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Чей двор лучший?
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Весь мир – в ладонях ребенка

1 июня – Международный день защиты детей

Новости

Северодвинск –
город
трудовой
доблести
и славы
Документ о присвоении
этого высокого звания
подписан председателем президиума Межгосударственного союза
городов-героев и городов воинской славы
Виктором Горбатко.
Так отмечены заслуги Северодвинска перед Отечеством, мужество и массовый трудовой героизм, проявленные жителями города в борьбе с фашистскими захватчиками, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.
Звание «Город трудовой
доблести и славы» присваивается городам, граждане которых проявили массовый трудовой героизм и
мужество при организации
оборонных производств, госпиталей,
формировании
материально-технической
базы войск в Великую Отечественную войну.
С присвоением высокого
звания жителей Северодвинска поздравил губернатор
области Игорь Орлов.

Пристань –
не место
для дрифта
Областная и городская
власти дали указание
запретить въезд автомобилей на Красную
пристань.
Въезд автомобилей на Красную пристань, историческую часть набережной Северной Двины в Архангельске, должен быть полностью
запрещен. Такое поручение
дал на еженедельном оперативном совещании глава региона Игорь Орлов.
– Была сделана огромная
работа по восстановлению
Красной пристани, а сейчас
среди детей, катающихся на
роликах, среди мам с колясками носятся на огромной
скорости машины, а мы смотрим на это сквозь пальцы, –
заявил глава Поморья.
По словам губернатора, с
жалобами на автомобилистов, оккупировавших пирсы пристани, к нему неоднократно обращались архангелогородцы, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Игорь Орлов потребовал
перекрыть доступ машин в
пешеходную зону. Аналогичное поручение городским
службам дал глава Архангельска Игорь Годзиш отметив, что пристань не место
для автомобильного дрифта.

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы

№38 (523) от 01.06.2016

Главный редактор:

С. К. ЦАРЕВА

регион

16+

У Северодвинского моста
появится развязка
На связи с народом: Главными темами очередной прямой телефонной линии Î
с губернатором Игорем Орловым стали медицина, дороги и благоустройство
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26 мая в студии ГТРК «Поморье» прошла очередная прямая линия с главой региона.
Разговор с жителями области
вышел далеко за рамки заявленной темы строительства и
ремонта дорог.
Звучали вопросы о здравоохранении, развитии сельского хозяйства, строительстве спортивных
объектов, летнем отдыхе детей, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.

Много обращений поступило в
колл-центр по поводу необходимости ремонта компьютерного томографа в первой городской больнице Северодвинска.
– Ко мне уже обращались и депутаты «Единой России», и сами
северодвинцы. Я поручил Минздраву определиться с объемом
средств. Ресурсы для поставки необходимого оборудования и ремонта мы обязательно выделим, – ответил губернатор.
Один из гостей студии в Архангельске поднял проблему автомобильных пробок на съезде с Севе-

родвинского моста. Глава региона
сообщил: весной этого года в правительстве рассмотрены варианты
транспортных развязок, которые
могут разгрузить этот проблемный участок.
– Мы договорились с главой Архангельска Игорем Годзишем,
что в следующем году будем проектировать развязку, которая поменяет облик города, – рассказал
Игорь Орлов. – Над Московским
проспектом появится эстакада
длиной в 45 метров, появится возможность организовать несколько вариантов выезда с моста. Стро-

ительство может начаться уже в
2018 году.
Более шестисот северян подписались под обращением к губернатору с просьбой отремонтировать региональную дорогу Вельск
– Шангалы. Этот вопрос также поступил в колл-центр прямой линии.
Как пояснил губернатор, эта дорога станет одним из объектов, на
которые пойдут полученные от федерального центра целевые деньги – 500 миллионов рублей. Они позволят отремонтировать более сорока километров дорог, в том числе и трассу Вельск – Шангалы.
– Более двухсот миллионов рублей мы направим на эту дорогу.
Кроме того, я дал поручение министерству транспорта начать подготовку проекта спрямления опасного участка Вельск – Кулой, что,
кроме того, сделает более удобным и коротким выезд из Шангал
на трассу М-8, – отметил Игорь Орлов.
В завершении прямого эфира
жители Архангельска поблагодарили губернатора за наведение порядка на Красной пристани. Игорь
Орлов выразил уверенность, что
это только начало создания на набережной Северной Двины современной рекреационной зоны.
– Мы обязательно сделаем Красную пристань достойным местом
отдыха. Сегодня нужно решить
задачи, связанные с ее обустройством. Эти вопросы мы обсудили
с администрацией города. Мы хотим сделать хороший общественный проект, который станет местом притяжения для горожан и
гостей Архангельска.

Вернуть славу флагмана рыбодобычи
Приоритеты: Такое заявление губернатор Игорь Орлов сделал Î
на открытии регионального предпринимательского форума
По словам главы региона,
идея создания рыбопромышленного кластера в Архангельске возникла в ходе
заседания Морской коллегии
и президиума Госкомиссии
по Арктике.
– В нашем регионе есть все предпосылки для формирования рыбопромышленного кластера, – отметил губернатор. – Это потребует целого ряда непростых решений, но позволит создать принципиально новое объединение по добыче рыбы, ее переработке, хранению и доставке. По предварительным оценкам, первоначальные инвестиции в проект могут составить
40-50 миллионов долларов.
Напомним, что в конце мая в
Архангельске под председатель-
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ством вице-премьера РФ Дмитрия
Рогозина прошло совместное заседание Морской коллегии и президиума Госкомиссии по вопросам
развития Арктики. Среди тем заседания – развитие Северного морского пути, строительство «Белкомура» и глубоководного района
Архангельского порта, сообщает
пресс-служба губернатора и правительства области.
Сегодня Архангельск играет
роль ключевого транспортного
узла для перевозок по Севморпути и снабжения арктических территорий, является центром экологического мониторинга Заполярья
и арктического туризма. Учитывая колоссальный научный и деловой потенциал, Архангельская
область способна выступить площадкой постоянной локализации
президентского форума «Арктика
– территория диалога».

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

Вице-премьер, глава Морской
коллегии и Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики Дмитрий Рогозин отметил, что перечень приоритетных проектов насчитывает 145
позиций, общий объем финансирования которых превышает

Учитывая колоссальный научный и
деловой потенциал, Архангельская
область способна выступить площадкой
постоянной локализации президентского
форума «Арктика – территория диалога»
4,8 триллиона рублей. При этом
ни один из них не носит «бумажный» характер, все они способны
стать драйверами развития для
Арктической зоны России. Вице-премьер предложил в ходе за-
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седания определить конкретные
шаги по реализации проектов на
примере «Белкомура» и проекта
строительства
глубоководного
района Архангельского морского порта.
Не менее масштабный характер
носит и задача развития Северно-

го морского пути. Как подчеркнул
Дмитрий Рогозин, сегодня максимальную актуальность приобретает вопрос создания единого транспортно-логистического оператора
заполярного маршрута.
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Планерка

И снова о люках
и мусоре
Софья Царева

Новый асфальт для
улиц Архангельска
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Наболевшая тема украденных крышек с канализационных люков вновь стала вопросом № 1 на городской планерке.

Без ям и ухабов: В Архангельске состоялась рабочая встреча Î
по ремонту городских магистралей
В администрации областного центра состоялась рабочая встреча
заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Елены
Петуховой с руководителями компаний, занимающихся ремонтом
и строительством дорог, и активистами общественного движения
«Асфальт 29».
В центре внимания – работы
по ремонту городских магистралей. Как рассказала
Елена Петухова, этим летом ремонт дорог в Архангельске будет проходить в
четыре этапа, первый из которых уже практически завершен, сообщает прессслужба администрации города.
– В рамках договоров на
содержание дорог силами
предприятия «АГСУМ» планируется заменить верхний
асфальтовый слой по улице
Таймырской от моста через
реку Соломбалку до улицы
Валявкина, на Предмостной
площади со стороны Соломбалы, по улице Советской на
отрезке от Краснофлотской
до Терехина, а также на улице Нагорной от Воскресенской до Гайдара. Муниципальный «Архкомхоз» будет
проводить работы по улице
Урицкого от проспекта Ломоносова до Обводного канала, по улице Розы Шаниной от Урицкого до Северодвинского моста и по улице
Розы Люксембург от Шабалина до Обводного канала. В
Цигломенском и Исакогорском округах подрядчики
отремонтируют улицу Куйбышева от автотрассы М-8
до Цигломенской улицы, –
сообщила Елена Викторовна и подчеркнула, что в северной части города ремонтные работы уже проведены.
Второй этап ремонтной
кампании пройдет за счет
городского дорожного фонда, который в этом году со-

ставляет 107 миллионов
рублей.
– Конкурс уже состоялся,
и работы планируются следующие: ремонт улицы Адмирала Кузнецова от Советской до Терехина, улицы Кировской отдельными участками, Никольского проспекта от Валявкина до Кедрова, улицы Мостовой от Кировской до Маймаксанского шоссе, улицы Капитана
Хроцова от моста через реку
Долгая Щель до разворотной площадки, ремонт улицы Малиновского от Партизанской до Химиков, – отметила Елена Викторовна.
Она подчеркнула, что третий этап программы связан
с теми средствами, которые
город ожидает из федерального бюджета. Правда, точный размер финансирования пока неизвестен.
– Мы получили неофициальное подтверждение на
выделение ста миллионов
рублей. На сегодняшний
день принято решение проводить ремонтные работы
по проспекту Ломоносова и
улице Розы Люксембург от
набережной Северной Двины до Обводного канала, –
озвучила планы замглавы
по городскому хозяйству.
Что же касается четвертого этапа, то он будет целиком и полностью зависеть
от областного дорожного
фонда, точнее той доли из
300 миллионов рублей, которая будет выделена Архангельску. Объекты, которые
согласуются с областным
правительством, – это Троицкий проспект на участке
от Воскресенской до Логинова и от Садовой до Суворова, улица Октябрьская, улица Федора Абрамова от дома
№ 9 до улицы Галушина,
улица Красной Звезды от
улицы Ленина до улицы Федора Абрамова, проспект
Новгородский на участке
от Выучейского до Серафимовича, улица Терехина на
участке от Советской до Адмирала Кузнецова, улица
Петрова от Маймаксанского шоссе до улицы Масло-

ва, улица Шабалина от Обводного канала до улицы
Розы Люксембург, Ленинградский проспект от Коммунальнной до Ильинской,
улица Логинова от проспекта Ломоносова до Обводного канала и улица Дачная от
Окружного шоссе до моста
через реку Юрас.
Участников встречи интересовали планы по ремонту железнодорожного (Северодвинского) моста. Как
заверила Елена Петухова, в
этом году мост на масштабную реконструкцию закрывать не планируется.
– Было принято решение
о необходимости доработать имеющуюся проектносметную
документацию,
для чего будет проведено обследование опор моста. Кроме того, идет координация с

есть ли смысл делать там
«островки безопасности»? –
поинтересовался Илья Нечаев.
Как заметила в ответ Елена Петухова, несмотря на то
что «островки безопасности»
удорожают проект и очень
нелюбимы
автолюбителями, делать их необходимо в
соответствии с требованиями надзорных органов. Что
же касается увеличения количества полос движения по
Ленинградскому проспекту,
то данный проект включен
в Программу развития Архангельска как областного
центра, находящуюся на утверждении регионального
правительства.
Обсудили
участники
встречи и предложение главы Архангельска Игоря
Годзиша сделать контрак-

Муниципалитет продолжает
работу по передаче на федеральный баланс Краснофлотского
моста вместе с улицей Папанина
и Окружным шоссе до аэропорта
Талаги
Северной железной дорогой,
которой принадлежат мостовые пролеты, чтобы объединить ремонтные работы. В этом году планируется
проведение ремонта асфальтового покрытия средней части моста, – рассказала Елена Викторовна.
Кроме того, муниципалитет продолжает работу по
передаче на федеральный
баланс Краснофлотского моста вместе с улицей Папанина и Окружным шоссе до аэропорта Талаги.
Генеральный
директор
«Севзапдорстроя» Илья Нечаев выразил беспокойство
по поводу расширения Ленинградского проспекта на
участке от Коммунальной
до Ильинской.
– Проспекту необходимо
уширение, и даже не до четырех, а до пяти полос. Планируются ли эти работы и

ты на содержание городской
улично-дорожной сети трехгодичными, сегодня они заключаются сроком на один
год. Правда, особого энтузиазма это предложение у дорожников не вызвало.
– Да, предложение спокойно работать в течение трех
лет, зная объемы и с гарантией оплаты, – это хорошо.
Но только когда речь идет о
содержании. Если же необходимо сперва провести реконструкцию дороги, а потом
еще в течение трех лет ее содержать, то здесь необходимо увеличивать объемы, иначе это просто нерентабельно,
– выразил общее мнение дорожников директор «АГСУМа» Владимир Тихонов.
Все прозвучавшие в ходе
обсуждения замечания и
предложения будут учтены
при планировании ремонтов
дорожного полотна.

За минувшую неделю резко возросло число обращений граждан по открытым канализационным колодцам. Если на прошлой неделе в городскую администрацию поступило 23 обращения, то сейчас – уже 63.
Участились случаи воровства крышек колодцев, причем как чугунных, так и полимерных.
– У нас статистика еще более печальна, – прокомментировал названные цифры директор МУП «Водоканал» Эдуард Смелов. – За прошлую неделю у нас
украли 208 крышек, а с начала года – 434. За минувшую неделю мы устранили 44 обращения по открытым колодцам, причем по одному и тому же адресу
люки неоднократно приходится закрывать. Воруют
не только чугунные крышки, но и полимерные примерно в таком же количестве. В прошлом году «Водоканал» закрыл всего 198 люков, а за пять месяцев этого года – уже более трехсот.
К сожалению, замки на полимерные крышки не повесишь, технически нет такой возможности. Игорь
Годзиш призвал городскую полицию обратить пристальное внимание на факты воровства. Как заверил
Владислав Леонардов, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД
России по городу Архангельску, места скупки черного металла полиция мониторит постоянно, сейчас
проверки распространятся и на полимерные крышки.
Глава Архангельска призвал горожан проявить
бдительность: если видите, что воруют крышку люка,
немедленно звоните в полицию, в администрацию
округа и города.
– Полимерные крышки, скорее всего, увозят на
дачи, вряд ли их понесут во втормет, чтобы продать.
А значит, тут многое зависит от жителей Архангельска – вовремя остановить воров, не покупать крышки
за полцены у сомнительных личностей. Только сообща мы можем остановить эту беду, ведь в погоне за
легкой наживой воры подвергают опасности жизни
детей, которые могут провалиться в открытый колодец, – сказал градоначальник.
Игорь Годзиш вновь заострил внимание на проблеме своевременной уборки мусора в местах массового
отдыха граждан.
– Я прошел по набережной в выходной день – урны
битком набиты, – сказал Игорь Викторович. – Думаю,
в других округах творится то же самое – там, где люди
массово отдыхают в теплую погоду, мусор должен вывозиться своевременно. Этот момент нам надо продумать. Мы сейчас наводим порядок по всему городу,
а переполненные урны – это как ложка дегтя в бочке
меда, все впечатление от благоустройства портит.
Между тем в округах полным ходом ведутся работы по благоустройству – начинается покос травы, посадка цветов. Так, Ломоносовский округ к покосам
уже приступает, в округе Варавино-Фактория эти работы начнутся с 15 июня. Северный округ высадил
саженцы деревьев, с 1 июня намерен высаживать
цветы. В Октябрьском округе проведена большая работа по восстановлению сквера на Суфтина, 32, высажены цветы. Но резко наступившее похолодание
может отрицательно сказаться на вновь посаженных
цветах – как было заявлено на планерке, по сведениям Гидромета, в Архангельске ожидаются ночные заморозки до минус трех градусов, поэтому при высадке рассады цветов необходимо учитывать прогноз
погоды.
Как доложил глава Соломбальского округа Александр Чечулин, в Соломбале ведутся масштабные
дорожные работы, асфальтируют проспект Никольский. Очень положительные отзывы в адрес руководства города и округа поступают от населения за подсыпку дорог и улиц третьей категории асфальтогранулятом, снятым со старого дорожного полотна, В
частности, подсыпаны улицы в Кемском поселке и на
окраинах округа.
Глава Соломбалы поднял вопрос, актуальный для
всего города: накануне Троицы горожане чистят
кладбища, но не доносят собранный мусор до контейнеров. В результате на территориях кладбищ образуются несанкционированные свалки из куч вырванной
травы, сухих и подрезанных веток, старых листьев.
Может быть, нам пора начать повнимательнее относиться к местам захоронений, ведь все они оборудованы контейнерами. Большинство кладбищ не имеют возможности механизированной уборки и проезда техники, поэтому и контейнеры ставятся ближе к
выходу. Здесь горожане должны проявить сознательность – не следует захламлять территории возле чужих могил. А администрации округов, на которых
расположены места захоронений, в свою очередь к 19
июня, когда на Троицу начнется массовое посещение
кладбищ, сконцентрируют внимание на своевременном вывозе мусора.
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Ухоженный двор дома № 23 на Смольном Буяне. фото: кирилл иодас

Мария Иованович душой болеет за свой дом
К оформлению двора на Заводской, 102
Нина Хабарова подходит с фантазией. фото: марина лукшайтис на Новгородском, 35. фото: кирилл иодас

Каким должен быть
лучший двор
Архангельск продолжает подготовку к общегородскому конкурсу
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
Валентина МАРИНИНА

Конкурс «Лучший Архангельский дворик» проводится ежегодно. Его цель
– улучшение комплексного
благоустройства дворовых
территорий города, широкое привлечение населения
и организаций к созданию
уюта во дворах.
Конкурс традиционно проводится
в два этапа: сначала победителей
выбирают в округах, затем – в целом по городу. Участникам предлагается пять номинаций. «Самым
уютным двором» может стать многоквартирный
благоустроенный
дом свыше двух этажей. Конкурсная комиссия оценивает качество
уборки придомовой территорий, содержание прилегающих дворовых
территорий, содержание в чистоте
контейнерных площадок и урн, содержание детских площадок, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и скамеек, состояние
фасадов, уличных указателей, номеров домов, дверей подъездов, досок объявлений и так далее.
В номинации «Самый уютный
дворик» участвуют многоквартирные дома до двух этажей включительно, критерии оценки примерно
те же, что и у «Самого уютного двора». В конкурсе есть также номинации «Лучший дворник города»,
«Самая благоустроенная территория муниципального учреждения»
и «Лучшая организация, управляющая жилищным фондом».

Ломоносовский
округ: жаль,
что у нас
нет площадки
В Ломоносовском округе претендентов на звание самых уютных
дворов и двориков совсем мало,
хотя заявиться на конкурс и показать, как красиво в их дворе, могли
бы многие. Дом по адресу: Смольный Буян, 23 прятать красоту не
стал. Благоустройством дворовой
территории здесь активно занимается Нина Антонова.
– Мы облагораживаем двор последние несколько лет, у нас и цветов много, и поделок: жираф, аист,
ежики, колобки, – рассказала она.
– В основном этим занималась Галина Гончар, а когда я вышла на
пенсию, свободного времени стало
больше, поэтому я присоединилась
к ней, и меня это дело затянуло. Помогает нам и председатель ТСЖ

Двор дома № 12, корп. 1 по улице Победы вдали от шума и пыли дорог все лето в цветах. фото: марина лукшайтис

Ольга Фролова у пруда, сделанного своими руками. фото: марина лукшайтис
Дмитрий Возчиков, но вообще
среди жильцов активистов немного, большинству безразлично состояние дворовой территории.
Дом по адресу: Смольный Буян,
23 участвует в конкурсе на самую
благоустроенную территорию уже
во второй раз.
– Мы не гонимся за первым местом, но хотим показать, как у нас
здесь хорошо, – объяснила Нина
Антонова. – Я бы хотела жителей
нашего дома подтолкнуть, чтобы
они и труд чужой ценили, и сами
прикладывали усилия к созданию
красоты во дворе.
Дом по адресу: Новгородский,
35 участвует в конкурсе «Лучший
Архангельский дворик» постоянно, причем сразу в нескольких номинациях: «Самый уютный двор»,
«Лучшая организация, управляю-

щая жилищным фондом» и «Лучший дворник города».
– В этом году мы отремонтировали козырьки подъездов, утеплили их, внутри обили железом,
закончили ремонт подъездов, повесили новые таблички с номерами квартир на входе, – рассказала Мария Иованович, председатель ТСЖ «Новгородский, 35». –
Активисты нашего дома – Юрий
Сиземский, Анна Голосова, Антонина Лопусова. В этом году многие жильцы привезли с дач рассаду цветов, которую мы высадили
у подъездов. Цветы у нас с ранней
весны до поздней осени, в мае, например, много было тюльпанов, сейчас все начинает расцветать. Кроме
того, мы провели среди жильцов
традиционный конкурс на лучшую
поделку, чтобы украсить двор.

