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Премия
«Успех» –
награда
за творчество

Острый глаз нейрохирурга
В Первой городской больнице Архангельска появился современный операционный микроскоп
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В центре внимания

Скорбим
со всей страной
Трагедия в Кемерово, где пожар в торгово-развлекательном
комплексе «Зимняя
вишня» 25 марта унес
жизни более 60 человек, среди которых
дети, потрясла россиян.
С соболезнования родным и
близким погибших в жутком
пожаре началось еженедельное оперативное совещание
под руководством губернатора Архангельской области
Игоря Орлова.
– Произошла страшная
трагедия, в которой погибли
и взрослые и дети. Мы скорбим вместе со всей страной
по погибшим и желаем выздоровления всем пострадавшим при пожаре, – сказал
Игорь Орлов.
Губернатор подчеркнул,
что это ЧП требует серьезного анализа и проверок ТРЦ с
точки зрения безопасности.
– Федеральным правительством будет обозначен
комплекс мер, и на региональном уровне также необходимо провести работу с
собственниками и арендаторами торгово-развлекательных центров, – заявил он.
В России объявлен национальный траур. В столице
Поморья у стелы «Архангельск – город воинской славы» прошел митинг в память
о жертвах трагедии в Кемерово.
И. о. главы Архангельска
Даниил Шапошников выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших от лица всех архангелогородцев.
– Мы с болью в сердце разделяем горе тех, кто потерял
близких в страшном пожаре.
В эти трудные дни желаем
вам твердости духа и стойкости. Пусть поддержка и сопереживание всех жителей Архангельска помогут вам пережить это тяжелое время,
справиться с болью утраты,
– отметил он.
Соболезнования выразили
и в городской Думе. В частности, депутат Роман Зарипов
призвал предпринимателей,
бизнес которых связан с оказанием торговых и развлекательных услуг, в первую очередь думать о клиентах не
как об источнике прибыли, а
как о людях.
– Жизнь человека бесценна. Это непреложное правило, к сожалению, забыли
в Кемерово. Но в наших силах сделать все, чтобы в Архангельске таких трагедий
не было, – считает депутат.
– Для этого надо оставаться
людьми и уметь ценить не
только себя и свою выгоду.
Я искренне соболезную семьям, потерявшим близких,
и обращаюсь к архангелогородцам: цените друг друга и
дорожите теми, кто вокруг.
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В поисках
действенных рычагов
Дискуссия: Состоялся III ежегодный форум управляющих компаний Î
в сфере ЖКХ Архангельской области
Обе темы вызвали отклик у всех
присутствующих, став предметом
живого диалога.

Площадка для
выработки решений
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Наталья СЕНЧУКОВА

На форуме говорили о проблемах и перспективах
управления жилфондом, капитальном ремонте и переселении, взаимодействии
с собственниками, переходе на прямые расчеты населения с поставщиками
коммунальных ресурсов. В
диалоге приняли участие руководители управляющих
компаний, ТСЖ, ЖСК, представители органов власти и
контролирующих структур.

На что хватает
денег?
Начался форум с дискуссии
«Проблемы управления жилищным фондом. Современные стандарты и перспективы».
Губернатор Игорь Орлов отметил, что сфера жилищно-коммунального хозяйства Поморья устойчиво развивается. В 2015 году по
программе капитального ремонта было выполнено работ на сумму 263 миллиона рублей, в 2016-м
– на 697 миллионов, в 2017-м – уже
на 1,2 миллиарда рублей. В рамках
региональной программы по переселению из ветхого и аварийного
жилья переехали в новые квартиры более 15 тысяч человек. За четыре года в регионе расселено 927 аварийных домов общей площадью 262
тысячи квадратных метров, в 2018м на очереди еще 38 домов.
По результатам проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией, в 2,5 раза сократи-
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лось количество нарушений в части содержания жилого фонда и в
пять раз – по предоставлению коммунальных услуг. Такие данные
привела заместитель руководителя ГЖИ Архангельской области
Наталья Силуянова. Здесь свою
роль сыграло в том числе и ужесточение ответственности – штрафы теперь доходят до 250 тысяч
рублей.

ТСЖ в заложниках
у должников
Представители управляющих организаций в свою очередь говорили о трудностях, с которыми сталкиваются в работе. Особенно много
проблем при обслуживании деревянного жилфонда.
– Сегодня управление деревянными домами при условии, что
оно ведется честно и добросовестно, практически нерентабельно, а
зачастую даже убыточно, – констатировал директор ООО «Управляющая компания «Город» Андрей Артамонов. – В Архангельске совокупный платеж жителей деревянного дома на 8–12 квартир на содержание и текущий ремонт составляет от семи до девяти тысяч рублей в
месяц. И это при стопроцентной собираемости, о которой можно только мечтать. На законодательном
уровне именно за собственниками
квартир закреплено право утверждения на общем собрании платы за
содержание и ремонт жилого помещения. Собственники зачастую
не готовы утверждать экономически обоснованные тарифы, плата
за коммунальные услуги, в частности отопление и электроснабжение, и без того высока. Безусловно, надзорные органы должны на-
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казывать тех, кто нарушает закон.
Однако, прежде чем привлечь УК
к ответственности за невыполнение того или иного вида работ, необходимо установить, обеспечено
ли финансирование из средств собственников жилья.
Другую проблему подняла председатель
ТСЖ
«Никольское»
Ирина Пучинина. Она говорила
о злостных должниках. Не тех, кто
столкнулся с временными трудностями и может оформить субсидию
на «коммуналку», а тех, кто просто
не платит – и точка.
– У нас девятиэтажный дом, в
нем 144 квартиры, – рассказала
Ирина Пучинина. – Жильцы восьми квартир годами не платят ни
за что. У них в квитках задолженность в сотни тысяч рублей. В доме
образовалась каста людей с жизненной позицией неплательщика:
не платил и платить не буду. С нашей стороны к ним применяются
все возможные законодательные
средства борьбы: мы обращались в
суд, к приставам. Никакого результата. Зато ТСЖ из-за этих восьми
квартир семимильными шагами
катится в долговую пропасть, еще
немного – и выбраться из нее не
сможет.
Ресурсоснабжающие
организации из-за долгов за электричество и воду подали иск к ТСЖ, в
результате по решению суда был
арестован его счет. И абсолютно
все поступающие деньги добросовестных жильцов – а их в доме 95
процентов – уходят на погашение
долгов «профессиональных неплательщиков».
– Расчетный счет заблокирован
на сто процентов. Как вывозить
мусор, обслуживать лифты, проводить текущий ремонт? – задается
вопросом Ирина Пучинина.
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Председатель ТСЖ «Никольское» предложила на примере их
дома отработать взаимодействие
всех необходимых структур и организаций по взысканию имеющихся долгов – найти реальные рычаги для решения проблемы. Кроме
того, она считает необходимым
подготовить на уровне областного
министерства ТЭК и ЖКХ предложение в правительство и Госдуму
РФ по ужесточению мер при работе
с должниками.
На будущее законодатели уже
защитили ТСЖ от подобных проблем. Заместитель руководителя
Государственной жилищной инспекции Наталья Силуянова рассказала о принятии в окончательном чтении закона о прямых договорах, согласно которым собственники жилья начнут рассчитываться за свет и воду напрямую с ресурсоснабжающими организациями и
будут сторонами договора. Соответственно, с момента заключения таких договоров ТСЖ не придется нести ответственности по их
обязательствам. Но это не снимает
с повестки дня вопрос с текущими
долгами.
Губернатор Игорь Орлов обратился к представителям прокуратуры с просьбой заняться этой проблемой. Он также пообещал, что
будет держать ситуацию на личном контроле.
Подводя итоги дискуссии, глава
региона отметил:
– Главным итогом этого форума можно считать тот факт, что
у нас появилось профессиональное сообщество, с которым можно не только общаться и ставить
задачи, но и совместно вырабатывать предложения и пути решения
конкретных вопросов. Сегодня состоялся предметный диалог по содержанию и реконструкции деревянного жилфонда. Есть алгоритм
борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги. Это те предложения, которые
войдут в план действий на ближайшие годы. Хорошо, что форумы становятся площадкой для выработки решений, именно к этому
мы как региональная власть стремимся.
На форуме также обсудили формирование комфортной городской
среды, новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор мусора
и проект по утилизации батареек.
Кроме того, в рамках форума 20
работников жилищно-коммунального хозяйства получили награды за многолетний добросовестный труд и эффективную деятельность.
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обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.

в городской черте

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№22 (712)
28 марта 2018 года

3

Благоустройство

Сотню незаконных гаражей –
под снос

 фото: иван малыгин

В Ломоносовском округе запланировано
убрать 109 несанкционированных построек.
На эти цели из резервного фонда Архангельска выделено 747,7 тысячи рублей.

Нестандартные идеи
приветствуются
Повестка дня: Проект «Инициативный бюджет» нацелен Î
на вовлечение горожан в решение самых актуальных вопросов
В администрации Архангельска состоялось
очередное заседание
проектного комитета, на котором была
представлена тема более активного участия
граждан в деятельности местного самоуправления. Для этих
целей и разработан новый проект.
По словам заместителя главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниила Шапошникова, большинство граждан по-прежнему не проявляют интереса к главному
финансовому документу, в
том числе потому, что не ви-

дят в нем возможности реализации собственных инициатив.
– Вовлеченность граждан в бюджетные инициативы автоматически приводит к росту заинтересованности различных аудиторий
в бюджетной информации,
повышает
эффективность
расходования
бюджетных
средств, но самое главное −
порождает сопричастность
граждан к решению городских задач, – подчеркнул Даниил Шапошников.
Желание обустроить общественное пространство велико, но люди не могут самостоятельно организоваться,
найти средства для реализации своих идей. Именно на
решение данных проблем и
нацелен проект «Инициатив-

ный бюджет», позволяющий
вовлечь граждан в решение
вопросов местного значения.
– У жителей города появится возможность проявить активность и выдвинуть свои
инициативы по развитию городской среды. Активную
работу над проектом планируется начать с апреля. С помощью вовлечения граждан
в процесс решения насущных
проблем можно получить нестандартные идеи, непривычные подходы и возможность посмотреть на город
глазами жителей. Таким образом, когда граждане участвуют в решении вопросов
местного значения, осознают, что они сами могут определить, куда пойдут бюджетные средства, уровень их заинтересованности, а следо-

вательно, и гражданской активности меняется, – отметил
Даниил Вадимович.
Глава
Архангельска
Игорь Годзиш поддержал
включение «Инициативного
бюджета» в перечень обсуждаемых проектов, отметив,
что необходимо детально
проработать вопрос, чтобы
как можно больше архангелогородцев приняло участие
в реализации мероприятий,
направленных на решение
городских задач, сообщает
пресс-служба городской администрации.
– Во многом это позволит
власти и населению перейти в режим более тесного сотрудничества, открытого диалога, совместно находить
решения общих проблем, –
подчеркнул Игорь Годзиш.

Стратегическая дюжина
Программный подход: 12 направлений будущего развития Архангельска
касаются всех сфер жизни города
Игорь САВИЧЕВ

На заседании экспертного совета, который
состоялся в администрации накануне,
представители общественности, эксперты обсудили план реализации обновленной
стратегии столицы Поморья.
По словам заместителя главы по вопросам экономического развития и финансам
Даниила Шапошникова,
план конкретных мероприятий, который ляжет в основу
реализации стратегии развития Архангельска, разработан впервые.
– В ходе работы над проектом плана мероприятий

по реализации стратегии администрация города с привлечением
исполнительных органов государственной власти, представителей
предприятий и организаций
города, а также экспертного сообщества провела масштабную работу, – отметил
Даниил Вадимович. – В результате у нас получился
документ, который впервые
определяет перечень мероприятий, необходимых для
реализации стратегии социально-экономического развития Архангельска и достижения поставленных целей,
а также непосредственных
исполнителей этих мероприятий и источники их финансирования.
План мероприятий включает в себя пять стратегических проектов, которые от-

ражают основные направления реализации стратегии.
Среди них, в частности: проекты развития Северного
Арктического федерального
университета, медицины и
биотехнологий, культурнообразовательного пространства и туристического потенциала, промышленного
и
транспортно-логистического потенциала формирования основ интеллектуальной экономики, а также совершенствования муниципального управления. При
этом каждый из этих проектов включает в себя несколько направлений развития, что также соответствует духу стратегии.
Что касается базовой части стратегии, то она нашла
отражение в плане в виде 12ти направлений реализации.

Касаются они всех сфер жизни города – от жилищно-коммунального хозяйства и системы общественного транспорта до развития системы образования и защиты
культурных и исторических
памятников.
В ходе обсуждения проекта плана члены экспертного комитета высказали свои
замечания к документу. Касаются они в основном подхода разработчиков к оформлению документа. По словам
представителей департамента экономического развития,
авторский коллектив рассмотрит озвученные замечания и уже в скором времени
будет готов представить на
рассмотрение экспертного
совета и администрации города итоговый вариант документа.

На демонтаж установленных без разрешения гаражей
потребуется около полутора-двух месяцев. По словам
и. о. главы округа Натальи Сорвановой, владельцы
уже проинформированы о предстоящих работах и у
них есть возможность самостоятельно разобраться со
своим имуществом. Перечень построек, подлежащих
сносу, также сформирован. На проведение аукциона по
выбору подрядчика потребуется время, поэтому к работам планируют приступить не раньше июня.
По предварительной информации, почти половина всех незаконных гаражей (50 штук) будет снесена
в районе дома № 35 по Новгородскому проспекту. Еще
часть построек расположена в районе домов по улице
Розы Люксембург, 21; Обводному каналу, 40, строение
1; улице Тимме, 8/2 и улице Володарского, 74.

Дороги

Скользко на тротуарах?
Жалуйтесь!
Резкие перепады дневных и ночных температур могут привести к гололеду на пешеходных дорожках, а также на проезжей части. Если у горожан возникнут вопросы по
качеству уборки и содержания дорог и тротуаров, можно сообщить напрямую подрядчику – Плесецкому дорожному управлению.
Круглосуточные телефоны диспетчерской службы
ПДУ: 27-14-40 и 8-921-240-17-20.
Кроме того, диспетчерская служба подключена к мобильному приложению Viber, которое позволяет совершать бесплатные звонки, передавать сообщения, изображения, видео, документы и файлы. Номер телефона, к которому привязан Viber: 8-921-240-17-20.

Акция

Подарите ребенку семью
В Архангельске около 190 ребятишек находятся в детских домах и приютах. И каждый
из них мечтает обрести маму и папу, с нетерпением ждет, чтобы добрые люди стали его
родителями.
Уже 13 лет в нашем городе проходит акция «Родители, где вы?», направленная на поиск людей, желающих стать приемными папами и мамами для малышей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Благодаря этой инициативе только за 2017 год 175 ребят обрели семью.
Вы задумываетесь об усыновлении, опеке, приемной
семье? Обращайтесь в администрацию города, в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
(пл. Ленина, 5, каб. № 315). Телефон: 607-163, 607-439.

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

деловой обозреватель

Услышать каждого
предпринимателя
Актуально: Бизнес-сообществу Î
предлагают предложить свое видение Î
проблем «северов»
16-17 апреля в Архангельске пройдет заседание президиума экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.
Оргкомитет приглашает работающих на Севере предпринимателей к диалогу.
Через Торгово-промышленную палату Архангельской области можно предложить свое видение проблем «северного бизнеса», рассказать о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, предложить законодателям пути их решения.
Эксперты, предприниматели и политики понимают, что уже давно пора обновить законодательство «по северам» с учетом новых
экономических вызовов, стратегической повестки и единого концептуального подхода к законодательному закреплению эффективной поддержки северян и развития предпринимательства арктических территорий. Для этого законодателям нужна экспертная поддержка и обсуждение проблем бизнеса непосредственно на местах.
– Для нас важно услышать тех, кто реально занимается бизнесом
и ежедневно преодолевает трудности, в том числе связанные с географическим расположением,– отметил Василий Сидоровский,
президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области.– Вместе мы предложим законодателям реальную картину работы предприятий в условиях Арктики и поможем им выработать
комплекс мер поддержки бизнеса на Севере.
Как сообщает пресс-служба региональной Торгово-промышленной палаты, «кейсы» и предложения предпринимателей будут рассмотрены участниками делового форума, который пройдет во время заседания президиума Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера на базе
САФУ. По итогам заседания будут разработаны предметные рекомендации по вопросам правового регулирования и мер поддержки
предпринимателей, работающих в условиях Крайнего Севера и Арктики, – они и лягут в основу будущих законодательных инициатив.
Поделиться своими историями и предложениями можно, связавшись со специалистами Торгово-промышленной палаты Архангельской области по телефону 204-214 или по электронной почте
palata@tpparh.ru.

«Меркурий» сделает
продукты безопаснее
Скоро: 5 апреля в региональном правительстве Î
пройдет семинар по вопросам применения Î
федеральной государственной информационной системы
 фото: предоставлено торгово-промышленной палатой архангельской области
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Региональный бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев
организует обучающий семинар по вопросам применения
ФГИС «Меркурий» 5 апреля в
14:00 в здании правительства
Архангельской области (ул.
Выучейского, 18, каб. 914).
Вопросы применения системы обсудят с участием Управления Россельхознадзора по Архангельской

области и областной инспекцией
по ветеринарному надзору.
С 1 июля 2018 года вводится в
действие система обязательной
электронной ветеринарной сертификации. С этой даты оформление
ветеринарных сопроводительных
документов будет производиться в
электронной форме через государственную информационную систему «Меркурий».
ФГИС «Меркурий» – это автоматизированная федеральная госу-

дарственная информационная система Россельхознадзора, предназначенная для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их
перемещения по территории Российской Федерации для создания
единой информационной среды ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
До 1 июля текущего года подключиться к «Меркурию» обязаны все,
чья деятельность связана с оборотом
товаров животного происхождения,
подлежащих обязательному ветеринарному контролю. Это касается организаций и предпринимателей, которые занимаются производством,
транспортировкой и торговлей товаров мясокомбинатов, птицефабрик,
молочных заводов, племенных хозяйств, ферм, розничных магазинов,
торговых сетей, оптовых баз.
Институт уполномоченного при
губернаторе по защите прав предпринимателей приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в семинаре. Для регистрации
нужно направить свои данные, название организации, контактный
телефон на адрес электронной почты ombiz2@dvinaland.ru или сообщить по телефону 650-975. Интересующие вопросы можно направить
также на электронную почту.

Пять лет на защите
прав предпринимателей

Николай Евменов: Работа на посту бизнес-омбудсмена научила меня принимать государственные решения

Состоялся интересный разговор
об истоках зарождения института,
первых шагах, сегодняшней работе
и планах на будущее.
– Этот рубеж – важная дата для
нашей области, ведь создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей открыло новую веху во взаимоотношениях власти и бизнеса. Благодаря
этому многие проблемы и сложные
вопросы впервые были вынесены
на открытое обсуждение, – подчеркнул Николай Евменов.
В 2012 году на федеральном уровне специальный государственный правозащитный институт начал свое становление по поручению президента России Владимира Путина. Бизнес-омбудсменом
стал известный предприниматель
и политик Борис Титов. Губерна-

 фото: иван малыгин

В этом году исполняется пять
лет со дня образования института уполномоченного
при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей. В преддверии этой даты заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата
Николай Евменов, стоявший у истоков формирования специального правозащитного института реиона,
встретился с действующим
бизнес-омбудсменом Иваном
Кулявцевым.

тор Архангельской области Игорь
Орлов, проведя консультации с
предпринимательским
сообществом, поддержал кандидатуру Николая Евменова на должность регионального бизнес-омбудсмена.
Николай Викторович возглавлял
региональный институт бизнесуполномоченного с июля 2013 года
до декабря 2016 года.
– В первый год была начата серьезная работа над формированием нормативно-правовой базы, по-

тому что защита интересов возможна только при наличии соответствующих законов, – рассказал
Николай Евменов.
Как он вспоминает, за годы работы на посту бизнес-омбудсмена
было немало сложных и неоднозначных ситуаций, когда приходилось находить нетривиальные
решения, предпринимать все усилия, чтобы разрешить конфликтную ситуацию в досудебном порядке.

