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Первенцы из дома счастья
В День защиты детей в Архангельске торжественно открыли перинатальный центр
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Региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории области выбрано ООО «ЭкоЦентр».
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5 июня российской полиции исполнилось
300 лет. В канун юбилейной даты в конференц-зале правительства Архангельской
области состоялись
торжественное собрание и праздничный
концерт.

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
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спокойнее и чтобы безопасность граждан при вашем
участии была обеспечена во
все времена, – пожелал полицейским Игорь Анатольевич.

Отличившимся стражам
порядка глава региона вручил награды, благодарности
и почетные грамоты.
Преемственность поколений является одной из основ

системы органов внутренних дел. Сотрудники полиции Архангельской области
продолжают бережно хранить традиции своих предшественников. Сплав жизненного опыта ветеранов и
энергия молодых специалистов позволяют решать самые сложные задачи.
Профессиональная работа
полицейских Поморья способствует снижению уровня
преступности, при этом раскрываемость криминальных
деяний тяжкого и особо тяжкого характера в регионе стабильно выше среднероссийских показателей, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства области.
Подробнее об истории
становления и развития полиции на Севере – на стр. 17
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Ровно три века назад в этот
день император Петр I издал руководящий документ
«Пункты, данные СанктПетербургскому генерал-полицмейстеру», в котором
глава государства сформулировал роль и место полиции
в России. В одном из документов петровской эпохи говорилось, что «полиция есть
душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». Это определение стало
своеобразным ориентиром
для всех последующих поколений блюстителей закона.
Сотрудников регионального Управления внутренних дел поздравил губернатор Игорь Орлов.
– Считаю, что сегодня торжествует историческая справедливость, поскольку независимо от того, в какую эпоху служили российские стражи порядка, они делали одно
дело – защищали страну, ее
народ от преступников, обеспечивали
правопорядок.
Желаю, чтобы ваши дежурства проходили как можно
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Статус регионального оператора присвоен обществу с
ограниченной ответственностью «ЭкоЦентр» сроком
на 10 лет. В связи с этим всем исполнителям коммунальных услуг нужно заключить новые договоры на
вывоз твердых бытовых отходов.
Новая система по обращению с отходами, которая
реализуется в России с 1 января 2017 года, предполагает исключение сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества. Услуга
по обращению с отходами становится коммунальной и
подлежит оплате региональному оператору.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в соответствии с федеральным законодательством потребителям предлагается в течение месяца с момента установления единого тарифа
на услугу регионального оператора заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором
– ООО «ЭкоЦентр». После утверждения единого тарифа для регионального оператора все ранее заключенные договоры на вывоз отходов будут считаться недействительными.
Незаключение договора повлечет за собой ответственность, которая выражается серьезными штрафными санкциями в денежном эквиваленте, как для
граждан, так и для предпринимателей, юридических
лиц. Так, согласно статье 8.2 КоАП РФ, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании,
обезвреживании, транспортировании, размещении и
ином обращении с отходами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до
30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц – от 100 до 250
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Информирование потребителей о едином тарифе на
услугу регионального оператора будет осуществлено
дополнительно путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на официальном сайте Агентства по тарифам и ценам Архангельской области. По вопросам заключения договоров нужно обращаться по адресу: Архангельск, Кузнечихинский
промузел, 6 проезд, строение 8; эл. адрес: ecocenter_
arhangelsk@clean-rf.ru.
При этом Госжилинспекция Архангельской области напоминает, что договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается между региональным оператором в сфере
обращения с ТКО и исполнителем коммунальной услуги (управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК). Заключение прямых договоров между гражданами и региональным оператором действующим законодательством РФ не предусмотрено.
Указанное подтверждается положениями статьи
161 ЖК РФ, в соответствии с частью 12 которой управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, осуществляющие
управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения договоров с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 157.2 настоящего
кодекса.
Статья 157.2 ЖК РФ в качестве исключения
предусматривает условия заключения прямых договоров между потребителями услуг и региональным оператором. При этом «потребитель» – это собственник
твердых коммунальных отходов или уполномоченное
им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Таким образом, в случае управления домом управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК собственником твердых
коммунальных отходов будут не граждане, а лицо, осуществляющее управление МКД.
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На вывоз мусора –
новые договоры

Душа гражданства
и добрых порядков

Это важно
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12 июня – День России

Ты так красива,
моя Россия!