Мария Иованович душой болеет
за свое дело:
– Хотелось бы победить в конкурсе, но многое не от нас зависит.
Снова лишимся десяти баллов изза того, что у нас нет детской площадки, хотя это не совсем справедливо, – считает председатель ТСЖ.
– Нет претензий к тем ТСЖ или УК,
жильцам, которые установили во
дворе площадку за свои деньги, но
многим она досталась, например,
от депутатов, жильцы только содержат ее. Если бы у нас была детская
площадка, конечно, мы бы ее тоже
благоустраивали. Кроме того, много проблем доставляют службы, которые проводят во дворе земляные
работы, ведь они не заботятся о том,
как после них будет выглядеть наш
двор. Однако, несмотря на все сложности, мы не сдаемся и продолжаем
благоустраивать территорию.

Маймакса:
и огород в порядке,
и клумбы в цветах
Небольшие деревянные дома
Маймаксанского округа в большинстве своем имеют огородики.
Поэтому жильцы стараются благоустроить территорию как перед
подъездами, так и за домом. По
улице Заводской дома сплошь деревянные – будто попадаешь в деревню, не выезжая из города. У
дома № 102 огородники трудятся
на грядках, а для минут отдыха обустроена лавочка с аркой. Глаз радуют яркие тюльпаны и нарциссы,
ухоженные клумбы, плетень и сказочные персонажи рядом.

– Наш дом уже не в первый раз
участвует в конкурсе на лучший
дворик, занимали мы и призовые
места, – рассказывает жительница
дома Нина Хабарова. – Управляющая компания предложила нам подать заявку и в этом году. Вот и рассада цветов приготовлена к высадке, а пока огородом занимаюсь. Купила искусственную пальму, под
окнами будет остров камушками
выложен, когда зять забор сделает.
Душа радуется, когда видишь красоту, созданную своими руками.
Все соседи стараются благоустроить территорию, у всех под окошечком красиво. В нашем доме дети –
старшие школьники – тоже помогают. А для малышей есть песочница.
Дом № 12, корпус 1 по улице Победы обслуживает УК «Мегаполис», но, как говорят сами жильцы, по благоустройству двора особенной поддержки нет. Они самостоятельно несут расходы на покупку земли для клумб, сами покупают краску для крыльца. В
третьем подъезде этого дома все
по-домашнему: свежевыкрашенный пол, тапочки у входа, зеркало,
картины на стенах и живые цветы
в вазонах. С такой же любовью ухожен и двор.
– Нам хотелось красоты около
дома, и мы создали ее, – рассказывает Ольга Фролова, председатель совета дома. – Прохожие могут любоваться на творение наших
рук. Сначала я сделала альпийские
горки, позже муж выкопал прудик.
Около среднего подъезда была груда строительного мусора, мы с соседями приняли решение ее засыпать землей. Теперь на горке – тоже
цветник. После зимы все выходили
на субботник, сделали уборку вокруг своего дома, даже дети нам помогали красить. Мы собираем всех
жильцов, когда обсуждаем насущные проблемы, например по ремонту крыши, по денежным вопросам.
Среди наших активистов – Ольга
Попова, Анна Шестакова, Любовь Васильевна. Я считаю, что для
решения задач по обслуживанию
дома люди должны создавать общедомовые советы, помогать друг
другу, управляющей компании и
городу.
– Я восхищаюсь моей соседкой
Ольгой Александровной и тому,
как она создает уют во дворе, – отмечает жительница дома Любовь
Таран. – На клумбах искусственные цветы соседствуют с живыми,
летом – разноцветье, и даже когда уже лежит снежок, то все равно
смотрится живописно. В прудике
плавают игрушки, рядом поселились игрушечные лесные обитатели, здесь у нас просто райский уголок. В последнее время и хулиганов меньше стало, двор не портят.
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Вопросы, которые
не терпят отлагательств
Диалог: Традиционно в последнюю среду месяца глава Архангельска Игорь Годзиш провел личный прием горожан

Инвалид второй группы Сергей
Екимовский на очереди по получению жилья стоит с апреля 1998
года в Соломбальском округе.
– Я инвалид детства. Своей квартиры у меня никогда не было. По телевизору говорят, что жилье строится, но моя очередь все не наступает,
– жалуется Сергей Екимовский.
В ответ градоначальник поручил оказать содействие и проработать эту проблему с региональным
министерством труда, занятости и
социального развития.
– Номер вашей очереди в списках небольшой, но продвижение
ее тормозит количество судебных
решений, которые мы должны исполнять в первую очередь. Получается очередь в очереди, но социальное жилье мы строим и очередь
все же движется. Кроме того, жилье вы должны получить по субсидии областного правительства. Поэтому данный вопрос необходимо
проработать с министерством труда: какова динамика выделения
субсидий, какой процент из выделенных средств идет Архангельску, – сказал Игорь Годзиш.
С вопросом предоставления маневренного жилья и жалобой на

фото: www.arhcity.ru

Большинство вопросов касалось проблем жилищнокоммунального хозяйства
– получения маневренного жилья, ремонта муниципальных квартир, а также
недобросовестности управляющих компаний.

бездействие управляющей компании к главе города обратился Михаил Александрович.
– За десять лет наша УК «Левобережье» не установила в доме ни одной трубы, хотя деньги за содержание и ремонт с нас берет регулярно.
Печи уже не топим, потому что это
стало опасно. А управляющая компания отказывается их ремонтировать. Сам ремонтирую крышу, сам
чиню крыльцо, – рассказал о своей
беде Михаил Александрович.
Дом, в котором проживает его семья, расположен в 25-метровой санитарной зоне железнодорожных
путей и должен был быть расселен
уже давно. Но в нем все еще проживают люди, хотя вокруг стоят сгоревшие остовы пустующих домов.

– Рядом с нами стоят полуразобранные пустые дома, какие-то
уже горели. И их никто не разбирает, даже забором не огораживает.
Только мальчишки там ползают,
а ведь эти дома могут в любой момент рухнуть им на голову, – беспокоится архангелогородец.
По поручению Игоря Годзиша
администрация Исакогорского и
Цигломенского округов в ближайшее время займется вопросом сноса сгоревших строений.
– Конечно, можно сказать: кто из
нас в детстве не ползал по стройкам. Но это очень опасно. Сейчас
начнутся летние каникулы, поэтому данный вопрос не терпит отлагательств, – подчеркнул Игорь
Викторович.

Недоработки управляющей компании по обслуживанию дома поручено проверить заместителю главы
по жилищно-коммунальному хозяйству Елене Петуховой. Что же
касается Михаила Александровича
и его семьи, то им будут предложены варианты маневренного жилья,
сообщает пресс-служба администрации города.
Поднимались в ходе приема населения и другие немаловажные
вопросы. Активисты с острова Бревенник обозначили градоначальнику целый спектр проблем: цены
в магазинах выше, чем в соседней
Соломбале, на 4-8 рублей; управляющая компания «Мегаполис» отказывается обслуживать дровяные
сараи и не вывозит своевременно
мусор; тепловые сети находятся в
плохом состоянии; в филиале поликлиники № 7 закрыли дневной
стационар, и теперь, для того чтобы сделать укол или поставить капельницу, больным приходится
добираться в Маймаксу.
Еще среди просьб – открыть второй автобусный маршрут и помочь

Игорь Годзиш дал поручения разобраться с перечисленными проблемными вопросами Бревенника профильным
подразделениям муниципалитета. Кроме
того, он запланировал в июне посетить
остров вместе с представителем областного министерства здравоохранения

Каждый пятый горожанин – ребенок
Готовимся: 9–10 июня столица Поморья примет у себя участников Î
общероссийского конкурса городов России «Города для детей»
Это решение принято на основании итогов VI Всероссийского конкурса «Дети
разные важны!» 2015 года,
в котором Архангельск был
признан лучшим среди городов, являющихся административными центрами
субъектов Российской Федерации.
В рамках конкурса «Город детей – город семей», объявленного
Всероссийским фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, совместно
с Ассоциацией малых и средних
городов России состоится встреча участников, на которой будут обсуждаться инновационные
практики и технологии работы с
семьями и детьми. Свои заявки
на визит в Архангельск уже направили Батайск, Великий Новгород, Кинешма, Кратово, Мурманск, Муравленко, Новороссийск, Нижневартовск, Саранск,
Северск, Сельцо, Стерлитамак,
Ступино, Прохоровка, Чернянка,
Хабаровск, Шатура, Энгельс, Уфа
и другие города. Регистрация заявок продолжается.
Архангельск представит результаты муниципальной политики в
интересах детей и семей с детьми
на основе межведомственного взаимодействия с органами федеральной и региональной власти, общественными институтами и гражданским обществом.

В нашем городе проживает 358
тысяч 100 человек, каждый пятый
житель – ребенок. У нас 1962 многодетных семьи, ежегодно их количество возрастает более чем на
300 семей, увеличивается рождаемость.
По словам заместителя главы
города по соцвопросам Ирины
Орловой, основные направления
и задачи социальной политики се-

ект работает уже на 12 площадках.
С декабря 2011 года активно работает городской совет отцов, также создано 16 советов отцов в школах. Ежегодно городская Детская
организация «Юность Архангельска» принимает в свои ряды новых
школьников, сегодня в отрядах более семи тысяч юных архангелогородцев.

Архангельск представит результаты
муниципальной политики в интересах детей и семей с детьми на основе межведомственного взаимодействия с органами федеральной и региональной власти,
общественными институтами и гражданским обществом
мьи и детства определены муниципальной стратегией действий в
интересах детей. В результате ежегодной городской акции «Родители, где вы?» более 150 жителей города готовы взять приемных детей. В 2015 году 36 усыновленных
детей обрели семью.
Конкурсы «Нам хорошо вместе», «Вместе дружная семья»,
«Эстафета семейного успеха»,
«Мир моей семьи» ежегодно объединяют сотни семей. С 2009 года
на площадке 43-й школы реализуется инновационный международный проект «Родительское
кафе», с прошлого года этот про-

Инновационной
технологией
летней кампании стало открытие
оборонно-спортивного лагеря палаточного типа «Архангел» с участием подростков, находящихся
в конфликте с законом. Успешно
развивается система дружественного к детям правосудия через досудебное социальное сопровождение несовершеннолетних, восстановительную медиацию, деятельность школьных служб примирения.
Архангельск – город для детей, и
проведение общероссийского съезда в столице Поморья – лишнее
тому подтверждение.

в организации ТСЖ и общественного совета острова.
– Мы хотим создать ТСЖ на
Бревеннике и сами следить за порядком, потому что управляющая
компания работает плохо. Кроме
того, нужен общественный совет
острова, чтобы наши депутаты перед нами отчитывались о проделанной работе, – рассказали о планах активисты.
В ответ Игорь Годзиш дал поручения разобраться с перечисленными проблемными вопросами
острова профильным подразделениям муниципалитета. Кроме
того, он запланировал в июне посетить Бревенник вместе с представителем областного министерства
здравоохранения.
– Вы обозначили много вопросов, с которыми необходимо разобраться, поэтому предлагаю сделать это прямо на месте и с теми
чиновниками, которые отвечают
за данные направления. Это будет более продуктивно, чем принимать решение, сидя в кабинетах, –
подчеркнул градоначальник.

Детство
без табачного дыма
Ирина Иванова,
начальник отдела
межведомственных связей
и комплексных программ
Архангельского центра
медицинской профилактики:
– 31 мая – Всемирный день отказа от курения, и в Архангельске проходят массовые акции и мероприятия, посвященные
этому дню. В администрации города состоялась пресс-конференция, на которой
обсудили стратегию на ближайшие годы
по созданию благоприятной среды для горожан и план мероприятий, направленных на защиту детей, подростков и беременных женщин от воздействия табака.
В центре медицинской профилактики
работал телефон здоровья на тему «Хочу
бросить курить!». Волонтеры «ЗдравОтряда» разместили в подъездах знаки, запрещающие курение, и плакаты с информацией о штрафах за курение со ссылкой на
федеральный закон.
4 июня в полдень на набережной Северной Двины (от площади Мира до улицы
Карла Маркса) под девизом «Детство без
табачного дыма» стартует городской фестиваль безопасности, посвященный Всемирному дню отказа от курения и Всемирному дню защиты детей.
Центр медицинской профилактики организует около двадцати площадок, в том
числе традиционный «Городок здоровья»,
куда мы привлекаем специалистов нашего центра, Первой городской поликлиники, центра лечебной физкультуры и спортивной медицины и других организаций.
Посетителей ждет экспресс-диагностика
показателей здоровья: измерение артериального давления, спирометрия (определение объема легких), СО-анализатор
(особенно актуален этот тест для курящих
людей), жироанализатор, забор крови и тестирование на ВИЧ-инфекцию и другие
диагностики, которые позволят увидеть,
насколько человек активен, здоров, и дать
какие-то рекомендации.
Будут работать творческие площадки,
в частности «Игротека тюленя Здоровейки», где дети будут рисовать, отгадывать
кроссворды, играть в настольные игры.
Много откроется и спортивных площадок. Все желающие попробуют сдать нормы ГТО.
Под девизом «Будь здоров и начинай
двигаться прямо сейчас» пройдет эстафета здоровья. Всем желающим нужно будет
за минуту пройти определенное расстояние, на финише спортсменов будут встречать медицинские работники и давать рекомендации по физической активности.
У библиотеки Добролюбова будет работать информационная площадка, где разместится открытый читальный зал и выставка книг по безопасности жизнедеятельности.
Кроме площадок, организованных центром медицинской профилактики, на фестивале безопасности развернутся площадки областной службы спасения, МВД
и других служб.
Достоверных данных о том, что люди
стали меньше курить, нет, но, основываясь на своих наблюдениях, могу сделать
вывод, что это действительно так. Велик
спрос на кабинеты отказа от курения, да и
молодежь уже практически не курит, сейчас в их возрасте стало престижно не курить и заниматься спортом.
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Блюз – это
не просто музыка,
а состояние души

Комсомольский
опыт – для работы
со школьниками

День в библиотеке:
удовольствие
с пользой

Тим Дорофеев,
музыкант,
руководитель фестиваля
«Архангельск-Блюз 2016»:

Светлана Коваль,
председатель регионального
отделения Общероссийской
организации
«Воспитанники комсомола
– мое Отечество»:

Галина Титова,
заведующая отделом
библиотечного развития
Архангельской областной
научной библиотеки
им. Н. А. Добролюбова:

– В конце мая состоялась встреча-совещание совета архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитанники
комсомола – мое Отечество», в работе которой приняли участие ветераны пионерского движения, «комсомольские директора» школ и те, кто сегодня занимается воспитанием школьников.
Одним из главных был вопрос о только
что прошедшем в Москве съезде «Российского движения школьников» (РДШ). Своими впечатлениями поделились делегаты
этого съезда – заместитель министра образования и науки области Елена Молчанова и председатель совета регионального
отделения «Российского движения школьников» Сергей Докучаев. Шла речь о преемственной связи и использовании опыта
пионерской организации, школьного комсомола, коммунарского движения. Сегодня существует немало детских движений,
например, в 2001 году было создано «Содружество детей Беломорья». Седьмой год
19 мая на площади у Вечного огня школьники города становятся членами детской общественной организации «Юность Архангельска» (ЮНА), которая объединяет более
семи тысяч школьников в двухстах отрядах
во всех школах города. Координаторы Елена Добрынина и Ольга Воронцова поделились опытом работы. ЮНА проводит немало мероприятий, при этом используя положительный опыт пионерии, такой как тимуровская деятельность, шефская работа с
младшими, торжественные дни приема в
детскую организацию, романтика походов,
традиционные слеты, сборы.
Участники заседания подчеркнули, что
опыт «Юности Архангельска» может быть
востребован «Российским движением
школьников». Прозвучало предложение
в качестве пилотных площадок для апробации идей РДШ использовать не только
школы, но и учреждения дополнительного образования детей. Наверное, следует
активно использовать потенциал бывших
пионервожатых, научный потенциал тех,
кто занимался исследованиями проблем
детского и молодежного движения.
Особо на встрече шел разговор о 60-летии
коммунарского движения, идеи которого
реализуются в Архангельском городском
штабе школьников имени А. П. Гайдара,
который в октябре этого года отметит свое
55-летие. Предложено в ближайшее время
обсудить программу его проведения.
И еще одно предложение: инициировать проведение интернет-конференции,
пока с условным названием «Пионерское
движение – школьный комсомол – коммунарство – «Российское движение школьников». Решено до 10 июня проработать технические условия и согласовать содержание конференции. Итоги подвести к началу нового учебного года и представить их
на педагогический форум, посвященный
юбилею коммунарского движения.
А главный вывод в том, что, если современные руководители работы со школьниками посчитают необходимым воспользоваться опытом старших поколений, ветераны всегда готовы к сотрудничеству и взаимодействию.

– 28 мая в Добролюбовке прошла праздничная программа «День в библиотеке: с
удовольствием и пользой», приуроченная
к Общероссийскому дню библиотек, который вот уже 21-й год отмечается в нашей
стране 27 мая.
Праздничную программу открыла акция
«Запишись в библиотеку сегодня», ее участников ждали приятные сюрпризы. Любители активного отдыха смогли проявить себя
во время квеста-кроссворда «Книга дня для
всей семьи». Мы предлагали участникам
разгадать кроссворд, а для этого необходимо было найти ответы, спрятанные в книгах на выставках в отделах библиотеки. Все
книги – лауреаты конкурса «Книга года» в
номинации «Книга для всей семьи». Мы организовали квест-кроссворд, чтобы еще раз
привлечь к этим изданиям внимание читателей.
Не менее азартной стала интерактивная игра «Идеальный читатель». Участники игры отвечали на вопросы, касающиеся
истории книг, литературных фактов, биографии писателей, показывая свои знания.
Активной и читающей молодежи мы
предложили принять участие в акции
«Book Challenge» под девизом «Возьми да
расскажи»: это книжное испытание для
тех, кто любит читать и делиться мнением
о прочитанном. Мы приготовили несколько новых книг и разыграли их среди читателей. Во время празднования Дня города
в конце июня мы подведем итоги акции:
участники вновь соберутся вместе и расскажут друг другу о прочитанных книгах.
Для поклонников отечественных кинолент был организован цикл бесед «Имена»
в рамках комплексного выставочного проекта «Проекция», посвященного Году российского кино. Мы предложили посмотреть
работу режиссера Якова Протазанова – комедию о похождениях неугомонного Ходжи Насреддина, вернувшегося после долгих
странствий в родную Бухару. Клуб немецкого кино познакомил гостей праздника с одним из лучших фильмов последних лет – документальной картиной «Женщина с пятью
слонами», главная героиня которого – Светлана Гайер, известная в Германии переводчица романов Достоевского.
Увлекательный рассказ о графике, живописи и декоративно-прикладном искусстве
Средней Азии и Арабского Востока прозвучал на выставке «Много самумов я видел,
много ярких миражей». О работах влюбленных в культуру Средней Азии художников
Евгения и Маи Кравченко рассказал автор и куратор проекта Андрей Зубрий.
Центральным событием праздника стала творческая встреча с Романом Сенчиным, писателем, литературным критиком, членом жюри всероссийской премии «Дебют». В 2015 году его роман «Зона
затопления» был удостоен премии «Большая книга». Наш гость, лидер «новых реалистов» рассказал об этом интересном направлении в современной литературе и
о своем творчестве. Мы стараемся знакомить наших читателей с людьми неординарными, Роман Сенчин как раз из таких
писателей, поэтому встреча с ним получилась очень интересной.