– Работа бизнес-омбудсменом
научила меня принимать государственные решения: находить законные основания в самых сложных и порой неоднозначных ситуациях и конфликтах – во имя защиты нарушенных прав, – отметил он.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в апреле
исполнится год, как на посту бизнес-омбудсмена работает Иван
Кулявцев. Он поблагодарил Николая Евменова за созданный основа-

тельный и прочный фундамент в
организации работы института.
– Заданная вами планка работы
ощущается и сегодня. Мы видим
отношение
предпринимателей,
представителей власти в районах
и городах области и понимаем, что
институт бизнес-омбудсмена уважаем и к нашей позиции прислушиваются. Это очень важно, ведь
перед нами сегодня, как и перед
вами в свое время, стоит главная
задача – защитить или восстановить права предпринимателя, потому что успешная работа бизнеса
– это обеспечение жителей рабочими местами, это стимул для развития региона, – отметил Иван Кулявцев.
Солидарен с этой позицией и Николай Евменов, отметивший, что
президент Владимир Путин, делая
акцент на развитии регионов, неслучайно подчеркивает, что малый
и средний бизнес как основа экономики регионов должен получить
особую поддержку.
– Впереди у вас еще большая работа по самым разным направлениям. Уверен, что и сегодня институт бизнес-омбудсмена в нашем регионе представляет собой сплоченную команду людей-единомышленников, искренне заинтересованных в самой успешной работе
в этой важнейшей сфере, а это значит, что вы с успехом справитесь с
самыми высокими задачами, которые ставит государство, предпринимательское сообщество и сама
жизнь, – резюмировал Николай Евменов.
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Архангельским дворам
нужен свой стиль
Благоустройство: На форуме управляющих компаний в сфере ЖКХ Î
были представлены идеи по созданию комфортной городской среды
Наталья СЕНЧУКОВА

На проект может
вдохновить и море,
и Арктика
Благодаря нацпроекту деньги на благоустройство есть – нужны идеи. Важно делать дворы правильно и хорошо. Об этом в своем
выступлении говорила руководитель ассоциации «Уютный город»
Ирина Карелина. Она представила несколько концепций, которые
можно применять на придомовых
территориях.
Один из вариантов – деревянный
двор, в его обустройстве активно
используется дерево. Из этого материала делаются мостовые, детские площадки, беседки и другие
элементы. Пусть не на центральных улицах и не возле масштабных новостроек, но такой подход
вполне уместен. Ирина Карелина
подчеркнула, что деревянные дворы могут выглядеть оригинально
и современно, например, это может
быть стиль «модерн».
Концепция «двор-дача» обычно
используется для тех дворов, где
в домах проживает много людей
старшего возраста либо есть большая территория, позволяющая отдельно сделать зону активного отдыха. Двор-дача характеризуется
большим количеством зелени, элементами дачного или паркового хозяйства – стилизованные беседки,
скамейки.
Двор-содружество подойдет для
домов, где живут активные граждане, которые общаются между собой, выходят на субботники, проводят дворовые мероприятия. Здесь
все строится вокруг места для
встреч и общения – лавочек, расположенных недалеко друг от друга,
веранд под навесом и т. д.
Многоуровневый двор считается
спорным, но имеющим право на существование вариантом. Его нужно обсуждать и рассматривать исходя из конкретных условий. В та-

Актуально

«Мусорная
реформа»:
когда
завершится
переходный
период?
О том, как в Архангельской области идет
модернизация системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, на форуме
управляющих компаний в сфере ЖКХ рассказал исполняющий
обязанности начальника управления природных ресурсов и экологии регионального
Минприроды Иван
Попов.

На состоявшемся на минувшей неделе форуме управляющих компаний заместитель министра ТЭК и ЖКХ
Архангельской области
Тамара Лемешева обратилась
с просьбой ко всем участникам активнее присоединяться к проекту по формированию комфортной среды:
вести разъяснительную работу с собственниками, оказывать поддержку инициативным жителям.
– В прошлом году нацпроект показал свою жизнеспособность. У людей есть возможность изменить
к лучшему свой город, свой двор,
причем она подкреплена финансами, – отметила Тамара Трофимовна. – В этом году для некоторых домов препятствием стала необходимость минимального софинансирования работ, кого-то останавливает
обязанность в дальнейшем содержать объекты благоустройства. Но
собственникам надо понимать, что
в итоге эти затраты идут в их же копилку. Квартиры в домах, где есть
ухоженный двор, детские площадки и парковки, повышаются в цене
по сравнению с теми, где такой инфраструктуры нет.
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Двор на улице Тимме, благоустроенный в прошлом году в рамках нацпроекта. фото: архив редакции
ких дворах площадки для отдыха
находятся «на втором» этаже, например, на крыше паркинга.
Детский яркий двор – самая востребованная на сегодняшний день
концепция. Здесь есть площадки
для мам с малышами, для подростков. Чтобы сделать их дизайн более
продуманным и интересным, Ирина Карелина предлагает активнее
использовать цвет, современные
технологии и материалы это позволяют.
Можно также обустроить двор
на несколько домов, предусмотрев
там элементы общественной территории вплоть до небольшой концертной площадки.
– Важно правильно делать дорожки, тротуары и въезды в подъезды, они должны быть такими,
чтобы без проблем могли пройти
мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями здоровья. При обустройстве хозяйственных площадок надо выбирать территории, не перекрывающие красивый облик двора. Обязательно
предусматривайте места для занятий спортом, для парковки машин,
– сказала Ирина Карелина. – И конечно, при проектировании территорий нужно привносить свои элементы, чтобы не получился набор
одинаковых на всю страну площадок. У нас можно использовать
морской стиль, арктическую тематику, благодаря чему дворы столицы Поморья будут иметь свою особенность и индивидуальность.

Газон, на котором
можно парковаться
Нельзя превращать город в каменные джунгли, закатывая в асфальт все вокруг – такова позиция
компании «Северная Роза», которая более двадцати лет занимается благоустройством и озеленением Архангельска. Нужен разумный
баланс, и его всегда можно найти.
На форуме управляющих компаний
заместитель
директора

ЗАО «Северная Роза» Владимир
Шадрин поделился секретами создания правильных газонов – без
них комфортная среда невозможна. Зеленые лужайки радуют глаз,
украшая городской пейзаж, и приносят очевидную пользу здоровью
горожан и экологии.
Кроме того, Владимир Александрович посоветовал всем обратить внимание на такую полезную
вещь, как экопарковки.
– Это хороший способ решить
проблему дефицита либо полного
отсутствия на дворовой территории парковочных мест, не жертвуя
озеленением. Экопарковка представляет собой комплекс из бетонных элементов с находящимися в
них ячейками, которые впоследствии заполняются грунтом и засеваются травой. В результате получается зеленая зона, при этом
поверхность одновременно может
использоваться для парковки автомобилей. В связи с тем что ячейки располагаются ниже поверхности бетонных элементов, корневая
система растений не страдает, а
грунт не вытаптывается и не разносится по двору, – подчеркнул Владимир Шадрин.

Закон плюс эстетика
Об еще одной неотъемлемой составляющей городской среды говорил главный художник Архангельска Михаил Трещев. Это фасады
зданий и размещение наружной рекламы. Дома, превратившиеся изза вывесок магазинов в «набор из
овощей и колбас», заслоненные рекламными конструкциями окна и
архитектурные элементы зданий –
все это у нас пока не редкость.
Совокупность элементов городской среды, нарушающих ее целостность, ухудшающих ее качество и портящих архитектурный
облик, специалисты называют визуальным мусором.
– До 50 процентов того, что мы
видим, – это «визуальный мусор».

Сюда относятся реклама на асфальте, несогласованные рекламные
конструкции вдоль улиц и на крышах, хаотично размещенные на фасадах зданий информационные вывески, открытые элементы инженерных сетей: блоки кондиционеров на фасадах, кучи проводов на
столбах. Все это ведет к отсутствию
визуального единства городской
среды, – отметил Михаил Трещев.

Экопарковка
– это хороший способ решить
проблему дефицита
либо полного отсутствия на дворовой территории
парковочных мест,
не жертвуя озеленением
Главный художник Архангельска рассказал о том, что делают муниципальные власти для улучшения ситуации. Прорабатываются
изменения в два документа – Правила благоустройства и Правила
установки и эксплуатации рекламных конструкций в Архангельске.
Появятся четкие требования к размещению рекламных конструкций и информационных вывесок
на фасадах зданий с учетом их типологии. Рекламная составляющая должна гармонично сочетаться с архитектурной и градостроительной. Михаил Трещев уверен,
что рекламная среда, все визуальные предложения товаров и услуг
должны быть интегрированы в городское пространство в рамках такого «дуэта», как законодательные требования и эстетические соображения. Ведь от этого зависит,
насколько гармоничная среда нас
окружает каждый день.

Переход к новой схеме сбора
и утилизации мусора проводится в шесть этапов. На сегодняшний день в регионе
сформирована необходимая
нормативно-правовая база,
разработана и утверждена
территориальная схема обращения с ТКО, произведены расчеты требуемых инвестиций.
Впереди заключение соглашения
с
выбранным
на
основе
конкурсных
процедур
региональным
оператором,
утверждение
единого тарифа и непосредственно старт работы новой
системы.
На право стать региональным оператором претендавали две компании – АО
«Управление отходами» и
ООО «Экоцентр».
– Победителем конкурса
признано ООО «Экоцентр»,
однако договор с указанной
организацией на данный
момент не заключен из-за
жалоб, поступивших в Федеральную антимонопольную
службу. Одна из них оставлена
без
рассмотрения.
Ждем результатов рассмотрения еще одной жалобы, –
пояснил Иван Попов. – Мы
рассчитываем, что не позднее 1 мая 2018 года сможем
подписать соглашение с региональным
оператором.
Переходный период, когда
еще действуют старые подходы к сбору и утилизации
ТКО, должен завершиться к
1 января 2019-го.
Инвестиции на ближайшие десять лет составят
около 10 миллиардов рублей. За это время в регионе
должна быть создана сеть
современных мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, отвечающих самым жестким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Для этого предполагается построить 41 объект
и реконструировать 11 существующих. Более 200 старых свалок ждет рекультивация.
В Министерстве природных ресурсов и ЛПК Архангельской области подчеркивают, что вне зависимости
от того, кто станет региональным оператором, его деятельность будет под жестким контролем.

Все шансы
в моих руках

Три года
добрых дел

Михаил ТАРАН,
судья Профессиональной
футбольной лиги России:

Ольга ЖЕХОВА,
координатор
благотворительного
фонда «Взамен»:

– 12 марта я стал полноправным арбитром российской Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ).
Сдал нормативы по физподготовке, по
теории в виде теста по правилам игры и
видеотеста, где нужно было дать оценку
игровым моментам. Тем самым я подтвердил статус профессионального судьи. Требования были очень строгими, сейчас акцент делается на хорошей физподготовке
арбитров, ужесточились требования и к
теории. Цифры говорят сами за себя: в том
году отсеялось 70 человек по России из общего состава претендентов на арбитров в
350 человек. Число игр выросло, увеличилась и конкуренция. В нашем регионе это
не так заметно, а в других областях идет
очень жесткая борьба за право стать арбитром. Все хотят судить, но не у всех есть
шанс. Я этим шансом воспользовался, сейчас главное – закрепиться во втором дивизионе и понять, смогу ли я со временем попасть в первый дивизион, в Высшую лигу.
Все шансы в моих руках.
Я занимаюсь судейством седьмой год, до
этого судил молодежное первенство России команд Российской футбольной Премьер-лиги, в этом году появилась возможность попробовать себя в роли главного арбитра второго дивизиона ПФЛ. Для этого и
требовалось сдать нормативы.
Я долго шел к этому. Футболом начал
заниматься еще с первого класса, воспитанник Виктора Алексеевича Соколова. Играл на уровне города и области. Потом, когда учился в техникуме, ради подработки предложили «посудить». Попробовал себя в роли судьи на чемпионате
города. Затянуло, вышел на уровень региона и Северо-Запада. Меня рекомендовала наша областная федерация футбола в
лице Романа Владимировича Мозголина. В течение трех лет я ездил на всероссийские финалы турниров, там отобрался
уже на всероссийские соревнования. И вот
два года назад я попал в списки ПФЛ помощником-ассистентом главного арбитра,
обслуживал матчи в качестве помощника и параллельно вел матчи молодежного
первенства России среди команд футбольной Премьер-лиги. А с этого года уже буду
главным арбитром матчей ПФЛ.
В работе арбитра меня привлекают спортивный азарт, возможность находиться на
поле и управлять процессом игры. Главное
качество судьи – оставаться максимально
беспристрастным, привилегий никому не
даем, на поле друзей нет. Я всегда четко следую требованиям игры. Все в рамках правил, и спортсмены эти правила знают четко.
С 7 апреля начинаются матчи второго
дивизиона чемпионата России по футболу, в которых я и буду принимать участие.
Пока не знаю, в каком городе буду судить
и каков будет состав команд, будут ли это
сильные соперники или не очень. Да это и
не важно, ведь самая значимая игра для
меня – первая в качестве главного судьи.
На судейство обычно выезжаю в МосквуПитер на два-три дня. Сам играю на уровне нашего города – за команду «Аэропорт»
Высшей футбольной лиги Архангельска.
Работаю постоянно в аэропорту, судейство
– это пока только хобби, но мечтаю, чтобы
оно стало моей профессией.

– 24 марта исполнилось три года благотворительному фонду «Взамен». Он был
создан в 2015 году группой волонтеров.
Наша цель – объединить совершенно разных людей, формируя культуру благотворительности в обществе. Фонд поддерживает детей и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, пожилых людей.
Одно из направлений работы фонда «Взамен» – «Вещи без цен»: нуждающимся помогают одеждой, продуктами, лекарствами.
Люди обращаются в самых разных ситуациях. Недавно, например, помогали маме четверых детей, которая осталась без денег изза мошенников, получивших доступ к ее банковской карте. Или другая семья – бабушка,
дедушка, мама и две дочки. Они очень ждали дедушкину зарплату, но он однажды приехал с работы с печальной новостью, что его
уволили по сокращению. Продукты в семье
закончились, а девочкам к тому же требовались медикаменты… Кроме того, у нас работает «Добрый склад», где по средам с 18 до
20 часов люди могут получить помощь. Записаться на выдачу помощи нужно в нашей
группе в соцсети «ВКонтакте».
Мы поддерживаем отделение сестринского ухода в Заостровской участковой
больнице, где проживает 30 одиноких бабушек и дедушек. Регулярно навещаем их.
Сейчас ведем сбор средств на установку
поручней в отделении. Кроме того, хотим
собрать для постояльцев пасхальные корзинки с куличиками, яйцами, сувенирами
и открытками.
Готовимся к ремонту помещения для
проведения мастер-классов и праздников
для наших подопечных деток из многодетных и малоимущих семей. Есть волонтеры, готовые сделать его своими силами.
Требуются обои, линолеум, краска, клей.
Кроме того, в очередной раз испытываем
судьбу, пытаясь получить средства для ремонта и организации спортивной жизни на
площадке по адресу: улица Воскресенская,
95. Только что написали и отправили заявку на президентский грант.
Благотворительный фонд «Взамен» организует различные мероприятия. В новогодние праздники мы вручали подарки детям в рамках акции «Мешок Деда Мороза»
– как постоянным подопечным фонда, так
и маленьким пациентам больниц, в которые приезжал со спектаклем благотворительный лицедейский клуб «БЛИК».
«БЛИК» – это еще один наш проект. Он
появился в результате сотрудничества фонда «Взамен» и театральной студии Первой
городской больницы. Нам очень нравится
идея движения «Больничные клоуны», которое существует в России: его волонтеры приходят к тяжелобольным детям и проводят с
ними время, развлекают их. Мы же в меру
своих сил и возможностей стараемся радовать пациентов наших больниц, живущих
в интернатах пожилых людей театральными постановками. В ближайших планах у
«БЛИКа» – навестить пациентов паллиативного отделения городской больницы № 6.
Помогать с нами легко, приглашаем
всех неравнодушных северян присоединиться к нам. Информацию о работе фонда можно найти на сайте: vzamen.org. Наш
телефон (8182) 47-29-55.

О море с любовью
Александра КОБЕЛЕВА,
организатор экскурсий
Северного морского музея:
– В нашем музее состоялся конкурс чтецов «Поэзия моря», который организуется в рамках Всемирного дня поэзии. Это
мероприятие традиционное, мы проводим его ежегодно с 2014 года. В конкурсе
приняли участие 45 ребят – представители творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска, неравнодушных к художественному творчеству, самовыражению и родному краю. Среди них дети из гимназии
№ 25, школы Соловецких юнг, центра «Архангел», Соломбальского Дома детского
творчества, морского кадетского корпуса. Они соревновались в трех возрастных
категориях: младший школьный возраст
(5-6 классы), средний школьный возраст
(7-8 классы), старший школьный возраст
(9-11 классы).
Цель конкурса – популяризация морской культуры через поэзию и прозу, содействие раскрытию творческого потенциала юных архангелогородцев. Такие состязания, как правило, любят не только
сами участники, но и мы, организаторы.
Это позволяет увидеть новые таланты, познакомить юные дарования с нашим музеем. Главное требование конкурса – содержание стихотворений должно соответствовать морской тематике.
Перед тем как подняться на сцену, чтецы с волнением повторяли строчки выбранных стихотворений, оттачивали мастерство, пытались настроиться, поймать
единственно верную интонацию. Каждому
нужно было не только хорошо знать свой
текст, но и побороть страх выступления
перед публикой. Поддержать участников
конкурса пришли педагоги, родители, бабушки и дедушки.
Среди произведений, которые прочли
юные архангелогородцы, – традиционная
классика: известные строки Федора Тютчева, Александра Пушкина, Василия
Жуковского, Богдана Худоверда, тексты песен Владимира Высоцкого. В этом
году впервые мы услышали чтение отрывка из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Жюри поразило выступление
Виталины Новоселовой, которая прочла
рассказ Бориса Шергина «В относе морском». Видно было, что и сами дети, и педагоги неравнодушно подошли и к выбору
репертуара – каждое стихотворение трогало за душу.
Перед жюри стояла непростая задача:
оценить артистичность и мастерство исполнения произведения, раскрытие темы
конкурса, оригинальность подачи и творческий подход, выразительность и эмоциональность, а также умение создать правильный темпо-ритмический рисунок стихотворения. В этом году в состав жюри
вошли известный литератор, журналист,
создатель и хранитель Архангельского литературного музея Борис Егоров, актрисы областного театра кукол – педагог по
сценической речи Ирина Воронина, театральный педагог Марина Мельницкая
и музыковед Елена Антушева.
Победителями в своих возрастных категориях стали Ростислав Филонов, Виталина Новоселова, Елизавета Ларина. Все
участники получили памятные сувениры
и дипломы.