 фото: www.dvinanews.ru

Мы – граждане
единого государства

Подарком Архангельску станет выступление казачьего ансамбля «Ставрополье»
На День России в столицу Поморья приедет государственный казачий
ансамбль песни и танца
«Ставрополье».
В праздничном концерте 12
июня примут участие творческие коллективы столицы
Поморья. С отдельной программой выступит легендарный коллектив, гордость нашего края – Государственный академический Северный русский народный хор.
В 17:00 на сцену выйдут гости – казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».
Директор коллектива – за-

служенный
деятель
искусств России, лауреат премии Правительства РФ Иван
Громаков.
Артисты привезут в Архангельск обширную и содержательную концертную
программу. Казачий ансамбль из Ставрополья объехал почти всю страну, союзные государства, неоднократно выступал в Европе, и
теперь готов поделиться своим искусством с жителями
Поморья.
Ансамбль «Ставрополье» –
опытный и известный в России профессиональный художественный
коллектив.
Тридцать пять лет в песнях и

танцах артисты вдохновенно рассказывают о красоте и
величии своего края, умело
вплетая в репертуар этнические мотивы Кубани, Дона,
Поволжья, Украины, Северного Кавказа, среднерусских
равнин. Об этом говорят и
названия концертных номеров: «Наурская», «Донская
игровая», «Ставропольская
кадриль», «Некрасовские вечерушки».
Сегодня в составе ансамбля «Ставрополье» – 200 человек, четыре основных творческих группы: оркестровая,
хоровая, балетная и эстрадная. Ежегодно коллектив
дает около 150 концертов.

Гвоздем программы станет совместное выступление
двух прославленных коллективов: в исполнении Северного русского народного
хора и казачьего ансамбля
песни и пляски «Ставрополье» прозвучит русская народная песня «Красна девица» и государственный
гимн России сообщает прессслужба Дома народного
творчества Архангельской
области.
Начало концерта «Ты
так красива, моя Россия» –
12 июня в 14:00. Выступление гостей начнется 12
июня в 17:00 на Красной
пристани.

Программа празднования Дня России в Архангельске
Праздничные мероприятия на Красной пристани
12:00 – 14:00 Праздничный концерт с участием артистов
и творческих коллективов национально-культурных автономий и землячеств
Архангельской области, приуроченный к
10-летию Северного межнационального
форума.
Выставка прикладного искусства ремесленников Архангельской области («город
мастеров»).
Интерактивные игровые площадки с вручением призов.
Интерактивная выставка национального
костюма.
Фестиваль кухонь «Многонациональное
Поморье».
14:00 – 16:00 Праздничная концертная программа, посвященная Дню России, с участием коллективов Архангельска и Архангельской области.
16:00 – 18:00 Праздничная концертная программа «Ты так
красива, моя Россия!»: выступление Северного академического русского народного
хора и государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».
Спортивные мероприятия на Красной пристани
12:00

Показательные выступления Федерации по
спортивным танцам (сцена), начало работы
площадок федераций Архангельской области по видам спорта и ДЮСШ Архангельска.