– Международный блюзовый фестиваль
проходит в нашем городе с 30 мая по 2
июня. Он проводится в одиннадцатый раз,
есть слаженная команда, наработан опыт,
но всегда хочется сделать что-то новое и
интересное. Мы стараемся познакомить
зрителя с новыми именами и проектами,
наша цель – продвигать блюз, потому что
эта музыка демократичная, она близка
людям, в ней важны не слова, а эмоции и
чувства.
Те музыканты, что посетили нас в этом
году, хорошо известны в блюзовых кругах.
Скажу одно: уровень всех выступающих
высок, большая команда работает над светом и звуком, чтобы выступления получились яркими и зрелищными и понравились зрителю. Ведущий мероприятий бессменный – Владимир Каушанский.
В первые два дня концерты фестиваля
прошли в Архангельском драматическом
театре. Открыл фестиваль Big Band Архангельского музыкального колледжа со специально приглашенными гостями, среди
которых известные музыканты Гия Дзагнидзе, наш земляк Александр Гуреев,
Алексей Круглов. Это всегда интересно,
когда мы пытаемся объединить наших музыкантов с приезжими «звездами». Проект
«Guitar Summit» собрал разных гитаристов
различных направлений, в нем принял участие титулованный гитарист Роман Мирошниченко. Но титулы неважны, когда
мы собираемся все вместе и делаем музыку, каждый предлагает свою идею. Архангелогородцы уже смогли увидеть выступление американского музыканта Кенни
Вайна, он возрастной музыкант, но очень
здорово играет на клавишных инструментах, поет. Также нас посетил аргентинский
гитарист Жозе Луиз Пардо, на фестивальной сцене он работал с нашими архангельскими музыкантами.
Далее фестиваль пройдет 1 и 2 июня
в «Музейном дворике» на Поморской, 3
на открытом воздухе. На этой площадке
выступит российско-украинская группа
Freeky Cleen, еще раз доказывающая, что
в музыке нет политики. Это интересная
команда, соединяющая кантри и блюз. Все
желающие смогут получить автограф музыкантов, сфотографироваться с ними.
Помимо этого, в рамках фестиваля состоятся отдельные клубные выступления
в «Паратове», в «Колесе», в ресторане «Почтовая контора», получается, что весь город на это время заполняется концертами.
В «Музейном дворике» будет организована анимация, туда можно приходить и с
детьми, мы поддерживаем идею, чтобы на
фестивале люди были семьями. Вообще,
блюз близок русским людям, потому что
им важна эмоциональная составляющая,
которую это направление музыки дает с
избытком.
Нам хотелось бы видеть на фестивале
максимальное присутствие зрителя, поэтому стоимость билетов не завышена. В
каждый фестивальный день, можно сказать, проходит три полноценных концерта. И я благодарю партнеров, правительство области и региональное министерство культуры за то, что они поддержали
фестиваль. Это большая перспектива для
нашего города в культурном плане.

выборы-2016
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Народ определил лидеров
«Единой России»
Политика: Региональный оргкомитет партии озвучил официальные итоги предварительного голосования
фото: пресс-служба архангельского регионального отделения партии «единая россия»

Анна СИЛИНА

Оргкомитет рассмотрел итоговый протокол голосования, подписанный на заседании Архангельской
региональной счетной комиссии, и утвердил результаты предварительного голосования 22 мая.
– Всего в голосовании приняло
участие около 3 процентов от общего количества избирателей, –
пояснил Сергей Моисеев, председатель регионального организационного комитета, на прессконференции. – В Архангельский
региональный комитет на рассмотрение поступило 24 жалобы, в основном от участников предварительного голосования и их представителей. Оргкомитет руководствовался нормами регламента и
положения о проведении внутрипартийного голосования, где четко сформулированы основания
для принятия решения по аннулированию результатов или отстранению кандидатов от участия во
внутрипартийном
голосовании,
однако нами таких оснований выявлено не было, поэтому результаты внутрипартийного голосования
мы утвердили.
Окончательное решение по кандидатам от «Единой России» на
выборы в депутаты Госдумы 18
сентября принимает съезд партии.
– По одномандатным округам основополагающими будут являться
результаты, которые мы получили
на предварительном голосовании,
– отметил Сергей Моисеев.

Он также уточнил, что, хоть в
Архангельской области и был зарегистрирован сравнительно небольшой процент явки, нарушений, связанных с использованием
кандидатами административных
ресурсов и других незаконных приемов воздействия на избирателей,
выявлено не было.
Напомним, что в ходе подготовки к внутрипартийным выборам
все участники предварительного
голосования подписали меморандум о честном ведении агитационной кампании и признании результатов предварительного голосования, поэтому после окончательного решения съезда партии
Архангельское региональное отделение «Единой России» мобили-

зует все силы и займется подготовкой своих кандидатов к выборам в
Государственную Думу VII созыва
18 сентября.
Предварительное голосование
помогает совершенствовать политическую систему, достигать высокой степени доверия между властью и обществом. В области голосование выявило новых лидеров
общественного мнения, активных
граждан, способных добиваться
поставленных целей, например
Ольгу Подолян, многодетную
мать, которая только начинает
свою политическую деятельность.
– Хочу поблагодарить избирателей, наших земляков, которые
22 мая проявили активную гражданскую позицию и пришли на

участки предварительного голосования. Тем самым мы все принимаем участие в развитии нашей политической системы. Хочется, чтобы в нашей области интерес людей к политическим про-

цессам был достаточно высоким,
чтобы жители Архангельской области имели интерес к политике и были достаточно вовлечены
в ее процессы, – отметил Сергей
Моисеев.

Предварительное голосование помогает совершенствовать политическую систему, достигать высокой степени
доверия между властью и обществом. В области голосование выявило новых лидеров
общественного мнения, например Ольгу
Подолян, многодетную мать, которая только
начинает свою политическую деятельность

Итоги предварительного голосования:
новые лица, свежие идеи
Повестка дня: Утверждены протоколы счетных избирательных комиссий
Марина ЛУКШАЙТИС

На заседании Архангельской региональной счетной
комиссии подведены итоги предварительного голосования за кандидатов от
«Единой России». Проект
повестки был принят всеми
присутствующими, после
чего председатель региональной счетной комиссии
Владимир Чуваков представил данные по явке избирателей и озвучил содержание проектов протоколов по
итогам голосования.
– Явка в Архангельской области
составляет 2,76 процента. Активность избирателей по Архангельскому избирательному одномандатному округу составила 3,11
процента, по Котласскому – 2,41
процента, – отметил Владимир
Чуваков и подчеркнул, что жалоб
на работу региональной счетной
комиссии не поступало.
В первом протоколе счетной комиссии об итогах предварительно-

Наиболее
активно
голосовали жители
крупных
городов
области –
Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска
и Котласа.
фото: кирилл иодас

го голосования отмечено, что на
территории Архангельского одномандатного избирательного округа было организовано 76 участковых счетных комиссий, от них поступило 76 протоколов. Выборы
были признаны действительными
на всех участках.
По Архангельскому избирательному округу № 73 победителем
стал Дмитрий Юрков, за него отдали свои голоса 49,28 процента
проголосовавших избирателей. В
тройку лидеров вошли также Эрнест Белокоровин, набрав 22,17
процента, и Сергей Эммануилов
с числом голосов 16,70 процента.
Во втором протоколе по Котласскому одномандатному избирательному округу № 73 было 99
участковых счетных комиссий,
выборы были признаны действительными. В тройку лидеров по
Котласскому одномандатному избирательному округу вошли Андрей Палкин, занявший первое
место и набравший 37,4 процента
голосов, Елена Вторыгина, получившая 28,44 процента, и Игорь
Чесноков с числом голосов, равным 27,34 процента.
Третий из составленных протоколов включает данные об итогах

предварительного голосования на
территории Архангельской области за кандидатов по федеральному списку. Было произведено суммирование данных со 175 участковых счетных комиссий. По федеральному округу в первую тройку вошли Дмитрий Юрков (42,99
процента), Елена Вторыгина (24,49
процента), Елена Доценко (15,05
процента).
Что касается остальных кандидатов, Алексей Макаров набрал
12,85 процента голосов, Ольга
Виткова – 8,12, Сергей Моисеев
– 7,29, Екатерина Поздеева – 6,96,
Кирилл Кольцов – 6,60, Сергей
Пономарев – 5,14, Ксения Бидная – 4,75, Николай Малинников
– 4,11, Игорь Аюпов – 3,99, Сергей
Тиханов – 3,71, Виталий Филиппов – 3,68, Александр Сардак –
3,33 процента.
Все протоколы были утверждены Архангельской региональной
счетной комиссией и переданы
вместе со всей счетной документацией в региональный оргкомитет предварительного голосования
для утверждения и подведения
итогов предварительных выборов
кандидатов в Государственную
Думу от партии «Единая Россия».
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вероника СКВОРЦОВА

Эльвира НАБИУЛЛИНА

Премьер-министр подписал Î
постановление об изменении
правил дорожного движения, Î
которым вводится термин Î
«опасное вождение»

Министр здравоохранения РФ Î
о концепции осуществления Î
государственной политикиÎ
противодействия потреблению Î
табака

Глава Центробанка РоссииÎ
о состоянии финансовой Î
системы РФ

«Постановление касается тех, кто неправильно себя ведет на дороге, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих <…> Запреты не должны быть поводом для злоупотреблений в отношении добросовестных водителей»

«Министерство здравоохранения разработало концепцию государственной политики противодействия потреблению табака на 2016-20
годы и дальнейшую перспективу. <…> Главной задачей является обеспечение условий,
при которых доступ к табачной продукции
для граждан, родившихся после 2015 года, на
протяжении всей жизни будет невозможным»

Не нужна квартира –
отдай ее людям
Позиция: Из муниципального жилья могут выселить за долги Î
и неиспользование квартиры
Марина ЛУКШАЙТИС

На сегодняшний день в
Архангельске 37 тысяч
муниципальных квартир, что составляет 27
процентов от всего жилого фонда. Но все ли
жилье используется
гражданами по назначению, а счета оплачиваются в срок?
Есть квартиры, покинутые
жильцами вовсе, а определенный контингент нанимателей усиленно накапливает долги за найм и коммунальные услуги. В то же время по-настоящему нуждающиеся в крыше над головой
люди ожидают своей очереди на получение жилья.
Какие существуют механизмы разрешения подобных ситуаций, выясним у
руководителя муниципального учреждения «Информационно-расчетный центр»
Ольги Барболиной.
– Ольга Владимировна,
какая работа проводится
с должниками, проживающими в неприватизированных квартирах?
– Муниципальное учреждение «Информационно-расчетный центр» (МУ «ИРЦ»)
согласно уставу и доверенности, выданной главой города, выполняет сбор платы за найм и осуществляет
работу с неплательщиками.
С 2010 года планомерно проводится работа в соответствии с Жилищным кодексом по выселению нанимателей, имеющих задолженность. Если более шести месяцев плата не вносится, то
законодательство это допускает. По состоянию на 1 января 2016 года в отношении
636 нанимателей-должников
проведена огромная досудебная работа: неоднократные обследования помещений, составление актов, вручение предупреждений о
возможном выселении.
– Применялась ли в Архангельске крайняя мера,
такая
как
выселение
должников?
–
Специалистами
МУ
«ИРЦ» только за первые четыре месяца 2016 года в суды
направлено 415 исковых заявлений о взыскании задолженности по оплате за пользование жилым помещением (платы за найм) на общую

Ольга Барболина: «МУ «ИРЦ» ведет работу
с должниками». фото: архив редакции
сумму более двух миллионов рублей. Судом рассматриваются исковые заявления о выселении нанимателей, должников выселяют,
предоставив другое помещение по договору социального найма. Чтобы избежать
выселения, некоторые граждане оплачивают задолженность, берут кредиты.
– Верно ли, что после
выселения долги никто
гражданину не прощает?
– Да, долг за нанимателем
остается. Чаще всего должники – это жители окраин города: Маймаксы, Бревенника, Исакогорки, и при выселении улучшать жилищные
условия им никто не намерен. Поэтому жилое помещение предоставляется в том
же отдаленном от центра
районе, но не менее социальной нормы – шести квадратных метров на человека, с туалетом и кухней (в том числе
и в коммунальной квартире).
А долги у граждан не только «за найм», но и по другим статьям, например по
отоплению, воде, содержанию. Об этом нам сообщают
управляющие компании и
прилагают уже состоявшиеся судебные решения по взысканию долгов за ЖКУ.
– Можно ли выселить
из квартиры дебошира?

– За нарушение законных
прав соседей и другие действия, обозначенные в статье 91 Жилищного кодекса,
граждане выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого
помещения.

(прописку), тем самым препятствуя
распределению
жилья для нуждающихся в
нем. Нередки случаи, когда
в доме постоянно проживает
одна семья, а другие жильцы приезжают на лето, это
зачастую наблюдается на
островных территориях. Бывает, что и состояние дома
не позволяет проживать в
квартире. В таких случаях
специалисты МУ «ИРЦ» разыскивают нанимателя, выясняются причины, по которым он не живет в квартире.
Составляются акты, приводятся доказательства, в суд
приглашаются соседи.
С 2010 года было выявлено 275 квартир и комнат, покинутых нанимателями по
разным причинам. В суды
было направлено 61 исковое заявление о признании
нанимателей утратившими
право пользования жилым
помещением. По результатам рассмотрения судом
было вынесено 46 положительных решений. Только с
января 2016 года в районные
суды нами направлено 5 исковых заявлений на выселение таких граждан без предоставления другого жилья.
Если жилье гражданину не
нужно и имеются доказательства этого, то человек
по решению суда снимается
с регистрации и жилье распределяется «очередникам».

За нарушение законных прав
соседей и другие действия,
обозначенные в статье 91 Жилищного кодекса, граждане выселяются
в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения
– Как выявляются пустующие
муниципальные квартиры и какие существуют меры воздействия на тех, кто квартирой не пользуется вовсе?
– Бывают ситуации, когда
у человека есть в собственности жилье, где он постоянно проживает, но и муниципальное он оставляет за
собой. Как правило, о том,
что квартира пустует или
сдается, нам сообщают соседи или УК. В подобных
ситуациях граждане не исполняют свои обязанности
по договору соцнайма и сохраняют в таких помещениях только регистрацию

– Ольга Владимировна,
что бы вы посоветовали
нанимателям
муниципальных квартир?
– Работа муниципалитета с должниками отлажена,
это видно по результатам
деятельности МУ «ИРЦ». Да
и от судебных приставов не
скроешься, поэтому самым
благоразумным для жильцов муниципальных квартир является своевременная оплата счетов, оформление субсидий на оплату
ЖКУ при необходимости и
ответственное отношение к
своему жилому фонду. А не
пользуешься квартирой –
отдай тем, кому она нужнее.

«Мы видели, что в 2015 году произошла адаптация финансовой системы, и к концу года мы
плавно все эти регуляторные каникулы, послабления, льготы смогли ликвидировать. Это показывает, что финансовая система достаточно
устойчивая, то есть она может жить без таких
регуляторных послаблений, без специальных
льгот»

Программный подход

Новостройки
для горожан
Светлана КОРОЛЕВА 

В рамках программы «Жилье для российской семьи» в Майской Горке построят два
дома на Карпогорской улице.
Задачи программы – поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и повышение доступности жилья за
счет снижения средней стоимости квадратного метра.
Программа «Жилье для российской семьи» реализуется в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан РФ», утвержденной постановлением правительства № 323 от 15 апреля 2014 года.
Максимальная цена жилья экономкласса в рамках
программы может быть увеличена с 35 тысяч рублей
за квадратный метр на сумму до 5 тысяч рублей за
один «квадрат». В декабре 2015 года были подписаны
договоры сроком на пять лет между администрацией города Архангельска и ООО «Строительно-реставрационное управление» об освоении территорий в целях строительства жилья экономкласса. Дома по программе «Жилье для российской семьи» будут строиться на двух участках в Майской Горке.
Первый участок площадью 18 162 кв. м расположен
на пересечении Московского проспекта и улицы Карпогорской. Второй участок под строительство площадью 14 032 кв. м расположен на Карпогорской, 7.
Уточним, что по программе «Жилье для российской
семьи» могут претендовать на квартиры следующие
категории граждан:
1) проживающие в аварийном и непригодном для
проживания жилье независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
2) нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма (по основаниям ст. 51
ЖК РФ);
3) сотрудники государственных и муниципальных
образовательных организаций, учреждений культуры, социальной защиты населения, физкультуры и
спорта; государственных медицинских организаций;
госучреждений области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и
гражданской защиты Архангельской области;
4) имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
5) молодые семьи с детьми, если возраст супругов
не превышает 35 лет;
6) ветераны боевых действий,
7) инвалиды или семьи с детьми-инвалидами.
Преимущественное право на приобретение квартир
экономкласса в новых домах имеют проживающие в
аварийном жилье. Участниками программы могут
стать только те горожане, которые не получали ранее
мер господдержки по улучшению жилищных условий за счет бюджетных средств.
Для включения в список на приобретение жилья
экономкласса в рамках программы «Жилье для российской семьи» заявителю необходимо предоставить:
1) копию паспорта;
2) копии документов, содержащих сведения о совместно проживающих с заявителем членах его семьи (судебные решения, выписка из домовой книги,
копия поквартирной карточки);
3) копии документов, подтверждающих степень
родства по отношению к заявителю (свидетельства
о браке, паспорта или свидетельства о рождении для
несовершеннолетних членов семьи);
4) документы, подтверждающие принадлежность
заявителя к категории граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономкласса в рамках программы.
Подробную информацию можно узнать в жилищном отделе управления по организации деятельности городского хозяйства (кабинет № 112
городской администрации, пл. Ленина, д.5). Телефон: 60-73-89

Алексис ЦИПРАС

Дмитрий ЛИВАНОВ

Олег БЕЛОЗЕРОВ

Премьер-министр Греции Î
об укреплении отношений Î
между Россией и Грецией

Министр образования Î
и науки РФ отметил, что за Î
последние годы со стороны Î
учащихся значительно вырос Î
интерес к среднему Î
профессиональному Î
образованию

Президент РЖД о планах Î
дальнейших внутренних реформ
в интервью «Интерфаксу»

«Европейская безопасность не может обеспечиваться без сотрудничества и диалога с Россией.
Греция проводит многовекторную внешнюю
политику, которая опирается на дипломатию и,
с другой стороны, способствует развитию политического диалога со странами своего региона.
<…> Мы выводим на новый уровень отношения между нашими двумя государствами»

«Мы начали очень серьезные программы переподготовки преподавателей и мастеров
производственного обучения на основе новых
стандартов, <…> заработная плата (представителей рабочих профессий) сильно выросла за последние три года. Мы фиксируем рост
почти в два раза»

«РЖД совместно с государством должны создать условия, чтобы инфраструктура не ухудшалась и обновлялась. При этом необходимо разработать конкурентные механизмы,
стимулирующие обновление всех составляющих, включая вагоны, локомотивы. В стране
теперь есть частные вагонные операторы, то
есть создана конкурентная среда»

В решениях власти –
отражение
проблем бизнеса

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

Открытый разговор: Предпринимателей Архангельска Î
объединила ежегодная конференция

От предпринимателей
зависит развитие
территорий

В столице Поморья состоялась XVIII областная конференция малого и среднего
предпринимательства
«Вызовы. Возможности. Решения».

– В рамках XVIII конференции малого и
среднего предпринимательства Архангельской области нами был проведен круглый
стол с участием контрольно-надзорных органов.