 ФОТО: личный архив нины хлыбовой

акценты недели

 ФОТО: иван малыгин

 ФОТО: личный архив ольги жеховой

 фото: личный архив михаила тарана
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Про мишку,
кедр и шишку
Нина ХЛЫБОВА,
представитель автономной
некоммерческой
организации «Центр
по развитию экотуризма
«Кедровая тропа»:
– 22 марта стартовал международный
конкурс «Мишка. Кедр. Шишка». Его цель
– поощрение творческой инициативы по
созданию новых песен, стихов, сказок, рассказов, рисунков, фотографий, мультфильмов и видеороликов о кедре, который может
стать символом богатства и щедрости любого народа. Конкурс призывает людей посадить свой кедр, тем самым сделать шаг навстречу жизни в окружении лесов, способных радовать, вдохновлять, очищать. Главное – он воспитывает бережное отношение к
окружающей природе и родному краю.
Работы конкурсантов способствуют созданию единой информационной сети, объединяющей людей, желающих увеличить
кедровое богатство страны. Думаю, конкурс будет интересен и взрослым и детям.
Это мероприятие мы проводим уже во второй раз. Оно позволяет каждому вне зависимости от возраста раскрывать свои таланты
и способности, а также имеет действительно
большое значение в возрождении родового
дерева – именно так называется кедр за то,
что растет десятилетиями, а раньше его сажали, когда в семье рождался ребенок.
Наша организация уже несколько лет занимается изучением этой темы. Оказывается, в Архангельске раньше были кедры. Об
этом говорится в книге нашего земляка Ипатова, который 20 лет занимался описанием
этих деревьев. Семь из них и сегодня сохранились у отеля Пур-Наволок, два – у Ильинской церкви. Еще несколько кедров прижились у магазина «Ткани» на Воскресенской.
Известно, что деревья истребили за их целебность – полезные питательные орешки,
которые, как и смолу, и хвою, можно превращать в чудодейственные средства. В местах
роста этих деревьев воздух оказывает лечебное воздействие на организм, положительно влияя на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Кедр нужен в городских скверах, садах и парках, потому что он более устойчив к дыму и газам.
Это один из представителей орехоплодных
растений, который не боится суровых зим и
распространяется далеко на север.
Творческие работы на конкурс «Мишка. Кедр. Шишка» необходимо присылать до 21 декабря на электронный адрес:
mishkakedrshiska@gmail.com. В заявке
указать номинацию, фамилию, имя, возраст, почтовый и электронный адрес, номер телефона. Затем нужно разместить
творческую работу на страничке конкурса: https://vk.com/mishkakedrshiska, где
посредством интернет-голосования будут
определены победители приза зрительских симпатий.
Члены жюри оценят раскрытие темы,
оригинальность, легкость в восприятии,
привлекательность и душевность работ.
Победители будут определены в номинациях: песня, стихотворение, рассказ, сказка, рисунок, мультфильм, видеоролик, фотография, свой кедр, рассказ с фото «Выращенный из орешка». Подведение итогов состоится в конце декабря.
Авторы лучших работ получат саженец
сибирского кедра или кедровую шишку.
Все участники будут награждены электронными сертификатами.
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«Бессмертный полк» –
победы нашей пламя
Память: 9 Мая столица Поморья в седьмой раз присоединится к всероссийской акции
Ксения ДАШЕВСКАЯ

тов будут заниматься еще четыре частные компании. Заказазать
портрет можно каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье
с 10 до 19 часов на первом этаже
центра. С 1 апреля до 5 мая прием
заказов и регистрация будут проводиться ежедневно.
Уже подано более ста заявок на
штендеры. Их стоимость не превышает 300 рублей, а срок изготовления – не более двух недель.
Тем, кто уже имеет прошлогодние штендеры, не нужно покупать
новые. Встать в строй можно и с
обычной фотографией участника
войны.
Шествие будет организовано ротами. Первые две возглавят активисты Архангельского городского
Совета ветеранов. Желающим организовать отдельные роты необходимо заранее обратиться в штаб
полка.
– На сегодняшний день уже много заявок от представителей учреждений и общественных организаций. Это и традиционные, которые
участвуют ежегодно: САФУ, СГМУ,
Архангельский медицинский колледж, Росгвардия, морская и железнодорожная роты, – прокомментировал руководитель штаба регионального отделения общественной
организации «Бессмертный полк
России» Александр Завернин. –
Эта акция – важный элемент патри-

отического воспитания молодежи.
Для участия в ней мы привлекаем
поисковиков, волонтеров и другие
общественные организации.

Активное участие в акции принимают представители ветеранских
оранизаций, которые в течение всего года рассказывают школьникам,

 фото: архив редакции

Традиционно колонна стартует
от центра «Патриот», проследует
по Троицкому проспекту до улицы Воскресенской, далее по набережной Северной Двины мимо монумента Победы, до улицы Карла
Маркса. Затем шествие распределится в трех направлениях: в сторону нижней набережной, прямо –
до улицы Попова, направо – в сторону Троицкого проспекта, обратно к центру «Патриот», где состоится концерт и будет работать полевая кухня. Праздник будут сопровождать известные песни военных лет, а волонтеры раздадут
всем желающим тексты произведений.
– Акция охватывает всю Архангельскую область. «Бессмертный
полк» – это важное событие, которое с каждым годом набирает все
большую популярность среди жителей Поморья и России в целом.
Все желающие, безусловно, получат возможность стать участниками. Но с учетом того, что ежегодно количество желающих колоссальное, необходимо заранее
зарегистрироваться. Это позволит предотвратить столпотворение и создать максимально комфортную обстановку, – отметил
начальник областного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий
Ковалев.
Зарегистрируют горожан для
участия в акции волонтеры центра «Патриот», они же помогут
по желанию родственников внести информацию об участнике
войны на сайт «Бессмертного полка» и примут заявку на приобретение нового штендера. Также изготовлением символичных атрибу-

 фото: ксения дашевская

Организаторы акции ожидают до 15 тысяч участников
в Архангельске. По области
эта цифра составит порядка 25 тысяч человек – об
этом рассказали на прессконференции в центре «Патриот».

что такое «Бессмертный полк», пишут о нем стихи и песни.
– Мы и дальше будем поддерживать это мероприятие. Бесмертный
полк – это основа нашей нации. Акция позволяет воспитывать молодежь и детей, передавая все то хорошее, что имеют ветераны, – сказала председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов Валентина Петрова.
А вот новшеством этого года,
как рассказал директор регионального центра «Патриот» Евгений Корнюх, станет продолжение
акции в школах и детских организациях. После 9 мая юные архангелогородцы разместят штендеры в
холлах учебных заведений, так называемых залах Славы, и таким
образом расскажут всем о вкладе
своего родственника в Великую
Победу.

Прокуратура разъясняет

Если выехал за город, прихвати с собой жилет
Прокуратура города Архангельска разъясняет, что Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12
декабря 2017 № 1524
установлено, что с 18
марта 2018 года при
остановке вне населенных пунктов автолюбители должны соблюдать новые правила.
Так, водители обязаны надевать
светоотражающую
одежду при вынужденной
остановке
транспортного
средства или в случае ДТП,
если происшествие случилось вне населенного пункта
в темное время суток или в
условиях ограниченной видимости.

Требование
распространяется как при нахождении
транспортного средства на
проезжей части, так и при
остановке на обочине.
Светоотражающая одежда – куртка, жилет или жилет-накидка с полосами световозвращающего материала, отвечающая требованиям ГОСТ 12.4.281-2014 «Система стандартов безопасности

труда. Одежда специальная
повышенной
видимости.
Технические требования».
Данный ГОСТ предусматривает:
ширина светоотражающей
полосы должна быть не менее 50 мм;
куртки, жилеты и жилетнакидки должны иметь две
горизонтальные полосы световозвращающего материала

Водители обязаны надевать
светоотражающую одежду
при вынужденной остановке или
в случае ДТП, если происшествие
случилось вне населенного пункта
в темное время суток или в условиях ограниченной видимости

вокруг торса на расстоянии
не менее 50 мм друг от друга
и полосы световозвращающего материала, соединяющиеся с верхней полосой на торсе
спереди и сзади через плечи;
нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии не
менее 50 мм от низа изделия;
допускается, что куртки,
жилеты и жилет-накидки
могут иметь одну горизонтальную полосу световозвращающего материала вокруг торса и полосы световозвращающего материала,
соединяющиеся с полосой на
торсе спереди и сзади через
плечи. Нижний край горизонтальной полосы должен
быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от нижнего края куртки, жилета или
короткой куртки.

Схемы ухода от налогов
незаконны
Прокуратурой города Архангельска проведен мониторинг в рамках проверки в сфере
противодействия распространению запрещенной или ограниченной к распространению информации в сети Интернет, а также в
сфере нарушения налогового законодательства.
В ходе проверки выявлено несколько сайтов, на которых размещена информация о наиболее часто применяемых схемах ухода от налогообложения, что в соответствии с требованиями действующего законодательства запрещено.
В этой связи 29 ноября прокурором города в Октябрьский районный суд Архангельска направлены заявления о признании информации о способах и видах уклонения от уплаты налогов, размещенной на двух сайтах
сети Интернет, запрещенной к распространению на
территории Российской Федерации и блокировке этих
сайтов.
В результате 25 и 30 января эти требования были
удовлетворены.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Валентина МАТВИЕНКО

Президент России побывал на
месте трагедии в Кемерово,
где возложил цветы в память о
жертвах пожара, а затем провел
совещание по ликвидации
последствий трагедии в ТЦ 
«Зимняя вишня»

Премьер-министр РФ 
потребовал тщательно
расследовать обстоятельства
пожара в ТРЦ в Кемерово

Спикер Совета Федерации РФ 
заявила о том, что требования
к безопасности детских
развлекательных учреждений
могут законодательно
ужесточить

«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей изза чего? Из-за преступной халатности, из-за
разгильдяйства»

«Причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом
расследовать. Версий там достаточное количество, но это дело следствия, дознания в настоящий момент»

«Очень важно сейчас спокойно, без эмоций разобраться самым тщательным образом в происшедшем (трагедия в Кемерово). Выводы
можно будет сделать после тщательнейшей
проверки, но то, что нормативные регламентирующие документы нуждаются в корректировке в сторону усиления требований по безопасности, – это уже, на мой взгляд, очевидно»

Лучше отдать на реставрацию,

Повестка дня: Ключевыми вопросами мартовской сессии гордумы стали финансы                
Игорь САВИЧЕВ

Бюджет 2018:
прибавка
на развитие
Одним из первых вопросов депутаты рассмотрели
проект решения о внесении
изменений в бюджет города
на текущий год. Эти изменения продиктованы улучшением прогноза касаемо
доходной части городской
казны. По словам директора департамента финансов
горадмина Марии Новоселовой, общий объем доходов городского бюджета в
этом году вырастет на 266,9
миллиона рублей. Вслед за
этим депутатам было предложено увеличить и расходную часть – на 361,8 миллиона рублей.
Значительная часть этих
средств – более 266 миллионов рублей – будет направлена на развитие столицы
региона в рамках одноименной программы. В частности, средства пойдут на реконструкцию Ленинградского проспекта от улицы Первомайской до улицы Смольный Буян, начало строительства детского сада на 280
мест в седьмом микрорайоне округа Майская Горка и
завершение строительства
детского сада на 60 мест в поселке Турдеевск.
Также изменения в городской бюджет касаются увеличения бюджетных ассигнований на повышение минимального размера оплаты
труда. На эти цели запланировано почти 95 миллионов
рублей.
Помимо этого, в 2018 году
на 37,6 миллиона рублей будут увеличены расходы на
обеспечение перевозки горожан ледокольными буксирами в весенний и осенний период, что позволит в период
ледостава не оставить островные территории отрезанными от «большой земли».
– Уже второй год мы в
рамках депутатской работы
практически ежеквартально
возвращаемся к городскому
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На состоявшейся в минувшую среду сессии
Архангельской городской Думы депутаты
внесли изменения в
бюджет, в план приватизации муниципального имущества, а также
рассмотрели целый ряд
других, не менее актуальных вопросов.

бюджету и каждый раз вносим изменения в сторону его
увеличения. Это говорит о
том, что финансово-экономический блок администрации
города тщательно работает с
главным финансовым документом, изыскивая дополнительные источники доходов
и обдуманно подходя к формированию его расходной
части, – считает депутат гордумы Роман Зарипов. – Отдельно нужно отметить и то,
что дополнительные доходы
мы сегодня не «проедаем»,
а, как видите, вкладываем в
развитие: в инфраструктурные проекты, строительство
социальных учреждений и
развитие системы транспорта. Эти сферы сегодня остро
нуждаются в бюджетных инвестициях, и я рад, что город
находит возможность эти инвестиции им дать. Надеюсь,
что в недалеком будущем
эти инвестиции придут и в
наш Маймаксанский округ.

Плоды
приватизации
На мартовской сессии был
рассмотрен целый ряд вопросов, касающихся приватизации
муниципального
имущества.
В частности, директор департамента
муниципального имущества Михаил
Иконников представил отчет о выполнении прогнозного плана приватизации
за 2017 год. По его словам,
из включенных в документ
38 объектов удалось реализовать только 12 на общую
сумму 8,1 миллиона рублей.
По мнению главы ДМИ, причины невыполнения плана в
полном объеме кроются в не-

удовлетворительном состоянии части выставляемых на
приватизацию объектов или
в отказе потенциальных собственников от заявленных
ранее намерений выкупить
помещения.
– Тем не менее мы включаем в том числе и не самые перспективные с точки
зрения продажи объекты в
план, ведь, не будучи сданными в аренду, они простаивают и муниципалитет несет
вынужденные расходы на их
содержание, – пояснил Михаил Иконников.
А
вот
приватизация
МУПов уже дает свои плоды.
Так, реализованный предприятием «Роспечать» проект остановочного комплекса на площади Ленина принес за два месяца работы
выручки в два раза больше,
чем старый киоск, стоявший
неподалеку. В апреле завершатся процедуры приватизации еще ряда муниципальных предприятий.
На сессии также внесены
дополнения в действующий
план приватизации, рассчитанный на 2018 год. Он пополнился восемью помещениями в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском
и Северном округах.
Отдельного внимания заслуживает здание бывшего
детского сада на улице Маймаксанской, 98. По современным нормативам здание не
подходит для размещения
дошкольного образовательного учреждения. В последние годы в нем располагалась избирательная комиссия, но с этого года от использования помещения для
этих целей отказались.
– В то же время у объекта
есть перспективы, посколь-

ку в непосредственной близости проходят инженерные
коммуникации, рядом – дорога, выложенная железобетонными плитами, – пояснил Михаил Иконников.

Дом-памятник
будет
отреставрирован
А вот вопрос о передаче
в безвозмездное пользование дома № 7 по улице Иоанна Кронштадтского государственному автономному
учреждению Архангельской
области «Инвестсельстрой»

находится в полуразрушенном состоянии и без восстановительных работ дни его
сочтены, часть депутатов
усомнились в целесообразности передачи здания. В
частности, высказывались
сомнения, что учреждение
отдает себе отчет, насколько сложны и затратны работы по восстановлению объекта культурного наследия.
Звучали и предложения по
перенесению вопроса на следующую сессию, чтобы администрация города и ГАУ
«Инвестсельстрой» еще раз
подумали о перспективах
здания.

многие из них фактически
утрачены по причине отсутствия средств на их реставрацию. При этом государственных программ по
поддержке муниципальных
памятников культуры нет.
Предложенное решение –
шанс спасти дом. Мы либо
поддерживаем
подобные
инициативы, либо потеряем тот старый Архангельск,
о котором так любим говорить с трибун, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
Отвечая на вопрос народных избранников о сроках,
необходимых для проведения реставрационных работ,

Игорь ГОДЗИШ:
В Архангельске 126 объектов
культурного наследия, многие из них
фактически утрачены по причине
отсутствия средств на их реставрацию. Предложенное решение – шанс
спасти дом. Мы либо поддерживаем
подобные инициативы, либо потеряем тот старый Архангельск, о котором
так любим говорить с трибун
вызвал на сессии бурную
дискуссию.
Областное
учреждение
обратилось в администрацию города с просьбой передать ему многоквартирный
дом на 30 лет в безвозмездное пользование для проведения реставрационных
работ и последующего использования здания для размещения своего офиса. На
сегодня дом расселен, но,
несмотря на то что объект

Конечную точку в спорах поставил глава города
Игорь Годзиш, высказавшись предельно конкретно
и приведя в пример СанктПетербург,
где
объекты
культурного наследия, по
стоимости несопоставимые
с обсуждаемым домом, отдаются за копейки арендной
платы бизнесу – ради их сохранения.
– В городе 126 объектов культурного наследия,

градоначальник
отметил,
что по опыту реставрации
здания Англиканской церкви говорить о быстрой сдаче
объекта в эксплуатацию не
приходится.
– При условии соблюдения всех подходов, предписанных законодательством
об охране памятников культурного наследия на реконструкцию может потребоваться не менее пяти лет, –
отметил Игорь Годзиш.

Мария ЗАХАРОВА

Алексей ПУШКОВ

Ольга ТИМОФЕЕВА

Официальный представитель
МИД РФ считает, что Лондон
навязывает ЕС плохие
отношения с Россией

Спикер Совета Федерации
прокомментировал решение
Польши выслать российских
дипломатов

Зампред Госдумы РФ о том, как
решить «мусорную» проблему в
России

«Когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса. Захочет –
начнет игру на сближение, захочет – на удаление. А вот оставшиеся в Европейском Союзе страны так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами»

«Польша первой из стран ЕС приняла решение
выслать наших дипломатов. Выбирая между
враждой и невраждой с Россией, Варшава всегда выберет вражду»

«Мусорная» реформа, которая сейчас идет в
стране, должна многое изменить. У мусора
должен появиться «хозяин»-оператор, с которого будет спрос. Должна развиваться новая отрасль по переработке отходов, некоторые виды – бумага, лом металлов, пластик,
шины, батарейки и другое – вообще будет запрещено вывозить на полигоны»

чем потерять

Решаем проблему

                и судьба муниципального имущества
В конечном итоге депутаты согласовали передачу дома № 7 по ул. Иоанна
Кронштадтского в безвозмездное пользование ГАУ
Архангельской области «Инвестсельстрой».

«Норд». С передачей их городу планируется оснастить их
оборудованием, способным
обеспечить прием яхт. Тем
самым предполагается по-

– Есть обращение от скейтбордистов, готовящихся к состязаниям всероссийского
масштаба и Олимпийским
играм, которые хотели бы

Роман ЗАРИПОВ:
Дополнительные доходы мы
сегодня не «проедаем», а вкладываем в развитие: в инфраструктурные
проекты, строительство социальных
учреждений и развитие транспорта. Эти сферы сегодня остро нуждаются в бюджетных инвестициях,
и я рад, что город находит возможность их дать

Красная
пристань стала
городской
Также депутатам гордумы
было предложено согласовать предложение о безвозмездной передаче из региональной в муниципальную
собственность девяти городских причалов Красной пристани. Надо заметить, вопрос о благоустройстве данной территории поднимался властями города неоднократно, а переговоры по переходу объектов от одной
стороны к другой велись достаточно долго. Однако позиция руководства столицы
Поморья однозначна: пристань является лицом Архангельска и должна выглядеть соответствующе.
На текущий момент восемь из девяти причалов
Красной пристани находятся в безвозмездном пользовании у парусного центра

ственно говоря, последним
фактором и был обусловлен
механизм дарения. Договор
аренды истекает через два
года, поэтому после всех со-

пуляризировать данный вид
спорта.
Предварительная
стоимость расходов должна
составить более одного миллиона рублей. При этом исключена возможность дальнейшей приватизации причалов.
Также народные избранники одобрили переход в ведение города по договору дарения причала №100, который
сейчас арендован хоккейным клубом «Водник». Соб-

гласований причал перейдет
к Архангельску, а денежные
средства от его аренды пойдут в муниципальную казну. Это позволит прежде всего направить их на содержание и благоустройство самого причала.
Саму Красную пристань
муниципалитет и дальше
намерен использовать для
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.

на части территории пристани проводить свои занятия.
Кроме того, обсуждаются
предложения о благоустройстве Красной пристани с целью сделать ее максимально удобной для отдыха архангелогородцев и организации городских праздников,
– рассказал директор департамента
муниципального
имущества администрации
Архангельска Михаил Иконников.

Депутаты и чиновники
не стали спорить из-за кадров
Подробности: На прошедшей сессии городской Думы Î
состоялся традиционный час администрации, Î
посвященный формированию муниципального кадрового резерва
Алексей МОРОЗОВ

Начальник управления
муниципальной службы и кадров Марина
Мартынова в своем докладе пояснила, что
положение о кадровом
резерве в администрации Архангельска заработало в 2017 году.
Оно коснулось практически
всех департаментов, управлений и муниципальных
предприятий города. Прошедший год показал, что это
нововведение необходимо.
Так, в кадровом резерве
сегодня находятся не только специалисты самой администрации, но и потенциальные сотрудники и руко-

водители МУПов. Был увеличен возрастной интервал
для соискателей – он теперь
от 25 до 50 лет (ранее был
до 45). Также станет нормой
предоставление
необходимых документов об образовании. Утвержден и новый
список резерва кадров – 91
человек, все желающие могут увидеть его на официальном сайте муниципального
образования «Город Архангельск».
Попасть на работу в администрацию
Архангельска легче, чем на госслужбу: конкурсы не проводятся, а соискателей отбирает
руководитель того или иного департамента или управления. Иногда, когда кандидатов несколько, собирается
комиссия, которая решает,
кто победит. Так, например,

из 100 процентов конкурсов
на замещение должностей
госслужбы в правительстве
Архангельской области 40
признано несостоявшимися. В администрации Архангельска есть возможность
не проводить конкурсы, потому формальностей меньше.
Депутат гордумы Александр Нечаев уточнил причины текучки кадров в горадминистрации.
Марина
Мартынова ответила, что
до сих пор существует разница в представлениях о муниципальной власти. То есть
люди приходят на должности, не всегда осознавая ответственность и всевозможные ограничения по закону
(их более 30). Ну и не менее
болезненный вопрос – зарплата. Кто-то находит рабо-
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ту с большим доходом в бизнесе или других органах власти. Самая большая текучка
– в органах опеки и попечительства.
Однако в целом доклад
главного кадровика администрации Архангельска был
принят без прений. Депутаты понимают, что кадровый
вопрос – один из самых непростых, а желающие стать
чиновником уже не встают в
очередь. Хорошо еще, что сегодня вакансий в горадминистрации не так много.
– Мы стараемся практически сразу же их закрывать, кадровый резерв в этом
очень помогает. Так, в этом
году мы уже взяли оттуда
трех человек, а также воспользовались областным кадровым резервом, – подчеркнула Марина Мартынова.