12:00
12:00
12:00
13:00 – 13:15
13:30 – 14:00

Старт соревнований по стритболу
Мастер-класс по скейтборду
Ростовые шахматы
Акция «Зарядка с чемпионом» (сцена)
Показательные выступления Федерации
КУДО
Показательные выступления клуба спортив14:00
ного меча «Северный волк», начало работы
площадок для игры в бочча, во флорбол.
14:30 – 15:00 Мастер-класс по стрельбе из лука
Фестиваль безопасности на площади Мира
12:00 – 18:00 Выставка спасательной техники.
Работа площадок «Безопасное колесо»,
«Юные пожарные и спасатели», «Палитра
безопасности», «Опытные следопыты»,
«Безопасность на воде», «Первая помощь»,
«Свяжись и подружись».
12:00 – 13:00 Акция «2018 шагов к здоровью» Архангельского центра медицинской профилактики от
площади Мира до Красной пристани.
14:00 – 15:30 Акция «Мы – граждане России!»: торжественное вручение паспортов 14-летним
гражданам – жителям Архангельской области.
Спортивные мероприятия на площади Ленина
12:00 – 18:00 Площадка для сдачи нормативов ГТО, спортивные игры, состязания.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления с Днем России! С праздником, который символизирует собой непрерывную связь вековых традиций, искренний патриотизм, нашу общую ответственность за страну, за
будущее нашей Родины.
Опираясь на богатейшую историю России, уважая
подвиги предков, сегодня мы продолжаем работать
во имя величия нашей державы. Страницы новейшей
истории нашей Родины доказывают: мы смогли сохранить национальное разнообразие страны, преодолеть
трудности и невзгоды, заложить фундамент для прорывного развития государства.
И самое главное – мы снова почувствовали себя единым обществом, гражданами великой державы, способной защищать и отстаивать наши интересы,
наши права и свободы.
Впереди – новые горизонты, новые свершения, новые,
уникальные по масштабам задачи. Мы все причастны
к их решению, от вклада каждого зависит успех всей
страны.
С праздником, уважаемые земляки! Счастья, здоровья, благополучия!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас с главным государственным праздником страны – Днем России!
Эта дата напоминает каждому, кто любит нашу
Родину, что независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности
вместе мы – граждане единого государства. Забота
о нашем общем доме, помощь старшему поколению,
поддержка молодежи, радость за детей, уважение к
взглядам живущих рядом людей, достижения на работе и участие в общественной жизни – вот вклад каждого из нас в настоящее и будущее родного города, региона и страны.
Желаю вам удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отечества! С
праздником, дорогие друзья, с Днем России!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы
и гости города!
Примите искренние поздравления с Днем России.
В новейшей истории нашей страны это особая
дата. Это праздник гражданского мира и согласия
всех людей. Праздник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества, потому что каждый из нас
заинтересован в единой и сильной России, ответственен за будущее нашей земли, наших детей и внуков.
Наше главное богатство – талантливые, трудолюбивые и энергичные люди, которые общими усилиями
делают страну благополучной и процветающей. От
каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее столицы Поморья и всей страны.
Уверена, что сберегая традиции нашего многонационального народа и возрождая духовные ценности, мы
сможем обеспечить Родине достойное будущее, укрепим позиции России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства.
Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно,
новых побед на благо нашей великой державы!
С праздником, с Днем России!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

На заметку

Следующий номер газеты
выйдет 14 июня
В связи с праздничным днем 12 июня очередной номер газеты «Архангельск – город
воинской славы» выйдет в четверг, 14 июня.
Просим учитывать это при подаче объявлений и
поздравлений.
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Дом, где рождается счастье
 фото: пресс-служба губернатора и правительства области

 фото: иван малыгин

В День защиты детей в Архангельске торжественно открыли перинатальный центр
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– Как вам здесь, нравится? –
вместе с заведующей
акушерско-физиологическим отделением Лусине
Оганян заглядываем в палату
к пациентке из Северодвинска, которая в этот момент
пеленает рожденного накануне малыша.
– Очень.
– Придете к нам еще? – с
улыбкой интересуется Лусине Фирузаевна.
– Обязательно!
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Наталья СЕНЧУКОВА

