загадки, задает вопросы,
вовлекая в беседу. И время в пути
пролетело незаметно.
Переехав реку Курополку, группа прибыла в село, где родился наш
знаменитый земляк Михайло Васильевич Ломоносов. Экскурсия
началась с посещения музея вели-

кого ученого, где выставлено много
интересных экспонатов, связанных
с жизнью и работой Ломоносова.
Здесь много старинных книг, макет его лаборатории и многое другое. Впечатляют часы, которым более 200 лет, а они до сих пор идут.
Множество старинной утвари и, конечно же, огромная экспозиция изделий из кости, созданная мастерами. Есть здесь и экспонаты, выполненные ребятами из архангельской
Детской школы народных ремесел
Владимира Бурчевского.
Далее экскурсанты отправились в профессиональное училище
№ 27 имени Н. Д. Буторина. Здесь
им рассказали, как приобретают
профессиональные знания будущие мастера по резьбе по кости. Показали огромную коллекцию украшений, шкатулок и много разных
предметов, сделанных студентами
этого училища.
После путь лежал к старинным
храмам, которые сейчас восстанавливают. Жаль, погода в этот день
не располагала к уличным прогулкам – мешали холодный ветер и метель, тем не менее даже по сугробам пробирались к памятным ме-

стам. У Дмитриевской церкви поклонились могиле, где похоронены
родители Михайло Ломоносова, помолились и почтили их светлую память. Проехали по селу Ломоносово, посмотрели другие достопримечательности.
Далее экскурсия была продолжена по селу Холмогоры, в Матигорах
полюбовались на купола старинного храма.
– Обратный путь мы и не заметили – с нами был наш баянист Василий Сергеевич Заец, он играл, мы
пели песни о Беломорье, об Архангельске, за окном мелькали зимние
пейзажи. Я хочу выразить огромную благодарность нашему бессменному председателю первичной организации инвалидов округа Варавино-Фактория Валентине Пантелеймоновне Лисиной
за этот бесценный подарок нам к
женскому дню. Она часто организует встречи на праздники, различные экскурсии, заряжает нас
своей энергией и позитивом, болеет душой за каждого из нас, каждому щедро дарит теплоту души и
частичку своего сердца, – отметила
Галина Головко.

здоровье
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Пациентам делают анализ крови на сахар и холестерин

Зав. отделением медицинской профилактики
поликлиники № 2 Наталья Червина
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Врач Наталья Попова рассказывает
о правильной гигиене полости рта

Возраст легких иногда шокирует
Как вовремя выявить факторы риска и минимизировать их влияние на организм
Начинается
программа
обследования
с измерения
основных
физических
показателей
– веса и роста
пациента

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Здоровье зависит от того, что
вы едите, как отдыхаете и
в целом какой образ жизни
ведете. Поэтому профилактика является одним из приоритетов в современной медицине.
И это не только диспансеризация,
которую нам предлагается проходить один раз в три года. В Центре
здоровья Архангельской городской
поликлиники № 2 все жители нашего региона старше 18 лет, независимо от того, к какому лечебному учреждению прикреплены, могут бесплатно сделать комплексное профилактическое обследование.
Цель обследования – раннее выявление факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем.
Пациенты могут получить информацию о возрасте своих легких, составе тела, узнать другие важные
факты о своем здоровье. Подробнее
о работе Центра здоровья мы побеседовали с заведующей отделением медицинской профилактики поликлиники № 2 Натальей Червиной.

Сколько жидкости
в организме?
– Наталья Алексеевна, что
дает человеку обращение в
Центр здоровья, как здесь организована работа?
– У нас практикуется индивидуальный подход к пациентам. Мы
стараемся, чтобы в Центре здоровья люди чувствовали себя комфортно. Во-первых, планируем работу
так, чтобы, проходя обследование,
пациенты не пересекались друг с
другом. Каждому человеку назначается свое время, он приходит
примерно на час, в течение которого мы работаем только с ним.
Начинается программа обследования с измерения основных физических показателей – веса и роста
пациента – и расчета индекса массы тела. Это немаловажно для ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний. Ведь
избыточный вес сам по себе может
спровоцировать развитие ряда заболеваний, а также усиливает негативное воздействие других факторов риска.
Затем проводится функциональная диагностика. С помощью аппаратно-программного
комплекса мы обследуем сердечно-сосудистую и бронхолегочную системы.
В программу обследования входит
контроль работы сердца посредством оценки электрокардиограммы, измерение артериального давления, определение насыщения
крови кислородом с целью раннего
выявления гипоксии.

Исследование легких – спирометрия – позволяет определить показатели функции внешнего дыхания, установить возраст легких,
выявить ранние нарушения вентиляционной функции. В первую
очередь подобное исследование
необходимо проходить курящим
людям, а также тем, кто страдает
бронхиальной астмой, хронической
обструктивной болезнью легких.
Привлекает наших пациентов такое интересное обследование, как
биоимпедансметрия – это метод
изучения состава тела человека,
позволяющий определить соотношение жировой и безжировой тканей организма, количество жидкости, а также оценить интенсивность базового обмена веществ.
Данные биоимпедансметрии позволяют определить причину избыточной или недостаточной массы тела пациента, разработать индивидуальную программу коррекции веса, установить необходимый
для пациента питьевой режим.
Комплексное обследование также включает лабораторную экспресс-диагностику, позволяющую
определить показатели глюкозы
и холестерина в крови, и измерение внутриглазного давления. Заключительный этап обследования
– консультация стоматолога-гигиениста, включающая осмотр полости рта и рекомендации по выбору
предметов и средств гигиены.
По завершении обследования пациент попадает на прием к врачу
Центра здоровья, в ходе которого
детально обсуждаются все результаты обследования и делается заключение.
– Как проходит консультация? Что получает пациент?
– Консультирование проводится
в форме диалога. Нам важно знать
семейный анамнез пациента в отношении хронических неинфекци-

онных заболеваний, наличие хронических болезней у самого пациента.
Особое внимание уделяется сбору информации об образе жизни
человека. В первую очередь мы обсуждаем его систему питания: режим приема пищи, качественный
состав пищи, употребление воды,
оцениваем калорийность рациона.
Далее интересуемся характером отдыха пациента, его физической активностью, сколько времени уделяется занятиям физической культурой, рационально ли организовано
чередование труда и отдыха, отмечаем продолжительность ночного сна. Информация об образе жизни нам необходима, чтобы выявить
возможные факторы риска и факторы защиты, имеющиеся у пациента.
Не остаются без внимания вопросы, связанные с курением табака и
употреблением алкоголя. Курящие
дополнительно проходят обследование по определению содержания
угарного газа в выдыхаемом воздухе. Если пациент готов распрощаться с этой вредной привычкой,
рекомендуем ему посещение кабинета отказа от курения, который
также входит в структуру Центра
здоровья.
Все ответы пациента фиксируется в карте Центра здоровья, после
чего мы переходим к обсуждению
результатов обследования и ищем
взаимосвязь этих результатов с образом жизни пациента.
Хочу отметить, что мы не ставим
диагнозы и не назначаем лечение.
Если выявляются факторы риска
и/или отклонения от нормы в данных обследованиях, мы обсуждаем
их с человеком и вместе решаем, каким образом можно минимизировать влияние негативных факторов
на здоровье, проводим консультирование по питанию, по распорядку дня, по физической активности.
Если есть необходимость, рекомендуем, к какому специалисту обра-

титься для дальнейшего обследования. Около 50 процентов пациентов,
имеющих факторы риска, направляются на консультации к специалистам либо в школы здоровья.