Спортплощадок
много не бывает
Алексей МОРОЗОВ

Депутаты Архангельской городской Думы
обеспокоены состоянием физкультуры и
спорта в областном центре. Строительство
спортивных сооружений стало одной из тем
заседания комиссии по физкультуре, спорту
и туризму.
Докладывал начальник отраслевого управления администрации Владимир Павлов. Несмотря на то что
он в должности недавно, перед депутатами он неплохо держал удар, отвечая на самые непростые вопросы.
Пожалуй, стоит выделить первый заявленный вопрос повестки дня – «Об участии МО «Город Архангельск» в региональных и федеральных программах
по развитию спортивной инфраструктуры, в том числе строительству физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных сооружений». Депутаты сетовали: строится подобных комплексов мало, что не удовлетворяет полностью запросы горожан. Сейчас архангелогородцы ждут строительства ФОКа в округе Варавино-Фактория: в нем будут заниматься аэробикой
и гимнастикой. По словам Владимира Павлова, легкоатлетам приходится ютиться в помещении Ломоносовского ДК, места для тренировок попросту не хватает. Главное сегодня – попасть в соответствующую федеральную целевую программу, чтобы возведение нового
спортивного объекта ускорилось.
Кроме того, в 2018 году запланировано строительство
еще двух спортплощадок – в районе маймаксанской
54-й школы и Эколого-биологического лицея. Что касается площадки рядом с школой № 54, то уже утверждено финансирование: 1 миллион 100 тысяч рублей выделит областной бюджет и 797 тысяч – городской. Однако депутаты архгордумы считают, что «строить можно больше». Александр Гревцов привел пример Северодвинска, где практически каждый год сдается новый спортивный объект. А в Архангельске немало таких, особенно при школах, которые требуют срочного
«вмешательства» – реконструкции или ремонта.
Зато и депутаты, и представители администрации
похвалили работу ФСК им. Личутина в Северном округе. Туда сегодня ездят тренироваться и отдыхать со
всего города. Было отмечено, что успехи комплекса
связаны со сменой руководства, – новый директор сразу же оживил работу своего учреждения.
А вот с парусным центром «Норд» ситуация плачевная. Уже не первый год бьется за жизнь этого уникального бренда Архангельска почетный гражданин
Архангельска Татьяна Подьякова. Однако денег на
поддержание жизни «Норда» и его развитие у города
нет. Попытка привести частного инвестора тоже не
увенчалась успехом. На минувшей сессии гордумы депутаты согласовали передачу городу Красной пристани. Но это только лишь небольшой шажок – проблем у
«Норда» остается много. Татьяна Подьякова привела
пример устьянского бизнесмена Владимира Буторина, который вкладывает средства в спортивные объекты. Но в Архангельске свой Буторин пока, увы, не
появился.
Еще из положительного: продолжается реконструкция спортивной площадки в Цигломенском округе.
Шесть миллионов рублей выделила городская администрация, однако требуется еще 1,2 миллиона на подключение к водопроводу и канализации (их, возможно, выделят из бюджета). Общая стоимость работ с
выкупом старого здания – более 20 миллионов. Глава
управления физкультуры и спорта Владимир Павлов
пообещал, что объект будет сдан осенью 2018 года. В
целом же, несмотря на острую нехватку спортсооружений, их строительство продолжается.
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В Архангельск пришла
азербайджанская весна
В Доме народного творчества состоялся концерт, посвященный празднику Новруз-байрам
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Яркие национальные костюмы, народные инструменты, музыка, пропитанная настроением солнечной
страны, радушные улыбки
артистов и гостей вечера –
все это подарило северному городу частичку жаркого
Азербайджана.
Архангелогородцы вместе с представителями дружественной республики встречали Новруз-байрам – праздник Нового года по
астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он совпадает с днем весеннего равноденствия, которое приходится на 20-21 марта, и символизирует обновление природы, наступление тепла.
В этот день весна вступает в свои
права. Новруз-байрам, что в переводе означает «новый день», свидетельствует о том, что пришло
время перемен не только в природе, но и в жизни человека. С первыми теплыми лучами солнца у каждого появляется надежда на более
счастливый предстоящий год, возможность преобразиться и изменить мир вокруг себя к лучшему.
В Азербайджане с традиционным праздником связано огромное количество обычаев. Стремясь
обновиться внешне и внутренне,
люди наводят в доме порядок и чистоту, сажают деревья, покупают
новую одежду, пекут сладости. Девушки собирают первые весенние
цветы, борцы меряются силой, на
площадях устраиваются массовые
представления.
Зрителей зала, среди которых
были не только представители солнечной страны, но и северяне, неравнодушные к культуре Закавказья,
поздравил глава Азербайджанской
диаспоры в Архангельской области
Тарлан Гасым оглы Гасымов:
– В этот день одним из самых
важных дел является укрепление
духовных связей между народами
и сохранение наших общих ценностей, так необходимых нам всем.
Новруз-байрам – это праздник процветания и благополучия. Я бы хотел сегодня пожелать каждому из
вас крепкого здоровья, семейного
счастья, больше поводов для согласия и единения. С праздником вас,
дорогие друзья!
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша поприветствовал гостей вечера заместитель главы города – руководитель аппара-

та Николай Евменов. Он подчеркнул, что представители Азербайджанской диаспоры в Архангельске
на протяжении многих лет демонстрируют сплоченность, единение
и, самое главное, любовь к нашему
родному городу.
– Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд по сохранению и
развитию этнокультурного многообразия в Архангельске, укреплению единства и духовной общности
многонационального народа России. Хочется отметить, что проводимая вами работа в деле укрепления связей между народами России
и Азербайджана определяет позитивный вектор развития в целях
сохранения единства и мира среди
архангелогородцев, – отметил Николай Викторович. – Стабильность,
мир и согласие в обществе, возрождение духовности и приумножение культурного наследия, созидание и любовь к Родине – это то, что
объединяет всех нас, приумножает
мощь и величие России. Позвольте выразить уверенность в том, что
деятельность региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской
области» будет способствовать процветанию нашего северного края,
служить на благо его жителей.
В Азербайджане на праздник
Новруз-байрам принято преподносить подарки не только своим соотечественникам, но и людям других национальностей и вероисповеданий, чтобы они смогли разделить радость торжества. Подарками для гостей зала в этот день стали выступления Государственного

азербайджанского ансамбля песни
и танца имени Фикрета Амирова,
заслуженных артистов и молодых
талантов республики.
В знак единства представителей
двух стран звучали песни не только на азербайджанском, но и на русском языке. А народная композиция, виртуозно исполненная заслуженным артистом Азербайджана
Сахибом Пашазаде на национальном инструменте таре, закончилась мотивами русской «Калинки».
Такой музыкальный сплав вызвал
бурные аплодисменты зрителей.
Оценил творчество выступающих
и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. От всех жителей Поморья он преподнес подарок
Азербайджанской диаспоре – картину на бересте с изображением духовно-культурного центра России – Соловков.
– Этот праздник соответствует
самым добрым порывам людей,
связанным с началом весны, нового дня. Сегодня утром был мороз минус 26, но, благодаря тому
что я приехал в этот зал и увидел
эти замечательные танцы, я верю,
что весна придет, в том числе благодаря этому светлому празднику.

Подарками для
гостей зала в
это день стали выступления Государственного азербайджанского ансамбля
песни и танца имени
Фикрета Амирова,
заслуженных артистов и молодых талантов республики

Наша земля открыта для всех, кто
приезжает сюда жить, трудиться,
раскрывает здесь свою душу. И то,
что сегодня Новруз отмечается у
нас так широко, – это тоже потому,
что мы в вас ощущаем своих близких друзей, – подчеркнул Игорь
Анатольевич. – Особо хочу выразить слова благодарности всем,
кто организовал этот концерт, всей
труппе. Я слушал песни, смотрел
танцы и думал: а что же нас, людей
разных религий, национальностей,
объединяет и почему мы проникаемся этим творчеством, этими открытыми эмоциями, которые нам
дарят со сцены. Все очень просто:
все песни – о любви к родине, к женщине, к своему родному дому.

здоровье
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Острый глаз нейрохирурга
В Первой городской больнице Архангельска появился современный операционный микроскоп
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Коммент

До начала операции
остались считанные минуты. Все оборудование включено, инструменты приготовлены,
а пациенту дан наркоз.
Мужчине предстоит
операция на головном
мозге, которую нейрохирург Иван Голубев
выполнит с помощью
нового микроскопа.

Новый микроскоп врачи используют в работе уже вторую неделю

За операционным столом работает нейрохирург Игорь Шлегель

Нейрохирург
Иван
Голубев

Анестезиологреаниматолог
Илья
Насонов

ную станцию – она позволяет
при помощи инструментов
ориентироваться в головном
мозге. Глядя на экран, знаешь, где в реальном времени
находишься. Так определяли границы опухоли и тщательность ее удаления. Учитывая, что злокачественные
новообразования зачастую
не имеют четких границ,
это непростая задача, – рассказывает Виктор Порохин.
– При использовании нового микроскопа это делается
иначе. До операции больной
выпивает специальную краску, которая благодаря своим свойствам накапливается в опухоли. И светится абсолютно другим цветом, когда мы включаем в микроскопе определенный режим. В
результате границы новообразования, которое необходимо убрать, ясно видны.
Похожий подход новое
оборудование
позволяет
применять и для пациентов
с аневризмами сосудов головного мозга. С той разницей, что краска вводится человеку в вену прямо во время операции. Включив специальный свет в микроскопе, нейрохирург может проконтролировать, что аневризма перекрыта, а все сосуды проходимы.
Нейрохирурги Первой городской больницы в среднем делают 900 операций
в год. Последние несколько лет стали для отделения
временем внедрения новых
методик и технологий. Благодаря им делают операции
при патологиях позвоночника, опухолях, травмах головного и спинного мозга, межпозвоночных грыжах, аномалиях сосудов и нервов,
заболеваниях периферических нервов, болевых синдромов.
Здесь работает девять нейрохирургов и невролог. Кроме того, сейчас проходят
клиническую
ординатуру
четыре будущих врача.
– Современная техника
очень помогает нам в работе, позволяет оперировать на
хорошем уровне и выводить
оказание медицинской помощи на новую ступень, – подчеркивает Виктор Порохин.

 фото: архив редакции

Современную технику для
операционной в Первой горбольнице получили в середине марта и вторую неделю активно на ней работают. Стоимость нейрохирургического микроскопа составила порядка 25 миллионов
рублей. Деньги выделены из
областного бюджета для исполнения поручений президента РФ и губернатора Архангельской области.
Ни в одной клинике на Северо-Западе, кроме СанктПетербурга, таких микроскопов пока нет. В Архангельск
приезжали инженеры из фирмы-производителя, провели
необходимую настройку и
рассказали врачам об особенностях работы с аппаратом.
– На сегодняшний день это
один из самых современных
микроскопов в нейрохирургической практике во всем
мире. Помимо того что он
способен в сорок раз визуально увеличивать операционное поле и давать четкую
картинку, есть целый ряд
важных и полезных функций, – говорит заведующий
нейрохирургическим отделением Виктор Порохин.
Микроскоп оснащен встроенной камерой, способной
вести запись операции. Врач
может посмотреть ее и проанализировать, перекинуть
на любые электронные носители, отправить для консультации в другие клиники.
Новая техника значительно упрощает проведение
операций по удалению опухолей головного мозга.
– Раньше, оперируя пациентов с таким диагнозом, мы
использовали навигацион-

Новое оборудование –
это всегда
рывок вперед

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
главный врач Первой городской больницы:
– Мы стремимся к тому, чтобы все представленные
в Первой городской больнице виды помощи были передовыми, современными и перспективными. Поэтому очень рады и благодарны, что у нас появился такой
микроскоп. Это даст колоссальный толчок развитию
нейрохирургии в городе и области, будем дальше совершенствовать это направление.
Так всегда происходит, когда появляется новая техника. Недавно, например, у нас был введен в эксплуатацию современный ангиограф для проведения сосудистых операций. Он третий подобный в России, его
приобретение обошлось областному бюджету в 80 миллионов рублей. И это позволяет нам внедрять новый
вид операции – эндоваскулярное протезирование аортального клапана.
Наша хирургическая служба ни дня не стоит на месте. Всего в 2017 году ею проведено 14 702 операции. Активно внедрялись новые технологии диагностики и оперативного лечения. Впервые успешно проведены такие
операции, как пересадка родственной почки, трансапикальное протезирование отечественного аортального
клапана пациенту с пороком сердца, минидоступ в хирургическом лечении патологии сердца и ряд других.
Мы совершенствуем работу Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и интервенционной эндоскопии. В поликлинике Первой горбольницы хирург и
гастроэнтеролог с использованием УЗИ-диагностики
за прошлый год проконсультировали 640 пациентов.
С применением технологий малоинвазивной хирургии выполнено 1890 операций пациентам с панкреатитами, желтухой различной этиологии, обструктивными заболеваниями почек (в 2016 году – 1781). Половина
вмешательств были срочными.
Продолжает успешно работать Региональный сосудистый центр. В 2017 году тромболизис проведен у
семи процентов пациентов с ишемическим инсультом,
выполнено 10 тромбоэкстракций (высокотехнологичный способ удаления тромбов при инсульте), продолжено внедрение методики «Bridging»-терапии, оперативное лечение проведено в 24,2 процента случаев геморрагических инсультов. Увеличился охват реабилитационными методами лечения, все это позволило 71
проценту пациентов при выписке из стационара быть
независимыми в самообслуживании.
Хотелось бы отметить, что наше учреждение работает в круглосуточном режиме оказания медицинской
помощи. Доля экстренной госпитализации в целом по
больнице в 2017 году составляла 69 процентов, а по отделениям терапевтического профиля – 84 процента.
Востребованность у пациентов большая. И мы, разумеется, продолжим совершенствовать оказание лечебно-профилактической помощи, привлекая на работу новые кадры, внедряя современные медицинские
технологии, укрепляя материально-техническую базу
больничного комплекса.
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От каравеллы до подлодки

В Арктическом морском институте имени В. И. Воронина состоялся IХ областной конкурс по стендовому судомоделизму
Максим
Бороненко
и его модель
яхты
«Россия»

Судно «Тамбей» вызвало неподдельный интерес гостей конкурса

Егору Кузнецову больше всего понравилось судно «Поиск»
Жюри
обсуждает
модель
каравеллы
«СантаМария»

Модель судна «ГС-260»

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото автора

Областной конкурс по стендовому судомоделизму проводится в девятый раз.
В этом году свои работы
на суд жюри представили
спортсмены из Архангельска, Котласа, Череповца,
Мурманской и Ярославской
областей.
– Мы оцениваем работы по критериям, утвержденным международной ассоциацией судомоделизма
Naviga. Смотрим на исполнение модели, соответствие документации,
качество работы и общее впечатление, – пояснил судья высшей международной категории Александр
Богданов. – Самый главный критерий – это исполнение: насколько
правильно построена модель, выбраны материалы, произведена покраска. За него участникам конкурса максимально дается 50 баллов.
Жюри работает строго и объективно, зачастую подолгу дискутируя возле моделей. Тем не менее,
подчеркнул Александр Богданов,
главная задача судьи – поддержать
молодежь, помочь начинающим
судомоделистам двигаться вперед.
Участие в конкурсе должно вдохновить ребят на дальнейшее развитие
в этом направлении.
Воспитанник ДЮСШ по водным
видам спорта имени Льва Соколова Максим Бороненко представил
на конкурс красавицу-яхту «Россия», над созданием которой работал целый год.
– Корпус изготовлен из стеклопластика, поверх него идут рейки
из различных сортов дерева и латунные элементы, – рассказал он.
Максим учится в девятом классе архангельской школы № 11. Судомодельным спортом занимается
с 2012 года, побеждал на серьезных
соревнованиях. В 2015-м с моделью
яхты «Атлантис» Максим ездил в

Парусные суда, сделанные участниками
из Ярославской области
Смоленск на чемпионат России,
где занял первое место, а также в
Венгрию на чемпионат мира – там
стал вторым. В прошлом году участвовал в чемпионате России, проходившем в Сергиевом Посаде, и
стал победителем.
Егор Кузнецов тоже воспитанник ДЮСШ имени Льва Соколова, но на этом конкурсе его работ
нет. Он пришел поддержать товарищей, с которыми вместе занимается.
– Я увлекаюсь судомоделированием два года, у меня не стендовые,
а ходовые модели. Делал маленький скутер, баржи, ледокол «Арктика». Сейчас работаю над моделью
тримарана – это судно с тремя соединенными в верхней части параллельными корпусами. Сложно, но
мне нравится, – рассказал Егор.
По итогам жюри в разных классах победителями стали Александр
Кузнецов, Максим Бороненко,

Артемий Кононов, Дмитрий Соловьев, Александр Маркелов,
Дмитрий Кобзев, Юрий Головачев, Валентин Громов. Кроме того,
в этом году впервые были представлены модели класса С-7, то есть изготовленные из картона, они не были
включены в положение о конкурсе.
Их авторов отметили дипломами и
поощрительными призами.
– Мы с сыном пришли в Арктический институт на день открытых
дверей – он планирует сюда поступать – и не могли пройти мимо такой удивительной выставки. Модели просто великолепные! Очень понравилась плавучая церковь-пароход «Святитель Николай Чудотворец», парусники. Интересно было
посмотреть на модели знаменитого
авианосца «Адмирал Кузнецов» – он
сразу в нескольких вариантах. У тех,
кто это делает, руки золотые, – поделилась впечатлениями архангелогородка Галина Ларионова.

реклама

Плавучая церковь-пароход
«Святитель Николай Чудотворец»

признание
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Желаем вам
полных залов и библиотек
В Архангельске вручили премию «Успех»
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В Гостиных дворах состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского
конкурса на соискание специальной профессиональной
премии главы Архангельска
в сфере культуры по итогам
2017 года.
Традиционно итоги конкурса подводят в преддверии Дня работника культуры, где чествуют лучших
представителей этой сферы.
От имени градоначальника
Игоря Годзиша участников и
гостей торжественного мероприятия поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником заместитель главы – руководитель аппарата Николай
Евменов:
– Культура позволяет нам видеть мир ярче, красивее. Вы – наша
элита, вы организуете мероприятия достойного уровня, помогаете
Архангельску оставаться городом
духовных ценностей. Уже более десяти лет мы продолжаем эту традицию – поощрять самых достойных
деятелей культуры и отмечать их
яркие творческие достижения премиями. С каждым годом конкурс
будет наращивать свой потенциал
и помогать молодежи раскрывать
свои творческие таланты. Сегодня здесь собрались люди, которые
многое сделали для развития города. Всю свою жизнь они посвятили
любимому делу. От имени главы
города выражаю вам искреннюю
признательность за ваши достижения, прославляющие архангельскую землю.
Специальная профессиональная
премия главы столицы Поморья
была учреждена в 2005 году. Ежегодно она вручается за заслуги в
трудовой деятельности лучшим
руководителям,
специалистам,
творческим работникам учреждений культуры. Номинантами премии в этом году стали более двадцати мастеров, преподавателей и
руководителей творческих коллективов.
– Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду наш город
живет интересной жизнью. Все мероприятия, праздники и фестивали, которые вы проводите, становятся традиционными и любимыми горожанами, детьми, молодежью, старшим поколением, – обратилась к собравшимся заместитель председателя городской Думы
Татьяна Боровикова.