По самым
современным
стандартам
Новый перинатальный центр
впечатляет своими возможностями и врачей, и будущих мам.
– Это первое медицинское подразделение такого рода в Архангельской области, – подчеркнула
руководитель перинатального центра Екатерина Ольферт. – Здесь
организована вся необходимая помощь, начиная с этапа планирования беременности при наличии
проблематики, подготовки родов
женщин, оказания помощи в послеродовом периоде и заканчивая амбулаторным наблюдением ребенка, родившегося с перинатальной
патологией.
Здание площадью 28 тысяч квадратных метров оснащено высокотехнологичным оборудованием.
Заказчиком проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию
была государственная корпорация
«Ростех». Наш регион стал первым
на Северо-Западе России, где в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения появился перинатальный центр, еще
три возводятся сейчас в Петрозаводске, Гатчине и Пскове.
В новом медучреждении – 130
коек акушерско-гинекологического и неонатального профиля; созданы все условия для семейных
родов и комфортного пребывания
женщин с младенцами. Пациенток будут направлять сюда лечащие врачи, если беременность проходит с осложнениями и есть высокий риск патологии. Для оказания
им помощи созданы отделение патологии беременности, родильный
и операционный блоки, отделение
выхаживания новорожденных, послеродовое отделение, реанимации
для женщин и новорожденных, а

также консультативно-диагностический центр. Откроется также
первое в Поморье государственное
отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Центр укомплектован современными аппаратами для замещения
и поддержки функций дыхания новорожденных, транспортными инкубаторами... Причем 70 процентов оборудования – отечественного
производства.
Родовое отделение разместилось
на пятом этаже центра.
– У нас десять индивидуальных
родовых залов, еще два резервных
располагаются на первом этаже
– на тот случай, когда идут стремительные роды, – рассказала заведующая родовым отделением
Наталья Сизюхина. – Наш приоритет – перинатальная направленность акушерства: рождение здорового ребенка. Поэтому изо всех
сил стараемся следить, чтобы не
пропустить какое-то отклонение,
которое требует иного метода родоразрешения, нежели естественные роды. Для этого у нас есть хорошая техника, в частности аппарат кардиотокографии, который
следит за сердцебиением плода на
протяжении всех родов.
Послеродовое отделение также
оснащено по самым современным
стандартам. Одно- и двухместные
палаты оборудованы санузлами, в
каждой есть удобные пеленальные
столики и ванны для мытья детей,
весы.
– А это «тревожные кнопки»: если
женщине потребуется помощь, ей
не придется вставать и выходить в
коридор, чтобы найти кого-то. Она
нажимает кнопку, и к ней приходит

медсестра или акушерка, – продемонстрировала оборудование врач
Лусине Оганян. – Есть и обратная
связь, от поста в палату – таким же
способом пациенток приглашают
на процедуры и уколы.
В отделение для новорожденных
попадают детишки, мамы которых
наблюдаются в реанимации после
кесарева сечения.
– У нас здесь современные кювезы, столы со специальным обогревом, подача кислорода, лампы для
санации, аппарат, который поддерживает детям дыхание. Когда ситуация нормализуется и малышам не
потребуется специальное наблюдение, их переведут в палату к мамам, – поясняет заведующая отделением новорожденных Людмила
Мокеева.

Эмилия –
первая в стенах
храма жизни
Первых пациенток перинатальный центр принял утром 29 мая, а
уже в 23:07 в его стенах появился на
свет первый ребенок: девочка весом 3480 граммов и ростом 53 сантиметра. Малышку, которую назвали Эмилия, и ее маму Анастасию
Кабаченко навестил губернатор
Игорь Орлов и вручил им подарок
– коляску.
– Я был только что в палате, мне
повезло: я видел Настю и ее дочь
Эмилию, которая стала первой, кто
появился на свет в стенах этого храма жизни, – такими словами глава
региона начал свое выступление на
торжественной церемонии в конференц-зале. – Мы прошли непростой
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С открытием центра мы получили
замечательную клиническую базу,
и сотрудники наших кафедр будут
работать в прекрасных условиях,
а ежедневная интеграция науки и
практики позволит добиться еще
более высоких результатов в работе, – отметила Любовь Горбатова.