дети цивилизации
– Какие факторы риска наиболее часто выявляются по результатам обследований?
– Самый распространенный фактор риска – изменения в составе
тела. У нас, к сожалению, много людей с избыточным весом как среди
женщин, так и среди мужчин. Это
обусловлено рядом причин. Чем цивилизованнее становится общество,
тем выше процент полных людей.
Образ жизни становится малоактивным. Мы – дети цивилизации: пользуемся транспортом, чтобы добраться куда-либо, на нужный этаж нас
поднимает лифт, из еды зачастую
выбираем не то, что полезно, а то,
что вкуснее и проще в приготовлении. Играет роль сидячий образ жизни – компьютеры и планшеты приковывают на работе к столам, а дома
к дивану. В Центре здоровья пациент получает рекомендации, как с
этим бороться, какие коррективы
вносить в питание, образ жизни.
Часто выявляются изменения со
стороны бронхолегочной системы.
Они всегда есть, например, когда
человек курит. Пациентов порой
шокирует возраст их легких: они
могут оказаться на 20–30 лет старше своего обладателя. Жизненная
емкость легких снижается из-за табака.
Кроме того, и здесь негативную
роль играет малоподвижный образ
жизни. Мы пациентам объясняем,
что человеческий организм веками
был предрасположен к интенсивным физическим нагрузкам. Наши
предки действительно много физически трудились, и вместе с этим

трудился весь организм, в том числе бронхолегочная система. Легкие
активно участвовали в акте дыхания. Сегодня наш быт стал намного легче, в связи с чем физическая
активность снизилась. И легкие
«обленились». Надо заставлять их
работать, делая дыхательную гимнастику и увеличивая физическую
нагрузку: больше ходить пешком,
свободное время проводить активно – кататься на лыжах, на коньках,
просто выйти во двор и поиграть в
детьми в снежки.
– Наталья Алексеевна, насколько востребовано у северян
профилактическое
направление? И как вы «продвигаете» здоровый образ жизни?
– За восемь лет существования в
городской поликлинике № 2 Центра
здоровья проведена большая работа
по популяризации профилактики,
здорового образа жизни. Профилактическое направление удалось развить и вывести на новый уровень,
люди стали задумываться о личной
ответственности за свое здоровье. У
нас открыты школы здоровья для
населения с такими диагнозами,
как сахарный диабет и артериальная гипертензия, работает кабинет
отказа от курения и школа здорового питания для взрослых.
Второй год подряд мы практикуем выездные формы работы: выезжаем на предприятия и в организации. Нам предоставляют помещение, мы перевозим туда необходимое оборудование, и сотрудники
организации проходят обследование фактически без отрыва от работы. Нас радует позиция тех руководителей, которые действительно
заинтересованы в здоровье своих
сотрудников.
Также мы активно работаем посредством социальных сетей, информируя население всей Архангельской области о возможности
обследования в Центре здоровья.
И люди из районов области откликаются с большим удовольствием.
Подчеркну, что к нам могут прийти не только архангелогородцы, а
все жители региона при наличии
медицинского полиса (все наши
услуги бесплатны для пациентов).
Люди, проживающие в районах,
бывают в Архангельске, и найти
час времени, чтобы посвятить его
своему здоровью, реально. Наш
основной девиз в работе с пациентом: «Быстро, удобно, качественно!». Мы даем возможность человеку оперативно пройти комплексное обследование в одном месте, в
удобное для него время, а удовлетворенность пациента и слова благодарности свидетельствуют о высоком качестве нашей работы.

В записную
книжку
Записаться на бесплатное обследование в Центр здоровья
можно по телефону 68-03-81.

окружные акценты

Сотрудники
налоговой
разъяснят следующие вопросы:
 нужно ли вам подавать
декларацию о полученных
доходах и уплате налога;
 о порядке исчисления и
уплаты НДФЛ;
 о заполнении налоговой
декларации по НДФЛ;
 о возможностях интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»;
 научат, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации;
 проинформируют о получении налоговых вычетов.
Горожане смогут получить ответы на все интересующие вопросы по налогам, а
также подать декларацию.
Время проведения дней
открытых дверей: пятница, 23 марта, с 9:00 до 20:00;
суббота, 24 марта, с 10:00
до 15:00.
Кроме того, горожан
ждут с 9:00 до 20:00 в понедельник, 23 апреля, и во
вторник, 24 апреля.
Адрес ИФНС России по
г. Архангельску: ул. Логинова, 29.

Сдавали
квартиру?
Сдайте
декларацию
Если вы используете
для получения дохода свое имущество, например сдаете в аренду квартиру, комнату,
нежилое помещение
или иное имущество, то
с полученного дохода
нужно уплатить налог в
размере 13 процентов.
Граждане, получившие в
2017 году доходы от сдачи
имущества в аренду, должны не позднее 3 мая 2018 года
представить в налоговую по
месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.
Для заполнения налоговой
декларации по доходам 2017
года можно воспользоваться программой «Декларация
2017» на сайте ФНС России
www.nalog.ru. Возможность
заполнения и направления
декларации в электронном
виде предоставляет сервис
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Налог должен быть уплачен по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 16 июля 2018 года.
За непредставление декларации в срок взимается
штраф – 5 процентов от суммы налога за каждый месяц,
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000
рублей; штраф за неуплату
НДФЛ – 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

На контроле: Игорь Годзиш проинспектировал строительство социальных объектов
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш лично проверил качество
и темпы возведения этого важного для удаленной территории учреждения. Садик в поселке Турдеевск рассчитан на 60 мест, его строительством занимается ООО «Торговый дом «Север» в рамках муниципального контракта. Общая стоимость возведения соцобъекта составляет 63 млн рублей. На сегодняшний день уже ведутся работы
по внутренней отделке, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Подрядчик четко соблюдает утвержденный график – в этом удалось убедиться на месте. Теперь
нам предстоит решить вопрос с финансированием. Совместно с правительством региона будем прилагать усилия, чтобы как можно скорее были получены средства из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы продолжить процесс
– закупить технологическое оборудование, в срок открыть детсад,
порадовать родителей дошкольников, которые проживают в Турдеевске, – отметил Игорь Годзиш.

Программа строительства новых социальных объектов в
Архангельске набирает обороты: разрабатывается проектная документация для
строительства двух детских
садов и школы в округе Майская Горка и физкультурнооздоровительного комплекса
в округе Варавино-Фактория, а первый объект – детсад в Исакогорском округе
– уже близок к завершению
строительных работ.

 фото: иван малыгин

Инспекция Федеральной налоговой службы
по городу Архангельску
проводит дни открытых
дверей для граждан по
заполнению налоговых
деклараций по налогу
на доходы физлиц.

 фото: иван малыгин

В налоговой –
день открытых
дверей

Подрядчик график
соблюдает

Если автобус не едет в Турдеевск
Повестка дня: На заседании общественного совета Исакогорского и Цигломенского
округов обсудили самые актуальные и злободневные вопросы
Одна из традиционных проблем жителей окраин –
транспортное сообщение. В
частности, жители Исакогорки недовольны несоблюдением графика движения автобусов по маршруту № 23:
морвокзал – поселок Турдеево.
Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин отметил, что для урегулирования вопроса необходимо организовать
встречу с представителем перевозчика, департаментом транспорта,
окружной администрацией и представителями общественности поселка.
– Наболевшие вопросы важно обсуждать с помощью прямого и открытого диалога, это будет способствовать скорейшему решению
проблемы, – подчеркнул Петр Чечулин.
Еще одна дорожно-транспортная
тема, которую удалось обсудить, –
ремонт проездов от улицы Цигломенской вдоль домов №№ 66 и 68 по
улице Пустошного до здания 73-й
школы на улице Стивидорской,
11; а также от улицы Пустошного
вдоль домов №№ 25, 17, 15, 13 по ули-

 фото: www.arhcity.ru

На заметку

 фото: иван малыгин
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це Красина. Работы запланировано
провести в этом году.
Также на заседании совета обсудили вопрос благоустройства
общественных территорий Исакогорского и Цигломенского округов в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В рейтинговом голосовании наибольшее количество
голосов набрала территория на пе-

ресечении улиц Куйбышева и Севстрой. 18 марта 2018 года, в день
выборов президента РФ, эта территория среди других участвовала в итоговом рейтинговом голосовании.
Также один из актуальных вопросов отдаленных территорий –
освещение улиц и дорог. Окружной
администрацией с учетом мнения
жителей определена потребность

в таких работах и сформирован соответствующий перечень. Директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин пояснил, что позиции, включенные
в этот перечень, будут учитываться при формировании планов работ
по монтажу наружного освещения,
чтобы при выделении необходимого финансирования приступить к
их выполнению.