фото: кирилл иодас

Ежегодно
она
собирает
представителей бизнес-сообщества, органов государственной и муниципальной
власти, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства области и
других регионов России, сообщает пресс-служба городской администрации.
Участников конференции
поприветствовал губернатор Игорь Орлов, отметив,
что сегодня бизнес может
внятно и ответственно вести
диалог с властью.
– 15 тысяч предприятий,
75 тысяч рабочих мест – это
огромный и самый мобильный пласт экономики региона. Бизнес быстрее всего адаптируется к внешним
вызовам, демпфирует непростые процессы в социальной сфере. В последние
годы в Архангельской области выработан и реализуется целый ряд практических
мер поддержки предпринимательства через систему
фондов,
государственных
грантов и субсидий. Предприниматели – это люди, которые создают, реализуют
и обогащают наш мир. Конференция малого и среднего
предпринимательства стала
местом общения, выработки
конкретных решений, определения позиций тех участников
предпринимательского процесса, которые заинтересованы в развитии
региона. Когда мы говорим
о предпринимательском сообществе, мы имеем в виду
неравнодушных, активных
людей, стремящихся изменить жизнь к лучшему, –
сказал Игорь Анатольевич.
Губернатор заострил внимание, что сегодня руководством страны поставлена задача подключения малого и
среднего бизнеса к выполнению общегосударственных
задач, к вхождению в кооперацию с крупными корпорациями, в систему госзакупок.
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– Это государственная политика. Мы должны поддержать людей, которые
встали на путь предпринимательства, – подчеркнул
Игорь Орлов. – В ходе каждой поездки в районы и города области я обязательно встречаюсь с местными
предпринимателями. Такой
подход, когда мы нарабатываем совместный опыт, напрямую взаимодействуем в
решении проблем, будет сохранен и в дальнейшем.
Конференция малого и
среднего предпринимательства – это площадка для диалога бизнеса и власти.
– Наша цель сегодня – услышать в результате работы конференции, какие существуют барьеры для развития предпринимательства,
на которые может повлиять
городская власть, – сказал в
своем выступлении глава Архангельска Игорь Годзиш.
– Город в данный момент находится в процессе формирования новой стратегии развития. Важной задачей является обеспечение всех необходимых условий, чтобы бизнес в областном центре развивался, создавались новые
рабочие места. Особое внимание муниципалитет уделяет
качеству и объему услуг, которые предоставляются горожанам. Развитие предпринимательской инициативы
в городе, удовлетворение за-

просов горожан – это то, что
позволит развиваться Архангельску.
Как отметил спикер областного Собрания депутатов Виктор Новожилов,
бизнесменам
необходимо обозначить проблемы,
а представителям власти –
подключить финансовые и
административные ресурсы
и помочь в решении существующих проблем.
Конференция ставит своей целью обмен мнениями,
имеющимся опытом и обсуждение вопросов, возникающих в бизнес-сообществе, а также поиск путей их
решения.
На церемонии открытия
конференции с отчетом о развитии предпринимательства
в регионе за 2015 год выступил министр экономического развития области Семен
Вуйменков. С его слов, в 2015
году для развития предпринимательства было привлечено 132 млн рублей. На протяжении всего года власти
оказывали финансовую, консультационную, инфраструктурную поддержку, а также
осуществлялась поддержка
муниципальных программ.
Было обучено более пятисот
предпринимателей и создано 110 новых предприятий. В
2016 году привлечено 75 млн
рублей федеральных средств,
основные из которых направлены на софинансирование

муниципальных программ
поддержки малого и среднего
бизнеса и на развитие микрофинансовых организаций.
Конференция – это новый
этап в развитии малого и
среднего предпринимательства в регионе. Подтверждением этого стало подписание соглашения о сотрудничестве между министерством агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области и Союзом «Архангельская торгово-промышленная палата».
– Необходимо решать поставленные перед нами задачи. В прошлом году мы наметили перспективные точки
роста, в этом году необходимо продолжить эту работу совместно с властью. На конференции мы должны определить дальнейший план действий, обсудить допущенные
ошибки, – подчеркнул президент Архангельской торговопромышленной палаты Василий Сидоровский.
В рамках конференции
традиционно прошел ряд актуальных круглых столов,
семинаров, тренингов, дискуссионных площадок. На
завершающем заседании форума подведены итоги мероприятий и выработана резолюция, определяющая вектор для формирования региональной политики в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Круглый стол по актуальной теме «К вам пришла проверка: что необходимо знать предпринимателю» прошел в формате открытого диалога, его посетили более
шестидесяти участников.
От результатов деловой активности предпринимателей напрямую зависят успехи в экономике и решении социальных задач региона. Задача, которая стоит сегодня перед государством, – создать условия для
комфортного и безопасного ведения бизнеса, и в том
числе с законодательной точки зрения.
Подчеркнем, что активное участие в круглом столе приняли представители контрольно-надзорных
органов области: прокуратуры, налоговой службы,
Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росреестра, представители Государственной жилищной инспекции,
Роскомнадзора, службы по надзору в сфере транспорта.
Благодаря открытой позиции всех участников у
нас состоялся откровенный диалог. Предприниматели озвучили волнующие вопросы и смогли получить исчерпывающие ответы от представителей
контрольно-надзорных органов. Также мы обсудили, на какие вопросы нужно обратить особое внимание при проведении плановых и внеплановых проверок. В результате работы круглого стола мы выработали ряд важных предложений для включения
в резолюцию конференции, материалы которой будут использоваться в реализации региональной политики.
Итоги работы круглого стола содержат ряд предложений:
– увеличить штрафы за осуществление нелегальной предпринимательской деятельности и одновременно снизить штрафы за небольшие правонарушения для легального бизнеса;
– упростить и сделать унифицированной статистическую отчетность, предоставляемую предпринимателями в органы государственной власти;
– установить критерии эффективности проведения проверок, исключив из них количество и размер
штрафов и включив в них количество профилактических мероприятий, а также количество выявленных
случаев нелегального ведения бизнеса;
– разработать законодательное предложение об
установлении ответственности за заведомо ложное
обращение в контрольно-надзорные органы;
– органам государственной власти совместно с органами местного самоуправления муниципальных
образований области разработать совместный план
действий, направленный на борьбу с нелегальным
бизнесом.
Резолюция конференции будет опубликована на
сайте министерства экономического развития Архангельской области и сайте бизнес-уполномоченного.

общество

На заметку

Чтобы отпуск
не сорвался
Наличие долгов по
налогам может стать
причиной невыезда
за границу.
Инспекция Федеральной налоговой службы по городу
Архангельску напоминает
гражданам, которые собираются провести отпуск за границей, о необходимости погасить имеющуюся задолженность по налогам.
Наличие долгов может
стать причиной не только
ареста имущества, но и ограничения выезда за пределы
Российской Федерации, а
значит, и срыва намеченных планов на долгожданный отпуск. Для того чтобы
минимизировать этот риск,
лучше заранее проверить
наличие задолженности.

Генплан

Грузовые
дублеры
для городских
дорог
В генеральный план
Архангельска внесены
изменения.
На майской сессии городской Думы депутаты поддержали предложение муниципалитета о внесении
изменений в генплан.
По словам директора департамента градостроительства Александры Юницыной, выполнены работы по
уточнению функционального назначения отдельных
территорий и приведению в
соответствие проектным решениям планировки микрорайонов Соломбалы, Экономии, Маймаксы.
Также изменения коснутся планировки Кузнечихинского промузла – предусмотрено развитие транспортной инфраструктуры: создание дублера основной магистрали Маймаксанского
округа вдоль железнодорожной ветки для обслуживания
инвестплощадок; дополнительный вариант строительства моста через Кузнечиху,
позволяющий вывести грузовые потоки из центральной части города; создание
дублера Окружного шоссе,
направленного на развитие
Кузнечихинского промузла
и обеспечение выхода в северную часть города.
Кроме того, изменено назначение территории в районе улицы Северодвинской
– вместо планируемой ранее малоэтажной застройки
земля отдана САФУ.
– Принятие проекта «О
внесении изменений в Генеральный план Архангельска» является социально значимым. Все изменения инициировались потенциальными инвесторами. Мы отдали
САФУ участок в центре города для его дальнейшего развития. Задачи генплана – задать вектор развития города
на ближайшие десятилетия,
– прокомментировал изменения глава Архангельска
Игорь Годзиш.

260 тысяч рублей
для новоселов
Ликбез: Если вы купили квартиру, можете вернуть от государства 260 тысяч рублей
проверит документы, подтверждающие оплату работ или услуг.
Это могут быть банковские документы, чеки, квитанции к приходным ордерам, расписки и так далее.

Софья Царева

Один из часто задаваемых
вопросов наших читателей:
как получить возврат налога
при покупке жилья. Поэтому
мы решили поговорить об
имущественных налоговых
вычетах с начальником инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Архангельску Ириной
Шишковой.
– Ирина Сергеевна, объясните
попонятнее, что такое имущественный вычет?
– Имущественный налоговый
вычет – это сумма, на которую могут быть уменьшены доходы, облагаемые по ставке 13 процентов, в
случае покупки или строительства
жилых домов, квартир, комнат или
долей в них, а также при покупке
земельных участков и их долей,
на которых расположены приобретаемые жилые дома, или участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Заметим, что квартира, дом
или участок должны быть приобретены только на территории России.
А если говорить простым языком, то суть получения вычета заключается в возврате налога на
доходы физических лиц, удерживаемого ежемесячно из вашей зарплаты, в случае покупки жилой недвижимости или земельных участков под ней. Налоговый вычет –
это поддержка государством своих граждан, стимулирование их
активности в обеспечении жильем
своей семьи.
– И каков максимальный размер вычета?
– Вычет предоставляется в размере фактически произведенных
расходов на новое строительство
либо приобретение жилых объектов, но не более двух миллионов рублей. То есть максимальная
сумма, подлежащая возврату приобретателю жилья, – 260 тысяч рублей (13 процентов от двух миллионов рублей).
Сверх этой суммы может быть
произведен возврат налога с суммы уплаченных процентов, если
при покупке или строительстве
жилых объектов привлекались
кредиты.
– То есть если я в прошлом
году купила квартиру стоимостью выше двух миллионов рублей, подав сейчас декларацию в
налоговую, я единовременно получу 260 тысяч рублей?
– Это только в том случае, если
ваши доходы позволяли, чтобы
с вас было удержано столько налога. Как я уже говорила, возврат
равняется сумме налога на доходы
физических лиц, которые работодатель удержал с вашей зарплаты
за прошлый год. Если эта сумма
менее 260 тысяч рублей, остальное
переносится на последующие годы
– до тех пор, пока весь налог не будет вам выплачен.
– Далеко не у всех доходов одного года хватит для возврата
всей суммы, и даже двух-трех
лет будет мало. Как быть?
– Повторюсь: если доходов, полученных за один год, недостаточно
для получения полной суммы имущественного вычета, то его остаток переносится на последующие
годы. При этом нет ограничения

– Может ли родитель получить вычет за своего несовершеннолетнего ребенка?
– Право на получение вычетов
родителями (а также усыновителями, приемными родителями,
опекунами и попечителями) при
приобретении или строительстве
жилья в собственность своих несовершеннолетних детей или подопечных теперь прямо оговорено в
Налоговом кодексе.
При этом следует учитывать,
что общий размер вычета, полученного родителем, даже с учетом
расходов, приходящихся на долю
ребенка, не может превышать предельной суммы – два миллиона
рублей.

фото: предоставлено Ифнс рф по городу архангельску
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по количеству лет, в течение которых налогоплательщик может получать остаток вычета, ограничивается только сумма.
Особый порядок переноса остатков вычета предусмотрен для получателей пенсий. Если приобретатель имущества является пенсионером, то он имеет право перенести остаток имущественного вычета на три года, предшествующих
тому, в котором образовался остаток вычета.
– А можно объяснить это на
конкретном примере?
– Допустим, пенсионер приобрел квартиру в 2015 году. По окончании 2015 года он составляет налоговую декларацию и определяет
остаток вычета. Этот остаток может быть перенесен на три предшествующих года – 2012, 2013, 2014
годы (если в эти годы он уплачивал налог самостоятельно или по
месту работы).
– А предприниматели могут получить вычет, ведь у них
иной порядок уплаты налогов?
– Могут, если применяют общую систему налогообложения, то
есть являются плательщиками налога на доходы физических лиц.
– Что нужно сделать, чтобы
получить вычет?
– Существует два пути. В первом
случае необходимо дождаться конца календарного года, в котором
приобретено или построено жилье,
и подать в налоговую инспекцию
декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Одновременно подаются документы, подтверждающие право на вычет. Например, при покупке квартиры это договор купли-продажи,
свидетельство о праве собственности, документы, подтверждающие
передачу денег. Налоговая инспекция в течение трех месяцев рассматривает ваши документы и определяет, есть ли у вас основания на получение вычета. Если ответ положительный, то на банковский счет,
указанный вами в специальном заявлении, производится возврат налога, удержанного ранее из ваших
доходов и перечисленного в бюджет. Если комплект документов неполон, налоговая служба дополнительно запрашивает недостающие
документы.
Второй путь получения вычета –
у работодателя. Не дожидаясь конца года, вы можете обратиться в на-

логовую инспекцию за подтверждением права на вычет. В течение
месяца выше заявление будет рассмотрено, и при положительном
ответе вам выдадут уведомление
установленной формы. Это уведомление вы относите работодателю, который затем и предоставляет
вам вычет.
Как видим, право налогоплательщика на вычет в любом случае оценивает налоговая инспекция в соответствии с законодательством РФ. А то, каким из вариантов получения вычета воспользоваться, налогоплательщик выбирает сам. Первый вариант удобен
тем, что вы получаете сразу всю
сумму за год целиком. А второй вариант (у работодателя) удобен, например, тем, кто платит ипотеку,
так как дополнительный ежемесячный доход в виде неудержанного налога можно направить на
погашение кредита или процентов
по нему.
Прошу обратить внимание читателей, что документы, которые
уже представлялись в налоговую
инспекцию для подтверждения
права на вычет, повторно подавать в следующем году будет не
нужно.
– Можно ли получить налоговый вычет при строительстве
индивидуального дома, ведь
стройка часто длится не один
год?
– Да, можно. При этом следует
учесть, что право на вычет возникает только после получения свидетельства о праве собственности
на дом.
Если вы претендуете на вычет
при строительстве дома, то с самого начала работ необходимо собирать все документы, подтверждающие понесенные вами расходы. Например, на чеках должна
быть указана не только сумма покупки, но и наименование товара либо перечень приобретенного товара дополнительно к чеку
подтверждаться другим документом (товарным чеком). В сумму
расходов, кроме стройматериалов, могут быть включены также
расходы на разработку проектносметной документации и отделку дома, оплата работ подрядных
бригад и тому подобное. Полный
список приведен в статье 220 Налогового кодекса РФ. Хочу подчеркнуть, что кроме договоров,
налоговая служба обязательно

– Ирина Сергеевна, раньше
вычет можно было получить
только раз в жизни на одну купленную квартиру. А теперь,
слышала, обратиться за вычетом можно и не по одному объекту…
– Действительно, со вступлением в силу Федерального закона
№ 212-ФЗ с 1 января 2014 года условия получения имущественного
вычета существенно изменились.
Теперь граждане могут получать
налоговый вычет по расходам на
приобретение или строительство
нескольких объектов жилья, а не
одного, как было ранее. Но при
этом максимальный размер вычета остался прежним – два миллиона рублей. Пока налогоплательщик не использует всю сумму в
два миллиона, у него будет сохраняться право на обращение за вычетом.
Приведем пример. В 2015 году
гражданин, ранее не получавший
вычет, приобрел комнату за 900
тысяч рублей. Заявив свое право
на вычет, он может вернуть НДФЛ
в сумме 117 тысяч (то есть 13 процентов от 900 тысяч). Оставшуюся
сумму вычета в 1 миллион 100 тысяч рублей гражданин может использовать при приобретении или
строительстве других объектов недвижимости.
Важно знать, что имущественный налоговый вычет по новым
правилам может быть предоставлен при соблюдении двух обязательных условий: налогоплательщик ранее не получал вычет; документы, подтверждающие возникновение права собственности
на объект, либо акт о передаче
(при приобретении прав на объект долевого строительства) должны быть оформлены после 1 января 2014 года. В отношении жилых
объектов, приобретенных или построенных ранее 2014 года, вычет
можно получить только по одному
объекту.
Небольшая статья в газете не может, конечно, осветить всех вопросов, возникающих по поводу налоговых вычетов. Разобраться во
всех тонкостях и нюансах, а также
найти ответы на другие вопросы
вам помогут в ИФНС России по городу Архангельску. Для удобства
посетителей во вторник и четверг
прием ведется до 20 часов, а во вторую и четвертую субботу каждого
месяца – с 10 до 15 часов.

патриоты

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№38 (523)
1 июня 2016 года

11

Приз за победу в игре – поездка в Москву
Хорошая идея: В военно-исторической игре «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО» Î
приняли участие 22 школы города
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На заседании совета архангельского регионального отделения «Союза ветеранов
войск ПВО» были подведены
итоги организации и проведения военно-исторической
игры «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО».
В течение нескольких месяцев архангельские школьники готовились к военно-исторической игре,
знакомились с историей 10-й армии ПВО, которая сформировалась на Севере в 1958 году, базировалась вдоль побережья Баренцева, Белого, Карского морей, на Новой Земле и на Земле Франца-Иосифа и сыграла огромную роль в
укреплении обороноспособности
СССР и России.
Военно-историческая игра была
организована городским Советом
ветеранов, областным отделением
«Боевого братства» при поддержке
архангельского регионального отделения «Союза ветеранов войск
ПВО» и регионального отделения
«Поискового движения России».
Целью игры было формирование
уважительного отношения к отечественной истории у молодежи и
ее воспитание на примере героических событий войны.
Интеллектуальные
«битвы»
юных историков проходили на

базе 20-й школы в несколько этапов. В играх приняли участие 22
школы города, кроме того, ветераны посетили восемь детских домов и социальных учреждений Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, воспитанники которых
тоже с большим удовольствием готовились к военно-историческим
играм.
– Работа проделана огромная,
– отметил Николай Полупанов,
член Совета ветеранов 10-й армии
ПВО. – Идея проведения военноисторической игры возникла у нас
после создания книги «Честь имею»

об истории армии. Старт игры был
дан в декабре прошлого года в День
Героев Отечества. Было разработано несколько десятков вопросов, на
которые школьники должны были
найти ответы. Надо отметить, что
ребята справились с этой задачей с
честью.
Итоги городской военно-исторической игры «10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО» были
подведены 10 апреля в День войск
ПВО. Победители игры – ученики
школ №№ 1, 17, 21, 55, 62 и 82 – в качестве награды получили возможность съездить в Москву, посетить

Музей Войск противовоздушной
обороны и Центральный музей Вооруженных Сил.
– Поездка в Москву получилась
отличная, мы посетили все запланированные места, в Центральном
музее Вооруженных Сил тематикой экскурсии была Великая Отечественная война, нам многое рассказали про героев, показали технику, вооружение, например известный пистолет-пулемет Шпагина, макеты танков, самоходных
установок, – рассказал Илья Талецкий, ученик 62-й школы. – В
Музее Войск ПВО мы видели как

образцы старой техники, так и современную технику, например зенитно-ракетный комплекс С-300,
аналог которого – С-400 – использовался в боях в Сирии.
В заключительной части собрания грамотами и благодарностями Центрального музея Вооруженных Сил были награждены ветераны городского совета и регионального отделения «Союза ветеранов войск ПВО», а также все те,
кто принимал активное участие в
подготовке и проведении патриотической акции.

На страже рубежей России
Дата: Сотрудники пограничной службы принимали поздравления с профессиональным праздником
Ежегодно 28 мая личный состав пограничных войск Российской Федерации отмечает свой профессиональный
праздник – День пограничника. Пограничники охраняют государственную границу на суше, море, реках, в
пунктах приграничного пропуска.

фото: кирилл иодас
фото: кирилл иодас

фото: кирилл иодас

От
имени
градоначальника
Игоря Годзиша и от всех горожан
заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата Сергей
Ковалев на торжественном мероприятии поздравил всех пограничников, несущих службу, и ветеранов пограничных войск с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Мы гордимся тем, что живем
и трудимся в Архангельске – городе воинской славы. Решая ответственные задачи по охране государственной границы, воины-пограничники демонстрируют высокий профессионализм и беззаветную преданность Отечеству,
– отметил Сергей Михайлович. –
Несмотря на огромную загруженность, пограничники Архангельского гарнизона уделяют большое
внимание развитию и укреплению
шефских связей со школами, решая с администрацией города вопросы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
От лица всех архангелогородцев
выражаю вам признательность за
самоотверженную службу на благо Родины.
Начальник пограничной службы в Архангельске ПУ ФСБ России
по Западному Арктическому району Сергей Махорин поздравил
офицеров с профессиональным
праздником.

– Это праздник всех настоящих
патриотов России, помогающих
в охране священных рубежей нашей Отчизны. Пограничники имеют славную боевую историю, их
стойкость, мужество и профессионализм снискали любовь и уважение народа. Низкий поклон ветеранам за безупречную службу, спасибо женам пограничников, которые
разделяют с мужьями все тяготы и
лишения. Спасибо за сотрудничество и поддержку городской администрации, – отметил Сергей Александрович.