За три дня –
16 детишек
За первые три дня работы в перинатальном центре появилось на
свет 16 детишек, в том числе одна
двойня – прекрасное начало большой работы.
Главный внештатный акушергинеколог Министерства здравоохранения РФ по Северо-Западному
федеральному округу Антон Михайлов уверен, что новый перинатальный центр внесет свой вклад в
повышение показателей рождаемости, качества жизни.
– Если посмотреть на статистику,
то Россия одна из немногих стран,
которая выполнила задачу Всемирной организации здравоохранения
– на 75 процентов сократить материнскую смертность. Нужно продолжать планомерное движение
в этом направлении. Рождение ребенка – счастье не только для одной конкретной семьи, но и счастье
для города, страны. И мы должны
это счастье оберегать, – отметил
Антон Михайлов.
Внедренные в новом учреждении современные технологии позволяют вести постоянный мониторинг за беременными группы риска со всей Архангельской области.
Информация от врачей, наблюдающих пациенток по месту жительства, фиксируется специальной
программой для дальнейших консультаций врачами перинатального центра, определения места, срока и способа родов. А благодаря телемедицине в центре будут проводиться консультации женщин и новорожденных со специалистами ведущих клиник страны.
Губернатор Игорь Орлов заверил, что в сфере здравоохранения в
регионе серьезные планы. И при их
реализации будет поддерживаться высокий стандарт, заданный открытием перинатального центра.
– Мы сейчас строим две больницы – в Виноградовском и Плесецком районах, будем строить фельдшерско-акушерские пункты, –
сказал глава региона. – Есть целый
ряд задач по повышению качества
оказания первичной помощи, совершенствованию
диагностики,
развитию профилактики. Эта работа никогда не останавливалась,
просто сегодня она получила новый импульс.
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путь к тому, чтобы наша система
родовспоможения соответствовала
лучшим мировым стандартам, чтобы чудо появления на свет ребенка проходило в самых современных условиях. И я счастлив, что
это событие состоялось. Я помню,
как в Москве в десять вечера подписывал с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной
Скворцовой соглашение о начале
строительства этого центра. Помню, как на совещаниях у председателя правительства РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева пошагово «сверялись часы», чтобы добиться результата и построить этот
центр. Помню все проблемы, из-за
которых пришлось менять подрядчика, те усилия, которые пришлось
прилагать, чтобы завершить строительство. Но результат затмевает
все, и я искренне всех благодарю за
сделанную работу!
Глава Архангельска Игорь Годзиш считает открытие такого медучреждения важным событием для
всего города.
– Это действительно праздник,
и я хочу поздравить не только коллектив перинатального центра,
тех, кто занимался его строительством, но и всех архангелогородцев. В нашем городе появилось современное высокотехнологичное
медицинское учреждение, где созданы все условия для того, чтобы
рождались здоровые дети, – сказал
глава Архангельска Игорь Годзиш.
Администрация города совместно с Архангельским промышленным комбинатом, который выпускает матрасы, подушки и постельное белье, подарила перинатальному центру сертификат на сумму 100
тысяч рублей.
Поздравить коллектив и пациенток перинатального центра также
пришли председатель областного
Собрания депутатов Виктор Новожилов, главный федеральный инспектор по Архангельской области
Владимир Иевлев, заместитель
министра здравоохранения региона Алексей Крюков, представители медицинского сообщества и Архангельской епархии.
Ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова, поздравив
коллег, акцентировала внимание
на новых возможностях для сотрудничества между больницей и
вузом, которые могут принести немалую пользу для всех северян.
– СГМУ совместно с Министерством здравоохранения Архангельской области заранее начали готовить кадры. Мы подготовили 26
клинических ординаторов, 59 врачей прошли первичную переподготовку и повышение квалификации.
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Безопасность детей –
это ответственность
родителей
Повестка дня: Причины преступлений в отношении Î
малышей и подростков обсудили в Архангельске