настроение
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Мы так ждали тебя, Вова

Архангельск отметил годовщину воссоединения Крыма с Россией праздничным концертом

в Архангельской области Филипп
Варзумов:
– Четыре года назад больше двух
миллионов жителей полуострова
приняли важнейшее решение, и,
как показало время, оно было правильным. Кроме того, сегодня мы
вместе с крымчанами принимали другое важное решение – о том,
кто определит в дальнейшем вектор развития нашего государства,
– подчеркнул Филипп Владимирвич.

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

18 марта ровно четыре года
назад по итогам референдума полуостров Крым и город федерального значения
Севастополь вошли в состав
РФ. Годовщина этого события знаменательна еще и
тем, что впервые после присоединения к России в выборах президента страны приняли участие крымчане.
Торжественный день Архангельск
встретил очередным снегопадом,
но это не помешало горожанам вечером собраться на площади перед театром драмы, где и развернулся праздничный концерт. Со
сцены гостей развлекали местные
творческие коллективы, ну а самым долгожданным стало выступление столичной группы «Уматурман».
– В новейшей истории нашей
страны сегодняшняя дата – это самый выдающийся праздник, самый лучший день, – приветствовал
публику солист коллектива Владимир Кристовский.
Музыканты исполнили такие
хиты, как «В городе лето», «Я так
ждала тебя, Вова», «Прасковья»,
«Ты далеко», «Проститься», и другие. На ура встретили горожане и
кавер-версию песни «А знаешь, все
еще будет» из репертуара Аллы
Пугачевой. И хоть аплодисменты
северян звучали приглушенно изза спрятанных от мороза в рукави-

Со сцены гостей развлекали местные творческие коллективы, ну
а самым долгожданным стало выступление столичной группы «Уматурман».

цы и перчатки рук, зрители поддерживали артистов активно, подпевали, танцевали в толпе и обеспечивали для лирических мелодий романтический антураж из включенных телефонных фонариков. Все
это на фоне падающих хлопьев снега создавало по-настоящему праздничную атмосферу и даже чуточку
волшебную.

Студенток САФУ Ирину и Викторию погода тоже не испугала принять участие в торжестве.
– Мы ни капли не жалеем, что
пришли на концерт, хоть и замерзли немного. Впечатления отличные, все улыбаются, веселятся,
очень ждали группу «Уматурман»
– для нас это большой подарок, –
поделились девушки. – Сегодня мы

впервые принимали участие в выборах, и вот вечером решили повеселиться и выбрались сюда, ведь
сегодня вдвойне важный для нашей страны день – голосование и
годовщина возвращения Крыма в
состав России.
С двойным праздником горожан
поздравил сопредседатель регионального штаба Народного фронта

Поприветствовал гостей праздника и председатель правления ассоциации общественных организаций Архангельской области «За
развитие Архангельской области»
Виталий Фортыгин:
– Дорогие друзья, я только что
пришел с видеоконференции с
Крымом. Жители полуострова
очень гордятся тем, что они вместе
с Россией. Там сегодня 18 градусов
тепла, все люди танцуют, радуются этому празднику. Я вас всех поздравляю с этим событием, и пусть
мы всегда будем едины!
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

25 марта отмечает день рождения

27 марта отмечает день рождения

Роман Рашитович ЗАРИПОВ,

Сергей Михайлович КОВАЛЕВ,
председатель Архангельского
регионального отделения Российского
военного исторического общества
Уважаемый Сергей Михайлович! Под вашим руководством люди, неравнодушные к великому прошлому нашего государства, объединены работой на благо будущего. В ее основе – сохранение памяти о героях Отечества,
славных собятиях страны, распространение исторических знаний, особо
значимая часть вашей деятельности посвящена воспитанию молодого
поколения в духе патриотизма.
Мы желаем, чтобы все ваши проекты успешно реализовывались и достижения становились импульсом для новых идей. Пусть сбываются
мечты, друзья и близкие будут поддержкой, семья дарит тепло и служит
источником счастья.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
вт

27 марта

Наталья Николаевна ЯСЬКО,
директор территориального Фонда
медицинского страхования (ФОМС)

С днем рождения!
ср

21 марта

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

сб

24 марта

Серафим Степанович НЕСМЕЛОВ,
участник Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Славы, награжден
знаком «За заслуги перед городом
Архангельском»
Владимир Михайлович МОРОЗОВ,
директор Архангельского театра кукол
Валерий Николаевич ПИКОВСКОЙ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

вс

25 марта

Александр Михайлович ФРОЛОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Татьяна Павловна ОРЛОВА,
председатель попечительского совета
фонда социально-культурных Î
и спортивных инициатив «Добрый мир»
Сергей Михайлович КОВАЛЕВ,
председатель Архангельского
регионального отделения Российского
военно-исторического общества

пн

26 марта

Алексей Анатольевич ЯЦЕНКО,
директор МУ «Центр Î
информационных технологий»

вт

27 марта

Роман Рашитович ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ,
заместитель начальника управления Î
по физической культуре и спорту
22 марта
отметит 50-летний юбилей

Виктор Вениаминович ШАНЬГИН
Желаем чистого неба, свежего хлеба. Счастья, здоровья, удачи и благополучия.
Целиковы, Клепиковы, Никишины

депутат Архангельской
городской Думы
Уважаемый Роман Рашитович, примите наши
поздравления с днем рождения! Работоспособность, богатые знания, успешно применяемые на
практике, жизненный и профессиональный опыт,
внимание к проблемам северян, в частности жителей Маймаксанского округа, и стремление изменить их жизнь к
лучшему – все это в основе авторитета, приобретенного вами в кругу коллег.
Мы хотим пожелать, чтобы все ваши добрые начинания воплощались в жизнь, а успехи вдохновляли и дарили силы для новых свершений. Пусть в работе вас поддерживают надежные соратники, рядом
будут верные друзья, а семья всегда остается надежным тылом!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

В марте отметила
85-летний юбилей

Елизавета Андриановна ПОРОХИНА
Пусть не старят вам душу года, желаем
уюта, тепла и добра. Крепкого вам здоровья,
любви и заботы родных и близких!
С уважением, Совет ветеранов
4-ой городской больницы
13 марта
отметила юбилей

Галина Павловна
ХАЛЕЗИНА,
почетный член городского
Совета ветеранов
Уважаемая
Галина Павловна!
С юбилеем поздравляем и хотим от души
пожелать, чтобы солнце, луна и все звезды в
мирном небе могли вам сиять. Любовь, уваженье, признанье заслужены честным трудом, о
долге вы помните прежде, о личных удобствах
– потом. Вас знают как верного друга, на помощь готовы прийти, готовы пожертвовать
многим, чтоб только беду отвести. Любимой
и любящей мамой, нежной и верной женой, в
вечных заботах, тревогах – никто вас не знает иной. С присущим одной вам упорством решали большие дела. За смелость, за ум и терпенье почет вам, и честь, и хвала!
Ветераны города сердечно благодарны вам
за огромную заботу и внимание, что вы бескорыстно дарили на протяжении многих-многих лет старшему поколению, за огромный
личный вклад в ветеранское движение нашего
города – города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
18 марта
отпраздновала 70-летний юбилей

Надежда Павловна
ЧЕРНОКНИЖНАЯ,

председатель первичной ветеранской
организации поселка Гидролизного завода
Уважаемая Надежа Павловна, с юбилеем!
Желаем здоровья, весеннего настроения, творческих успехов и воплощения самых заветных
желаний.
Совет ветеранов Маймаксанского округа
20 марта
отметила юбилей

Лариса Макаровна ЗАХАРОВА

Лариса Макаровна! В этот прекрасный день
от всей души поздравляем вас с замечательной датой. Желаем всего, чего только можно пожелать: приятного окружения, любви и
уважения. Пусть тревоги на пути не встречаются, все сбудется, о чем мечтается. Радости, здоровья, счастья, добра и прожить еще
столько же лет без горя, несчастий и бед!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
22 марта
отпразднует день рождения

Татьяна Александровна
КУТЬКИНА
Милая моя подруга, в день
рождения желаю тебе самого простого земного женского
счастья! Чтобы рядом всегда
было надежное и крепкое мужское плечо, за которым ты как за каменной стеной! Пусть будет любовь не на годы, а до самого конца – верная, нежная, понимающая, терпеливая и романтическая! Пусть будет большой успех в карьере и самосовершенствовании! Желаю много
хороших и добрых дней в твоей жизни!
Ксения