Это праздник
всех настоящих патриотов России, помогающих в
охране священных
рубежей нашей Отчизны
Тепло поздравил офицеров первый
заместитель
начальника
регионального управления ФСБ
России по Архангельской области полковник Владимир Чуровский, пожелав им быть достойными продолжателями славных
военных традиций. А священник
Валерий Суров, председатель
епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, назвал пограничников достойными продолжателями дела князя
Владимира, Дмитрия Донского и
Александра Невского.
– России всегда было что охранять. Стоять на страже границ
Отечества – значит стоять на страже границ человеческого сердца.
Низкий поклон, вам, защитники
Отечества, – сказал священнослужитель.
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спортивный азарт

Физкультурная доблесть
в эпоху прогресса
Архангельские старшеклассники показали хороший уровень подготовки к военной службе
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На минувшей неделе на военно-спортивном полигоне острова Краснофлотский
на базе спортивного центра «Архангел» 460 десятиклассников городских школ
и гимназий приняли участие
в учебных сборах по основам военной службы.
В муниципальное задание центру «Архангел» входит проведение сборов допризывников и сдача
ими нормативов комплекса ГТО.
Это делается с целью определить
уровень подготовки старшеклассников к армии, и перед организаторами стоит задача – дать ребятам основные навыки и знания о
военной службе.
Ежедневно около сотни юношей
с утра прибывали на полигон, собирались на построение, проходили инструктаж по технике безопасности. Затем поднимался флаг
и команды строевым походным
шагом с маршрутным листом в руках расходились по этапам. В сборах принимали участие только те
ребята, кто прошел медицинское
обследование и годен в службе в
армии.
Старшеклассники прошли несколько испытаний: полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, медико-санитарная подготовка, сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина, подтягивание на
перекладине, отжимание, прыжки в длину, челночный бег и в конце сборов – двухкилометровый забег.
Уровень физической подготовки ребят можно увидеть сразу, а в
разговоре – понять их настрой на
жизнь и знание структуры вооруженных сил.
– Я доволен своими результатами на сборах. Помимо учебы
я активно занимаюсь легкой атлетикой и хожу в тренажерный
зал, раньше занимался греко-римской борьбой, имею третий взрослый разряд по плаванию, – рассказал десятиклассник 3-й гимназии
Павел Тарасов.
Учащийся той же гимназии
Яков Абакумов довольно высоко
оценивает свою подготовку, хотя и
признается, что времени на занятия спортом ему не хватает. Службу в армии он больше расценивает
как неотвратимую повинность, но
понимает, что отдать долг Родине
все же необходимо.
На занятиях с ребятами работали педагоги дополнительного образования центра «Архангел», все
они являются офицерами, сержантами, старшинами запаса.
– Пятидневные сборы проводятся центром «Архангел» не первый
год, и у участников прослеживается тенденция роста морального
духа. Патриотизм у большинства
ребят на высоком уровне, они хотят служить в армии. Подготовка у школьников разная, есть и
достаточно высоко подготовленные ребята, – отметил Владимир
Тувыкин, начальник учебных
сборов, заместитель директора
центра «Архангел». – У допризывников впереди еще два года, чтобы улучшить свои результаты и
быть готовыми исполнять свой
гражданский долг – служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.

настроение

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№38 (523)
1 июня 2016 года

«В мире мир нам сохранить
важно и серьезно»
Окружной конкурс чтецов в детском саду №173 «Подснежник» стал ежегодной традицией

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Именно в «Подснежнике»
родилась эта замечательная
идея – проводить на базе
садика соревнования чтецов
округа Варавино-Фактория.
В прошлом году конкурс
был посвящен юбилею Великой Победы, а в этом году
– Дню Земли и назывался «С
днем рождения, Земля!».
Дошколята – участники окружного конкурса – рассказывали о природе, о том, как важно и нужно заботиться о нашей планете. Много теплых слов из уст юных чтецов прозвучало и о нашем городе. Воспитанница подготовительной группы «Подснежника» Аня
Девина (фото на стр. 1) очень талантливо и с выражением прочла
стихотворение «Глобус». Аня любит рисовать, танцует и с удовольствием читает стихотворения со
сцены.
– День Земли не случайно выбран темой конкурса. Мы объясняем детям, что надо беречь нашу
землю, что, когда была война, планете был нанесен ущерб, что она
пострадала из-за бомбежек, что
погибло много людей. Кроме того,
в этом году мы решили связать

темы Земли и космоса, – рассказала Светлана Демянчук, заместитель заведующей детским садом.
Участвовали в конкурсе чтецов
не только дошколята, но и воспитатели, показывая ребятишкам
пример того, как нужно выступать
перед публикой.
– Педагоги участвуют в конкурсе
с недавнего времени, это очень полезно для ребят, потому что речь
воспитателя – образец для детей, а
то, насколько педагог активен, грамотен, артистичен и выразителен,
показывает уровень его профессиональной компетенции, – объяснила Елена Силуянова, заведующая
детским садом «Подснежник».
В мае 2013 года в учреждении
произошла реорганизация – к «Подснежнику» присоединились садики «Росинка» и «Тюльпанчик». Сегодня здесь более 700 воспитанников, около 170 работников. Приоритетное направление работы – обеспечение комплексной безопасности, воспитание, физическое развитие и оздоровление детей. В саду
есть бассейн, куда приезжают малыши со всех корпусов, особенно
это актуально для ребятишек со
второго лесозавода, у родителей которых не всегда есть возможность
вывозить детей в центр города.
– Подвоз малышей в бассейн осуществляет автобус, который мэрия
подарила нам после реорганизации, – рассказала заведующая. –

Автобус мы используем активно,
посещаем городские музеи. Наш
детский сад сотрудничает с воинской частью «Ратник», ребятишки даже устраивают концерты для
военнослужащих, вернувшихся из
горячих точек. Патриотическому
воспитанию мы уделяем большое
внимание, и мероприятие ко Дню
Земли как раз из ряда патриотических. Мы воспитываем у малышей чувство нравственности. Кроме того, приобщаем детей к творчеству: они рисуют, лепят, развивают мелкую моторику, воображение, самостоятельность, активность – в общем, качества, важные
для будущих школьников.
Детский сад «Подснежник» постоянно участвует в городском
конкурсе «Лучший архангельский
дворик» на самую благоустроенную территорию, и не просто участвует, а занимает призовые места. К облагораживанию территории работники детского сада активно привлекают родителей.
– Очень приятно, когда на субботники выходят мамы и папы с
детьми, причем желающих сделать что-то полезное для детского сада много, это очень приятно.
И мы стремимся, чтобы родители
были нашими партнерами, проводим тематические конкурсы, в которых родители участвуют вместе
с детьми, – отметила Елена Силуянова.
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Пусть детство звонкое смеется
Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей
Городская фотовыставка
«Мир моей семьи»
Праздник, посвященный
Международному
дню защиты детей
Развлекательная
анимационная программа
(анимация ростовых кукол)
Праздник детства

июнь
Архангельский музей ИЗО, пл. Ленина, 2
1 июня в 12:00
Парк аттракционов «Потешный двор»,
ул. Воскресенская, 3/2.
1 июня
ТРК «Титан-Арена», зона фуд-корта,
4 этаж, ул. Воскресенская, 20
1 июня
Парк развлечений «Остров сокровищ»,
ТРК «Атриум», пр. Троицкий, 3;
РК «М33», 2 этаж, пр. Московский, 33;
Луна-парк «Сафари», ул. Гайдара, 52

ЛОМОНОСОВСКИЙ округ

Познавательно-игровая
программа «Веселая
страна Мульти-Трямбия»
Краеведческая игра
«Город детства моего»

Конкурсная игровая
программа «Раз, два, три,
четыре, пять…»
Конкурс рисунков
на асфальте «Счастливая
семья – успех нации»
Фотовыставка
«Мир моей семьи»

1 июня в 11:00
Центр «Архангелогородская сказка»,
пр. Чумбарова-Лучинского, 15
1 июня в 12:00
Центральная городская библиотека,
пр. Троицкий, 64
2 июня в 15:00
Привокзальная детская библиотека № 8,
ул. 23 Гвардейской Дивизии, 5
11 июня в 11:00
Центр «Архангел»,
ул. Воскресенская, 106/2, стр. 1
С 1 по 18 июня
Центр «Архангел»,
ул. Воскресенская, 106/2, стр. 1

октябрьский округ

Игровая программа
«Веселый игродром»

Представление
«Бюро летних дел»
Детские минуты познания
«Волшебный мир
мультипликации»
Игровая программа
«В каждом маленьком
ребенке»
Познавательно-игровая
программа «Вместе
с Пеппи веселее»

1 июня
Октябрьская библиотека № 2
Наб. Северной Двины, 134
1 июня в 11:00
АГКЦ, пр Приорова, 2
С 1 по 2 июня
Детский центр «Радуга»,
ул. Воскресенская, 11
2 июня в 11:00
Городская детская библиотека № 1,
Наб. Северной Двины, 135
3 июня в 11:00
Городская детская библиотека № 1,  
Наб. Северной Двины, 135

Округ Варавино-Фактория

Конкурс рисунков
на асфальте

Июнь
Ломоносовский ДК, ул. Никитова, 1

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Архангельск», в
случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и дорожной деятельности

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Праздничный концерт
«Детство – это я и ты!»
Игровая программа «Пусть
детство звонкое смеется»

1 июня в 10:30
Ломоносовский ДК, ул. Никитова, 1
1 июня в 15:00
Варавинская детская библиотека № 11,  
ул. Никитова, 1

Округ Майская горка

Праздник «Счастливое
детство»

1 июня в 10:30
Ломоносовский Дом детского
творчества, ул. Калинина, 21/2
Игровая познавательная
1 июня в 12:00
программа «Лучики добра» площадь у МКЦ «Луч», ул. Первомайская, 3
Игровая программа «Лет- 1 июня в 12:00
нее чтение с увлечением» Библиотека № 17, ул. Холмогорская, 16
Детская игровая программа 1 июня в 10:30
«Детство – это я и ты»
площадь у клуба «Космос»
1 июня в 11:30
Концерт «Мир детства».
Филиал МКЦ «Луч», о.Краснофлотский,
Праздничная игровая
ул. Дружбы, 39
программа
С 1 по 7 июня
Выставка рисунков
Центр «Архангел», ул. Октябрят, 4/3
учащихся МАУ ДО
«Центр «Архангел»
Фотовыставка
С 1 по 18 июня
«Мир моей семьи»
Центр «Архангел», ул. Октябрят, 4/3
Конкурс рисунков
11 июня в 11:00
на асфальте
Центр «Архангел», ул. Октябрят, 4/3

Исакогорский и Цигломенский округа

Развлекательная
программа «Мы встречаем
вместе лето»
Праздник детства
«Дорогою добра»
Бэби-шоу
«В гостях у лета!»
Игровая программа
«Солнечная улица»
Познавательно-игровое
мероприятие «Вот оно
какое, наше лето»
Дети рисуют на асфальте
«Мы часть страны –
мы уголок России»

2 июня в 11:00
Исакогорская детская библиотека № 15,
ул. Магистральная, 45
1 июня в 12:00
КЦ «Бакарица», ул. Нахимова, 15
1 июня в 12:00
Исакогорская детская библиотека № 13,
ул. Рейдовая, 7
1 июня в 13:00
площадка у здания КЦ «Цигломень»,
ул. Севстрой, 2
1 июня в 13:00
Исакогорская библиотека № 14,
ул. Штурманская, 3
1 июня в 15:00
Исакогорская библиотека № 12,
ул. Зеньковича, 29

Соломбальский округ

Концерт
«Здравствуй, лето!»

1 июня
Дом детского творчества,
Банный переулок 1-й, 2

 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении, изменении и аннулировании адресов на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-

Театрализованное
представление «Снеговик
и тайна волшебной книги»
Мастер-класс «Детство –
это краски радуг»
Игровая программа
«Книжные острова
на планете Лето»

1 июня в 10:30
КЦ «Соломбала-Арт»,
пр. Никольский, 29
1 июня в 12:00
Соломбальская библиотека № 5,
ул. Беломорской Флотилии, 8
3 июня в 11:00
Соломбальская библиотека № 5,
ул. Беломорской Флотилии, 8

Северный округ

Конкурсно-развлекательная программа
Игровая программа,
конкурс рисунка на асфальте
Творческая лаборатория
для маленьких
волшебников
Игровая программа
«Вот оно какое,
наше лето!»
Конкурс рисунков
на асфальте
«Солнечный зайчик»

1 июня в 12:00,
КЦ «Северный», ул. Кировская, 27
1 июня в 13:00
КЦ «Северный», ул. Кировская, 27
С 1 июня, вторник, среда,
четверг, пятница – в 12:00
КЦ «Северный»,
ул. Кировская, 27
1 июня в 12:00
Библиотека № 18 Северного округа,
ул. Кировская, 27
1 июня в 18:00
школа № 37, ул. Кировская, 21

Маймаксанский округ

1 июня в 11:00
КЦ «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, 1/1
1 июня в 11:00
Филиал КЦ «Маймакса», ул. Родионова, 14
1 июня в 11:00
ЦДОД «Контакт», ул. Лесотехническая, 1
1 июня в 12:00
Библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
1 июня в 13:00
ЦДОД «Контакт»,
ул. Лесотехническая, 1
2 июня в 14:00
Театрализованное
Библиотека № 7 поселка Маймаксанскопредставление «Там,
на неведомых дорожках» го лесного порта, ул. Юнг ВМФ, 13
1 июня в 16:00
Праздник «Рады мы
Филиал КЦ «Маймакса»,
всегда друзьям,
приходите в гости к нам!» ул. Емецкая, 19/2
С 1 по 6 июня
Игровая программа
Маймаксанская библиотека № 6,
«Солнце в гости
ул. Победы, 46
к нам пришло»

Окружной праздник
«И расцветают
детские улыбки»
Праздник
«Лучики солнца»
Игровая программа
«А у нас во дворе!»
Конкурсно-игровая
программа
«Три поросенка»
Музыкальная игра
«Песни нашего детства»

ния «Город Архангельск», для строительства зданий,
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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В их руках здоровье северян
Торжество: Архангельская областная клиническая больница отметила семидесятилетний юбилей
Областная клиническая
больница ведет свою историю с 1931 года.

фоторепортаж: кирилл иодас

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею прославленного базового медицинского учреждения Поморья, собрало много почетных гостей, сообщает прессслужба городской администрации. Со значимой датой коллектив
больницы поздравил губернатор
Игорь Орлов.
– 24 тысячи пациентов, которые
каждый год проходят через ваши
руки, 14 тысяч операций. За этими
цифрами – судьбы людей, которые
живут благодаря вашему профессионализму и вниманию, – заявил
глава региона. – Сегодня больница
преображается, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом.
От имени всех горожан главного
врача больницы Игоря Петчина
и коллектив учреждения поздравила заместитель главы Архангельска по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Только медицинские учреждения могут хранить великие традиции своих предшественников – медиков Севера и, опираясь на них,
способствовать развитию отрасли
плодотворно, эффективно и целенаправленно. Яркий пример этого
– деятельность вашей больницы –
мощного современного медицинского комплекса Архангельска. Об
истинных возможностях областной больницы сегодня прекрасно
знают как профессионалы-медики, так и пациенты. И если первые
стараются перенять ваш передовой опыт, то вторые от всего сердца благодарят за вовремя и высокопрофессионально оказанную помощь. Спасибо вам за преданность
профессии, ответственность, с которой вы подходите к делу спасения человеческих жизней.
Сегодня Архангельская областная больница – это многопрофильная клиника с высокопрофессио-

нальными кадрами и современным оборудованием. В больнице
успешно внедряются новейшие методы диагностики и лечения, растет объем высокотехнологичных
операций, обновляется материально-техническая база.
В 2013 году был построен новый
современный хирургический комплекс на двенадцать отделений.
В планах – завершение строительства перинатального центра, создание регионального сосудистого
центра и центра торакальной хирургии.

Из истории
больницы
Начало созданию Архангельской областной клинической
больницы положило постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 2.10.1931 г. «Об
улучшении медико-санитарного обслуживания рабочих лесоэкспортной
промышленности Северного края». Северный
край, в состав которого входили Архангельская и Вологодская губернии, Ненецкий национальный округ, рассматривался правительством как «валютный цех» и требовал большого
числа рабочих.
Но существовавшая медицинская сеть не могла обеспечить даже минимальный уровень охраны здоровья населения. Катастрофически не хватало врачей, фельдшеров, медицинских сестер, а также амбулаторий, поликлиник и стационарных лечебных учреждений.
Указанным
постановлением
правительства было предписано приступить к проведению организационных мероприятий
по открытию в 1932 году Архангельского медицинского института, проектированию и строительству краевой клинической
больницы на 1500 коек.

Летний отдых

Поспешите за компенсацией!
10 июня заканчивается срок приема документов на
частичную оплату (компенсацию) стоимости путевок на третью смену в детские оздоровительные лагеря.

Фотофакт

Взгляд архангельских
фотографов

В библиотеке имени Добролюбова открылась выставка архангельских мастеров фотосъемки «Все грани архангельской фотографии». Организаторы выставки – некоммерческое объединение «ФотоДом».
Семнадцать фотографов нашего города представили на выставке 34 свои работы в различных жанрах, снятые, что называется, для души, причем не только в России, но и в других странах мира. Свои
работы на выставке представил и наш фотограф Кирилл Иодас. Фотовыставка будет работать в библиотеке до седьмого июня. фото: группа Выставки «Грани Архангельской фотографии» в социальной сети «вконтакте»

С апреля в администрации города идет прием документов от родителей (законных представителей) на частичную оплату стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря
и специализированные (профильные) лагеря в период летних
школьных каникул. Прием документов на первую и вторую смены завершен. До 10 июня продолжается прием документов на третью смену. До 8 июля принимаются документы на четвертую смену.
Размеры компенсации стоимости путевок в 2016 году составляют:
– в лагеря на территории области – 802 рубля в день для всех категорий детей;
– в лагеря за пределами Архангельской области (в том числе
«Звездочка-Юг») размер компенсации определяется в зависимости
от категории семьи: для детей в трудной жизненной ситуации и детей из многодетных семей – 680 рублей в день, для детей работников бюджетной сферы, для победителей и призеров – 510 рублей в
день; для всех других детей – 400 рублей в день;
– в специализированные (профильные) лагеря – 404 рубля в день
для всех категорий детей.
Для получения частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в лагеря родители (законные представители) обращаются в
отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту нахождения муниципального образовательного учреждения.
Родители детей, обучающихся в государственных и негосударственных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях иных муниципальных образований предоставляют документы в отделы управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту жительства.
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Попкорн дороже
билетов в кино

Обсудим

У Архангельска
может появиться свое
«Достояние Севера»

Испытано на себе: Доступно ли горожанам «важнейшее из искусств»? Î
В Год кино мы решили пройтись по архангельским кинотеатрам

В администрации города состоялось заседание оргкомитета по рассмотрению и подготовке документов для представления к награждению региональной общественной
наградой «Достояние Севера».

Анна СИЛИНА

Сегодня в кино ходят все:
кто-то проводит в темных
залах выходные с семьей,
кто-то – романтические свидания на «последнем ряду
для поцелуев», а кто-то каждый четверг – день недели,
когда на широкие экраны
выходят киноновинки.
Фильмы под хруст попкорна, пожалуй, никогда не
выйдут из моды и не наскучат, а для того, чтобы поддерживать интерес зрителей к киноиндустрии, появляются новые форматы
– 3D, IMAX 3D, придающие
изображению на экране еще
большую реалистичность.
Мы тоже решили провести
выходные в кинотеатрах
и оценить качество услуг,
оказываемых
любителям
широкого экрана в Архангельске.

«Мираж Синема»
«Мираж Синема» – сеть
кинотеатров по всей стране. В Архангельске эти современные кинозалы появились не так давно, с открытием в городе двух крупных
торгово-развлекательных
комплексов «Европарк» и
«Титан Арена». Чем хорош
«Мираж Синема»? Залов в
этом кинотеатре много, в
том числе VIP, идет показ
сразу нескольких фильмов,
а значит, есть из чего выбрать.

фото: кирилл иодас

Преимущества широкого экрана мы оценили еще в конце позапрошлого века,
первый кинотеатр открылся в Америке аж
в 1896 году. А вождь
пролетариата Владимир Ленин и вовсе назвал кино важнейшим
из искусств.

касается новинок и фильмов
в формате 3D (особенно с
учетом того, что 3D-очки для
просмотра в стоимость билетов не входят), но, так как
кинотеатр постоянно предлагает посетителям разнообразные акции и скидочные
карты, недорогие варианты
можно найти всегда.
Естественно, какой мультик без попкорна? Его
здесь, надо сказать, хватит
на всех: соленый, сладкий,
шоколадный,
карамельный, малиновый – вкусов масса. На двоих мы берем средней величины ведерко карамельного попкорна, который обходится
нам в 290 рублей. Конечно, попкорном можно было
не ограничиваться, здесь
большой фуд-корт, поэтому, если кино совсем не понравится, можно просто посидеть в кафе. А в целом такое сочетание обилия разнообразной еды и широ-

Фильмы под хруст попкорна,
пожалуй, никогда не выйдут
из моды и не наскучат, а для того,
чтобы поддерживать интерес зрителей к киноиндустрии, появляются новые форматы – 3D, IMAX 3D,
придающие изображению на экране еще большую реалистичность
Чтобы протестировать современный кинотеатр на соотношение цены и качества,
мы отправились смотреть
мультфильм «Зверополис».
Билеты забронировали заранее на сайте кинотеатра
и выкупили непосредственно перед сеансом. Билеты
обошлись нам всего в сто рублей каждый. Почему так
дешево? Акция «Легкий понедельник»: билеты на картины, выходящие из проката, по понедельникам стоят
всего 100-150 рублей.
Вообще-то, билеты в кинотеатр «Мираж Синема» стоят недешево, особенно это

кого экрана – подходящий
вариант для молодежных
компаний и семейных посиделок.
Кинозал, где транслировали наш мультик, оказался большим и современным.
Кресла установлены так,
что головы впереди сидящих при любом, даже самом
«высоком» раскладе, картинку загораживать не будут. В общем, если не брать
в расчет попкорн за почти
три сотни рублей, поход в
кино обошелся нам совсем
дешево, поэтому к соотношению цена/качество особых нареканий нет.