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

Накануне детского праздника в столице Поморья состоялся третий открытый
форум прокуратуры Архангельской области «Дети
– жертвы родительской
беспечности, причины совершения преступлений в
отношении несовершеннолетних и несчастных случаев с ними».
В мероприятии приняли участие
руководители органов государственной власти региона, уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по правам ребенка, депутаты областного Собрания, представители комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора, правозащитные и общественные организации. В форме
непосредственного и откровенного диалога они обсудили причины нарушения прав детей,
определили пути их предупреждения.
– Главное в жизни любого ребенка – семья. Забота о детях –
это человеческая и конституционная обязанность родителей.
Последствия родительских ошибок и просчетов печальны, а порой трагичны. К сожалению, во
многом из-за беспечности родителей дети становятся жертвами несчастных случаев и преступлений, – открыл форум замести-

тель прокурора области Владимир Ананьев.
С начала прошлого года в результате несчастных случаев
396 детей получили травмы, 18
– скончались. В отношении 721
ребенка совершены преступления, 32 из них погибли. Почти восемь тысяч родителей были привлечены к административной
ответственности, 65 человек – к
уголовной. На профилактический учет поставлено около двух
тысяч семей, которые находятся в социально опасном положении, 80 детей забраны из родного
дома, 64 человека лишены родительских прав. При этом система профилактики не всегда срабатывала вовремя. В этой сфере прокуроры выявили около
двух тысяч нарушений, принято
почти 400 мер реагирования, 268
должностных лиц привлечены к
ответственности.
В области сохраняется тенденция увеличения количества семей, находящихся в социально
опасном положении. Если в 2015
году таких семей состояло на
учете 994, то в первом квартале
текущего года их число выросло
практически в два раза.
– На наш взгляд, эта статистика свидетельствует не столько об
увеличении числа таких семей,
сколько отражает более активную работу уполномоченных органов по их выявлению. По каждому факту совершения преступления, несчастному случаю с
ребенком проверки проводят не
только правоохранительные органы, но и прокуратура, – рассказала начальник отдела по надзо-

ру за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
Галина Королева.
Причинами трагедий чаще всего становится отсутствие родительского контроля, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей и отсутствие авторитета.
– Мы много говорим о физическом насилии, но мало задумываемся о психологическом, когда ребенок не чувствует понимания в семье, уходит в себя, не
находит контакт с родителями,
– отметила уполномоченный при
губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга
Смирнова. – В апреле в одной из
школ области мы проводили очередную акцию «С любовью к детям». 20 процентов опрошенных
детей сказали, что их бьют в семье, родители их не понимают.
То есть эти ребята идут домой с
нежеланием.
Государство также принимает серьезные меры для исключения публичного доступа детей
к информации, которая наносит
им вред. Но ответственность за
пользование детьми Интернетом
в домашних условиях лежит на
родителях. Общение в социальных сетях и ведение видеоблогов
популярно среди подростков, однако родители часто не знают, с
кем общаются их дети. В результате распространены факты совершения в отношении малышей
и подростков преступлений в Интернете, изготовления порнографических материалов, вовлечения ребят в сферу незаконного
оборота наркотиков.