22 марта
отпразднует
80-летний юбилей

Елена Ивановна
МИНЧУК,
более 20 лет возглавлявшая
Совет ветеранов
Цигломенского округа
Уважаемая Елена Ивановна!
Примите самые сердечные поздравления с
юбилеем от городского Совета ветеранов и ветеранов округа. Чтоб всегда под счастливой звездою вас судьба по дороге вела. В доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья. От души мы добра вам
желаем, долгой жизни, здоровья и счастья. И
от искренних слов, от приятных мгновений,
от того, что вокруг очень много добра, пусть
становится лучше еще настроение, пусть всегда будет жизнь на подарки щедра. Спасибо вам
и низкий поклон от ветеранов Архангельска за
огромный личный вклад в ветеранское движение нашего города – города воинской cлавы.
Коллектив городского Совета ветеранов
Пусть этот день, который ты встречаешь,
счастливой датой в жизнь твою войдет. И все
хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и
пусть произойдет. Пусть всегда хватает места для радости, тепла и доброты. Здоровья
тебе и благополучия.
Совет ветеранов Цигломени
22 марта отмечает
юбилейный день рождения

Галина Петровна
ЕНДАЛЬЦЕВА,

ветеран педагогического труда школы № 59
Уважаемая Галина Петровна!
Мы от всей души поздравляем вас с днем
рождения! Здоровья, хорошего настроения,
всех благ, домашнего уюта, душевного тепла!
Сколько лет, сколько зим пролетело, дней
рождений немало прошло. Но для вас основным было дело – честный труд всем невзгодам
назло. И за все, что сделано вами, коллектив
благодарен всегда. Мы желаем всего наилучшего, счастья, бодрости на долгие года!
С уважением, ветераны педагогического
труда и коллектив школы № 59
22 марта юбилей
у Любови Алексеевны

ДОЛЕНКО

Дорогая и уважаемая наша,
поздравляем вас с днем рождения! От всей души желаем здоровья и красоты, любви и обожания, успехов и уважения
и большого счастья. Пусть
ваши мечты обязательно сбудутся, пусть все
ваши дни полны будут добрых эмоций и ярких впечатлений. Пусть у вас будет все, чего
вы желаете, появляются приятные сюрпризы! Пусть не увядает красота и не угасает задорный огонь ваших прекрасных глаз!
Городской клуб моржей
22 марта
отпразднует юбилей

Октябрина Карповна СОКОЛОВА

Октябрина Карповна, поздравляем с юбилеем! Желаем чтобы в твоем доме всегда было
тепло и уютно, а на душе – легко и спокойно.
Будь окружена заботой, вниманием и любовью. Пусть твоя мудрость не знает предела,
а радость не покидает тебя. Ты достойна не
только многого, ты достойна лучшего. Будь
здорова и счастлива.
Галина Елизарова и Нина Мастицкая

Поздравляем
90-летие
Клопова
Александра Ивановна
Курицына
Валентина Ивановна
Прибылев
Юрий Сергеевич
Корякина
Евдокия Степановна
Абезина
Евдокия Абрамовна
Щербинина
Анна Степановна
Сырорыбова
Ираида Васильевна
Белькова
Александра Степановна
Карпенкова
Лидия Анатольевна
Фомина Лидия Васильевна
Захряпин
Виктор Васильевич
Миронова
Клавдия Васильевна
Мусников
Василий Иванович

80-летие
Евдокимова
Евдокия Савватьевна
Гологутская
Любовь Игнатьевна
Сенчукова
Глафира Егоровна
Мокроусова
Валентина Ивановна
Шестакова
Галина Николаевна
Корякова Нина Ефимовна
Салонина
Лидия Максимовна
Харина Дина Михайловна
Перова Раиса Петровна
Вяткина
Руфина Николаевна
Романовская
Антонина Семеновна
Шубина Айно Ивановна
Ильина Лидия Федоровна
Михайлова
Лидия Платоновна
Горочный
Анатолий Иванович
Леонтьева
Нина Александровна
Седых Олег Георгиевич
Шиловский
Леонид Михайлович
Елсукова Зоя Федоровна
Аверин
Вячеслав Васильевич
Рюмина Зоя Васильевна
Рябец Людвига Николаевна
Перхурова
Рита Андреевна
Сочнева
Любовь Александровна
Старицын
Александр Михайлович
Аршулик
Маргарита Михайловна
Валов Владимир Андреевич
Котельникова
Маргарита Васильевна
Гагарина Тамара Петровна
Попова Галина Николаевна
Федулова
Евдокия Васильевна
Кунавина Роза Дмитриевна
Борисова
Маргарита Петровна
Дик Екатерина Степановна
Мосина Зоя Александровна
Попова
Маргарита Николаевна
Палтусова
Евдокия Михайловна
Попов Валерий Павлович
Терещенко
Лидия Михайловна
Черемисова
Ида Яковлевна
Грязова Тамара Макаровна
Принцев Виталий Лазаревич
Порохина
Алла Филимоновна
Антонов Георгий Иванович
Коноплев
Владимир Алексеевич

только раз в году
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юбиляров!
Щелованова
Тамара Михайловна
Касина Тамара Ананьевна
Исакова Эмма Сергеевна

70-летие
Лядовская
Валентина Ивановна
Орлова Мария Иосифовна
Алексеев
Владимир Евгеньевич
Друганова
Лидия Петровна
Торопова
Лидия Александровна
Ануфриев
Николай Иванович
Дорофеева Нина Ивановна
Тунгасов
Сергей Васильевич
Лих Анатолий Александрович
Волчецкая
Татьяна Васильевна
Крисько
Елизавета Дмитриевна
Циркова
Татьяна Александровна
Кремелина
Галина Павлиновна
Фоминых
Антонина Михайловна
Скурихина
Любовь Степановна
Никитина
Татьяна Васильевна
Кудрина Раиса Алексеевна
Кречетова
Антонина Ивановна
Филина Дина Васильевна
Захарова
Любовь Александровна
Коломейчук
Зинаида Александровна
Кривулева
Тамара Сергеевна
Попов Владимир Викторович
Федына
Стефания Ивановна
Бегишева
Людмила Григорьевна
Рытова
Людмила Павловна
Демидович
Татьяна Николаевна
Дремлюх
Вячеслав Вячеславович
Туваев Виктор Петрович
Дербин
Александр Николаевич
Носов
Анатолий Алексеевич
Зотикова
Алла Ширалиевна
Пайкачева
Александра Владимировна
Косырихин
Анатолий Васильевич
Кудрявцев
Владимир Иванович
Лебедева
Ларина Дмитриевна
Тетеревлева
Тамара Ивановна
Хвиюзов
Сергей Григорьевич

23 марта
50 лет совместной жизни отметят

Владислав Борисович
и Наталья Александровна
ПОДОСЕНОВЫ

Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа

25 марта
отметит день рождения

Галина Николаевна КОНОНОВА
член Совета ветеранов Октябрьского округа
Желаем крепкого здоровья и бодрого настроения! Пусть любой день вашей жизни будет
наполнен позитивом и оптимизмом, интересными идеями и приятными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
26 марта
отпразднует день рождения

23 марта 60 лет совместной
жизни отпразднуют

Олег Вениаминович
БУГАЕВ

Бер Васильевич
и Валентина Степановна
МИНИНЫ

Замечательный праздник, значимая дата
в честь прожитых вместе 60 лет. Поздравляем с бриллиантовой свадьбой. Желаем еще
долгие годы оставаться друг для друга самыми драгоценными и любимыми бриллиантами, желаем здравия и блага, большой удачи,
семейного понимания, заботы и уважения
близких, достатка и душевной радости.
Совет ветеранов Октябрьского округа
От всей души поздравляем вас с такой
красивой датой. Здоровья вам. Пусть будет
жизнь наполнена красотой, нежностью и солнечным светом.
С уважением, коллеги РСУ № 5
Архгорремстройтреста, Совет ветеранов
и администрация ЗАО «АКРиС»
23 марта
отпразднует день рождения