Кинотеатр
«Русь»
Здание
кинокомплекса
«Русь» было построено еще
в 1977 году. Несколько лет
назад прошла масштабная
реконструкция, были заменены экраны и сиденья, поэтому внешне кинокомплекс
с почти сорокалетней историей вполне способен конкурировать с новыми кинокомплексами «Мираж Синема».
В «Русь» мы отправляемся
на премьеру фильма «Первый мститель: противостояние». Так как фильм этот
про супергероев и с обилием спецэффектов, смотреть
нужно обязательно в формате 3D. Между «Мираж Синема» и «Русью» выбор падает на последний кинокомплекс, так как в «Руси» цена
хоть и высока – 340 рублей, в
«Мираже» это удовольствие
обошлось бы на пару десятков рублей дороже, плюс 3D
очки для просмотра фильма
пришлось бы покупать отдельно, а это еще дополнительные 120 рублей на двоих.
В итоге билеты на двоих обошлись нам в 680 рублей. К слову, подожди мы
две-три недели, на этот же
фильм могли бы приобрести
билеты за 100-150 рублей:
каждую среду в кинокомплексе на фильмы, выходящие из проката, действует
акция «Щедрая среда». Но
мы решили идти обязательно на премьеру, поэтому
ждать низких цен не стали.
Билеты заказали и оплатили через Интернет, места,
естественно, выбрали самые удобные. В зал пришли без билетов, да их от нас
и не требовали, только код
заказа, отправленный в
СМС вместе с подтверждением оплаты заказа билетов. Надо сказать, к началу
фильма я по девичьей традиции опоздала. Переживала, что могут возникнуть
проблемы при входе из-за
отсутствия билета на руках,
но зря: в зал меня пропустили без всяких проблем.

В «Руси», как и в «Мираж
Синема», большая зона фудкорта. Мы по традиции берем ведерко попкорна так
как карамельного нет, просто сладкий – 260 рублей.
Комфортно ли было в самом зале? Я уже упоминала,
что несколько лет назад кинозалы были отремонтированы, поэтому да: сиденья
удобные, экран широкий и
светлый, но, так как в зале
было прохладно, весь сеанс
пришлось кутаться в плащ.

Кинотеатр
«Искра»
«Искра» – еще один старожил северного кинопроката. Здесь всего один кинозал, правда, оснащенный
3D-проектором. Своих посетителей кинотеатр привлекает
демократичными ценами. В
сравнении с кинокомплексами «Русь» и «Мираж Синема»
цены в «Искре» самые низкие
по городу, даже без учета специальных скидок, которые, к
слову, здесь тоже есть: каждый понедельник и вторник
для студентов и школьников
действует скидка на сеансы
до трех часов дня, а детям до
пяти лет вход на дневные сеансы бесплатный. Разница в
цене, не беря в расчеты скидки и акции, может доходить
до ста с лишним рублей. Билет на фильмы в формате 3D
можно приобрести за 150-250
рублей. Правда, заказать билеты онлайн нельзя, а купить
попкорн можно только перед
сеансом, в остальное время
сладкие и соленые «хрустяшки» куда-то исчезают.
В общем, каков вердикт?
Сегодня в отношении кино
перед нами не стоит выбор
между «дешево, но плохо»
и «хорошо, но дорого», можно найти удобный кинозал
и выбрать недорогой сеанс.
А вот от привычки хрустеть
во время фильмов, пожалуй,
придется отказаться, ведь
набить живот сегодня обходится гораздо дороже, чем
насладиться новинками кинопроката.

Этой высокой наградой отмечаются самые эффективные предприятия, организации социальной сферы,
учреждения науки и образования, средства массовой
информации, а также самые достойные северяне.
Председатель городского оргкомитета Павел Балакшин отметил, что заявки на соискание награды
«Достояние Севера» будут приниматься до 31 октября.
Кроме того, члены городского оргкомитета обсудили возможность проведения муниципального общественного конкурса, по итогам которого победители
будут отмечены городской общественной наградой.
Общее мнение всех присутствующих – такая награда
необходима.
– Люди любят внимание. И чем больше будет возможностей оказать его, тем лучше. Кроме того, вносится соревновательный элемент – борьба за звание
лучшего в городе. Это стимулирует к работе, дает возможность посмотреть на себя со стороны и сделать
себя лучше, – прокомментировала заслуженный работник культуры России, член городского оргкомитета Светлана Гораль.
Предложение об учреждении городской общественной награды оргкомитет направит Игорю Годзишу и
в общественный совет при главе муниципального образования. В случае положительного решения такая
награда может появиться уже в следующем году.

Конкурс

Дети рисуют Россию
В столице Поморья стартовал конкурс детских рисунков «Я живу в России».
Областной конкурс проводится в рамках празднования Дня России, который мы отмечаем 12 июня.
Целью конкурса является воспитание у детей любви
к своей Родине, чувства гордости за страну, в которой они живут, уважительного отношения к государственным символам России.
Конкурс проводится среди младших школьников
по двум номинациям: «Самый оригинальный рисунок» и «Самый добрый рисунок». Положение о проведении конкурса размещено на официальном сайте центра «Патриот» patriotcentr29.ru. Работы принимаются до 12 июня в центре «Патриот» по адресу:
пр.Троицкий, 118, каб.21.

Хорошая идея

Книга в добрые руки
Социальная акция с таким названием проходит в парке аттракционов «Потешный
двор».
В летний сезон работы на территории парка будет
оборудовано специальное место для книг. Посетители смогут обменять или взять любую понравившуюся им книгу с собой, а также прочитать ее прямо в парке. Акция «Книга в добрые руки» продлится до конца
сентября.
Книги принимаются в администрации парка аттракционов «Потешный двор».

Прямая линия

Спросите про права детей
1 июня, в День защиты детей, будет работать прямая линия уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам
ребенка Ольги Смирновой.
Дети и их родители, горожане могут обратиться
по вопросам, связанным с защитой прав и интересов детей, позвонив с 14 до 17 часов по телефонам
28-83-46 и 28-81-71.

дела и люди
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Поликлиника, парк,
уличное освещение
Инициатива: Общественный совет Майской Горки взялся за дело
Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Окружной общественный
совет в Майской Горке существовал до 2008 года, потом
на несколько лет прекратил
свою деятельность, а в феврале 2016 года распоряжением главы округа собрания
активистов возобновились.
Цель общественного совета – повышение эффективности взаимодействия населения с органами местного самоуправления, поддержание общественного согласия при
формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам социальноэкономического развития округа.
– В совете представлены все
крупнейшие общественные объединения округа: советы ветеранов, совет отцов, женщин и другие, за ними стоят более 12 тысяч
жителей, – рассказал Александр
Феклистов, глава округа Майская Горка. – Общественный совет
– это еще одна возможность донести свою позицию до администрации города, до власти федерального уровня, обозначить свои проблемы. Наша задача – показать
успешное взаимодействие общественности и органов власти.

На заседании общественного
совета Александр Феклистов доложил о промежуточных результатах проведения в округе двухмесячника по благоустройству и
уборке города.
– В рамках двухмесячника в работах по благоустройству и озеленению в Майской Горке приняли
участие более 7 тысяч человек, вывезено на свалку 135,7 тонны мусора, было задействовано 38 единиц
техники, очищено 53 помойницы,
60 выгребных ям, ликвидировано
14 несанкционированных свалок,
– отметил он. – Работы по проведению двухмесячника продолжают-

ся. Администрацией округа объявлен электронный аукцион на посадку цветов, уже заключены контракты на покупку урн, скамеек,
установку порядка ста метров леерного ограждения, подготовлен муниципальный контракт на проведение покоса травы на территориях общего пользования, будет отремонтировано более полукилометра
тротуаров.
– Во время субботников жители
потрудились плодотворно, особенно активной была молодежь, – добавила Зоя Вячкуткина, председатель общественного совета. – У нас
есть желание привести в порядок

вторую линию и береговую зону в
парке, который является достопримечательностью нашего округа, и
мы надеемся, что администрация
города нам в этом поможет.
На заседании общественного совета округа присутствовал Сергей
Ковалев, заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата. Он пояснил, что у администрации города уже есть планы по
организации системного подхода
к облагораживанию парковых зон
города.
Участники совещания обсудили
и другие важные для горожан вопросы. В частности, Лидия Тре-

Водные процедуры –
под запретом

Здоровый выбор

По информации Городского
центра гражданской защиты, 25 мая в Северной Двине в районе поселка Цигломень при купании в неустановленном месте утонул ребенок. Температура воды в
Северной Двине составляет
порядка 13-14 градусов, скорость течения – до одного
метра в секунду, что делает нахождение в воде смертельно опасным.
Постановлением администрации города № 579 от 20
мая 2016 года «Об обеспечении безопасности людей на
водных объектах в период
летнего сезона 2016 г.» в целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья
на водных объектах общего
пользования, расположенных на территории города

фото: архив редакции

Безопасность: Купаться в реках, озерах и прудах Архангельска нельзя
Городской центр гражданской защиты предупреждает: купание в
водоемах столицы Поморья запрещено. Соблюдение данного запрета, равно как и
общих правил безопасного поведения на водных объектах, позволит в полной мере
насладиться летним
отдыхом и сохранить
свою жизнь и здоровье.

Архангельска, купание запрещено. В местах традиционного отдыха граждан на
водных объектах устанавливаются информирующие о
запрете знаки.
Основными
причинами
гибели людей на воде является купание в нетрезвом состоянии и отсутствие контроля взрослых за поведением детей в местах традиционного массового отдыха. Северная Двина – очень
коварная река: быстрое течение, холодная вода, ямы,
водовороты, подводный мусор, бревна от сплава древесины, речные суда – эти
факторы могут привести к
трагедии. Сотрудники Городского центра гражданской защиты еще раз напоминают, что купание на во-

дных объектах Архангельска смертельно опасно: в
2010 году утонуло 20 человек, в 2011 году – 21 человек,
в 2012 году – 4 человека, в
2013 году – 12 человек (из них
один ребенок), в 2014 году – 8
человек (из них двое детей),
в 2015 году – 5 человек.
Наступило лето, впереди
летние каникулы, и родителям необходимо рассказать
детям об опасности купания, обучить основам безопасного поведения на воде,
контролировать их местонахождение – это позволит избежать трагедии.
Умение хорошо плавать –
важное условие безопасности отдыха на воде. Однако
это не дает полной гарантии
от опасности при купании.
Анализ причин несчастных

тьякова, председатель Совета ветеранов округа, выступила с докладом о подготовке обращения к губернатору области о необходимости строительства на территории
округа поликлиники, а Алевтина
Чертова, председатель совета ветеранов лесозавода № 3, – о необходимости установки световых опор и
освещения тротуара от улицы Холмогорской до Уральской.
Как куратор округа Майская
Горка от городской администрации, Сергей Ковалев пообещал жителям помочь в решении вопроса
уличного освещения и взял на контроль другие проблемы округа.

случаев на воде убедительно доказывает, что нередко
человек тонет, если его движения внезапно сковывают
судороги. Главными причинами судорог является переохлаждение тела купающегося в воде и переутомление
мышц длительным однообразным стилем плавания.
Чтобы избежать судорог, не
следует купаться до появления сильного озноба, нужно
находиться в воде не более
10-12 минут при температуре
воды 18-19 градусов.
Очень важным условием безопасности на воде являются дисциплина и организованность. Шалости не
должны переходить известных границ. Нужно внимательно и бережно относиться
к товарищу, не терять его из
виду и приходить к нему на
выручку. Ни в коем случае
нельзя друг друга «топить»,
держать под водой, драться,
в шутку кричать о помощи.
Если несчастный случай на воде все же произошел, немедленно звоните в Архангельскую областную службу спасения
по телефонам 112 или 6422-66. Телефон городской
службы спасения: 420-112,
420-087, 8-911-67-70-112.
С мобильного телефона экстренные службы
можно вызвать по следующим номерам: 101, 102,
103.

Для всех, кто
любит танцевать
«Студия хорошего самочувствия» при Архангельском центре медицинской профилактики приглашает горожан на открытые
летние уличные занятия
Этот проект реализуется центром медпрофилактики третий год. Танцы – один из самых доступных
видов физической активности, благотворно влияющей на здоровье. Доказано: когда человек танцует,
у него повышаются резервы сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, укрепляются мышцы и кости, улучшается самочувствие, повышается стрессоустойчивость. Танцевать можно везде, а летом –
и на улице.
С июня по сентябрь открытые уличные занятия будут проходить: по понедельникам с 16:30
до 18:30 возле библиотеки им. Добролюбова (когда нет дождя); по четвергам с 17:00 до 19:00 возле АГКЦ при любой погоде (в дождь – в здании
АГКЦ). Приглашаются все желающие.
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С днем рождения!
пН
30 мая
Андрей Олегович АННИН,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

чт

2 июня

Юрий Вячеславович ПОПЕЛЫШЕВ,
директор департамента по внутренней
политике администрации Î
губернатора Архангельской области Î
и правительства Архангельской области
Татьяна Валентиновна ИЗМИКОВА,
заместитель председателя городской
избирательной комиссии

пт

3 июня

Константин Дмитриевич
СЕВЕРЬЯНОВ,
руководитель контрактного агентства
Архангельской области
Ольга Геннадьевна СТЕПИНА,
директор Архангельской Î
областной научной библиотеки Î
им. Н. А. Добролюбова

вс

только раз в году
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5 июня

Наталья Ивановна КОПТЯЕВА,
заместитель директора департамента
образования МО «Город Архангельск»
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров июня:
 Раису Николаевну АРТЕМЬЕВУ
 Людмилу Васильевну БАБУШКИНУ
 Марину Михайловну МАЗУР
 Валентину Алексеевну ЕДЕМСКУЮ
 Наталью Валентиновну МАЛЫГИНУ
 Анну Васильевну ПЛОТНИКОВУ
 Григория Егоровича НЕХВАТСКОГО
Любви, как море, без границ, улыбок,
солнца, вдохновенья. Чтоб жизнь неслась
на крыльях птиц потоком радости, веселья. Здоровья, силы, добрых лиц, всегда по
жизни только позитива. И чтоб всегда
сбывались все мечты, в достатке жизнь
была счастливой!
Ломоносовский Совет ветеранов
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Алексеевича ИВАНОВА
 Нину Никифоровну ТЯПНИНУ
 Анэлию Николаевну КУДРЯШОВУ
 Ольгу Васильевну ШИЛАГИНУ
Пусть будет в жизни все самое теплое,
самое милое, самое доброе, очень красивое, самое верное, самое нужное, трепетно
нежное, самое дружное, только приятное,
только хорошее, невероятное, чуть невозможное, просто веселое, просто любимое,
но обязательно неповторимое.
Совет ветеранов ОАО ЛДК №3
поздравляет юбиляров июня:
 Тамару Игнатьевну ВЕСЕЛКОВУ
 Александра Васильевича
АНШУКОВИЧА
 Николая Яковлевича ПОЗДЕЕВА
 Татьяну Руслановну ОКАТОВУ
 Надежду Владимировну СИНЯЦКУЮ
 Вячеслава Андреевича КОНЯХИНА
 Нину Александровну СМИРНОВУ
 Анатолия Андреевича СТЕПАНОВА
 Серафиму Александровну ЮДИНУ
 Лидию Сергеевну ТУФАНОВУ
Желаем вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, прекрасного настроения.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров июня:
 Елену Станиславовну БОГАЧЕВУ
 Владимира Алексеевича ЗИНЧЕНКО
 Сергея Борисовича НИЗОВЦЕВА
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость,
опыт помогают новых целей достигать,
планы все осуществлять! Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем с юбилеем

Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем
искренне, любя солнца в жизни и улыбки ясной и почаще радовать себя. Чтоб во всех делах ждала удача, рядом были близкие, друзья. И решались все легко задачи вопреки законам бытия!
Совет ветеранов первичной
организации МУП «Водоканал»

6 июня юбилей
у Ирины Викторовны

АЛАДЬИНОЙ

Прими самые искренние поздравления!
Юбилей сегодня у тебя, а сколько лет –
значенья не имеет. Так оставайся доброй ты
всегда. И сердце никогда пусть не стареет.
Друзья
6 июня отметит 65-летие

Сергей Павлович Горбунов
29 мая
отметила юбилей

Людмила Михайловна ВДОВИНА

Что в 75 желать? Конечно, счастья, красивых, только памятных мгновений. Простого
человечьего участья, прекрасного лишь только настроенья. Что женщине желать? Тепла, конечно, огромной щедрости судьбы красивой, быть чуточку, как в юности, беспечной и чувств великолепных – с новой силой.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
30 мая
отметила 80-летний юбилей

Тамара Ефимовна БУРМАГИНА
Поздравляем с юбилеем! Возраст – это
не беда, переживем все юбилеи, ведь в жизни
главное всегда, чтобы душою не старели
Общество инвалидов
Соломбальского округа
1 июня юбилей
у Юниса Алиевича

РАСУЛОВА

От всей души сердечно поздравляем уважаемого Юниса Алиевича с этим знаменательным событием! Желаем нашему дорогому юбиляру дальнейших успехов в его
трудовой деятельности, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия. Пусть
ваш огромный жизненный опыт работы
на руководящих должностях в администрации Соломбальского округа города
Архангельска, умение работать с людьми, своевременно, правильно и грамотно
решать самые сложные вопросы жизнедеятельности округа, любые проблемы его
жителей будут всегда служить примером для молодого поколения руководителей нашего города. Мы рады, что и сегодня
вы продолжаете активно принимать участие в работе организаций и учреждений
города. Неугасаемого оптимизма и энергии
на долгие годы!
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
1 июня
принимает поздравления с юбилеем

Людмила Николаевна
ГРИГОРЬЕВА

Уважаемая Людмила Николаевна!
Ваш юбилей – совсем не много, но годы прожиты не зря. Это зрелость во всем и всегда, это опыт большого труда, это возраст
совсем не большой, если ты не стареешь душой. Счастья вам полную чашу за труд и
отзывчивость вашу, чтоб молодость, удачу
и успех судьба вам подарила без помех. Чтоб
только радость без тревог переступала ваш
порог.
С уважением, Совет ветеранов ТГК-2
2 июня
отметит 80-летний юбилей

Возраст – это не беда, переживем все юбилеи, ведь в жизни главное всегда, чтобы душою не старели. Желаем здоровья, домашнего уюта, любви. Оставайся таким же молодым, добрым, энергичным и веселым. Целуем тебя, наш родной.
Вера, Оля, Андрей, Виталик
Дорогой Сереженька. Поздравляю с юбилеем! Желаю семейного счастья, благополучия и, главное, здоровья!
Целую, мама
7 июня
70-летний юбилей
у Анны Васильевны

ПлотниковОЙ

Дорогая наша Аннушка, сердечно поздравляем вас с юбилеем. Человек наш родной и любимый, эти нежные строки тебе, самой милой и самой красивой, самой лучшей на этой
земле. Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
крепись, не сдавайся ненастьям. Улыбкой нас
радуй еще и еще, дай Бог тебе силы и счастья.
Родные и близкие
Милая Анна Васильевна, добром твое
сердце полнится и тянутся люди разные к
тебе, как к церковной звоннице. Ты всех принимаешь с радостью, ко всем твое сердце теплится, так пусть же тебе наградою глаза
наши лаской светятся.
Многочисленные родственники
8 июня
отметит 90-летний юбилей

Борис Александрович
МУХОРИН
Дорогой Борис Александрович, с юбилеем!
Праздник чудный, дивный просто. Вам сегодня – 90! Мы сердечно
поздравляем и здоровья вам желаем. Пусть
родные будут рядом, в жизни будет все, что
надо, пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит!
Мухорины Светлана,
правнучка Полина, Елькина
8 июня
отпразднует день рождения

Любовь Анатольевна Лодыгина

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в
доме уют был, любовь да совет. Чтоб дом
защищен был от горя и бед!
Семья Клестовых и Лодыгиных
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александра Петровича ГОНДАРУК
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
С праздником вас! Желаем счастья и исполнения желаний, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

Римма Петровна СЕЛЕЗНЕВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, бодрости духа, хорошего настроения, побольше радостных и
светлых дней и всего самого доброго!
Архангельское отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества
3 июня
празднует юбилей

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с юбилеем:
 Николая Петровича КОБЫЛИНА
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
 Владимира Викторовича МИРОНОВА
Желаем вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, любви и заботы родных, надежных и верных друзей.