Дворовый
пинг-понг
набирает обороты
Леонид КУРБАТОВ,
главный судья городского
турнира «Настольный
теннис во дворе»:
– Седьмой год подряд в столице Поморья
проходит городской турнир «Настольный
теннис во дворе», в котором могут принять
участие все желающие. Мероприятие реализуется в рамках городской целевой программы «Физкультура – здоровье – спорт».
Организаторами выступают городская и
областная федерации настольного тенниса,
а также управление по физической культуре и спорту администрации Архангельска.
В 2012 году в рамках проекта при поддержке администрации Архангельска и
областной федерации настольного тенниса во дворах всех округов города было
установлено сто стационарных металлических теннисных столов. Именно на этих
площадках ежегодно в течение лета и проводятся городские детско-юношеские соревнования, в которых участвуют ребята
из окрестных домов, оставшиеся на лето
в Архангельске. Они имеют возможность
бесплатно заниматься в свободное время
интересной спортивной игрой. Настольный теннис – спорт, доступный для всех,
ведь для него не требуется специальная
форма, дорогостоящее оборудование, нет
ограничений по возрасту и уровню подготовки игроков.
В этом году в турнирах могут принять
участие юноши и девушки 2000 года рождения и моложе. Дети, пробующие свои силы
на соревнованиях, имеют, как правило, совершенно разный уровень подготовленности. И этим турнир уникален и интересен
– все сыгранные матчи непредсказуемы по
исходу поединка.
Соревнования продлятся все лето. Они
уже состоялись в Соломбальском округе.
Следующий этап турнира пройдет с 6 по 8
июня в Северном округе во дворах домов
по ул. 40 лет Великой Победы, 5; ул. Ильича, 2/1; ул. Ильича, 43/1 – 4. Затем, 9, 13 и
14 июня, в Ломоносовском округе состоятся соревнования на Московском пр., 4/1;
ул. Тимме, 2; ул. Воскресенской, 112. В Октябрьском округе игры пройдут 15, 18 и 19
июня во дворах на ул. Аэропорт, 7; ул. Тимме, 16/1; пр. Дзержинского, 25/2. В Майской
Горке ребята будут соревноваться с 20 по 22
июня на ул. Галушина, 9; ул. Дружбы, 39 и
ул. Ф. Абрамова, 14. С 25 по 27 июня любители дворового тенниса соберутся в Маймаксанском округе по адресам: ул. Капитана Хромцова, 3/1; ул. Буденного, 16; ул.
Школьная, 84/2.
28-29 июня и 24 июля состязаться будут
жители округа Варавино-Фактория во дворах на ул. Воронина, 30, корпуса 2–4; ул. Воронина, 45/1; пр. Ленинградский, 243. Завершится череда соревнований 25-27 июля
в Исакогорком округе на ул. Вычегодской,
11; на Лахтинском шоссе, 18 и ул. Дежневцев, 7–8. Все игры стартуют в 15:00.
31 августа в 11:00 победители окружных
соревнований встретятся в финальном этапе состязаний на стадионе «Динамо», чтобы
определить абсолютного победителя турнира «Настольный теннис во дворе» 2018 года.
Кроме этого, все желающие смогут принять участие в летних турнирах, посвященных Дню города и Дню физкультурника.