Надежда Владимировна
ТЕРЕНТЬЕВА
Уважаемая Надежда Владимировна! Поздравляем вас с днем рождения. Желаем исполнения всех желаний, счастья, здоровья,
благополучия. Пусть сбудутся все ваши мечты, а успех, радость и вдохновение будут постоянными спутниками в жизни.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
24 марта
отмечает свой юбилей

Любовь Петровна ШУМИЛОВА

Дорогая Любовь Петровна! Поздравляю с юбилеем. Я горжусь тем, что у меня есть такая мудрая, искренняя, отзывчивая подруга, которая
умеет выслушать и дать единственно правильный совет. В семье добрая, заботливая жена,
мама, бабушка и прабабушка, готовая всегда
прийти на помощь. Желаю женского счастья,
семейного благополучия, тепла, уюта, бодрости, оптимизма. Пусть вера, надежда и любовь
будут постоянными спутниками твоей жизни.
Нина Епонишникова
24 марта
день рождения

у Любови Михайловны

БУСЫГИНОЙ

Уважаемую и милую женщину поздравляем с днем
рождения. Пусть ваша жизнь
полна будет счастья и достатка, пусть на вашем пути встречаются
добрые люди и хорошие друзья, пусть в любом
деле вас ждет успех и везение, душа живет радостью и весельем, а сердце греется теплой надеждой и светлой любовью.
Городской клуб моржей

Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые
и заветные желания. Пусть на жизненном
пути не будет крутых и опасных поворотов,
пусть безопасною будет дорога, а пассажиры
и попутчики – благодарными. Пусть ремонт
будет редким, колеса целыми и бензина всегда – полный бак! Желаем здоровья крепкого и
всегда отличного настроения!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»
26 марта
день рождения
у Зои Александровны

БОРОДИНОЙ

Мы от всей души сердечно поздравляем Зою
Александровну, желаем здоровья, счастья и удачи. Пусть всегда сопутствует хорошее настроение, мир, тепло и благополучие в доме, любовь и
уважение родных и близких. А помогает в этом
оптимизм и уверенность в своих силах.
Коллектив Совета ветеранов
ЗАО «Лесозавод № 25»
Общество инвалидов округа Майская
Горка поздравляет юбиляров марта:
 Валентина Алексеевича ХОМЯКОВА
 Лидию Платоновну МИХАЙЛОВУ
 Музу Васильевну НОВОСЕЛОВУ
От всей души поздравляем с юбилеем, желаем счастья, крепкого здоровья, любви и заботы родных и близких вам людей.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Азу Ростиславовну ГОЛЕНИЩЕВУ
 Юрия Сергеевича ПРИБЫЛЕВА
 Евдокию Ивановну ДОРОДНОВУ
 Маргариту Петровну БОРИСОВУ
 Нину Александровну ЛОМЗИКОВУ
 Александра Ивановича СМИРНОВА
 Тамару Михайловну ЧИЧЕРИНУ
 Светлану Михайловну БУРНАЕВУ
 Ольгу Николаевну ПУГАЧЕВУ
 Антонину Николаевну СИДОРОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Алексеевича ВАСЬКОВА
 Валентина Петровича СЕЧКИНА
 Алю Васильевну ЯКУШЕНКОВУ
Доброго вам здоровья, неунывающей жизненной позиции, хорошего настроения, любви
и уважения!
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Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Дениса Александровича
КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗЬМИНА
 Николая Валерьевича ХАРИТОНОВА
 Анатолия Валентиновича ЗОТИКОВА
 Виктора Леонидовича ТИМОШКИНА
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 Павла Леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Владимира Рафаиловича
БИКИНЕЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с днем рождения:
 Владимира Николаевича ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДЬКО
 Сергея Михайловича КОВАЛЕВА
 Александра Михайловича ФРОЛОВА
 Алексея Михайловича КУЗЬМЕНКО
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет
юбиляров марта:
 Зою Николаевну МЕХРИНУ
 Нину Кузьмовну БАГРЕЦОВУ
 Капиталину Сергеевну ОСИНУ
 Нину Николаевну БОБРОВУ
 Надежду Александровну ТАРАТИНУ
 Веру Федосеевну КОРЕЦКУЮ
 Нину Николаевну ВАГНЕР
 Марину Ефимовну ЛАТУХИНУ
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Тамару Сергеевну МОЧАЛКИНУ
 Людмилу Юрьевну СТОЛБОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Алефтину Николаевну ЩЕКОТОВУ
Желаем здоровья крепкого, веры в лучшее будущее, надежды, что все у вас получится. Любви родных и близких людей.
Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ
и Архангельских тепловых сетей
поздравляет юбиляров марта:
 Галину Николаевну САЗОНОВУ
 Сергея Ивановича ПОЛЯКОВА
Желаем, чтобы в жизни счастье было, удача верным спутником была и чтоб всегда на
жизненной дороге хватало солнца, радости,
тепла!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
 Татьяну Николаевну ГОРКОВЕНКО
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья.
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет с
годами оптимизм, доброта пусть будет вечно
с вами и счастливой будет ваша жизнь.

Астропрогноз с 26 марта по 1 апреля
овен Для вас сейчас самое время взвалить на
себя побольше разнообразных дел: чем более
активны вы будете, тем плодотворнее окажется результат. Однако важно не надорваться.

телец Начните самосовершенствоваться. Только

близнецы Обличая недостатки других людей,
помните и о собственном несовершенстве, чтобы
не быть в нем уличенным, и о том, что критика
должна быть конструктивной.

рак Возможно изобилие деловых предложений.
Выбирайте самое перспективное. Вам придется потрудиться, чтобы учесть свои интересы и никого не
обидеть. Возможны приятные вести издалека.

лев На этой неделе ваши желания будут нахо-

дева Нежелательно играть в кошки-мышки с
окружающими, так как будут актуальны только
честные и прямые отношения. Постепенно возрастает ваш авторитет.

весы В ближайшие дни эксперименты не-

скорпион Профессиональные интересы и

стрелец Скромность будет украшать вас и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций.
Но за свои права придется побороться, подберите
должную аргументацию, тогда к вам прислушаются.

Козерог Весьма благоприятное время для пере-

водолей Если вы желаете добиться значительных результатов, нужно действовать хоть и мягко, но
весьма настойчиво. От вашей активности и энергии
будет зависеть воплощение планов в реальность.

рыбы Практически все запланированное, реали-

желательны, лучше действовать проверенными
методами. Не рекомендуется налаживать деловые
отношения с новыми партнерами.
смотра системы ценностей, а также для претворения планов в жизнь. Старайтесь оценивать дела с
точки зрения дальней перспективы.

прежде чем начинать действовать, стоит продумать
все до мелочей. Вероятно приятное известие. У
вас будет повод похвалить себя.

диться в конфликте с вашими возможностями. В 
ваших интересах не хотеть вовсе ничего, именно
тогда возможностей представится масса.
личная жизнь будут тесно переплетаться. Будьте
осторожны, общаясь с посторонними, желательно
контролировать не только действия, но и слова.

зуется со знаком плюс. Не нужно сдерживать свои
эмоции, если вам хочется как следует развлечься, так
и сделайте, невзирая на чопорность окружающих.
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Книги из детства
как ангелы радости

Молодежь читает детям – муниципальные библиотеки Архангельска ищут новые подходы к юным читателям
Библиотеки сегодня
востребованы, в
том числе
у юных
читателей, в
частности и
потому, что
это не только
книгохранилище, но и
досуговый
центр.

Наталья СЕНЧУКОВА

С 25 марта по 1 апреля в Архангельске пройдет Неделя
детской и юношеской книги
«Молодежь читает детям».
Старт ей даст большой праздник, который состоится в
ближайшее воскресенье
в 12 часов в Соломбальской
библиотеке № 5 имени
Б. В. Шергина. Здесь будет
работать сразу несколько
творческих площадок.