Нина Ивановна ХВИЮЗОВА

Уважаемая Нина Ивановна, с юбилеем!
Пожелания счастья примите от нас: пожелания добрых всегда новостей, крепких
сил и внимания близких людей. Пусть порадует жизнь красотой и теплом, пусть любовью, здоровьем наполнится дом. Согревает удача и искренний смех, будут рядом друзья, будет всюду успех!
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
 Генуэту Павловну ФОКИНУ
Желаем быть всегда здоровыми, и счастью в доме быть всегда, чтобы хватало
сил, здоровья на все хорошие дела!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Тимофеева
Алефтина Васильевна
Вакорина Зинаида Николаевна
Кулеш Нина Ивановна
Бессонова Светлана Степановна
Климова Валентина Ивановна
Ошукова Надежда Степановна
Барсуковская
Антонина Даниловна
Перетягин Борис Лукич
Иванов Владимир Алексеевич
Колесов Константин Ефимович
Курникова Валентина Егоровна
Махник Раиса Петровна
Пепелышев
Владимир Александрович
Попов Валентин Иванович
Порошин Александр Васильевич
Суслова
Маргарита Константиновна
Заплатина
Валентина Андреевна
Моторина
Любовь Александровна
Логвинец Леонид Абрамович
Бреклева Тамара Ивановна
Назарьина
Валентина Александровна
Фомина Людмила Алексеевна
Мешалкина Раиса Тимофеевна
Шевченко Наталья Петровна
Федотова Валентина Николаевна
Давыдов Виктор Афанасьевич
Чернаков Геннадий Иванович
Кашина Галина Тимофеевна
Орлова Тамара Александровна
Айдарова Галина Савватьевна
Жуков Геннадий Иванович
Иванова Любовь Иосифовна
Грибанов Владимир Яковлевич
Соболев Валерий Филиппович
Пулина Пелагея Степановна
Хабаров Валерий Федорович
Черноземов
Валерий Григорьевич
Шаньгин Александр Николаевич
Следзинская
Валентина Павловна
Баженова Татьяна Семеновна
Косцова Анна Владимировна
Толмачева Галина Павловна
Котлова Фаина Михайловна
Лукач Клавдия Ивановна
Берсенев Сергей Алипьевич
Хмельницкая Нина Ивановна
Дмитриева Ольга Тимофеевна
Космынина
Галина Владимировна
Севастьянов
Александр Петрович
Пальянов Николай Петрович
Стамикова Любовь Григорьевна

80-летие

Гагарина Зоя Павловна
Колегичева Клавдия Борисовна
Хенкова Нина Ивановна
Баранова Зоя Васильевна
Шамов Виктор Иванович
Черкасова Валентина Ильинична
Панов Михаил Иванович
Калинина Людмила Михайловна
Белугин Леонид Андреевич
Нестерова Тамара Николаевна
Федоров Николай Павлович
Лукошкова Зинаида Михайловна
Трубачева Клавдия Ивановна
Нургалиева Нурия Нурулловна
Селезнева Римма Петровна
Сивкова Людмила Ивановна
Шемякина Александра Ивановна
Данилкина
Людмила Александровна
Фомина Галина Алексеевна
Батракова Ольга Ивановна
Корелина
Маргарита Михайловна
Цветкова Зинаида Матвеевна
Коновалов Альберт Яковлевич
Попов Константин Федорович
Фофанова Джемма Алексеевна
Пафнухина Зоя Тимофеевна
Бурмагина Тамара Ефимовна
Терентьев Геннадий Иванович
Лешукова Алла Алексеевна
Третьякова Галина Степановна
Мизонова Алевтина Яковлевна

90-летие

Кузнецова Мария Васильевна
Филиппова
Евстолия Николаевна
Гирина Роза Ивановна
Федяев Леонид Александрович
Музалевский Иван Петрович
Новикова Евгения Михайловна
Кузакова Елена Константиновна
Давыдова
Клавдия Александровна
Шумилова Нина Александровна
Русанова Мария Николаевна
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«Против» курения
и «за» бескорыстную
помощь

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Галину Викторовну НОВИКОВУ
 Александра Ивановича ГОРКОВЕНКО
 Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
 Нину Ивановну ВОЙТИК
Желаем вам здоровья, хорошего настроения, всех
благ и удовольствий в жизни, домашнего уюта, любви и человеческого счастья!
Архангельское отделение Общероссийской
общественной организации семей
погибших защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
 Альберта Станиславовича ТАРАСОВА
 Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
 Людмилу Ивановну РЫЧКОВУ
 Светлану Афанасьевну КИЕВСКУЮ
 Раису Михайловну СЕМИНУ
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ
Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и душою вечно не
стареть и прожить на свете еще много лет.

Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Юниса Алиевича Расулова
 Сергея Борисовича Перетягина
 Владимира Гавриловича Белоуса
 Владимира Юрьевича Шмакова
 Григория Ивановича Скица
 Владимира Викторовича Лангемана
 Сергея Николаевича Ореханова
 Михаила Ефимовича Солодкова
 Федора Васильевича Васильева
 Василия Николаевича Оленича
 Михаила Михайловича Скоторенко
 Светлану Юрьевну Романову
Желаем только светлых дней, побольше радости
и смеха. Желаем преданных друзей, а в начинаниях
– успеха!

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Студенты Архангельского педколледжа –
актеры театральной
студии «Сюрприз» поставили музыкальный
спектакль по мотивам известной детской
сказки Маршака. И не
просто поставили, а
приурочили его к Всемирному дню без табака – 31 мая.
– Мы не курим, у нас на этот
счет однозначная позиция,
а так как я преподаю вокал,
учу студентов петь, прекрасно знаю, насколько это вредно, и пропагандирую среди
студентов здоровый образ
жизни, – объяснила Татьяна Быкова, художественный руководитель театральной студии «Сюрприз».
На премьеру спектакля
был приглашен Алексей
Белый, социальный педагог детского наркологического отделения Архангельского психоневрологического диспансера.
– Курение – это однозначно зависимость, причем не
только физическая, но и пси-

фото: предоставлено педагогическим колледжем

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Федоровну ЧУРСАНОВУ
 Марию Александровну НИКИТИНУ
 Николая Петровича ЮРКИНА
 Юлию Ивановну ГОЛУБЦОВУ
 Елену Дмитриевну ШАПКИНУ
 Надежду Ивановну ПАЗИНУ
 Анну Владимировну КОСЦОВУ
 Людмилу Пантелеевну НЕКРАСОВУ
 Тамару Ивановну БРЕКЛЕВУ
с днем рождения:
 Зою Николаевну БАХАРЕВУ
 Валентину Александровну БЫК
Неумолимые годы остановить не в нашей власти,
пусть будут верными слова: «Чем больше лет, тем
больше счастья!». Пусть бодрость ваша не убудет, на
все всегда пусть хватит сил, чтоб день хоть праздника, хоть будний вам только радость приносил!

Территория творчества: В педагогическом колледже состоялась Î
премьера музыкального спектакля «Кошкин дом»

фото: предоставлено педагогическим колледжем

Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Клавдию Александровну ДАВЫДОВУ
 Зинаиду Михайловну ПУШКИНУ
с днем рождения:
 Раису Федоровну КОСТИНУ
 Александру Алексеевну ПЕТРУША
 Феофанию Федоровну НИКИТИНУ
 Клавдию Яковлевну СОПОЧКИНУ
Желаем здоровья, светлых и радостных дней, внимания и заботы родных, любви и уважения друзей.
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хологическая, – отметил он. –
Я уверен, все артисты и присутствующие в зале зрители
выбирают здоровый образ
жизни и полностью отказываются от табачного дыма,
ведь мы все прекрасно знаем, что даже пассивное курение отрицательно влияет на
здоровье человека, вызывая
различные болезни.
Кроме Всемирного дня без
табака спектакль был приурочен к благотворительной
акции по сбору средств на лечение Савелия Ярунова, малыша, которому нужна слож-

ная нейрохирургическая операция на спинном мозге.
– Мы присоединились к
этой акции от чистого сердца, – рассказала Татьяна Быкова. – Мама Савелия Саша
Ярунова училась в нашем
колледже, она талантливая,
прекрасно поет и музыкант
отличный. Узнав о том, какая проблема приключилась
у нее с сыном, наши студенты проявили инициативу и
предложили провести эту
благотворительную акцию,
чтобы собрать хоть какую-то
часть денег. Многим помочь

студенты не могут, они же
сами еще не работают, поэтому мы надеялись на зрителей, педагогов, работающих
людей, которые внесут свою
лепту. К сожалению, пригласить Савелия с мамой на премьеру нам не удалось, но надеемся, что у нас еще будет
возможность показать им
этот спектакль. И не только
им, но и другим зрителям.
Театральная студия «Сюрприз» – объединение молодое, за его плечами всего три
спектакля.
Музыкальную
постановку «Кошкин дом»
студенты готовили целый
год, не жалея ни сил, ни времени, потому что театральная кутерьма увлекла и закрутила ребят. Среди артистов в основном студентымузыканты, но есть и те, кто
после выпуска из колледжа
будет работать с детьми, например Ольга Морозова.
– Нам очень нравился процесс подготовки к спектаклю, сама атмосфера была
теплой, Татьяна Юрьевна
поддерживала нас во всем,
мы вместе отмечали все
дни рождения и праздники,
– рассказала Ольга. – Почему мы выбрали именно театральную студию? Хочется
раскрыться, узнать, какие
роли мы можем исполнять,
кроме того, профессия воспитателя требует особых театральных навыков, постоянной игры.
Кроме студентов к созданию спектакля, подготовке
реквизита, костюмов, музыкального оформления и
оформления сцены приложили свои силы педагоги
колледжа.
– Эта работа нам удалась,
многие ребята раскрылись,
были очень выразительными на сцене: жесты, слова, походка, – все студенты
большие молодцы, – уверена Татьяна Быкова. – И их
так увлекло это дело, что не
успели студенты отыграть
один спектакль, уже строят
планы на следующие постановки.

Астропрогноз с 6 по 12 июня
овен Вам необходимо сосредоточиться на одном, очень важном деле. Вы сами должны определить, на каком именно. Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать переутомления.

телец Деловая поездка может открыть перед

близнецы Необходимо проявить терпение,

рак Благоприятный период для смены работы.

лев Обстоятельства могут потребовать от вас сосредоточенности и свежести в мыслях. Постарайтесь не переоценивать своих возможностей. Гоните
прочь от себя лень, если не хотите упустить удачу.

дева Лучше не предпринимать ничего кардинально нового и тем более глобального. Попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это
приятных моментов не предвещает.

весы Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения многих
загадок своей жизни. Больше анализируйте и задавайте вопросы.

скорпион Удача будет сопутствовать вам во

стрелец Вам стоит пустить в ход всю вашу дипломатичность, чтобы избежать серьезной ссоры
с начальством или старшими родственниками. Нежелательно пропадать на работе днями и ночами.

Козерог Препятствия или ограничения на вашем

водолей Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем предстоит общение.
Желание выделиться из толпы может привести
вас к давней цели.

рыбы Вам необходимо напряженно работать,

Постарайтесь уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния, иначе вы
можете потратить много энергии впустую.

пути просто исчезнут. Удача будет сопутствовать вам,
многие дела решатся. В выходные от вас будет зависеть семейное благополучие.

вами новые перспективы. Есть шанс, что удача
улыбнется вам, также возможен и взлет по карьерной лестнице.

всех делах. Вас ждет прибыль и повышение по
службе. Но и на личную жизнь останутся силы,
желание и время.

при урегулировании возникающих проблем не стоит ожидать немедленных результатов. Принимайте
людей такими, какие они есть на самом деле.

чтобы добиться максимального успеха, при этом
придется проявить смелость и натиск. Ваши резкие
замечания осложнят отношения с коллегами.
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Поддержка

На Краснофлотском
построят хоккейный корт
Архангельский ТОС «Краснофлотский» стал
победителем конкурса проектов развития
детского хоккея «Добрый лед».
На вырученный грант ТОСовцы намерены построить
современный хоккейный корт.
Программа развития детского ледового спорта «Добрый лед» реализуется семейным благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, поддерживающих развитие детского спорта, с целью формирования благоприятных условий и дополнительных
возможностей для детского хоккея. Эта программа
стартовала в 2012 году. Всего на конкурс было подано 76 заявок по четырем номинациям конкурса: «Первые шаги на льду»; «В хоккей играют настоящие девчонки» – развитие женского хоккея, работа с женскими командами; «Команда нашего двора» – развитие
дворового хоккея в малых городах и в сельской местности; «Хоккей без барьеров» – вовлечение в занятия
хоккеем детей-сирот, детей из малообеспеченных семей, трудных подростков.
В 2016 году расширилась география конкурса: к
одиннадцати регионам Северо-Западного федерального округа присоединились четыре региона Дальневосточного федерального округа.
Председатель ТОС «Краснофлотский» Ирина
Кузнецова отправила заявку на конкурс с надеждой
на победу – так хотелось, чтобы во дворе дома появилась современная хоккейная площадка. И вот мечта
сбылась – уже вскоре на Краснофлотском будет смонтирован на радость детям и взрослым современный
хоккейный корт. На эти цели из благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко выделено полтора миллиона рублей.

Загадки древних
крепостных стен
Исторический ракурс: Мы получили уникальную возможность Î
взглянуть на Гостиные дворы изнутри

На заметку

Хотите славы
Шерлока Холмса?
Разрешение на приобретение оружия или
занятия частным сыском теперь можно получить через портал госуслуг.
Вы хотите стать обладателем охотничьего или другого разрешенного оружия, охранять ценное имущество? А может, вы намерены попробовать себя в роли
Шерлока Холмса и стать частным детективом? Нет
ничего проще – для этого нужно получить разрешение в полиции, обратившись в отдел лицензионноразрешительной работы УМВД по городу Архангельску.
– Заявление на получение всех оказываемых услуг можно подать через единый портал государственных услуг в электронном или письменном
виде, – говорит врио начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по городу
Архангельску Елена Полякова. – При подаче заявлений в электронном виде можно получить ряд преимуществ. Первое – это то, что граждане обслуживаются вне очереди. Второе – граждане приглашаются на прием в любой рабочий день и любое время
по согласованию с сотрудником лицензионно-разрешительного отдела, осуществляющего прием. И
третье – сроки выдачи документов сокращаются в
два раза.
Например, срок выдачи разрешения на гражданское оружие составляет 30 дней. А при подаче заявления в электронном виде гражданин может стать владельцем оружия уже через две недели. В списке отдела лицензионно-разрешительной работы на сегодняшний день 16 различных услуг.
Но есть одна услуга, которую предлагают абсолютно всем заявителям, – это ответы на любые вопросы
по теме обращения и консультации в сложных ситуациях. Сотрудники также помогут и в составлении заявления.
– В целях повышения качества оказываемых услуг
в сфере лицензионно-разрешительной работы в подразделении существуют телефоны для предварительной записи на прием, – рассказывает Елена Полякова.
– По ним можно записаться на удобное для вас время. Также в отделе лицензионно-разрешительной работы на улице Чкалова, 1 можно записаться на прием
через терминалы, расположенные в зале ожидания.
Контактная информация размещена и на официальном сайте УМВД по Архангельской области в рубрике
«Для граждан».
Отдел лицензионно-разрешительной работы
обслуживает жителей всей территории города
Архангельска. Режим работы: с 10:00 до 17:00, по
четвергам с 12:00 до 19:00. Адрес: ул. Чкалова,
дом 1.

Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Гостиные дворы собрали в своих стенах
большое количество
интереснейших музейных экспонатов, однако ведь и само здание
– уникальный памятник истории и архитектуры XVII-XVIII веков
со множеством тайных
уголков и коридоров,
куда нет доступа посетителям музея.
Первоначально
Гостиные
дворы были деревянными, но
после уничтожившего их пожара по приказу царя Алексея Михайловича в городе было построено большое
двухэтажное каменное сооружение, являвшееся грандиознейшим для того времени.
– Кроме своей торговой
функции, а это был основной торговый портал Московского государства до основания Санкт-Петербурга,
Гостиные дворы имели и
оборонительное
значение
– это крепость, – рассказал Илья Войнов, пресссекретарь Архангельского
краеведческого музея. – Четырехметровые стены служили надежной защитой от
снарядов того времени. Во
время Великой Отечественной войны Гостиные дворы
и подвалы соляных складов
служили основным бомбо-

убежищем в Архангельске.
Здесь была достаточно серьезная оборона ПВО, узел
связи Беломорской военной
флотилии, обеспечивавший
радиосвязь от Северной Атлантики до Карского моря.
За время своего существования Гостиные дворы неоднократно перестраивались.
– Северная башня на самом деле была построена

при Екатерине Второй в конце 18 века по проекту и взамен обветшавшей башни
Немецких Гостиных дворов,
пришедшей на тот момент
в упадок и находившейся чуть дальше, – пояснил
Илья Войнов.
Здание хранит в себе много загадок, например, до сих
пор доподлинно неизвестно,
была ли здесь централизо-

ванная система отопления.
Вентиляционные ходы, которые могли бы служить проводниками горячих газов,
есть, но отопительного узла
при реконструкции найдено не было. По одной из версий, в Одностолпной палате
Гостиных дворов располагалась центральная кухня,
служившая тем самым источником тепла, но пока эта
версия не подтверждается.
Загадочно смотрятся ступени, уходящие в стену галереи. На самом деле когдато здесь была лестница, по
которой на галерею можно
было подняться с внутреннего двора, но при реставрации
восстанавливать ее не стали,
а стену просто замуровали.
В служебных помещениях
от глаз посетителей скрыта
огромная деревянная карета, а точнее лишь ее основание, так как верх находится на реставрации. Карета
является памятником федерального значения, потому
что якобы именно на ней,
будучи в Архангельске с визитом, перемещался один из
императоров.
В одном из служебных помещений музея хранятся экспонаты готовящейся постоянной выставки, которая будет посвящена Арктике и займет свое место в отреставрированной Северной башне.
– Это крупнейшее в мире
собрание артефактов с арктических зимовий, полярных станций, которое составляет знаменитую коллекцию Петра Боярского,
коллекцию Морской арктической комплексной экспедиции, работающей в Арктике с 1986 года по настоящее время, – рассказал Илья
Войнов. – В этом году Боярский передал коллекцию
Архангельскому краеведческому музею.
И конечно, напоследок
нельзя не упомянуть еще об
одной тайне Гостиных дворов – о трех рыжих музейных котах: братцах Семе
и Степе и их маме Решке.
Хвостатые хранители музея
чувствуют себя здесь привольно и живут в полном
комфорте в домике с видом
на дворовую территорию,
куда время от времени выбираются на охоту, так как
в самих помещениях музея
мышей нет из-за отсутствия
подвалов и катакомб.
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Понедельник 6 июня
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.05 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть
говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные Новости 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Криминал 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Торжественная церемония
открытия XXVII
кинофестиваля
«Кинотавр» 16+
02.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
04.35 Комната смеха 16+

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30
А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви 16+
12.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. Свиридов. «Метель» 16+
18.30 А. С. Пушкин.
«Медный всадник» 16+
19.00 Пуэбла. Город церквей
и «жуков»
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Камчатка. Огнедышащий рай
21.00 Тем временем 16+
21.50 Голоса ХХI века 16+
22.20 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
23.45 Худсовет 16+

Вторник 7 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 07.00, 13.45, 17.00,
19.30 Стиль жизни 16+
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20, 20.00
708-й на связи 16+
06.30, 08.00, 14.30, 17.30
Страсти по Архангельску 12+
06.35, 13.00, 16.30 Скрепы 16+
06.45, 08.05, 14.25, 17.40,
19.25 Рукоделкины 6+
06.50, 13.10, 16.40, 19.15
Интересно о главном 16+
07.20, 21.10 Крупным планом 16+
07.45, 13.20, 20.10 Вне зоны 16+
08.20, 14.00 Хронограф 12+
08.50, 13.35, 17.50, 20.25
Помнить и помогать
всегда 12+
09.00, 11.30, 15.00, 21.40
Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00, 23.00 Путь 12+
18.30, 00.00 Академический час 16+
19.50 Сельхозвопрос 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+

Среда 8 июня
Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть
говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 Политика 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Помнить и помогать
всегда 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
10.20 Леонид Броневой 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 Структура
момента 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Владимир Гуляев 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.50, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.55 Точки над i 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Химия нашего тела.
Гормоны.
Приключения тела.
Испытание огнем 12+
03.30 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.30 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
12.25 Энигма. Эвелин Гленни
13.10, 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Пятое измерение 16+
14.10, 00.20 «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 Восход
цивилизации
16.00 Сати... 16+
16.40 Степан Макаров.
Беспокойный адмирал 16+
17.10 Марта Аргерих. Концерт 16+
18.00 Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.10 В. В. Набоков.
«Приглашение на казнь» 16+
21.50 Голоса ХХI века 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА»
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 10.40, 14.15, 17.30,
20.00, 00.30
Стиль жизни 16+
06.45, 12.30, 19.45 Вне зоны 16+
07.00, 11.55, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.05, 10.35, 14.45, 17.45
Сельхозвопрос 16+
07.10, 11.00 Документальное
кино 12+
07.30, 14.50, 20.25, 00.20
708-й на связи 16+
07.40, 11.45, 14.35, 21.20,
00.00 Интересно
о главном 16+
08.30, 14.00, 20.15 Помнить
и помогать всегда 12+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
16.30 Наследники
Ломоносова 12+
21.10 Домовой совет 16+