Библиотеки, музеи и клубные организации, театры, филармонии и
фольклорные коллективы, музыкальные школы, цирковое дело, народные промыслы, кинематограф
– сфера культуры весьма сложна и
многообразна.
– Как здорово, что собралась такая замечательная команда. Я желаю вам переполненных залов, библиотек и самых разных площадок, – поздравила коллег заслуженный работник культуры РФ Валентина Киселева.
Премия «Успех» — это ежегодная
награда. Администрация Архангельска намерена и дальше поддерживать лучших специалистов в области культуры.
– Хочу поблагодарить вас за то,
что вы рядом, когда нужно решить
сложные задачи и найти самые неординарные пути решения. За последние годы многое изменилось:
повышается уровень заработной
платы, приходят новые специалисты, – отметила начальник отдела
культуры и молодежной политики администрации Архангельска
Наталья Зарубина.
Обладателями почетных премий в размере 20 тысяч рублей
стали пять человек. В номинации «Руководитель года» победила директор детской музыкальной школы «Классика» заслуженный работник культуры РФ Наталья Каминская. В номинации
«Взрастившему талант» лучшей
признана преподаватель Детской
художественной школы № 1 Анастасия Пантелят. В номинации
«Мастер» премию получила педагог-организатор детской школы
искусств № 31 Людмила Авсува-

рова. В номинации «Яркий дебют»
награду завоевала преподаватель
народного пения детской школы
искусств № 48 Наталья Бастманова.
– Эмоции зашкаливают, не знаю,
как передать словами, что очень
рада. Я многое сделала для того,
чтобы добиться успеха. В этом году
мы часто выступали с ребятами на
разных фестивалях, накопилось
множество грамот и благодарностей, так и появилась идея поучаствовать в конкурсе, – сказала Наталья Бастманова.
В числе победителей конкурса
в номинации «За личный вклад в
развитие сферы культуры города
Архангельска» премией отмечена
балетмейстер образцового художественного коллектива – ансамбля
«Улыбка» Ломоносовского ДК заслуженный работник культуры РФ
Нина Захарова. Она отработала
руководителем ансамбля более сорока лет.
– Я испытываю счастье, что мой
труд признан! А для этого надо
много трудиться и очень любить
свое дело. Ансамбль я создала в
1971 году. И хотя недавно вышла
на пенсию, продолжаю работать с
юными архангелогородцами. Я люблю их, они – моя радость. Я с детства в танцах – во дворе всех учила делать мостик, шпагат и веревочку, так и определила свою будущую профессию, – поделилась
Нина Захарова.
Председатель областного профсоюза работников культуры Андрей Зубрий вручил награды активистам организации. Среди них
заслуженный работник культуры
РФ заместитель директора городской библиотечной системы Светлана Борисова, директор КЦ «Северный» Светлана Манушкина и
председатель «первички» профсоюзов ДШИ № 42 Людмила Афанасьева.
Вручение премии «Успех» по традиции сопровождается выступлением творческих коллективов. Гостей вечера порадовали участники образцовой студии спортивного бального танца «Стремление»,
выпускник детской музыкальной
школы «Классика» Сергей Кудряшов, солистка образцовой вокальной студии «Консонанс» Дарья Давыдова, коллектив Архангельской хоровой капеллы, а также преподаватель сольного пения
музыкальной школы «Классика»
Илья Цыварев, преподаватель
сольного пения ДШИ № 31 Алексей Преминин, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов Сергей Демидов.

14

среда обитания

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№22 (712)
28 марта 2018 года

Водилу-нарушителя уволили,
а через месяц он вернулся
Пазики снова в центре внимания: постоянная комиссия гордумы по вопросам городского хозяйства Î
обсудила качество обслуживания пассажиров автобусов
Анна СИЛИНА, Î
фото автора

Поводом для встречи послужило обращение к депутатам жителей округа Майская
Горка. Их письмо – практически крик души, где в красках описаны ставшие вполне привычными ситуации:
грязные салоны автобусов
и обледеневшие ступеньки,
по которым очень сложно
подняться пожилым людям,
гонки на дорогах и хамство
водителей и кондукторов.
Но «привычно» – это не значит
«нормально». Собрание комиссии
для обсуждения наболевшей проблемы инициировали депутаты от
Майской Горки Ирина Чиркова и
Олег Черненко.
Еще буквально пару лет назад
основной головной болью горожан
было состояние самих автобусов:
старые пазики разваливались буквально на ходу. На сегодняшний
день проблем с техническим состоянием транспорта стало гораздо
меньше, на городских улицах появляются новые, в том числе низкопольные автобусы. Причем в обновление автопарка готовы вкладываться не только крупные перевозчики, но и мелкие предприятия.
Правда, частникам дорогие низкопольные МАЗы не по карману, вместо них планируют приобретать автобусы марки ГАЗ Next, которые
стоят в два раза дешевле и окупаются, соответственно, быстрее, а по
удобству, как утверждают перевозчики, они ничуть не хуже МАЗов.
Правда, даже внушительный
список новых автобусов не удовлетворяет все потребности города. Всего на маршруты Архангельска ежедневно выходит около 380
транспортных средств – это порядка 85 процентов от норматива. Из
них низкопольных пока всего 13,
плюс 19 планируется приобрести
до конца года.
Мы можем похвастаться, что в
автобусах муниципальных маршрутов стали появляться внутренние
системы информирования пассажиров, современное информационное табло установлено на остановке у театра драмы. А вот качество
пассажирских перевозок до сих пор
остается притчей во языцех.
– Культура водителей и кондукторов оставляет желать лучшего, –
отметила Зоя Вячкуткина, председатель общественного совета
округа Майская Горка. – Хамство,
разговоры по рациям вплоть до матов, а если делаешь им замечания –
ноль реакции или грубость в ответ.
Водители не подъезжают к поребрикам, поэтому пожилым людям
очень трудно подняться по ступенькам в салон. Кроме того, автобусы
постоянно проезжают мимо остановок, если нет выходящих. А как же
те, кто остался на улице? Очень часто такую ситуацию можно наблюдать на остановке Двинские Зори.
Нужно не только приобретать новые автобусы, но и повышать культуру обслуживания пассажиров.
– Совет ветеранов Майской Горки на протяжении десяти лет поднимает этот вопрос, конечно, улучшения есть: реже слышен мат от водителей и кондукторы попадаются
хорошие, – добавила председатель
окружной ветеранской организа-

Если пассажир столкнулся с грубостью,
хамством или
некачественным обслуживанием, то может обратиться
в департамент
транспорта
по телефонам:
606-731, 606732, 606-733,
606-734
и 606-735.

ции Лидия Третьякова. – Но надо
стремиться к тому, чтобы стало
еще лучше. Я уверена, если взяться
за это всем миром, положительные
сдвиги будут.
Депутат гордумы Ирина Чиркова, инициировавшая проведение
комиссии, отметила, что это обращение далеко не единственное.
– Запросы по поводу качества перевозок мы в администрацию города делаем регулярно, – отметила она. – Особенно часто по поводу маршрута № 61, который является единственным для жителей
6-го и 7-го микрорайонов. Звонки от
горожан поступают каждое утро:
то один рейс выпал, то другой, а
для нашего микрорайона это настоящая трагедия. В этом году добавили на маршрут два автобуса,
но каких-то радикальных перемен
нет. Да и в целом улучшение качества перевозок, выпуск на линию
новых автобусов и установка современных остановочных комплексов
касается лишь центра города. Не
стоит забывать и об окраинах: уже

пару лет нет павильона на остановке Силикатчиков, люди жалуются. Другая проблема – страшные
ларьки, которые уже закрыты, но
не демонтированы, например, на
остановке 3-го лесозавода. В рабочем порядке мы жалобы передаем
в администрацию города, но кардинального улучшения ситуации не
видно. Это же касается и качества
обслуживания пассажиров.
Дмитрий Антонов, начальник
отдела транспорта и связи, отметил, что по всем обращениям граждан администрацией ведется работа.
– Перевозчики проводят служебные расследования, привлекают водителей и кондукторов к дисциплинарной или материальной ответственности, применяют штрафные
санкции, – отметил он. – Мы еженедельно поднимаем этот вопрос и на
совещаниях с перевозчиками, напоминаем, чтобы они следили за автобусами, выпускали их на линию
в исправном состоянии, чистыми, в
том числе лед обивали со ступенек.

Он также напомнил, что если
пассажир столкнулся с грубостью,
хамством или некачественным обслуживанием, то может обратиться в департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры по телефонам: 606-731, 606-732,
606-733, 606-734 и 606-735.
Депутат Александр Гревцов отметил, что даже когда горожане обращаются – в основном по телефону, обратной связи они не получают и не знают, приняты ли какиелибо меры. Действительно, если
на письменные заявления администрация города в обязательном порядке дает ответ, то анонимные жалобы, поступившие по телефону,
остаются без обратной связи. Депутат Сергей Пономарев предложил
перевозчикам по примеру Плесецкого дорожного управления принимать обращения граждан с помощью популярных мессенджеров
типа Viber: это будет оперативно, к
тому же к сообщениям можно прикрепить фото– или видеофайлы для
подтверждения нарушений.

Андрей Попов, председатель региональной ассоциации автотранспортников, подтвердил, что работу с водителями и кондукторами
для повышения качества обслуживания перевозчики проводят регулярно. Но перед ними наряду с
этим остро стоит проблема кадрового дефицита: ответственных рулевых просто-напросто не хватает.
– У нас уже не первый год большой дефицит водителей, поэтому
на эту должность зачастую идут
люди не совсем ответственные, –
отметил он. – На каждую жалобу
перевозчики реагируют и часто нарушителей порядка увольняют, но,
поработав месяц у одного перевозчика, месяц у другого, они возвращается. На базе ассоциации автотранспортников мы стараемся создать базу недобросовестных водителей, чтобы перевозчики не нанимали их на работу.
Виталий Акишин, заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству, добавил, что комфорт
для пассажиров – это, конечно, приоритет, но и о комфорте для самих водителей и кондукторов при выпуске
техники на линию, при ее сдаче и
при ремонте тоже забывать нельзя.
– Когда в Архангельск пришел новый крупный перевозчик, на линию
выпускалась только исправная техника, проверялось от и до функционирование всех систем. А вот что
касается работы с персоналом, она
велась, мягко говоря, неправильно:
процесс получения путевых листов,
прохождения медицинского обследования перед выходом на линию
был организован таким образом,
что с самого утра водителей эмоционально накручивали. Поэтому
неудивительно, что выходили на
маршруты они уже взвинченными
и нервными, – именно с этим могут
быть связаны аварийные ситуации,
ненормативные выражения, перепалки и даже драки, – отметил он. –
Мы обсудили с перевозчиками, что
необходимо создать комфортные
условия не только для пассажиров,
но и для персонала.
Создание нормальных условий
работы, возможно, повлияет на ситуацию, но депутаты также предложили ужесточить требования к
поведению водителей и кондукторов документально, прописать их
в контрактах, заключаемых с перевозчиками. Возможно, это станет хорошим стимулом для них и
обеспечит должную культуру вождения и обращения с пассажирами. Виталий Акишин отметил, что
в этом направлении работа уже ведется.

Всего на маршруты Архангельска ежедневно выходит около 380 транспортных средств – это порядка 85 процентов от норматива.
Из них низкопольных пока всего 13, плюс 19 планируется приобрести до конца года. фото: архив редакции
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Не оставили одну в аварийном доме
Инициатива: Благодаря общественникам 85-летнюю жительницу
острова Бревенник переселят в комфортное жилье
Ксения ДАШЕВСКАЯ

Многоквартирную «деревяшку» на 2-ой лесобирже,
на улице Юнг ВМФ, 45, в которой проживает пожилая
женщина, власти признали
аварийной лишь в прошлом
году, поэтому дом не попал
ни в одну из специальных
программ.
Переселить архангелогородку в современную благоустроенную квартиру помогли инициаторы открытых общественных приемов для населения Екатерина Кузнецова и
Григорий Завьялов.
85-летняя Слава Николаевна
Свердлова живет одна в 12-квартирном неотапливаемом доме. У
женщины трехкомнатная квартира без удобств – нет воды, отопления и канализации. О сложившейся ситуации с ветераном войны на
выездном открытом общественном
приеме на острове Бревенник поведала соседка пенсионерки, которая
ухаживает за ней.
– Сразу после приема мы отправились в гости к Славе Николаевне, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Живет она одна, в пустом доме. Передвигается с большим трудом. Некому даже помочь

85-летняя Слава Николаевна Свердлова живет одна
в 12-квартирном неотапливаемом доме. фото: предоставлено Екатериной кузнецовой
дров принести и воды, сходить в
магазин за продуктами. У женщины есть дочь и внучка, которые живут в Северодвинске и навещают ее
раз в месяц. О бабушке заботится
ее бывшая соседка Татьяна Александровна. Пока мы пили чай, я сидела в шубе и не могла согреться –

на улице было -13, а у нас зуб на зуб
не попадал от холода, – рассказала
Екатерина Кузнецова.
Она пояснила, что сразу после
этого визита первым делом связались с заместителем главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталием Акишиным.

– Мы посмотрели все возможные
варианты и нашли квартиру в маневренном фонде. После того как
женщина переедет, можно будет
сносить аварийный дом. Ее права
и прописка сохранятся, и она сможет в дальнейшем участвовать в
программе по переселению из ветхого жилья, – говорит общественник.
Слава Николаевна переедет в однокомнатную квартиру с центральным отоплением по адресу: улица
Юнг ВМФ, 15, корпус 1, которая находится совсем рядом, как и просила сама ветеран. Квартира требует
косметического ремонта, поэтому
сейчас там еще ведутся работы, в
которых принимают участие волонтеры.
– Планируем поклеить обои, покрасить окна, пол и батареи, отмыть сантехнику – привести помещение в порядок. Нам помогают неравнодушные горожане, которые
приносят краску, кисточки, кто-то
готов сам поучаствовать в ремонте.
Хочется выразить им большую благодарность. Если бы не совместная
быстрая слаженная работа, то ничего бы не получилось, – добавила
Екатерина Кузнецова.
Для инициативной группы Екатерины и Григория этот случай
не первый. Такие открытые общественные приемы они проводят ре-

гулярно – каждую неделю в разных
округах Архангельска.
– Особенно востребованы наши
приемы в Маймаксе, жители округа иногда сами обращаются к нам с
просьбой провести встречу. На такие
мероприятия всегда приходит много
людей – более ста человек. Бывают
самые разные просьбы – например,
сосульки и снег с крыши убрать,
кого-то волнуют семейные, жилищные или аварийные проблемы. Людей много, и у всех разные вопросы.
Мы начали заниматься этим направлением давно, еще три года назад.
Сейчас регистрируем общественную
организацию «Жилье Поморья»,
чтобы иметь официальный статус,
– поделилась Екатерина Кузнецова.
В группе «Подарки от души» в
социальной сети «ВКонтакте» по
ссылке: https://vk.com/club158621586
размещена информация о том, как
архангелогородцы могут оказать
помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Это
могут быть подаренные вещи, продукты, одежда, лекарства, а также
транспортные или физические услуги, организация культурных мероприятий, информационная, консультационная или финансовая
поддержка. Организаторы уверены, что помощь может быть разной
и оказать ее может каждый. Неважно, в каком размере и количестве,
главное – от души.

Жильцы сами виноваты,
что берутся за лопаты?

Острая тема: Зачем нужна «управляйка», если всю работу за нее делают сами проживающие в доме
Только к
приезду проверяющих из
муниципального жилищного контроля
УК навела
порядок на
территории

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Управление муниципального жилищного контроля проверяет работу УК. По
очередному заявлению горожан специалисты выехали
на проверку в Майскую Горку. Жильцы дома с Приречной, 9 недовольны работой
своей управляющей компании. Дворник на придомовой территории не появляется, помойницу не чистили
несколько лет, ремонт коммунальщики не проводят,
а если и чинят что-то, то из
рук вон плохо.
Жильцы «деревяшки» сами готовы очищать мостки от снега и даже
своими силами подлатали крышу,
но управляющей компании «Деком-2» они исправно платят немалую сумму за содержание и текущий ремонт.
– После того как нам подняли тариф с 15 до 25 рублей за содержание
и текущий ремонт нашего дома, мы
обратились в управляющую компанию, где нам предоставили копию
договора. Мы были очень удивлены, когда узнали, какие услуги обязана по этому договору оказывать
УК, – рассказал Андрей Швырков,
житель дома. – На самом деле многое из того, что прописано в документе, не делается. Например, территорию обязан убирать дворник, а
мы его ни разу не видели.
Не наблюдали жильцы также несколько лет технику, которая должна откачивать помойницу и туалет.

По словам жильцов, управляющая компания плохо обслуживает
дом, ремонт давно не проводился

Устав бороться с нерадивыми коммунальщиками, они обратились к
депутату городской Думы Александру Гревцову, тот – в управление муниципального жилищного
контроля. Чтобы проверить жалобы
жильцов, сотрудники управления
выехали на место. Как ни странно,
по приезде обнаружили пустую помойницу и чистые мостки.
– Но надо учитывать, что УК знала о грядущей проверке и успела
подготовиться: по словам жильцов,
мусор вывезли буквально на днях,
– отметил Глеб Вашуткин, главный специалист управления муниципального жилищного контроля.
Представитель
управляющей
компании – мастер Татьяна Викторовна – участие в этой проверке
тоже приняла. Женщине пришлось

отвечать на вопросы, накопившиеся у жильцов к коммунальщикам.
Правда, ничего вразумительного
и конкретного они от нее не услышали. Оказалось, дворник здесь не
появляется, потому что на территории и так чисто (жильцы, мол,
сами виноваты, что берутся за лопаты, не дожидаясь специалиста
по уборке), а туалет не откачивают,
потому что технике мешает забор.
Тот, к слову, секционный, а значит,
при желании обеспечить доступ
специальной машине на самом
деле особого труда не составит. Да
жильцы и вовсе разобрать его готовы – лишь бы техника приехала. А
почему помойницу несколько лет
не откачивали? Оказывается, ее не
раз чистили, просто очень незаметно для проживающих в доме.
Так как управление жилконтроля на момент проверки нарушений
не выявило, предписание УК выписывать оказалось не за что. Но,
несмотря на такой исход проверки, жильцы не намерены опускать
руки, а муниципальный контроль и
депутат гордумы обещали не оставлять эту проблему без внимания.
– К сожалению, управляющая
компания показала, что до тех
пор, пока мы не написали заявление с просьбой провести проверку,
пока они не поняли, что им грозит
штраф, работу не проводили. Я считаю, что практика это ненормальная – когда коммунальщики начинают работать только под угрозой
штрафа, ее надо менять. Мы оставляем вопрос открытым, весной вернемся на этот адрес, посмотрим, как
будут вычищаться туалеты, помойницы, как будет прибрана территория и содержаться дом, – подвел
итог поездки Александр Гревцов.
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Из деревянных ящиков
мусор доставали вручную
Старейшая организация Архангельска «Спецавтохозяйство по уборке города» отмечает юбилей
Анна СИЛИНА

Официальный день рождения «Спецавтохозяйства»
– 27 марта 1908 года. Считается, что именно 110 лет
назад Архангельская городская Дума предложила разработать проект организации
в городе ассенизационного обоза. Но накануне юбилея, решив копнуть историю
предприятия поглубже, сотрудники «САХа» неожиданно для себя обнаружили,
что на самом деле «Спецавтохозяйство» еще немного
старше.