фото: архив редакции

Анастасия Бакина, и познавательно-игровая программа «Школа Аркадия Паровозова», подготовленная культурным центром
«Маймакса».
В арт-галерее библиотеки разместятся две выставки студентов Архангельского колледжа культуры
и искусства: на одной представлены работы участников конкурса
детского художественного творчества «Кисточка», на второй – объемно-пространственные работы ребят, которые получают профессию
дизайнера.
Яркое и насыщенное открытие
предваряет череду не менее интересных мероприятий, которые
вплоть до 1 апреля будут проходить во всех муниципальных библиотеках Архангельска. Так, по-

сетители библиотеки № 9 в округе Майская Горка 1 апреля станут
участниками онлайн-встречи с
детским писателем Юлией Лавряшиной, а 28 марта в Коковинке
состоится онлайн-встреча с нашим
северным автором – детским писателем Денисом Макуриным из
Холмогор, которого даже называют
«современным Драгунским».
– Традиция проводить Неделю
детской и юношеской книги появилась во время Великой Отечественной войны, в 1943 году по инициативе писателя Льва Кассиля. С
1944-го это событие стало ежегодным и организуется в дни весенних
каникул, – рассказывает заместитель директора по работе с детьми
Централизованной библиотечной
системы Светлана Борисова.

реклама

реклама

В актовом зале театральная студия из АГКЦ «Северные чудеса»
покажет представление «Ангел радости» по повести Элинор Портер
«Поллианна». Учащиеся Детской
школы искусств № 42 «Гармония»
порадуют программой «Сказки с
оркестром».
В детском читальном зале гостей
ждет кукольный спектакль «Ай
да репка!», поставленный студией
«Волшебное кольцо», мастер-класс
«Котенок своими руками». Детский абонемент усилиями клуба
настольных игр «Змей Горыныч» в
этот день превратится в «Большую
семейную игротеку», которая будет
работать с 12:00 до 13:30. Запланированы «громкие чтения» произведений Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» и «Живая шляпа».
В помещениях взрослого читального зала и абонемента гостей ждет онлайн-встреча с Юлией Кузнецовой – писательницей
и редактором интернет-журнала «Желтая гусеница», мастеркласс «Цветные сказки», который
проведет преподаватель отделения изобразительного искусства
ДШИ № 2 имени А. П. Загвоздиной

Каждая Неделя детской и юношеской книги посвящается определенной теме. Поскольку 2018-й в
России объявлен Годом добровольца (волонтера), в этот раз решено
было дать ей название «Молодежь
читает детям».
– Запланированы встречи и литературные часы, посвященные Борису Заходеру, Сергею Михалкову, Владиславу Крапивину,
Николаю Носову, Виктору Драгунскому, Валентину Берестову.
На каждое мероприятие мы пригласили молодых архангелогородцев, которые чем-то отличились
или прославились: лауреатов конкурсов, волонтеров, талантливых
студентов. Они будут читать детям
произведения этих писателей, –
продолжает Светлана Дмитриевна.

На
подобных
мероприятиях
юные читатели знакомятся не
только с классиками детской литературы, но и узнают новые имена,
которые появляются на книжном
горизонте.
– Сегодня много талантливых
детских писателей, которые активно пишут и издаются, назову некоторых из них: Артур Гиваргизов,
Евгений Рудашевский, Юлия
Лавряшина, Карен Арутюнянц,
Тамара Михеева, Тамара Крюкова. И большое счастье, что их
книги есть в детских библиотеках
Архангельска, – говорит Светлана
Борисова. – Из городского бюджета
ежегодно выделяется определенная сумма на приобретение новых
книг, поэтому мы постоянно пополняем фонды библиотек новой литературой, в том числе детской. Мы
также получаем издания в дар от
писателей.
В Централизованной библиотечной системе отмечают: библиотеки
сегодня востребованы, в том числе
у юных читателей. Это не только
книгохранилище, но и досуговый
центр. Ребенок идет не просто выбрать книгу, но и поучаствовать в
игровых программах и познавательных мероприятиях, поработать на мастер-классе. Пользуются популярностью Дни семейного
отдыха.
– Авторы, которые пишут для ребят, в душе навсегда остаются детьми, потому что важно общаться наравне с ребенком, на его языке, понимать его интересы, – отмечает
Светлана Борисова. – Значимость
детской литературы сегодня еще и
в том, что она поднимает те проблемы, которые существуют в обществе и волнуют ребенка, подростка. Но при этом такие книги всегда
привносят в нашу жизнь доброту,
теплоту и искренность.

ТВ

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№20 (710)
21 марта 2018 года

Понедельник 26 марта
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.30 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» 16+
2.45, 3.05 «В РИТМЕ
БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.05 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
10.35 Татьяна Пельтцер 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Сделано
в Архангельской области 12+
16.15 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Вторник 27 марта

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 «ДИКИЙ» 16+
3.25 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.05 «ДВА ФЕДОРА» 16+
9.30, 2.30 Ускорение. Пулковская
обсерватория 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 «А» – парад 16+
12.05 Мы – грамотеи! 16+
12.50 Белая студия 16+
13.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10, 1.40 Истинный Моцарт 16+
16.00 Нефронтовые заметки 16+
16.30 Ток-шоу «Агора» 16+
17.30 Сан-Марино 16+
18.45 После 45-го.
Искусство с нуля 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Троянский конь 16+
20.50 Линия жизни 16+
21.50 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 16+

6.00
6.20
6.35
7.00
9.00
9.30
12.30
15.00
20.00
21.00
22.00
23.55
0.30
1.00
3.00

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Приключения
кота в сапогах 6+
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
Кино в деталях 18+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Взвешенные люди.
Четвёртый сезон 16+
Империя иллюзий:
братья Сафроновы 16+

Среда 28 марта
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Александр Митта.
Мастер катастроф 12+
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.45, 3.05 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.45 Футбол. Сборная России –
сборная Франции.
По окончании –
программа Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Юрий Гагарин 12+
1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.35 Николай Еременко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 18.45 708-й на связи 16+
16.15, 18.30 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 16+

Россия

НТВ

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Помоьря 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура

СТС

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.20 Гений 16+
12.55 Сати... 16+
13.40 Троянский конь 16+
14.30, 23.50 Неевклидова
геометрия
Сергея Бархина 16+
15.10 Истинный Моцарт 16+
15.55 Пятое измерение 16+
16.25 2 Верник 2 16+
17.20 Звездный избранник 16+
18.45 Оттепель 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 Императорский дворец
в Киото 16+

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.00 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ» 0+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2» 12+
1.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
2.50 Как приручить дракона 12+
4.40 «СТУДЕНТЫ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Четверг 29 марта
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00, 3.05 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

СТС

ТВ-Центр

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 О Москве и москвичах 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40 Императорский дворец в
Киото 16+
14.30 Неевклидова геометрия
Сергея Бархина 16+
15.10 Произведения Г. Телемана 16+
15.55 Пешком... 16+
16.25 Линия жизни 16+
17.20 4001-й литерный 16+
18.45 Венеция 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 Люди и камни
эпохи неолита 16+
21.10 Абсолютный слух 16+
21.50 «В ЛЮДЯХ» 16+

Первый

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 0.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.10 «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» 12+
1.00 «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
3.00 Империя иллюзий:
братья Сафроновы 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.20 Николай Караченцов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Сделано в Архангельской
области 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Конечная остановка. Как
умирали советские актеры 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Помоьря 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «В ЛЮДЯХ» 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Монолог женщины 16+
12.15 Короли династии Фаберже 16+
12.55 Абсолютный слух 16+
13.35, 20.15 Люди и камни
эпохи неолита 16+
14.30 Неевклидова геометрия
Сергея Бархина 16+
15.10 Произведения И.С. Баха 16+
15.55 Пряничный домик 16+
16.25 Ближний круг 16+
17.20 4001-й литерный 16+
18.45 Цвингер 16+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма. Марис Янсонс 16+
21.50 «МОИ
УНИВЕРСИТЕТЫ» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.50
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
0.00
1.00
3.10

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3» 12+
«КУХНЯ» 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ПОСЛЕ
НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«СТИРАТЕЛЬ» 16+
«СТУДЕНТЫ» 16+
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Пятница 30 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Queen 16+
1.20 «ВКУС ЧУДЕС» 12+
3.15 «ДЕТИ
СЭВИДЖА» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер
Владимира
Винокура 16+
0.40 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
4.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10, 11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Конечная остановка. Как
умирали советские актеры 12+
15.55, 16.30 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.30 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Александр Збруев 12+
1.15 «КИНО
ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
3.05 Петровка, 38 16+