Четверг 9 июня
Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.55 Мы родом из мультиков.
Аида Ведищева.
Где-то на белом свете... 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель. 16+
11.15 «ОБОРОНА
СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния
12.25 Этот неукротимый
Жолио-Кюри
13.10, 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Красуйся, град Петров! 16+
14.10, 00.20 «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 Восход цивилизации
16.00 Искусственный отбор 16+
16.40 Евграф Федоров 16+
18.00, 23.50 Союзмультфильм.
Невесомая жизнь 16+
18.30 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Власть факта 16+
21.50 Голоса ХХI века 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00,
20.25 Стиль жизни 16+
06.50, 12.40, 17.20, 20.20
Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
07.30, 13.45, 17.50 Страсти
по Архангельску 12+
07.35, 13.35, 17.45 Интересно
о главном 16+
07.45 Помнить и помогать
всегда 12+
08.30, 13.00, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.15, 11.00, 14.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
19.00 Крупным планом 16+
19.30 Политкухня 16+
19.35 Правопорядок 16+
19.50 Точки над i 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.10 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть
говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ПРАКТИКА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные Новости 16+
00.25 На ночь глядя 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
10.40 Мария Миронова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Помнить и помогать
всегда 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества.
Человеческий фактор.
Бензин. Человеческий
фактор. Волшебное
стекло 12+
03.05 «НЕОТЛОЖКА» 12+
04.05 Комната смеха 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Россия, любовь моя! 16+
14.10, 00.20 «ИВАНОВ»
14.50 Франческо Петрарка
15.10, 22.20 Восход цивилизации
16.00 Абсолютный слух 16+
16.40 Борис Пиотровский.
Хранитель будущего 16+
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт
в Филармонии-2 16+
18.00 Невесомая жизнь. 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна. 16+
21.10 Культурная революция 16+
21.55 Голоса ХХI века 16+
23.15 Мультфильмы

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ППС» 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35 Интересно
о главном 16+
06.45, 14.30, 17.45 Политкухня 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Вне зоны 16+
07.15, 11.45, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
07.25 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 12.25, 16.30 Точки над i 16+
08.30, 14.50 Стиль жизни 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 17.00, 00.00 Крупным
планом 16+
09.30, 13.00, 11.00, 15.00,
18.00, 21.10 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Документальное кино 12+
19.40 Домовой совет 16+
19.50 Наследники
Ломоносова 12+
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Пятница 10 июня
Россия

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный
приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Легенды «Ретро FM» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Роналду 12+
02.15 «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол.
Чемпионат Европы-2016.
Матч открытия.
Франция-Румыния 16+
23.45 «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
01.55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» 12+
04.10 Комната смеха 16+

ТВ-Центр
06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50 «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Между
двух огней» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 «БАЛАБОЛ» 16+

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Три жизни
Натальи Гончаровой
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 Сказки из глины и дерева
12.40 Иннокентий Сибиряков
13.40 Письма из провинции
14.10 «ИВАНОВ»
15.10 Человек судьбы. С. Боткин
15.35 Царская ложа
16.20 Ясная Поляна. Лев Толстой
17.50 Франц Фердинанд
18.00 Невесомая жизнь 16+
18.30, 01.55 Полиглот 16+
19.10 Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Загадка архызского чуда 16+
21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
22.15 Линия жизни 16+
23.10, 01.35 Мультфильмы
23.45 Худсовет 16+
23.50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»

Суббота 11 июня
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.50, 01.20 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 Большинство 16+
00.25 Тайны Фаберже 16+
02.30 Битва за Север 16+
03.25 «ППС» 16+

Первый
05.50, 06.10 «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
08.15 Играй, гармонь
любимая! 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
17.00 Сборная России.
Перезагрузка 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная России –
сборная Англии 16+
00.00 «ФОРСАЖ-5» 16+

05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 16+
06.45 Диалоги
о животных 16+
07.40, 08.10, 11.25, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила
движения 12+
10.10 Личное.
Михаил Державин 12+
11.35, 14.30 «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
00.50 «КРЕПКИЙ
БРАК» 12+
02.50 «ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ» 16+
04.40 Комната смеха 16+

ТВ-Центр

Культура

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 11.30, 20.15 Интересно
о главном 16+
06.40, 08.25, 14.50, 17.30,
20.35 Слово Архипастыря 12+
06.45, 11.40 Мысли вслух 16+
06.50, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.20, 13.15, 17.20, 20.25
Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 12.30, 17.45 Вне зоны 16+
08.45, 12.45 Наше время 12+
09.00, 16.00, 18.00, 21.30
Рубрика
«Открытый город» 12+
13.00 Помнить и помогать
всегда 12+
13.30 Академический час 12+
14.15, 00.00 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
15.00 Наследники Ломоносова 12+
19.50 Скрепы 16+

Россия

Марш-бросок 12+
«ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
«РУСАЛОЧКА» 6+
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.35 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ИГРУШКА» 6+
13.35, 14.45 Геннадий Хазанов.
Фильм-концерт 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.20, 19.00 «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помнить и помогать
всегда 6+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Криминал16+
05.15
05.45
07.35
08.35

06.30 Евроньюс
10.00 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ»
11.20 Любовь Соколова.
Своя тема
12.05 «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ»
13.15 Возрожденный шедевр
15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Музейный комплекс
Плантен-Моретюс
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Кирилл Лавров.
Прожить достойно
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 Романтика романса 16+
21.05 Острова. Петр Глебов 16+
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 Джаз пяти континентов 16+
00.55 Край медведей
и лошадей – Тянь-Шань
01.45 Мультфильмы
01.55 Загадка архызского чуда 16+
02.40 Архитектор и его муза

НТВ
05.15 Преступление
в стиле модерн 16+
06.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая Life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Джуна. Моя исповедь 16+
17.15 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
00.00 Симфони’А-Студио 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 «ППС» 16+

ПС
06.00, 09.30 Из коллекции
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+
06.35, 10.30, 13.40 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 09.00, 17.25, 21.05
Вне зоны 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Интересно о главном 16+
07.30, 10.50, 14.15 Скрепы 16+
07.40, 13.45, 16.30
708-й на связи 16+
07.55, 14.25, 17.40
Прямая речь 16+
08.00, 13.30, 20.50
В связке – юниор 12+
08.15, 17.45 Помнить
и помогать всегда 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.15, 14.00 Наше время 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
11.00 Наследники Ломоносова 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.30
Рубрика «Открытый
город» 12+

Воскресенье 12 июня
05.00 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 Россия от края до края 12+
07.10 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
08.35 «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ» 16+
10.10 ДОстояние РЕспублики 16+
12.20, 15.20 Романовы 12+
16.50 «ОФИЦЕРЫ» 0+
18.40 Концерт, посвященный
45-летию фильма
«Офицеры» в Кремлевском
дворце 16+
21.00 Время 16+
21.50 ЧЕ по футболу-2016.
Сборная Германии –
сборная Украины 16+
00.00 «Брат-2» 15 лет спустя»
Концерт. 16+
01.50 «ЛЕСТНИЦА» 16+
03.40 «ГОРЯЧИЙ
КАМУШЕК» 12+

05.20, 04.10 «СТРЯПУХА» 0+
06.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 0+
09.00 «ЭКИПАЖ» 16+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации 16+
13.00, 14.20 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
Суперфинал 16+
14.00 Вести 16+
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.30 День России.
Праздничный концерт 16+
00.20 «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ» 12+
02.35 «ОХОТА
НА ПРИНЦЕССУ» 16+

ТВ-Центр
05.15 «ТАМОЖНЯ» 12+
06.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
08.35, 09.15 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.35 Пушкина после Пушкина 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 0+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 Задорнов больше
чем Задорнов 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
22.30 Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние 12+
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
00.50 «ИГРУШКА» 6+
02.25 Геннадий Хазанов.
Фильм-концерт 12+
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.05 Мария Миронова и ее
любимые мужчины 12+

Культура
Евроньюс
Обыкновенный концерт 16+
«ИДУ НА ГРОЗУ»
Александр Белявский
Край медведей
и лошадей – Тянь-Шань
14.35 Андрей Шмеман
15.20 Песни разных лет 16+
17.40 Пешком... 16+
18.10, 01.55 Секретная миссия
архитектора Щусева 16+
18.55 Мы из джаза. Проснуться
знаменитым
19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Евгений Матвеев
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.20 Возрожденный шедевр
00.20 «МАТРОС
СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
01.30 Мультфильмы
02.40 Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг.
Путешествие в облака
06.30
10.00
10.35
12.55
13.40

НТВ
05.10 «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Кремлевская
рулетка 16+
17.15, 20.00 «ИГРА» 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.50 Поздняков 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.15 «ППС» 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 11.00, 00.15
В связке – юниор 12+
06.40, 14.50, 20.30 Интересно
о главном 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня 16+
07.25 Помнить и помогать
всегда 12+
07.35, 17.15, 21.00
Вкусные истории 12+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.55 Слово Архипастыря 12+
12.30, 23.45 Хронограф 12+
13.00 Из коллекции фестиваля
«Берегиня. Вместе
в будущее» 12+

реклама

Россия

Первый

городская афиша
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33
сайт: АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
1 июня
в 11:00 – «Бюро летних дел» – театрализованная интерактивная концертная программа (6+)
2 июня
в 10:30 – «Лягушиный король» – спектакль
Архангельского театра кукол (0+)
3 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар» (6+)
в 11:00 – «Золотая утка» – театрализованное представление (6+)
в 14:00 – «Танцевальный мегабаттл» –
развлекательная танцевальная программа
(6+)
4 июня
в 18:00 – «Приключения Шурика» – танцевально-театральный спектакль, посвященный Году кино (6+)
6 июня
в 18:00 – «Отразил он всю душу России» –
праздник поэзии на площадке перед зданием АГКЦ (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
1, 8 июня
в 11:00 – «Веселая страна Мульти-Трямбия!» – познавательно-игровая программа,
посвященная Году российского кино (6+)
2, 4 июня
11:00 – 15:00 – мастер-класс по кукле «Гостины у Нины» (6+)
5 июня
в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в
«Архангелогородской сказке» (10+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
1 июня
в 10:30 – театрализованное представление
«Снеговик и тайна волшебной книги» (5+)
4 июня
в 10:00 – конкурс хореографического творчества «Танцевальная радуга» (0+)
18:00 – 21:00 – «Летний вечер» в парке КЦ
(0+)
6 июня
в 10:00 – познавательно-развлекательная
программа «Ключи от Северного форта» (6+)
в 10:00 – спортивно-развлекательная программа «Сказочное ГТО» (5+)

ул. Никитова,1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
1 июня
в 10:30 – праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей, «Детство – это
я и ты» (6+)
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Морское путешествие в поисках капитана Врунгеля» (8+)
3 июня
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и
соревнование (8+)
в 11:00 – театрализованный концерт
«Хлебный праздник» (6+)
4 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (4+)

6 июня
в 10:30 – представление детского цирка
«Весар» (6+)
в 12:00 – театрализованная игровая программа «Где каша – там и наши» (7+)
7 июня
в 10:30 – спектакль «Гуси-лебеди» Архангельского областного театра кукол (3+)
в 10:30 – народная игра городки, обучение
и соревнование (6+)
в 11:00 – концерт «Здравствуй, лето!» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
1 июня
в 12:00 – театрализованное представление
«Праздник детства» (5+)
в 13:00 – игровая программа «Мир, в котором мы живем» (3+)
2 июня
в 10:30 – танцевальная программа «Фабрика звезд» (7+)
12:00 – мастер-класс «Мир, в котором мы
живем» (3+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
3 июня
в 11:00 – театрализованное представление
«Как Иван-дурак царевичем стал» (3+)
в 12:00 – мастер-класс «У Лукоморья..» (5+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Час
игры» (5+)
4 июня
в 10:30 – цирковое представление (3+)
5 июня
в 11:00 – театрализованный мастер-класс
«Каляки-Маляки» (0+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Вокруг
света с профессором Грю» (3+)
7 июня
в 12:00 – мастер-класс «У Лукоморья..» (5+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
1 июня
в 10:30 – праздник детства «Дорогою добра» (0+)
2 июня
в 10:00 – дископрограмма «Двигайся больше» (6+)
5 июня
в 14:00 – отчетный концерт ансамбля народного танца «Вертеха» и группы современного танца «Bra danse» (3+)
6 июня
в 10:00 – спортивно-игровая программа
«Эстафеты с юморком» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 июня
в 13:00 – уличный праздник «Город детства» (на площадке перед культурным центром) (0+)
4 июня
в 15:30 – творческая лаборатория «Книжная лужайка» (0+)
в 16:00 – детская дискотека «Оранжевое
настроение» (6+)
5 июня
в 12:00 – отчетный концерт клубного формирования «Сюрприз» (2+)
7 июня
в 11:00 – квест «Гарри Поттер» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
http://kcmymaksa.ru/
1 июня
в 11:00 – окружной праздник «И расцветают детские улыбки» (площадь у здания) (0+)
2 июня
в 11:00 – акция «Пиши правильно» (18+)
3 июня
в 09:30 – зарядка «Танцующий округ»
(площадь у здания) (6+)
в 12:00 – мультмарафон (6+)
в 18:00 – поэтическая акция «Стихи над
Двиной» (теплоход «Соломбала – 14 л/з») (6+)
4 июня
15:00 – 17:00 – акция «Пиши правильно»
(переправа 22 л/з – 23 л/з) (6+)
7 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар»(6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
luch29.mya5.ru; vk.com/mkc_luch
1 июня
в 12:00 – праздничная игровая программа
«Лучики добра» (3+)
2 июня
в 14:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)

3 июня
в 19:30 – публичные чтения «ЛитературиЯ»
в рамках акции «Ночь литературы» (14+)
4 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
5 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Ура, каникулы!» (3+)
Филиал № 2 о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
1 июня
в 12:00 – праздничная игровая программа
«За детство счастливое наше» (0+)
2 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (3+)
в 15:00 – творческая мастерская «Креатив», мастер-класс по бумагопластике «Цветущее дерево» (6+)
5 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (3+)
7 июня
в 12:00 – уличная игровая программа
«Летний микс» (3+)
Филиал № 3 пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
1 июня
в 10:30 – детская игровая программа «Детство – это ты и я!» (3+)
2 июня
в 12:00 – детская музыкально-развлекательная программа «Путешествие в страну
Мультландию» (6+)
5 июня
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее», посвященные Дню русского языка (7+)
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Говорят дети

Ребенка надо защищать
от войны, машин
и диких собак
В Международный день защиты детей мы
говорим с будущими первоклашками о них
самих – о детях и их правах, обязанностях
родителей по отношению к ребятам, их надеждах и опасениях. Воспитанники детсада № 50 «Искорка», что расположен в
центре города, считают взрослых своими
защитниками и всецело доверяют им.
Ира Пинаевская:
– Я знаю, что праздник День защиты детей первый раз отмечали в 1950 году 1 июня. Права детей
нужно защищать. Дети должны
безопасно гулять. Если маму не
слушаться и бежать по снегу зимой, то можно упасть в колодец.
Чтобы не потеряться, мы должны
держать за руку маму и папу, иначе нас большая собака может утащить. Детям обязательно нужен дом,
а если в нем шесть этажей, то тогда с лифтом. У меня
должны быть игрушки и семья.

Народы Севера –
на сцене города
Содружество: Саамские артисты выступили Î
перед архангельскими школьниками

Настя Капицына:
– Детей нужно защищать от собак. В садике и дома мне безопасно, потому что воспитатели или
мама за нами смотрят. А в лесу
от страшных волков и медведей
меня может защитить папа.

Вика Некрасова:
– На улице я не потеряюсь, я
адрес свой точный знаю. Мама
рассказывает о том, что для меня
опасно, дома и в садике все детей защищают. А еще мы выучили стихи: мы родились, чтобы радостно жить, чтобы вместе
играть, чтоб друг другу улыбки
дарить и цветы, чтобы в жизни исполнились наши
мечты!
Кирилл Кожуков:
– Меня нужно защищать от машин на улице, от чужих людей,
дома тоже много опасного: может
током ударить, я могу о плиту обжечься. Мама сказала, чтобы я
спички не брал.
Глеб Конов:
– Детей надо защищать от
войны, от машин и от диких собак. Раньше мама ругалась на
меня, а теперь нет, я слушаю,
чему она меня учит. У меня есть
права: я могу делать зарядку,
мыться, кушать, тепло одеваться, гулять, ходить в садик. А мои
обязанности: слушаться, выполнять, то, что просят
родители.
Миша Таратин:
– Я хожу в лес только с родителями и знаю, что они защитят меня от волков и змей. В России главный Владимир Владимирович Путин. Он может научить других, как защищать детей.
Дома мама и папа объясняют мне,
что для меня опасно.
Арина Кривенко:
– На помощь мы всегда зовем
родителей или взрослых. А еще
нас могут защитить полицейские
– они объясняют, например, как не
попасть под машину. А от войны
нас защищают военные. У нас сейчас нет войны, только на Украине
есть.
Ярослав Ядовин:
– День защиты детей – это когда взрослые в разных странах защищают детей от войны, от медведей и от бандитов. А еще, чтобы
защитить меня, мама говорила,
что окна дома нельзя самим открывать.

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В школе № 20 состоялся концерт саамских
артистов из Норвегии
Стины Фагертун и Оустена Хансена и ненецкой артистки Фаины
Ледковой.
Это мероприятие было организовано архангельской общественной благотворительной организацией «Рассвет»
в рамках российско-норвежского сотрудничества при
поддержке Норвежского Баренцева Секретариата.
– Архангельск уже много
лет сотрудничает с севером
Норвегии, мы подготовили
проект обмена культурными ценностями, в рамках
которого организовано турне артистов в Архангельск
и Нарьян-Мар, они выступают в САФУ, школах, воспитательных колониях и других учреждениях, – рассказала Светлана Попкова, заместитель исполнительного директора регионального отделения организации
«Рассвет». – Наша задача –
показать культуру наших
малых народов и культуру
Северной Норвегии, организовав совместные концерты.
– Мы должны знать историю не только своего края,
но и историю соседних стран,
с которыми мы сотрудни-

чаем, с которыми у нас дружественные отношения, поэтому хотелось бы пожелать
школьникам, чтобы они и
в дальнейшем продолжили
изучение истории других народов, – отметила Анна Полищук, главный специалист

отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации Архангельска.
Важным гостем на концерте стал Андрей Шалев,
почетный консул Норвегии
в Архангельске.

– Мне очень нравится
жить на Севере, потому что
здесь мы имеем возможность общаться с соседними народами: с норвежцами, финнами, саамами – в
этом особенность нашего
региона, – отметил Андрей
Шалев. – И этот проект как
раз является примером хорошего, плотного сотрудничества. Очень важно, что он
представляет культуру коренных народов Севера, я
считаю, что сохранить культуру этих немногочисленных народов – наша общая
задача.
В исполнении ненецкой
артистки Фаины Ледковой, участницы народного
ненецкого ансамбля «Маймбава», артистки самодеятельного ненецкого театра
«Илебц», школьники услышали завораживающие своей напевностью песни ненецкого народа.
Саамская артистка Стина
Фагертун – сказительница,
собирает древние сказания
и легенды своего народа. В
Архангельске она не впервые, Стина уже давала в нашем городе концерты, которые прошли на ура. Она
познакомила школьников
с культурой своего народа
так, будто бы они совершили небольшое путешествие
на Север Норвегии, исполнила традиционную любовную песню, которую знают
все народы Арктики, песню
«Придите, летние ветра», а
напоследок рассказала одну
из традиционных саамских
сказок.
Музыкант из Норвегии
Оустен Хансен исследует
традиционные
музыкальные инструменты, играет
на них и даже сам изготавливает. Он показал свои творения школьникам и объяснил, что все они сделаны из
подручных материалов, как
это и было в древности. Оустен сыграл для ребят на духовых инструментах и научил их саамскому приветствию.
Школьников необычное
выступление артистов не
оставило равнодушными.
– Мне все очень понравилось, песни красивые, язык
необычный, кроме того, я
впервые увидел такие интересные музыкальные инструменты, – поделился своими впечатлениями Никита Богданов.