 фото: анна силина

Чтобы не допустить неразберихи,
юбилейную дату решено было не
переносить, хотя на самом деле в
этом году предприятию должно исполниться не 110, а 113 лет.
Судя по архивным документам,
санитарное состояние улиц в Архангельске людей волновало всегда. В начале прошлого века в городе даже существовала Постоянная
санитарная комиссия, члены которой были «выразителями мнений
и нужд населения, а в обыденной
жизни являлись проводниками в
селении выработанных в комиссии
решений и оказывали по преимуществу нравственное влияние в интересах санитарного благоустройства». Именно эта комиссия, крайне обеспокоенная антисанитарией
на улицах города, загрязнением
воды, воздуха и почвы, предложила создать в Архангельске ассенизационный обоз: «Обслуживая городские и казенные учреждения,
такой обоз мог бы быть предоставлен на пользование частным лицам с платою около 1 рубля за бочку жидких нечистот».
Кроме того, Архангельский губернатор в письме городскому голове от 20 февраля 1905 тоже рекомендовал организовать в городе ассенизационный обоз: это было частью большой программы по предотвращению эпидемии холеры в
столице Поморья.
В 1904 году гордума поручила
управе «внести в городскую смету
на 1905 год потребную сумму на заведение городского ассенизационного
обоза на первый раз в пять бочек с
одной выкачивающей машиной». 9
марта 1905 года от некого Никанора Жаравина в городскую управу
поступило заявление: он готов был
взять на себя обязанности по вывозу
нечистот из Архангельска. Зимой
этого же года услугами городского
ассенизационного обоза стал пользоваться Архангельский тюремный

Ремонтно-механическая мастерская. фото: из архива МУп «Спецавтохозяйство»

Предприятие размещалось в деревянном здании.
фото: из архива МУп «Спецавтохозяйство»

замок, а в 1907 году – Архангельское
торгово-мореходное училище.
Помимо своих непосредственных обязанностей обоз выполнял
ряд других работ, занимался отловом бродячих собак, уборкой трупов животных с улиц города, вывозом мусора с площадей и рынков
и перевозкой различных грузов.
Несмотря на тяжелый труд, рабочие ассенобоза не могли похвастаться высоким доходом (хотя,
судя по архивным документам,
предприятие было прибыльным).
В 1917 году рабочие просили увеличить им хлебный паек с 1,25 фунта до 2,5 фунта, угрожая в противном случае уволиться. Продовольственный комитет требование не
выполнил, и часть ассенизаторов
действительно покинула предприятие. А спустя пару лет, во время Гражданской войны, из обоза в
Архангельский полк белой армии

были угнаны 20 лошадей – большая
часть рабочей силы.
Спустя годы ситуация наладилась, судя по архивным данным,
в 1925-1926 годах на предприятии
трудилось 60 человек и 44 лошади. Как и раньше, обоз выполнял
не только вывоз нечистот, но занимался также доставкой населению
дров, перевозил строительные материалы, мебель и другие грузы.
Перед войной предприятие переименовали в управление по очистке города, а в 1941 году в Архангельске был образован городской трест
очистки, выполнявший аналогичные функции. В 1963-м на его базе
организовали специальное автохозяйство при Архангельском горкомхозе. Именно в этом году план по
вывозу нечистот предшественник
«САХа» выполнил на 127 процентов.
Накануне столетнего юбилея в
2008 году на территории предприя-

Ангелина Береснева:
30-40 лет назад предприятие обслуживало весь город,
ежедневно по сотне машин выходило на маршруты. Сама я и
на Бакарицу, и в Цигломень, и в
Маймаксу ездила, работала по
заявкам. Основные инструменты – лопата и лом. Раньше же
не было контейнеров, приходилось из деревянных ящиков
мусор доставать вручную

Стахановцы и ударники управления по очистке
города Архангельска. Сентябрь 1936 года. фото: из архива МУп «Спецавтохозяйство»
тия был установлен памятник: мусоровоз на базе автомобиля ГАЗ-53.
18 лет водителем на нем проработала Ангелина Владимировна
Береснева. Женщина устроилась
в «Спецавтохозяйство» в 1967 году
совсем юной девушкой и осталась
здесь на 49 лет. Лишь в прошлом
году ветеран труда вышла на заслуженный отдых.
Свой профессиональный путь на
предприятии Ангелина Владимировна начала грузчиком, потом выучилась на шофера и 30 лет колесила по городу на мусоровозе. На ее
глазах полностью изменилась технология работы предприятия.
– Когда я только пришла в «САХ»,
там еще трудились несколько лошадей, работники предприятия
сами заготавливали для них сено, –
рассказала она. – Вместо бочек – деревянные ящики, установленные
на санях. Никаких насосов, конечно, в те годы не было, отходы из выгребных ям черпали вручную специальными ведрами, потом все это
вывозили на свалку. Позже появились машины с таким же деревянным ящиком вместо кузова.
Первые ассенизационные машины стали появляться в «САХе»,
еще когда предприятие располагалось на старой базе, на перекрестке улицы Вологодской и проспекта Новгородского. Сейчас, конечно,
от того деревянного здания не осталось и следа. В начале 70-х «Спецавтохозяйство» перебралось на новую базу на улице Павла Усова.
– 30-40 лет назад предприятие обслуживало весь город, ежедневно по сотне машин выходило на
маршруты, – вспоминает Ангелина
Владимировна. – Сама я и на Бакарицу, и в Цигломень, и в Маймак-

су ездила, работала по заявкам.
Основные инструменты – лопата
и лом. Раньше же не было контейнеров, приходилось из деревянных
ящиков мусор доставать вручную.
За рулем женщина была до 1998
года, пока врачи не посоветовали ей
сменить занятие. Но из «САХа» Ангелина Береснева не ушла, еще 19 лет
работала там машинистом по стирке и ремонту одежды в прачечной.
За минувшие годы предприятие,
конечно, значительно изменилось.
Постепенно обновляется парк мусоровозов, на линию выходит современная техника с высоким коэффициентом прессования. Ставка делается не только на объем кузова, но
и на маневренность автомобилей.
Кроме того, повсеместно в городе
старые железные контейнеры заменяются на легкие пластиковые
баки большей вместимости. Ведет
«САХ» и работу с управляющими
компаниями для наведения порядка на контейнерных площадках, которые принадлежат предприятию.
– Мы развиваемся в том ключе,
который наметили, работу ведем в
соответствии с бизнес-планом, – отметил Николай Минин, директор
МУП «САХ». – Закупаем современную высокопроизводительную технику, правда, количество персонала на предприятии вследствие этого сокращается, но все сотрудники
получают достойную заработную
плату. В планах «Спецавтохозяйства» – расширять зону своего присутствия в городе, сейчас мы обслуживаем лишь 30-35 процентов
рынка вывоза мусора, но готовы
взять больше. Дальнейшее развитие предприятия будет зависеть от
регионального оператора, который
появится у нас в июне этого года.

испытано на себе
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ли друг на друга вполне реалистично. Да и чувствовали себя при этом
достаточно уверенно.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Несколько месяцев назад мы
рассказывали в нашей газете об эффективной системе
самообороны с необычным
названием крав-мага. Еще
во время подготовки той публикации в голове у меня
засела безумная мысль попробовать и свои силы. Но,
естественно, ни о какой самообороне и речи быть не
могло, я здраво (как мне тогда казалось) рассудила, что
совершенно неспортивному человеку на тренировках
делать нечего.
Видимо, сама судьба вернула меня
в зал крав-мага на Гайдара, 63 –
именно там проходят тренировки.
В феврале начался набор женской
группы на двухмесячный спецкурс. Конечно, овладеть всей системой самозащиты за такое короткое
время невозможно, но освоить базовые удары и приемы самообороны,
научиться правильно действовать
в критической ситуации вполне реально. К тому же тренер, услышав
мои опасения по поводу того, что со
спортом я завязала еще на третьем
курсе университета, благополучно
сдав экзамен по физкультуре, ответил, что большая часть группы
– такие же неспортивные девушки,
как и я. В общем, решилась.
В редакции мою идею начать
тренировки восприняли воодушевленно. Еще бы, после моего опыта
работы кондуктором коллег не отпускала идея снова куда-нибудь
меня «внедрить». А тут как раз появилась такая возможность!

Первый удар комом

Удар коленом
в пах – и бежать

Тренировки по самозащите крав-мага позволят овладеть базовыми Î
ударами, приемами самообороны и психологической устойчивостью

Журналист, врач
и мама с дочкой
Тренировки по крав-мага в Архангельске почти семь лет проводит Сергей Лопачев – дипломированный инструктор международной ассоциации крав-мага по самозащите и рукопашному бою. Помимо того что у него богатый спортивный опыт – в свое время занимался боксом, айкидо и даже бодибилдингом, – он является педагогом
и практикующим клиническим
психологом. А психологический
аспект в самозащите – это практически половина успеха. Тренирует
Сергей постоянно взрослые и детские группы, плюс ежегодно организует спецкурс для женщин.
В этот раз группа набралась относительно небольшая, всего десять человек, но очень разношерстная как по возрасту, так и по роду
занятий. И причины начать изучать искусство самообороны у каждой из нас оказались свои. Наталья, например, занятия решила посещать вместе с пятнадцатилетней
дочерью Региной.
– Дочка предложила нам вдвоем
ходить на какие-нибудь тренировки, поначалу хотела просто в тренажерный зал, но я считаю занятия
в зале бесполезной тратой времени
– наращивать мышцы и массу или,
наоборот, худеть Регине не нужно, поэтому решили выбрать чтото более практичное, – рассказала
Наталья. – Самооборона – вещь полезная, особенно для девочки 15ти лет, ну и для меня, собственно,
тоже. О занятиях крав-мага мы узнали из соцсетей. Но с совместным
посещением вышла загвоздка: так
как Регине всего 15, ей еще рано посещать взрослую группу, а мне уже
поздновато идти в детскую. Поэтому Сергей Александрович предложил нам женский спецкурс.
Пожалуй, самой спортивной
и подготовленной в нашей группе оказалась врач Надежда, в свободное время девушка занимается
плаванием, катается на лыжах и
сноуборде, а когда-то в детстве увлекалась каратэ.
– Крав-мага занимается мой
друг, он и предложил попробовать.
Когда-то давно я уже начинала по-
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сещать тренировки, начальную
группу, но, так как у меня ненормированный рабочий график, уделять
этому много времени не получалось, – призналась она. – А сейчас я
специально освободила время для
тренировок, чтобы заняться кравмага вплотную.

Тренировка
для легких
Первое занятие стало настоящим
испытанием для меня: все потому,
что на нас кричали – самым натуральным образом. Конечно, не про-

сто так, а для того, чтобы в стрессовой ситуации мы учились адекватно оценивать обстановку и выбирать правильную тактику поведения.
Чтобы вы могли представить, насколько некомфортно я себя чувствовала – последний раз голос на
меня повышали родители в детстве, например, когда я зависала в
Интернете и напрочь забывала про
поставленный на газ чайник. Мне
было тогда, пожалуй, лет 13.
На первом занятии нас учили
не впадать в ступор и контролировать эмоции, когда кто-то проявляет в наш адрес агрессию. Ну и плюс
адекватно оценивать уровень этой
самой агрессии. Главное правило
поведения в любом конфликте –
не допусти ссоры, поэтому первое,
чему обучают на тренировках кравмага, – применять вербальные техники выхода из стычки, учиться
договариваться. Если агрессор не
представляет серьезной угрозы,
его необходимо просто успокоить.
Если же решить конфликт мирным
путем не получается – разорвать
дистанцию и сбежать. И только
когда угроза действительно серьезная, нужно уметь дать отпор.
Первая тренировка прошла очень
весело. В парах мы инсценировали
конфликтные ситуации, возможные в жизни: ссору с соседом, стычку на парковке, перепалку из-за
того, что собака сходила в туалет
не там, где нужно. Так как ролями
мы менялись, приходилось изображать то жертву, то агрессора, либо
кричать на партнера, либо пытаться успокоить его и сгладить конфликт. Кому-то устроить скандал
удавалось очень легко, а кому-то,
как, например, мне, это задание далось слишком тяжело. Возможно,
потому, что человек я неконфликтный от слова совсем. Даже кота жалею, когда мой молодой человек отчитывает его за пакости. А тут пришлось кричать на живого человека. Это была не только моя беда, во
многих парах споры получались чересчур интеллигентными.
К слову, уметь в нужный момент
повысить голос – тоже важно, ведь
агрессора вполне можно остановить, не прибегая к физическим
атакам. Забегая вперед, скажу:
скандалить мы научились и уже
через пару тренировок покрикива-

В течение следующих занятий
мы отрабатывали основные удары. В любом боевом искусстве существуют запретные техники, правила, куда бить можно, куда – нет.
Крав-мага – это не спорт, а самооборона, поэтому никаких ограничений нет: в реальной схватке будет
не до церемоний с противником.
Если мужчины могут похвастаться силой ударов, то для женщины
главное – правильно выбрать болевую точку. Если метить в лицо, то
лучше всего в нос, подбородок, горло, плюс, конечно, в глаза. Ниже –
пах, колени, подъем стопы.
Удары, соответственно, тоже могут быть разными. Если мы метим
в глаза, в ход идут пальцы, причем, для достижения максимального эффекта бить нужно растопыренной пятерней: хоть какой-то палец да достигнет цели. Нос и подбородок – это удары основанием
(или по-другому пяткой) ладони.
Почему не кулаком? В отличие от
мужчин, для которых провести хук
справа – раз плюнуть, девушки –
обладательницы модного маникюра просто-напросто не могут его достаточно крепко сжать, а значит и
правильно нанести удар. В этой ситуации велика вероятность повредить руку. Именно поэтому женщинам рекомендуется бить противника основанием ладони. Ну или кулаком, но не так, как мужчины, а
сверху, имитируя замах молотком,
чтобы удар пришелся на ребро ладони.
Удары мы отрабатывали, опять
же, в парах. Начинали снова очень
интеллигентно и осторожно, но
уже к концу занятия с энтузиазмом
мутузили макивары и крав-болы:
вошли во вкус, что называется.
Также очень эффективны боковые удары локтями, они относятся к числу самых сильных. В реальной ситуации применяются при
близком контакте. Ударная поверхность при таком приеме – передняя
часть локтя.
После отработки ударов у меня с
непривычки (или потому, что техника исполнения еще хромает) заболело запястье. Младший брат, не
понаслышке знакомый с боевыми
искусствами и вообще со спортивными травмами, посоветовал несколько мазей для снятия неприятных ощущений, но предупредил,
что это вполне нормально. И вообще, к таким мелочам нужно привыкать, если уж я решила заняться
крав-мага.
Про запястье я быстро забыла,
потому что наконец-то дали о себе
знать нетренированные мышцы:
после особо интенсивных занятий
пару дней даже по лестнице подниматься было тяжело. И все потому,
что мы начали изучать удары ногами: пожалуй, самые эффективные
в нашем случае.
Прямой удар коленом подходит
для ближней дистанции, например, когда противник прижал к
стене и оттолкнуть его не получается. Удар в пах передаст все ваше
недовольство сложившейся ситуацией, если вербальный диалог не
строится. Еще один эффективный
удар ногой – наступить на подъем
стопы противнику, опять же, когда
дистанция минимальна. Хрупкие
косточки от этого могут сломаться, и нападающему будет уже не до
нас. Удар прямой ногой – это дальняя дистанция. Здесь, опять же, метить лучше всего в пах. Задача максимум – атаковать и смыться.
На самом деле ударов в системе
крав-мага гораздо больше, но эти
пять – основные. И изобретать ничего не надо, все они, если слегка
потренироваться, будут получаться автоматически, потому что основаны на рефлексах. Как, впрочем, и приемы защиты, о которых
я расскажу вам после того, как нас
обучат блокировать удары противника.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Светлана Ивановна ЧЕХОВА,
директор Централизованной библиотечной
системы города Архангельска
Уважаемая Светлана Ивановна,
примите наши поздравления с днем рождения!
Как человек культуры вы являетесь для всех эталоном интеллигентности, образованности, подаете подрастающему поколению горожан пример бережного отношения
к традициям и духовным ценностям народа, ведете работу по патриотическому воспитанию молодежи, приобщаете детей к творчеству,
занимаетесь просветительской деятельностью и многим другим. Мы
очень ценим ваши достижения на трудовом посту и благодарим за неравнодушное отношение к своему делу. Пусть плечом к плечу с вами
идут увлеченные соратники, каждый день приносит новые идеи, а самые грандиозные мечты претворяются в жизнь! Мы желаем, чтобы и
праздники, и будни были богаты на хорошие эмоции, счастливые мгновения повторялись как можно чаще, чтобы в душе царило спокойствие
а в глазах всегда горел огонь!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

С юбилеем!
чт
29 марта
Сергей Николаевич БАКШАНОВ,
начальник архангельского Î
МСЦ «Почты России»

С днем рождения!
ср
28 марта
Сергей Александрович МАХОРИН,
начальник службы Î
в г. Архангельске ПУ ФСБ России Î
по западному арктическому району

пт

30 марта

Лидия Васильевна ЕЛЬКИНА,
директор школы № 45,Î
обладатель знака «За заслуги Î
перед городом Архангельском»

сб

31 марта

Вадим Михайлович КИБИРЕВ,
заслуженный архитектор России,
почетный член Ломоносовского Î
фонда, обладатель знака Î
«За заслуги перед городом
Архангельском»

вс

1 апреля

Светлана Ивановна ЧЕХОВА,
директор Централизованной
библиотечной системы Î
г. Архангельска

пн

2 апреля

Сергей Никандрович СЮХИН,
заслуженный художник Î
Российской федерации
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Петровну ЕНДАЛЬЦЕВУ
 Валентину Филипповну
ПУСТОШНУЮ
 Дину Федоровну ТАРАСОВУ
с днем рождения:
 Надежду Борисовну ВИТЯЗЕВУ
 Лидию Калиничну ТРЕТЬЯКОВУ
 Николая Николаевича
ХАБАРОВА
 Викторию Александровну
ЗАБОРСКУЮ
 Марию Матвеевну
ПРЕБЫШЕВСКУЮ
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Вениамина Васильевича
ЛОЖКИНА
 Александра Анатольевича
ЗАДУМКИНА
Желаем здоровья, добра и света, чтоб
процветал уютный милый дом. Пусть
ваше сердце будет добротой согрето.

Поздравляем

2 апреля
отметит день рождения

1 апреля
отпразднует день рождения

Сергей
Никандрович
СЮХИН,

заслуженный художник
Российской Федерации
Сергей Никандрович, ваш вклад
в дело сохранения культурного наследия архангельского края невозможно переоценить.
Ваши работы украшают город, они давно стали визитной карточкой столицы Поморья и туристическими достопримечательностями.
В день рождения мы хотим вам пожелать новых
творческих планов и, конечно, вдохновения! Пусть
ваши творения и дальше дарят людям красоту, открывают их души и наполняют сердце новыми эмоциями. Пусть ваш дом всегда будет наполнен теплом, близкие во всем поддерживают и дарят счастье.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

22 марта
отпраздновала 80-летний юбилей

Елена Ивановна МИНЧУК

Уважаемая Елена Ивановна, примите искренние поздравления со знаменательным юбилеем. Спасибо вам за
многогранную работу в качестве председателя Совета ветеранов, за терпение и выдержку, за тепло и заботу о
старшем поколении, за большое участие в жизни и благоустройстве поселка, за организацию прекрасных вечеров,
выездных мероприятий. Желаем вам
крепкого здоровья, неугасаемой энергии,
вдохновения во всех делах. Оставайтесь
такой же отзывчивой, доброй на долгие-долгие годы. Низкий вам поклон!
Совет ветеранов
и жители Цигломенского округа
23 марта
отметила юбилей

Елена Викторовна МАТВЕЕВА

От души поздравляем Елену Викторовну и желаем крепкого здоровья, благополучия и долгой счастливой жизни!
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
26 марта день рождения
у Нины Викторовны

КУКАЙЛО,

председателя Совета ветеранов
Цигломени
Уважаемая Нина Викторовна!
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья в жизни. Много сил в вашем нелегком труде, лишь вперед всегда смело шагать, настроения боевого! Спасибо вам
от ветеранов округа за то, что вы вместе и рядом с ними решаете проблемы
людей старшего поколения.
Коллектив городского
Совета ветеранов
26 марта отпраздновал
80-летний юбилей

Михаил Павлович ОЧКУСЬ

Уважаемый Михаил Павлович, с юбилеем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, счастья, бодрости на
долгие годы.
Совет ветеранов МО «Приморский
муниципальный район»
26 марта
день рождения

у Галины Александровны

ЛОБАНОВОЙ

От души желаем счастья и добра,
чтобы жизнь как день была светла,
чтобы только радость без тревог переступала ваш порог. Крепкого вам здоровья, любви и уважения родных.
Совет ветеранов облпотребсоюза
27 марта отметила
80-летний юбилей

Ольга Владимировна
АДРЕЙЧЕНКО

Поздравляем с юбилеем! Пусть ваша
жизнь продлится дольше, пусть будет
радостей побольше. Спасибо за красоту, которую вы создаете у нашего дома.
Ваши соседи

27 марта
80 лет исполнилось

Нелли Александровне
АФАНАСЬЕВОЙ
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем
в жизни все успеть и не стареть, а молодеть. Здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить.
Кира Александровна,
Татьяна и Володя
28 марта
отметит день рождения

Галина Николаевна
ДЕРЕВЦОВА
С праздником вас, Галина Николаевна! Сегодня день рождения. Так много
хочется сказать и от души здоровья и
везения, добра, домашнего уюта пожелать! Счастья вам и благополучия!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
28 марта
отмечает день рождения

Антонина Николаевна
ПОПОВА,
член комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи
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
29 марта
отметит день рождения

Алексей
Михайлович
СЕНЧУКОВ

Желаем имениннику
всегда сохранять душевную молодость, ведь молодость – это
восхитительное состояние ожидания
прекрасного, это неповторимое ощущение, что все возможно, все по силам. Здоровья, счастья, пусть во всем сопутствуют удача и впереди всегда ждут счастье,
благополучие и отличное настроение!
Городской клуб моржей
29 марта празднует
день рождения

Антонина Ивановна
ИЖМЯКОВА

Уважаемая Антонина Ивановна, с
днем рождения вас! Желаем крепкого
здоровья, счастья, радости. Пусть будет настроение приподнятым всегда,
приятных сюрпризов, чудесных минут.
Пусть только хорошие новости ждут.
С уважением и любовью,
Галина Савватьевна
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем
ветеранов труда:
 Валентину Васильевну ЯРГИНУ
 Алексея Павловича КЛЯУЗОВА
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след. Мы желаем вам большого
счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.