Суббота 31 марта
НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
21.30 «ШУБЕРТ» 16+
23.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.15 Таинственная Россия 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «ЛЕТЧИКИ» 16+
12.40 Энигма. Марис Янсонс 16+
13.35 Люди и камни
эпохи неолита 16+
14.30 Неевклидова геометрия
Сергея Бархина 16+
15.10 Александр Таро 16+
16.00 Письма из провинции 16+
16.30 Исаак Штокбант 16+
16.55 Интернет полковника
Китова 16+
17.40 Дело N. А.Радищев:
книжное дело 16+
18.05 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни 16+
21.10 «BLOWUP» 16+

5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Александр Збруев 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 «2 БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
15.00 «Витязь». Без права
на ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню войск
нацгвардии РФ 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.55 «ЭВЕРЕСТ» 12+

6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
10.00
12.00
17.00
21.00
22.55
1.15
3.10

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда
Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу
мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу
«Уральских
пельменей» 12+
«ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
«КУХНЯ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«Я – ЛЕГЕНДА» 16+
«ТРИ ИКС» 16+
«НЕЧТО» 18+
«СТИРАТЕЛЬ» 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 6+
8.30 Православная
энциклопедия 6+
8.55, 9.15 Александр Збруев 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.45 «ОПЕКУН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Владимир Винокур 6+
12.50, 14.45 «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.00, 19.00 «ДОКТОР
КОТОВ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Гвардия России 16+
3.40 «ИЗГНАНИЕ
ДЬЯВОЛА» 16+

5.50
6.25
6.50

Воскресенье 1 апреля
5.00, 4.00 Мужское / Женское 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 0+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова 12+
11.15 В гости по утрам 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
15.20 К Дню смеха. Концерт
М. Галкина 16+
17.35 Русский ниндзя 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «МОЛОДОСТЬ» 18+
3.00 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 6+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Синяя птица –
Последний богатырь.
Сказочный сезон 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране 16+
1.30 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

ТВ-Центр
5.55

«МАТРОС
С «КОМЕТЫ» 6+
7.45 Фактор жизни 16+
8.15, 9.15 «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.25 Берегите пародиста! 12+
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ 16+
15.00 «МЕСТЬ
ТЕМНЫХ СИЛ» 16+
15.55, 16.20 Прощание 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.40 90-е. Врачи-убийцы 16+
17.30 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.05, 0.15 «Знак
истинного пути» 16+
1.10 «УМНИК» 16+

Культура
6.30
7.05
9.15
9.40
10.10
10.50
12.15
13.05
13.45
14.10
16.05
16.30
17.05
18.00
19.30
20.10
21.10
21.50
22.20

Вербное воскресенье 16+
«ПОВОД» 16+
Мультфильм 0+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ТРИ РУБЛЯ» 16+
Что делать?»16+
Диалоги о животных 16+
Карамзин.
Проверка временем 16+
«РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 16+
Пешком... 16+
Гений 16+
Ближний круг 16+
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
Новости культуры 16+
Творческий вечер
Юрия Стоянова 16+
Белая студия 16+
Архивные тайны 16+
Первая церемония
вручения Международной
профессиональной
музыкальной премии
«BraVo» 16+

НТВ
5.00, 1.05 «КВАРТАЛ» 16+
6.55 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» 16+
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.10 Реальная белка 6+
10.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
13.45 «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
16.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
19.15 Как приручить
дракона-2 0+
21.00 «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.50 «88 МИНУТ» 16+
1.50 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
4.00 Новогодний Задорный
юбилей 16+

реклама

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
0.55 «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.55 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+
6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная
пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30
7.05
8.25
9.35
10.05
11.35
12.15
13.00
13.25
13.55
15.40
17.15
17.55
18.40
19.20
21.00
22.00

Библейский сюжет 16+
«ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 16+
«ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 16+
Власть факта 16+
Времена года в дикой
природе Японии 16+
Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза 16+
Пятое измерение 16+
IX Международный
фестиваль М. Ростроповича.
Открытие 16+
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
Игра в бисер 16+
Пропавшие рукописи
профессора Филиппова 16+
Мужской разговор 16+
«МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
М. Горький.
Вечер-посвящение 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Да здравствует король
Джулиан! 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Дом 6+
13.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
17.00 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Взвешенные люди.
Четвертый сезон 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
2.05 «ТРИ ИКС» 16+
4.25 Дом 6+
6.00
6.20
6.45

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
24 марта
в 15:00 – концерт «Во кадрили мы попляшем, во кадрили попоем» фольклорного коллектива Лешуконского землячества «Княжиця» (6+)
25 марта
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Фиксики встречают весну»
(3+)
Гастрольные проекты
24 марта
в 18:00 – концерт народной артистки
России Екатерины Шавриной (6+)
25 марта
в 18:00 – оперетта в двух действиях
«Летучая мышь» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
24 марта
в 10:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике
для детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по развитию музыкального ритма
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
24 марта
в 12:00 – интерактивно-познавательная программа «Занимательные уроки в Волшебном доме Архангельского
Снеговика(6+)
25 марта
в 12:00 – обзорная экскурсия в Волшебном доме Архангельского Снеговика (3+)
26 марта
в 11:00 – мастер-классы по народному прикладному творчеству «Куколка
Веснянка» (6+)
в 12:00 – интерактивно-познавательная программа «В нашем доме поселился» (6+)
27 марта
в 11:00 – мастер-класс по современным техникам декорирования «Снеговик» (6+)
в 12:00 – интерактивная программа
«Здоровым быть модно» (6+)
Выездные программы
по коллективным заявкам:
«Шоу мыльных пузырей», «Тайны
сказочной науки», «Научная лаборатория», «Развлекательная дискотека» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
22 марта
в 15:00 – конкурс среди учебных заведений Северного территориального
округа «Karaoke-bаttle» (12+)

24 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 12:00 – фестиваль детского исполнительского творчества с участием воспитанников дошкольных учреждений
города Архангельска «Северное солнышко» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для людей элегантного возраста «Субботний добрый вечер» (18+)
25 марта
в 12:00 – XIII открытый городской
детский вокальный конкурс «ДО-МИНИ-КА» – «Мелодии весны» (6+)
26 марта
в 12:00 – цикл мероприятий для детей в весенние каникулы «Ура! Каникулы» – день настольной игры (6+)
27 марта
в 12:00 – цикл мероприятий для детей в весенние каникулы «Ура! Каникулы» – мастер-класс «Спиннер своими
руками» (6+)
В течение месяца
по заявкам:
Детские тематические дни рождения
(0+); экскурсии в выставочном комплексе поселка Первых пятилеток: «Мы Поморы», «История поселка Первых пятилеток», «Бабушкин сундук», «В гости к
бабушкиной елке» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
24 марта
в 15:00 – концерт вокального ансамбля «Рябинушка» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
25 марта
в 11:00 – встреча в «Карапуз-клубе»
(0+)
в 15:00 – спектакль «Все мыши любят
сыр» детской образцовой театральной
студии «Дебют» (6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
22 марта
в 15:00 – открытие выставки рисунков и плакатов «Этот удивительный и
хрупкий мир» (6+)
23 марта
в 15:00 – открытие выставки фоторабот и видеороликов «Домашние питомцы» (6+)
25 марта
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
27 марта
в 15:30 – конкурсно-игровая программа «Я-Артист», посвященная Международному дню театра (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
24 марта
в 12:00 – концерт ансамбля народного танца «Вертеха» в актовом зале
МБОУ СШ № 34 «Путешествие вокруг
света» (0+)
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
24 марта
в 17:00 – диско-программа для детей
«Стартинейджер» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
25 марта
в 14:00 – уличные дворовые игры (6+)
в 16:00 – представление детского образцового цирка «Весар» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
24 марта
в 13:00 – игровая программа «Кукольный переполох» (6+)
в 16:00 – акустическая программа
«Квартирник» (12+)
27 марта
в 13:00 – игровая программа «Город
веснушек» (6+)
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Скоро

Пианисты покажут
свое мастерство
С 23 по 25 марта в Архангельске пройдет
X городской конкурс юных пианистов имени
А. П. Загвоздиной.
Это творческое состязание по традиции – одно из ярких событий музыкальной жизни города. Оно проходит в честь почетного гражданина города Архангельска, замечательного педагога, музыканта, методиста,
основателя фортепианной школы города и области
Ангелины Загвоздиной. Ангелина Павловна воспитала сотни юных архангелогородцев. Ее ученики являются самыми преданными любителями музыки, более
половины избрали музыку своей профессией.
В этом году мероприятие пройдет в юбилейный, десятый раз. Оно соберет большое число юных пианистов из детских школ искусств, музыкальных школ
Архангельска и области.
В составе жюри – председатель, профессор Вологодского госуниверситета, лауреат международных конкурсов, член Международной ассоциации фортепианных дуэтов Ирина Богомолова, преподаватель Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, лауреат международных конкурсов Елена Веселова, председатель предметно-циклового объединения преподавателей Архангельского музыкального
колледжа Вера Подьякова.