100-летие
Суворова
Галина Яковлевна

90-летие

Елизарьева
Антонина Федоровна
Незамеев
Вазит Агзамович
Соколова
Октябрина Карповна
Бессонова
Тамара Яковлевна
Бобин
Борис Дмитриевич
Максимова
Лидия Петровна
Жучкова
Антонина Ивановна
Жданов
Сергей Витальевич
Макарьина
Зинаида Витальевна
Неверова
Валентина Ивановна
Сивцева
Александра Егоровна
Шерий
Владимир Федорович

80-летие
Орюпин
Леонид Ефимович
Спорова
Светлана Евгеньевна
Коморская
Татьяна Петровна
Шевченко
Людмила Матвеевна
Тимофеева
Антонина Андреевна
Худякова
Галина Григорьевна
Коричева
Римма Ивановна
Кляузова
Рафаэль Яковлевна
Давыдова
Наталия Моисеевна
Кучерявенко
Василий Михайлович
Попов
Борис Егорович
Тур Юрий Андреевич
Кожемякина
Калерия
Александровна
Павлов
Леонид Иванович
Ярышко
Вячеслав Николаевич
Ковязина
Роза Васильевна
Ендальцева
Галина Петровна
Минчук
Елена Ивановна
Лаврентьева
Людмила Ивановна
Чичерина
Тамара Михайловна
Заика
Алексей Антонович
Никитина
Лидия Васильевна
Носовская
Зоя Прокопьевна
Шехурдина
Марта Владимировна
Ивашина
Валентина Ивановна
Лобанова
Нина Васильевна
Губкин
Альберт Зосимович
Елизаров
Альберт Сергеевич
Корбут
Анатолий Иосифович
Корзникова
Лидия Александровна
Малахова
Валентина
Игнатьевна
Ожегова
Галина Федоровна
Паршенкова
Клара Алексеевна

Тимофеева
Тамара Петровна
Корепин
Юрий Симонович
Тимофеева
Тамара Петровна
Иванова
Галина Ивановна
Пахомова
Алевтина Ивановна
Завьялова
Любовь Николаевна
Антонова
Неонила Викторовна
Очкусь
Михаил Павлович
Рыбина
Галина Николаевна
Родионова
Александра
Дмитриевна
Андрейченкова
Ольга Владимировна
Грязова
Нина Федоровна
Васькина
Инна Всеволодовна
Курцев
Анатолий Георгиевич
Терентьева
Ольга Владимировна
Афанасьева
Нэлли Александровна
Бызова
Градислава
Анатольевна
Соловьев
Николай Федорович
Турусинова
Евгения Алексеевна
Челпанова
Екатерина Павловна
Симакова
Ираида Алексеевна
Дмитренко
Римма Владимировна
Колесникова
Карина Васильевна
Кононова
Дина Михайловна
Маслова
Галина Степановна
Солина
Великония
Михайловна
Дерягина
Лидия Елисеевна
Михайлова
Эмилия Антониновна
Никитина
Эльвира Ивановна
Турова
Елена Михайловна
Хоров
Александр
Васильевич
Кустикова
Нония Алфеевна
Булава
Валентина
Николаевна
Иванова
Любовь Алексеевна
Першин
Владимир
Афанасьевич
Пышкарова
Нина Михайловна
Скачкова
Руфина
Константиновна
Тарасова
Дина Федоровна
Васильева
Тамара Ивановна
Костамо
Серафима Васильевна
Аракчеев
Виктор Павлович
Цаплина
Мария Ивановна
Железова
Валентина Ивановна

70-летие
Чернокнижная
Надежда Павловна
Бекетова
Римма Николаевна
Бахтина
Галина Ивановна
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юбиляров!
Докучаев
Михаил Иванович
Дьяченко
Алексей Мефодьевич
Насонова
Людмила
Александровна
Тюкина
Нина Николаевна
Шапкин
Юрий Федорович
Кононова
Евгения Борисовна
Данилов
Александр Иванович
Ковбасюк
Александр
Степанович
Ватага
Борис Петрович
Воробьева
Нина Ивановна
Павлов
Валентин Васильевич
Рогозина
Маргарита Ивановна
Русецкая
Ольга Ивановна
Девяткина
Евгения Алексеевна
Воронцова
Галина Герасимовна
Таранов
Александр
Алексеевич
Курицына
Тамара Александровна
Лохова
Тамара Васильевна
Бугаева
Елена Николаевна
Амахин
Виктор Николаевич
Амахина
Ариада Михайловна
Камкина
Александра Васильевна
Нурлугуянова
Валентина Васильевна
Морошкина
Галина Петровна
Капустина
Валентина Михайловна
Широкова
Людмила Кузьминична
Арещенко
Николай Васильевич
Колычева
Татьяна Григорьевна
Матвиюк
Людмила
Александровна
Кулаева
Татьяна Игоревна
Карпинская
Тамара Викторовна
Селезнев
Владимир Дмитриевич
Скалин
Геннадий Иванович
Шестакова
Ирина Васильевна
Власова
Капиталина
Васильевна
Первухина
Валентина
Северьяновна

СЕНЧУКОВА

Спортивный азарт

С днем рождения! Желаем в любой ситуации оставаться крепким и уверенным
в себе мужчиной, никогда и ни о чем не сожалеть. Желаем постоянно добиваться все
новых успехов, легко и красиво реализовывать свои идеи и
планы. Большого и постоянного вдохновения от любви и
высоких стремлений.
Городской клуб моржей

Уступили
только чемпионам
Александр ГРЕВЦОВ 

31 марта
отметит юбилей

В Нижегородской области завершились игры финального этапа первенства России по мини-футболу
среди команд юношей до 15 лет.

Людмила Георгиевна МОЧАЛОВА
Желаем вам здоровья, бодрости и хорошего настроения.
Примите от нас самые лучшие пожелания.
Галина Павловна, Аня, Валя, Алена
и соседи с нашего двора
1 апреля
отметит день рождения

Мария Яковлевна КРЫЛОВА
Мы вас поздравить рады с днем рождения,
здоровья, счастья пожелать. С улыбкой, с добрым настроением свой путь по жизни продолжать! Пусть каждый день ваш в праздник превратится и никогда печали тень у вас в глазах не отразится. Чтобы люди уважали и светлее все было вокруг и
чтоб рядом с вами оставался хоть один, но надежный друг!
Муж, дети, внуки, родственники, друзья
1 апреля
исполнится 80 лет

 фото: предоставлено александром гревцовым

Мухин
Федор Григорьевич
Широкова
Лидия Петровна
Некрасова
Татьяна Алексеевна
Ломзикова
Нина Александровна
Мохнарь
Ирина Павловна
Рожкова
Екатерина
Константиновна
Захарова
Лариса Макаровна
Зачковская
Надежда Устиновна
Коротченко
Милослава Николаевна
Баранова
Галина Васильевна
Михайленко
Александр
Антонович
Щипунова
Нина Павловна
Каллин
Олег Владимирович
Павлов
Александр
Николаевич
Матюшова
Валентина Николаевна
Трохова
Людмила Павловна
Якушева
Валентина Леонидовна
Копалина
Клавдия
Никифоровна
Зубарев
Владимир Алексеевич
Лабажев
Александр
Александрович
Федотов
Сергей Афанасьевич
Потыкалов
Юрий Акиндинович
Чистикова
Галина Клавдиевна
Биричевский
Александр Петрович
Дометко
Раиса Михайловна
Бажан
Антон Васильевич
Крыгина
Галина Андреевна
Куранова
Любовь
Владимировна
Минькин
Николай Клавдиевич
Чебыкина
Светлана Сергеевна
Колачев
Виталий Анатольевич
Коковина
Елена Васильевна
Ведунова
Маргарита Николаевна
Скурихин
Александр Иванович
Коптяева
Татьяна
Александровна

30 марта день рождения
у Сергея Алексеевича
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Марии Ивановне ЦАПЛИНОЙ

Дорогая мама, бабушка и прабабушка! Поздравляем
тебя с восьмидесятилетием. Спасибо тебе за мудрость,
теплые объятия, бесконечную любовь и самые вкусные
пирожки! Желаем тебе крепкого здоровья и беззаботных
дней. Мы любим тебя!
Родные и близкие
1 апреля
отмечает день рождения

Ирина Игоревна ПОПОВА
Любимая дочка! Поздравляем с днем рождения. Пусть
жизнь дарит побольше ярких моментов, радостных дней,
добрых людей, а все желания сбудутся. Здоровья и счастья!
Мама и папа
Общество инвалидов Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Антонину Ивановну ИЖМЯКОВУ
 Марию Васильевну ЧУЛИНУ
Пусть радует уют родного дома, жизнь будет восхитительна во всем, а те, кто сердцу бесконечно дорог, заботой
согревают и теплом.
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Михайловну ПОДЛЕСНУЮ
 Бориса Федоровича КИПРИЯНОВА
 Нэлли Александровну АФАНАСЬЕВУ
 Сергея Георгиевича КОЛУПАЕВА
 Эмилию Антониновну МИХАЙЛОВУ
 Татьяну Николаевну БОКОВУ
 Галину Андреевну ПОЛОЗОВУ
 Светлану Станиславовну ПОЛЯКОВУ
 Зою Александровну ГЛАДКОВУ
 Неонилу Викторовну АНТОНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, много светлых и радостных дней!

Сборная Архангельской области была сформирована на базе
котласской ДЮСШ-1. В составе команды были и архангельские
ребята.
На групповом этапе северянам выпал жребий помериться силами с представителями Красноярского края и Республики Татарстан, а также с юными воспитанниками спортивной школы
«ВИЗ», являющейся своего рода академией екатеринбургского
клуба «ВИЗ-Синара» – одного из лидеров российского футзала.
В двух первых турах наши футболисты уверенно переиграли ровесников из Красноярского края и Республики Татарстан
с общим счетом 10:4. А в третьем матче они сошлись в битве за
выход в финальную часть соревнований с командой «ВИЗ-2004».
Увы, но в этом противостоянии северяне уступили (2:5) и лишились шансов побороться за медали первенства.
– Ребят совершено не в чем упрекнуть, они бились от начала и
до конца, приложили максимум усилий для победы. Но, к сожалению, регламент соревнований таков, что если на групповом
этапе в одной группе оказались две сильные команды, то одна
из них обязательно останется без медалей. Таковой на этот раз, к
сожалению, оказалась сборная Архангельской области, – рассказал исполнительный директор региональной Федерации футбола Раис Теркулов.
В матчах за 5-8 места наша сборная показала всю свою силу,
последовательно не оставила камня на камне от представителей Краснодарского края (5:1) и Ханты-Мансийского автономного округа (4:1). Причем последние – это детская спортивная школа команды мини-футбольной российской Суперлиги «ГазпромЮгра» – неоднократного призера чемпионата России.
В ходе соревнований ярко проявили себя игроки нашей команды Эдуард Чертков, Кирилл Брянцев, Иван Лобанов, Вениамин Нос и Иван Якимов.
– Надеюсь, что успешное выступление нашей команды сейчас
не останется единственным светлым пятнышком на несколько
лет, а станет толчком для дальнейшего совершенствования и
развития мини-футбола в Архангельске и области. Верю, что почин будет поддержан и наши имена будут все громче звучать не
только на уровне межрегиональных соревнований, но и на всероссийских стартах, – поделился мнением старший тренер сборной команды области Игорь Мельник.
Добавим, команда Поморья получила право выступать в финале престижных юношеских соревнований впервые за девять
лет и всего во второй раз в истории регионального мини-футбола.

Астропрогноз со 2 по 8 апреля
овен Вы можете дать пищу для сплетен даже в
том случае, если за вами этого отродясь не водилось. Возможны изменения в планах из-за финансовых проблем.

телец Вероятны интересные перспективы и

близнецы Улучшится настроение и появятся
перспективные планы. Возможно повышение в
должности и появление новых обязанностей. Вы с
легкостью добьетесь практически любой цели.

рак Жизнь, похоже, становится приятной и веселой. Главное – выбрать правильную стратегию
и тактику, тогда ваш лавровый венок будет стоить
вам минимум усилий.

лев Стоит ловить момент и радоваться бытию.

дева Благоприятный период для продуктивной
работы и серьезных размышлений. Рассматривайте
затянувшиеся дела как возможность еще раз проверить или продумать свои дальнейшие действия.

весы Наступили трудовые будни, и особых успехов

скорпион Вас ждет немало приятных событий

стрелец Новая информация может заставить
вас от чего-то отказаться. Спонтанные действия
обещают принести вам удачу, так что можете смело
поддаваться внезапному порыву.

Козерог Работа может поглотить большую часть

водолей Вы сумеете сделать многое, хотя и
не все, что было запланировано. Не исключены
столкновения с конкурентами. Вы можете быть вовлечены в конфликт на работе.

рыбы Позвольте себе сейчас не думать о финан-

они не сулят. Благоприятный период, чтобы создать
задел на будущее. Родственники, возможно, нуждаются в вашей помощи, будьте к ним внимательнее.

вашего времени, причем от собранности и слаженности в действиях будет зависеть общий результат
и финансовое вознаграждение.

предложения в деловой сфере. Желательно соотнести ваши планы с реально существующей ситуацией и произвести их своевременную коррекцию.

Трудности тоже могут появиться на пути, но не надо
их бояться. Вы можете быть одновременно вежливы
и настойчивы, а именно это станет ключом к успеху.

и важных дел. Поговорите с тем, кому вы доверяете, не исключено, что вам подскажут простой и
верный путь.

сах. Постарайтесь привести ваши чувства в порядок.
Сейчас время для налаживания утраченных связей,
которые вам пригодятся в ближайшем будущем.
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Автоматическая система
больного не упустит
Все заболевшие туберкулезом – под особым контролем вне зависимости от того, Î
находятся они в местах заключения или на свободе
Лариса ЗНАТНЫХ, Î
пресс-служба УФСИН РоссииÎ
по Архангельской области

мер инфекционного контроля в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Сегодня в лечении туберкулеза
в колониях используется опыт как
зарубежных исследований, так и
разработок российской противотуберкулезной школы. Диагностика все чаще производится в современных хорошо оснащенных лабораториях. Для постановки диагно-

за привлекаются по возможности
лучшие специалисты.
– В исправительных колониях Поморья достигнута стойкая
тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом и смертности среди осужденных. За последние пять лет показатель заболеваемости снизился на 33 процента,
не зафиксировано ни одного случая летального исхода, – отметил

реклама

реклама

На мероприятии помимо врачей
пенитенциарной медицины присутствовали специалисты регионального министерства здравоохранения и противотуберкулезного диспансера, а также представитель кафедры фтизиопульмонологии СГМУ.
В последние годы удалось добиться значительных успехов в лечении туберкулеза у осужденных
в колониях области. Всплесков заболеваемости нет. Такая эпидемиологическая ситуация сохраняется
уже в течении длительного времени благодаря в том числе и тому,
что все заинтересованные в борьбе
с заболеванием ведомства активно
сотрудничают между собой.
Взаимодействие УФСИН с гражданским здравоохранением началось более 15 лет назад, когда на
территории области была принята программа контроля за распространением туберкулеза. В рамках
взаимного сотрудничества партнерами были организованы мероприятия, направленные на раннее выявление заболевания, своевременное лечение, а также соблюдение

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

На базе областной больницы
регионального Управления
Федеральной службы исполнения наказаний прошел
круглый стол по межведомственному взаимодействию
по организации противотуберкулезной помощи в Поморье.

заместитель начальника медсанчасти-29 ФСИН России Валерий
Панасик.
Выявление больных туберкулезом в пенитенциарной системе области осуществляется во всех учреждениях, включая следственные
изоляторы. Медицинскими работниками проводится весь комплекс
санитарно-эпидемических
мероприятий. Основными принципами

работы врачей-фтизиатров являются ранняя диагностика туберкулеза и изоляция эпидемиологически опасных больных от здорового спецконтингента. Как отметили
присутствующие специалисты, все
эти условия в пенитенциарной медицине соблюдаются.
В рамках работы круглого стола журналисты и специалисты областного здравоохранения посетили новое туберкулезное отделение
при областной больнице УФСИН.
Здесь проходят лечение 36 больных. Лечебный корпус отремонтирован, меры инфекционного контроля строго соблюдаются. Все пациенты разделены по степени опасности заболевания для окружающих.
Но главное – была проведена
огромная работа по созданию единой системы мониторинга туберкулеза с использованием автоматизированной программы, которая связывает лечебные учреждения УФСИН и гражданского сектора. Такая общая база на сегодняшний день существует не во всех областях, в этом плане наш регион в
числе успешных.
– За месяц до освобождения человека информация о нем передается в противотуберкулезный диспансер, и врачи уже знают, когда
и где такой больной появится, знают его контакты. Это позволит обеспечить его дальнейшее сопровождение в борьбе с заболеванием,
ведь сам процесс лечения туберкулеза очень длительный, – отмечает
главный специалист–эксперт отдела организации медицинской деятельности министерства здравоохранения Архангельской области
Ольга Шабалина.
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Понедельник 2 апреля
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 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15
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, 3.05 «СЕКРЕТАРША» 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 708-й на связи 16+
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35 Михаил Кононов 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 Бизнес-панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.45 Сделано в Архангельской
области 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Спотр-тайм 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 Право знать! 16+

Вторник 3 апреля

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Карамзин 16+
7.35 Вальтер Запашный 16+
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 16+
9.40 Тайны Нурагов 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Сюжет. «Джентльмены
удачи» 16+
12.05 Мы – грамотеи! 16+
12.45 Белая студия 16+
13.25 Cпектакль
«Дальше – тишина...» 16+
15.50 Национальный
парк Дурмитор 16+
16.10 Нефронтовые заметки 16+
16.40 Ток-шоу «Агора» 16+
18.45 Утро. День. Вечер 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.35
Место встречи 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.30 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.55
7.20
9.00
9.40
12.30
18.30
21.00
22.00
0.15
1.00
1.30
3.30

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Да здравствует
король Джулиан! 6+
Реальная белка 6+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«БРОСОК КОБРЫ» 16+
Кино в деталях с Федором
Бондарчуком 18+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Взвешенные
и счастливые люди 16+
«S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

Среда 4 апреля
Первый

Первый

Россия

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 «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00, 3.05 «РОМАН
С КАМНЕМ» 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Сделано в Архангельской
области 12+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 18.45 Спорт-тайм 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Документальный проект 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Терем-теремок.
Сказка для взрослых 16+
12.15 Гений 16+
12.45 Сати... 16+
13.25 Дальше – тишина... 16+
14.30 Иерусалимские оливки 16+
15.10 Концерт. С. Рахманинова.
Соната № 2 для фортепиано 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.30 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн 16+
18.45 Юрий Завадский 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
22.00 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.10 Квартирный вопрос 0+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
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+
9.40 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
1.00 Как приручить
дракона-2 0+
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

Четверг 5 апреля
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 «СЕКРЕТАРША» 16+
2.00, 3.05 «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.25 Документальный
проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» 12+
10.35 Элина Быстрицкая 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.45 Афиша 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.00 Виноградники лаво
в Швейцарии 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Праздник страны 16+
12.05 Игра в бисер 16+
12.50 Алексей Шмаринов 16+
13.30 Свадьба Кречинского 16+
15.10 С. Рахманинов.
13 прелюдий 16+
16.00 Магистр игры 16+
16.30 Ближний круг 16+
17.30 Пестум и Велла 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
22.00 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.10 Дачный ответ 0+
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.45
12.00
17.00
20.00
21.00
22.00
0.30
1.00
3.00
4.55

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ДЖЕК РИЧЕР» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 12+
«ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

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 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.15
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 К юбилею С. Любшина.
«Ангел, спасший
мне жизнь» 12+
1.10, 3.05 «СЕКРЕТАРША» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.35 Леонид Филатов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ
И УМЕРЕТЬ» 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 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 «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 16+
23.30 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.15 НашПотребНадзор 16+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.05, 22.40 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.00, 17.30 Плитвицкие озера 16+
9.15, 21.30 Проповедники 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.40 Огни Мирного 16+
12.10 Александр Менакер. 16+
12.50 Абсолютный слух 16+
13.30 Свадьба Кречинского 16+
14.40 Виноградники Лаво
в Швейцарии 16+
15.10, 1.35 Алеко 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.30 Линия жизни 16+
18.45 Острова 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
22.00 Энигма 16+
0.00 Черные дыры. Белые пятна 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 «ЯНА+ЯНКО» 12+
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
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Пятница 6 апреля
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, 4.55 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 К юбилею
С. Любшина.
«Пять вечеров» 16+
2.10 «ЛИНКОЛЬН» 12+

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 Юморина 12+
23.50 «ПАПА
ДЛЯ СОФИИ» 12+
4.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 16+
7.10, 16.10, 19.45 Афиша 16+
8.15 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.00, 11.50 «ДОКТОР
КОТОВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 16.30 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Сделано в Архангельской
области 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «СЫН» 12+
18.40 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Петр Вельяминов 12+
0.55 «КОЛОМБО» 12+
2.20 Петровка, 38 16+

Суббота 7 апреля
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 «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.05
Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
22.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
23.20 «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.05 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
9.15 Проповедники 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «60 ДНЕЙ» 16+
11.45 Л. Шагалова. Острова 16+
12.25 Энигма 16+
13.05 Casting/Кастинг 16+
15.10 С. Рахманинов. Избранные
произведения
для фортепиано 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Дело № 16+
17.05 Дядя Ваня 16+
19.45 Всероссийский конкурс
Синяя птица 16+
21.10 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ» 16+

5.50, 6.10 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Наталья Кустинская 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Путь Христа 16+
14.10 К юбилею Э. Быстрицкой.
«Звезда эпохи» 12+
15.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
16.35 Илья Резник 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
из Храма Христа
Спасителя 16+

ТВ-Центр

СТС

Культура
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
9.30
12.00
17.00
19.00
21.00
23.30
2.20
4.30

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
«Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
«КУХНЯ» 12+
«ВОРОНИНЫ» 16+
«УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» 16+
«ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 12+
«ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
«НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» 16+
Альберт 6+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Петр Вельяминов 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.25, 9.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.10 «ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ
БОГОРОДИЦЫ» 12+
10.50, 11.45 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.55, 14.45 «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «ЛИШНИЙ» 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 Траектория возмездия 16+
3.40 Удар властью 16+
6.05
6.40
7.05
7.55

Воскресенье 8 апреля
Россия

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Доброе утро 16+ 16+
7.50 Смешарики. ПИН-код 16+
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Крещение Руси 16+
14.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
16.25 Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» 12+
17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» 16+
1.30 «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» 12+
3.35 Модный приговор 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.25 Смеяться разрешается 16+
14.00 «ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 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 «Березка». Красота
на экспорт 16+
1.30 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

ТВ-Центр
5.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20, 9.15 «СЫН» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.20 Елена Степаненко 12+
11.30, 0.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
15.25 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ 16+
16.00 13-й этаж 12+
16.20 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 12+
17.15 «ДИЛЕТАНТ» 12+
20.50 «Водоворот чужих
желаний» 16+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «УМНИК» 16+
4.40 Михаил Кононов.
Начальник Бутырки 12+

Культура
Лето Господне. Пасха 16+
«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.45 Мультфильм 0+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Мы – грамотеи! 16+
11.05 «ДАЧНИКИ» 16+
12.45 Линия жизни 16+
13.40 Диалоги о животных 16+
14.20, 0.25 «ВЫСТРЕЛ
В ТЕМНОТЕ» 16+
16.00 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.05 Ближний круг
Дмитрия Бертмана 16+
17.55 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 Царская невеста 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05

НТВ
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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.55 «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» 16+
2.50 Судебный детектив 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
7.00

СТС
6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Да здравствует
король Джулиан! 6+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
9.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.05 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.45 «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
21.00 «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
23.15 «АЛОХА» 16+
1.15 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
3.05 «ЧУДО
НА ГУДЗОНЕ» 16+

реклама

Первый

Россия

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 6+
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 Измайловский
парк 16+
14.00 «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЛИДИЯ» 12+
23.30 Пасха
Христова 16+
2.30 «СКАЗКИ
МАЧЕХИ» 12+
6.35

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.20 «РАДИ ОГНЯ» 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция
из Иерусалима 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
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+

Культура
6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 «ТЕТЯ МАРУСЯ» 16+
9.15 Мультфильмы 16+
9.40 Святыни Кремля 16+
10.10 Футбол нашего детства 16+
11.00 «ВРАТАРЬ» 16+
12.15 Кино нашего детства 16+
13.10 «МАШЕНЬКА» 16+
14.25, 16.00 Дворы
нашего детства 16+
15.15 «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 16+
17.00 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ» 16+
18.25 Песни любви 16+
19.20 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Линия жизни 16+
22.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 16+
1.10 Русская Пасха
в Иерусалиме 16+
1.40 В. Спиваков
и Большой хор «Мастера
хорового пения» 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» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
19.00 Взвешенные
и счастливые люди 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
1.05 «ПРИЗРАК» 16+
3.35 «НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» 16+
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
30 марта
в 14:30 – театрализованное представление «Тайна старого шкафа, или Дорога в Нарнию» (6+)
31 марта
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (18+)
1 апреля
в 16:00 – концерт «Улыбайся!» эстрадной студии «Риальто» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
31 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 14:00 – театрализованное представление «Не любо – не слушай» по мотивам сказок Степана Писахова детской
театральной студии «Северные чудеса»
(3+)
1 апреля
в 15:00 – занятие женского клуба
«Мастерская позитивных мыслей» –
«Настроение XXL» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
28 марта
в 13:00 – мастер-классы «Закличка
весны» (6+)
31 марта
в 17:00 – бумажная дискотека (6+)
1 апреля
в 13:00 – Вербный съезжий праздник
хоров и прикладников (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
30 марта
в 19:00 – концерт ансамбля «Балагуры» (12+)
31 марта
в 10:00 – открытие городского фестиваля-конкурса детских театральных
коллективов «Радуга» (6+)
в 10:30 – конкурсный показ городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Радуга» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Смеяться, право, не грешно» (18+)
1 апреля
в 10:00 – конкурсный показ городского фестиваля-конкурса детских театральных коллективов «Радуга» (6+)
в 12:00 – вербная ярмарка (0+)
В течение месяца
по заявкам
Познавательно-игровые программы:
«Сказки дедушки Корнея», «Правила
дорожные – правила надежные» (6+);

познавательно-развлекательная
программа «Наши соседи по планете» (6+);
развлекательно-игровая
программа
«Ура, каникулы!» (6+); познавательноигровая программа «Книжки-малышки» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
28 марта
в 11:00 – мастер-класс по народному
прикладному творчеству – поделка из
ткани «Птичка» (6+)
в 12:00 – интерактивная экспедиция
«Покорители Арктики» (6+)
29 марта
в 11:00 – мастер-класс по современным техникам декорирования – игрушка «Монстрик» (6+)
в 12:00 – развлекательная программа
«Улетные каникулы» (6+)
30 марта
в 11:00 – мастер-класс по народному
прикладному творчеству «Пасхальная
открытка»
в 12:00 – научное шоу «Физическая
химия Михаила Ломоносова» (6+)
31 марта
в 12:00 – интерактивная программа
«Вокруг света, или Кругосветка» (6+)
в 15:00 – развлекательная концертная программа «Поединок поколений»
(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
28 марта
в 12:00 – игровая программа «Час
игры» (6+)
29 марта
в 12:00 – игровая уличная программа
«Зимний простынбол» (6+)
31 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 12:00 – концерт-показ творческих
коллективов культурного центра «Северный» – «Маленькие артисты на большой сцене» (0+)
1 апреля
в 12:00 – день семейного отдыха «ХаХа-Шоу» в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять»,
в сквере у культурного центра «Северный» (0+)
в 14:00 – 1 открытый конкурс КВН
среди команд студентов и старших
школьников учебных заведений Северного округа – «Смех по правилам»
(12+)
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. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
30 марта
в 15:00 – познавательно-игровая программа для школьников округа «Сказка ложь, да в ней намек…», посвященная 175-летию со дня рождения Марии
Кривополеновой (6+)
1 апреля
в 16:00 – танцевальный батл хореографического ансамбля «Стиль» «Родители-дети» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека» (6+)
2 апреля
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Мультпарад» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
31 марта
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое
воспитание» (6+)
3 апреля
в 17:00 – мастер-класс по изготовлению поделок «Смешная картинка» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
31 марта
в 14:00 – театрализованное представление «Морозко» (0+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
1 апреля
в 14:00 – концертная программа с
участием вокально-хоровой группы
«Запевайте, земляки!» (0+)
3 апреля
в 16:00 – игровая программа «Играем
всей гурьбой» (6+)
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

Режиссер учит зрителей
сидеть смирно
27 марта – профессиональный праздник всех
театралов. Тяжела ли актерская доля, какие
спектакли посещают дети, а какие – взрослые и почему театр никогда не проиграет
битву с кино: обо всем этом нам рассказали
воспитанники детского сада № 88 Северного округа.
Ярослава КОВРЕЙ:
– Я ходила в драматический театр
на «Щелкунчика». Мне было страшно,
когда Мышиный король из-под сцены
вылез с тремя головами и светящимися глазами, и в то же время мне было
грустно, что у девочки отобрали Щелкунчика. Здание театра было очень
большим, там стояли кресла, как в кино, а на ступеньках лежал красный коврик. В театр ходят не только
дети, но и взрослые, им тоже бывает одновременно
грустно, весело и страшно. Взрослые спектакли – это
комедии и страшилки.
Гриша СТАРОВЕРОВ:
– Театр – это место, где люди выступают перед зрителями. Там есть зрительный зал, сцена и занавес – красная занавеска: когда она закрывается,
тогда заканчивается и выступление.
Еще там есть буфет и туалет, но буфет
для меня – самое интересное. Актерам
в театре тяжело, они волнуются, что некоторым зрителям спектакль может не понравиться: вдруг кто-то любит все страшное, а выступление будет смешным.
Матвей САМОДОВ:
– В театр дети, пожилые и взрослые
ходят наслаждаться искусством. Искусство – это все красивое, что придумали люди. Актеры в театре показывают свои чувства. Я думаю, им трудно работать: они при зрителях стесняются выступать и еще им тяжело нагрузки носить (например, костюм богатыря). Раньше в
театры много людей ходило, а теперь мало, теперь все
ходят в кинотеатры. Думаю, потому, что в театре не
все можно показать, например, нельзя на сцену выводить быков и всякие другие опасности делать, да и роботов не существует, а вот в кинотеатрах есть роботы.
Саша ЕФРЕМОВА:
– На сцене выступают актеры, они
переодеваются и показывают, что
умеют делать. Я думаю, актерам тяжело, потому что им нужно учить
стихи, учиться читать и выступать
на сцене. Есть в театре еще режиссер
– это тот, кто учит сначала зрителей
сидеть смирно, а потом показывает, как актерам нужно играть.

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
30 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
31 марта
в 13:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – мастер-класс «Летающая
бумажная тарелка» (6+)

Кирилл БУЛАТОВ:
– Зрители – это те, кто смотрит на
актеров. Они приходят в театр, потому что им очень интересно. Я в театре был, мне понравилось. Там есть
балкон, на нем высоко стоят стулья, в
смысле кресла. Еще в театре есть лесенка, по которой люди или спускаются, или поднимаются. И сцена, где выступают артисты. Артистам, когда они выходят на сцену, не страшно, потому что они уже большие.

Филиал № 1,
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
1 апреля
в 15:00 – уличная игровая программа
«Весенние забавы» (6+)

Марина ЯГУШКИНА:
– Не все люди любят театр, потому что многие не могут долго сидеть
и ждать, когда представление закончится. В театр взрослые ходят вместе с детьми, потому что они не могут оставить малышей одних. Но иногда они приходят и без детей, если за
теми присматривает бабушка или тетя. Для взрослых
на сцене выступают артисты, а для детей – куклы. На
спектакле для взрослых малышам скучно, потому что
они любят все детское.

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
31 марта
в 14:00 – отчетный концерт клубных
формирований «Весны чудесное мгновение» (6+)
1 апреля
в 13:00 – детская игротека (6+)
3 апреля
в 14:00 – сюжетно-ролевая игра «Гарри Поттер» (6+)

Миша ПОРОШИН:
– Люди любят ходить в театр, потому что там много интересного. Артисты – это те, кто показывает представление. Если сказка сложная, то
актерам трудно, а если легкая, то нет.
Тяжело актерам, например, в сказке «Снежная королева»: там мальчик
был сначала добрым, а потом ему нужно было выступать злым.
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Если звезды зажигают

В городском фестивале детского творчества «Соловушки» приняли участие более 600 начинающих артистов
Наталья ЗАХАРОВА

артистизмом танцоров удивил номер «Пуговицы и катушка» от ансамбля «Ровесник».
Среди
участников
фестиваля были и сольные исполнители.
Одна из самых юных – четырехлетняя Диана Зобова. Девочка лишь
второй раз в жизни принимает участие в конкурсах, тем не менее она
уже полтора года занимается в вокальной студии культурного центра «Рикасиха», а еще всерьез увлечена художественной гимнастикой. Сердца зрителей юная вокалистка и спортсменка растопила
песней «Принцесса».

реклама

нок полезного лакомства все же
достался косолапому. Самым трогательным, пожалуй, стало выступление цыплят их хореографического коллектива «Элегия». Другим пернатым посвятили свой номер ребята из вокальной студии
«Территория звезд» – они исполнили песню «Жили у бабуси». Маленькие артисты не только мастера вокала, но и аккомпаниаторы
хорошие – они продемонстрировали владение такими инструментами, как бубен, ложки и трещотка.
Оригинальностью постановки, необычными костюмами, а главное,

 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

представившие веселый «Танец
друзей». Активно провести время
вместе призывали девчонки из хореографической студии «Мечта» –
они увлекли публику в мир дворовых развлечений, заставив взрослых гостей праздника ностальгировать по детству, когда и они, пропадая на улице, беззаботно могли играть в мяч и соревноваться в
прыжках через скакалку.
Коллектив «Элегия» рассказал
на языке танца историю вечного противостояния пчел и главного охотника за медом – медведя.
По итогам упорной борьбы бочо-

 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

Цыплята, пчелки, медведи, гномики в разноцветных колпаках, ковбои и другие персонажи, герои сказок и кинофильмов заполнили зал
культурного центра. Вместе с группой поддержки: родителями, родственниками, друзьями и, конечно,
творческими руководителями – начинающие артисты в качестве зрителей оценивали номера коллег, а
дождавшись своего звездного часа,
выходили на сцену, чтобы песнями
и танцами покорить сердца гостей
праздника талантов.
«Соловушки» проходят в стенах
КЦ «Соломбала-Арт» уже 11-й раз.
Каждый год фестиваль приглашает юных мастеров вокала и хореографического искусства от трех до
десяти лет.
– Это фестиваль с историей, со
своими традициями и постоянными участниками, которые уже стали нашими друзьями. Присоединяются и новые таланты. В этом году
среди конкурсантов – более 600
юных хореографов и вокалистов, –
рассказывает Елена Мешалкина,
заведующая творческим отделом
КЦ «Соломбала-Арт». – Очень приятно, что состязание маленьких
дарований
пользуется популярностью, что в нем принимают участие ребята действительно очень
талантливые, для которых это не
просто соревнование, а большой
праздник. Видно, что все дети стараются и что для них выход на эту
сцену очень важен. Именно на таких фестивалях можно получить
настоящие искренние эмоции.
Как известно, соловьи поют только тогда, когда молчат пушки, а потому первый номер гала-концерта
маленькие звезды посвятили героям, отстоявшим мир на земле: творческая группа «Фантазия» из школы № 51 исполнила танец «Вечная
память».
Одна из ключевых тем фестиваля – дружба, ведь соперничество
на конкурсе ничуть не мешает ребятам оставаться в жизни настоящими товарищами. Зрителей зала
в этом убедили воспитанники детского сада № 20 «Земляничка»,

 фото: пресс-служба КЦ «Соломбала-арт»

В минувшие выходные корабельная сторона стала центром притяжения юных дарований: все они собрались в
КЦ «Соломбала-Арт», чтобы
показать свое мастерство на
гала-концерте детского фестиваля «Соловушки».

Культурный центр «СоломбалаАрт» подготовил для гостей зала не
только творческие подарки – зрители стали участниками розыгрыша
призов. Презенты от организаторов достались троим обладателям
счастливых билетов на концерт.
Ну а самым волнительным моментом представления стало подведение итогов конкурса. Поздравить начинающих артистов пришел
главный сказочный герой Архангельска – Снеговик. Он наградил
лауреатов фестиваля «Соловушки»
и пожелал им дальнейших творческих успехов.
В первой группе лучшим из лучших в номинации «Эстрадная песня» (возрастная группа 7-10 лет)
среди сольных вокалистов назван
Дмитрий Федоренко из гимназии
№ 3, а все творческие коллективы
обошел ансамбль «Матрешечки»
из гимназии № 24. В этой же номинации названы победители 3-6 лет:
Алиса Подрезова из детского сада
№ 7 «Семицветик» и группа «Ручеек» из детсада № 140 «Творчество».
Во второй группе среди солистов 7-10 лет первое место разделили Алина Матвиенко из КЦ
«Соломбала-Арт» и Софья Балуева из КЦ «Рикасиха», а среди дошколят лауреатом 2 степени названа Диана Зобова, тоже представляющая КЦ «Рикасиха». Также второе
место в номинации «Эстрадная песня. Ансамбли 3-6 лет» – у образцовой вокальной студии «Консонанс»
из АГКЦ. Первым в группе 7-10 лет
стал ансамбль «Радуга добра» (образцовая детская эстрадная студия
«Созвездие»).
Жюри определило и лучших танцоров. В первой группе среди дошкольников победилями стали
«Земляничные ребята», воспитанники детсада № 20 «Земляничка». Среди участников 7-10 лет лауреаты конкурса не определены, однако специальный приз в этой возрастной категории достался танцевальной группе «Фантазия» из школы № 51.
Во второй группе 1 место среди
поклонников хореографии 3-6 лет
– у танцевального коллектива «Золотой ключик» из КЦ «Маймакса»,
с ними разделили пьедестал почета их старшие товарищи (7-10 лет) –
хореографический коллектив «Элегия» (КЦ «Соломбала-Арт»). Жюри
также присудило специальный
приз участникам 7-10 лет – девчонкам из ансамбля «Ровесник» Дома
культуры поселка Уемский.
В зале также работало народное
жюри, члены которого выявили
своего победителя. Им стала танцевальная группа «Фантазия», представляющая школу № 51.