Программа конкурса
23 марта
Дом Коммерческого собрания (Марфин дом)
(пр. Чумбарова– Лучинского, 38)
12:00 – церемония открытия конкурса.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
24 марта
в 18:00 – конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Музыкальный
март» (12+)
25 марта
в 16:00 – концертная программа ансамбля «Балагуры» (6+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
25 марта
в 12:00 – закрытый показ спектакля
театральной студии «Импровиз» «Приключения Буратино» по мотивам пьесы
Алексея Толстого «Золотой ключик» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
23 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
24 марта
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – мастер-класс «Солнышко
лучистое» (6+)
в 18:00 – концерт «Candy beat» (6+)
25 марта
в 13:00 – игровая программа «Суперсемейка» (6+)
в 13:00 – открытая городская акция
публичного прочтения стихотворений
северных поэтов «#ЛюбимыйСевер»
(6+)
в 15:00 – игровая программа «Супермама» (6+)
Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; vk.com/luch_2
24 марта
в 17:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)

Зал ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной
(ул. Кедрова, 17)
15:30 – 16:15 – прослушивание участников 2-й группы (дополнительные общеразвивающие программы),
1-2 классы и 3-4 классы.
16:30 – 18:00 – прослушивание участников 3-й группы (дополнительные общеразвивающие программы),
5-7 классы; прослушивание участников 4-й группы,
студенты 1-4 курсов АМК.
24 марта
Зал ДШИ № 2 им. А. П. Загвоздиной
11:00 – 13:00 – прослушивание участников 1-й группы (дополнительные предпрофессиональные программы), 1-2 классы.
14:30 – 16:30 – прослушивание участников 1-й группы (дополнительные предпрофессиональные программы), 3-4 классы.
18:00 – методическая конференция по итогам конкурса.
25 марта
Дом Коммерческого собрания (Марфин дом)
12:00 – церемония закрытия конкурса. Награждение
победителей. Концерт лауреатов.

На заметку

На летние каникулы –
в спортивный лагерь
Центр «Архангел» ведет набор детей в стационарный лагерь палаточного типа на острове Краснофлотский. Три смены предстоящего лета примут юных курсантов на бесплатной
основе.
Программа лагеря включает в себя курс начальной военной подготовки, мероприятия военно-спортивной
направленности, экскурсионную программу в музеи
Архангельска, блок технической подготовки, культурно-досуговые мероприятия, встречи с интересными людьми, интеллектуальные игры и соревнования. Курсанты «Архангела» освоят навыки огневой и
строевой подготовки, тактику ведения военного боя,
пройдут мастер-классы по использованию техники в
боевых условиях, сдадут нормативы ГТО.
В этом году будет организовано четыре смены, три
из которых – бесплатные. Первая смена – со 2 по 13
июня; вторая смена – с 17 по 28 июня; четвертая смена
– с 17 по 28 июля. Дополнительно организована третья
(платная) смена со 2 по 13 июля.
Получить подробную информацию и записаться
в лагерь можно, позвонив методистам центра «Архангел» по телефону: 29-52-08.
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спортивный азарт

Быстрее снежного вихря
Третий раз в Архангельске прошел фестиваль «Моторфест»

Для кого-то автомобиль просто средство передвижения,
для участников же «Моторфеста» – это надежный товарищ, который способен
преодолеть любые препятствия. На отборочных соревнованиях открытого Кубка
ДОСААФ России по раллиспринту в Архангельске выступили более 50 экипажей.
Во время ралли-спринта автомобилисты по одному на скорость проходят сложную дистанцию по пересеченной местности, в нашем случае это снежная двухкилометровая
трасса. Испытания для водителей
на острове Краснофлотский организовали совместно спортивный клуб
«Внедорожник 29», региональное
отделение ДОСААФ России и внедорожный клуб «Свобода». «Моторфест» в Архангельске прошел уже
третий раз, его поклонники – ценители экстрима и острых ощущений.
Посмотреть на зрелищные соревнования архангелогородцы приехали
целыми семьями.
Автомобильные заезды стали настоящим праздником спорта: рев
мощных моторов едва заглушала
громкая музыка. Помериться скоростью на Краснофлотский съехались
кроссоверы и внедорожники самых
разных мастей. Участники соревновались в двух категориях: рейд (для
стандартных полноприводных автомобилей) и рейд-спорт (для профессионально оборудованных внедорожников). Плюс вне конкурса
был проведен заезд квадроциклов.
– У автомобилей, которые соревнуются в категории «рейд-спорт»,
более высокая проходимость: есть
лебедки, увеличена подвеска, установлены колеса большого диаметра, экспедиционный, то есть усиленный, багажник, дополнительный рабочий свет, а все водители –
опытные профессионалы, – рассказал Артур Завернин, организатор
«Моторфеста».
К экипировке водителей предъявляются строгие требования, например, на соревнованиях для них
обязателен шлем. Сам автомобиль
необходимо укомплектовать аптечкой и огнетушителем, а его аккумулятор должен быть хорошо закреплен. Трасса, которую проходили участники заездов, ежегодно обновляется: меняется и место проведения гонок, и сам маршрут.

– Мы уже проводили соревнования в Тойнокурье, летом организуем трофи-рейды в Малых Корелах, в
этом году для «Моторфеста» выбрали остров Краснофлотский. Маршрут по пересеченной местности специально делаем сложным, с большим количеством препятствий: это
соревнования, и побеждает здесь
сильнейший, – рассказал Артур. – В
этом году не повезло с погодой: из-за
сильного снегопада накануне стартов трассу прокладывали заново.
Сергей Романов участие в заездах принимает второй раз, он называет себя профессиональным любителем: в автомобильном спорте
мужчина хоть и новичок, водительского опыта ему не занимать.
– Мой автомобиль – не для участия в конкурсах, а для поездок по
бездорожью, например, я постоянно на нем езжу в Онежский район,
– рассказал Сергей. – В прошлом
году в соревнованиях участвовала 105-ка (Toyota Land Cruiser 105),
а в этот раз клуб помог мне оборудовать новый внедорожник, буду
испытывать его. Участие в таких
соревнованиях начал принимать
потому, что интересно узнать возможности автомобилей.
Александр Песьяков принял
участие в заезде на квадроцикле.
Вместе с командой он приехал на
«Моторфест» из Северодвинска представить клуб «Квадробанда». Александр хорошо прошел трассу, но на
самом финише лопнуло колесо.
– Подстравил давление в шинах,
потому что на трассе жесткие кочки, и буквально перед финишем
пробил колесо, – поделился спортсмен. – Но это не повлияло на удовольствие, которое я получил от заезда. Вообще наш клуб в основном
участвует в соревнованиях по спортивному ориентированию, здесь же
нужна просто скорость.
Александр на квадроцикл сел
в 2010 году, с тех пор он объехал
практически всю область.
– После того как пару раз упал на
двухколесном транспорте, решил,
что нужно что-то понадежнее: квадроциклы, конечно, иногда переворачиваются, но травм на них водители получают намного меньше, – рассказал Александр. – Я путешествую на дальние расстояния,
квадроцикл двухместный, можно
взять с собой много багажа. Мы совершаем многодневные походы пообласти, чаще всего – по Онежскому полуострову.
Победители отборочного этапа,
что прошел в Архангельске, отправятся на кубок ДОСААФ России по
ралли-спринту в октябре.
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