За честные
и чистые выборы
Юлия МИНЕНКО,
председатель Архангельского
регионального отделения
Общероссийского
общественного движения
«Корпус «За чистые
выборы»:
– 26 мая Архангельским региональным
отделением Корпуса наблюдателей «За
чистые выборы» была проведена панельная дискуссия, на которой мы обсудили
итоги организации общественного наблюдения на президентских выборах в марте,
трудности, с которыми наблюдатели столкнулись в ходе голосования, и в целом перспективы развития нашего движения. Мы
пришли к выводу, что существенных препятствий наблюдатели в ходе голосования
не встретили, если какие-то вопросы и возникали, при содействии председателей избирательных комиссий и их членов они
быстро решались. Регион был вполне готов к проведению президентских выборов.
В рамках этой встречи состоялась также
церемония объявления благодарностей наблюдателям, ребята получили сертификаты, подтверждающие, что они прошли обучение в рамках проекта «Академия молодого избирателя», благодарности Общественной палаты РФ за большой вклад в
обеспечение избирательных прав граждан
при голосовании на выборах президента.
Вообще, корпус «За чистые выборы» ведет свою историю с 2011 года, он был создан при поддержке Ассоциации юристов
России. Одной из ключевых задач корпуса является содействие профессиональной
организации выборов и создание системы
подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов на выборные должности. Во время президентских выборов обученные корпусом наблюдатели присутствовали на избирательных участках 47
субъектов нашей страны, в том числе на
территории Поморья: в нашем регионе отделение этой общественной организации
появилось лишь в прошлом году.
Корпус стремится, во-первых, обеспечить
реализацию избирательных прав граждан
при голосовании на выборах любого уровня
посредством организации активного общественного контроля за этой процедурой. Вовторых, обучить ребят, заинтересованных
в получении новых знаний и компетенций
в сфере избирательного права, по образовательной программе «Академия молодого
избирателя», о которой мы уже упоминали
выше. Конечно, в первую очередь эта программа интересна студентам юридического направления, но на самом деле готовы
принять в ряды активистов корпуса всех
желающих. Мы надеемся, что региональное отделение будет развиваться, что мы
привлечем новых членов и будем работать
на территории всей Архангельской области. Мы хотим, чтобы участие молодых людей в политической жизни региона не ограничивалось рамками каких-то конкретных
политический партий, ребятам нужно показать, что есть разные виды деятельности,
связанные с выборами и с политикой.
Что касается дальнейших планов работы корпуса, мы надеемся, наши наблюдатели смогут принять участие в ближайших выборах – в голосовании за депутатов
областного Собрания и городской Думы,
которое состоится в сентябре этого года.

 ФОТО: личный архив ольги кузнецовой

акценты недели

 ФОТО: кирилл иодас

 ФОТО: личный архив юлии миненко

 ФОТО:  иван малыгин
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Летние вечера
в парке: встреча
по субботам

Президентская
библиотека
стала доступнее

Марина МАЛАХОВА,
директор культурного
центра «Соломбала-Арт»:

Ольга КУЗНЕЦОВА,
заведующая отделом
информационной
и справочнобиблиографической
деятельности ЦГБ
им. М. В. Ломоносова:

– В минувшую субботу с праздника, посвященного дню рождения поэта Александра Пушкина, в КЦ «Соломбала-Арт»
открылся новый сезон проекта «Летний вечер в парке». Он появился у нас пять лет
назад и успел стать доброй традицией. В
июне и июле по субботам с 17 до 20 часов
наших гостей ждет концертная программа, увлекательные творческие площадки
для детей и взрослых, викторины, призы,
ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, встреча с друзьями.
Первый в этом году вечер из-за холодной погоды состоялся в танцевальном фойе
культурного центра. В большой концертной
программе «Пусть льется музыка стихов»
приняли участие вокальная студия «Территория звезд», танцевальные коллективы
«Мечта», «Элегия», «Максимум», хор ветеранов «Поморочка», вокалисты Нина Матвеева, Наталья Усова, Евгений Попов.
Овациями наградила публика выступление самых маленьких участников вечера, солистов танцевально-спортивного клуб «Грация» Арины Калашниковой и Даниила
Болотова. Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в бальных играх, которые гостям проекта предложило творческое объединение «Бальная компания». Особое настроение привнесло выступление городского духового оркестра им. В. Н. Васильева и его солистки Марии Корель.
Какой же вечер, посвященный Пушкину, без стихов поэта! Известные строки из
поэмы–сказки «Руслан и Людмила» прочитали участники театральной студии «Дебют». Многолюдно было у мольбертов, на
которых были установлены силуэты канделябров. Их раскрашивали и уносили с собой на память о пушкинском вечере. В фотозоне взрослые и дети могли переодеться
в костюмы героев сказок Пушкина и запечатлеть себя в необычных образах.
Творческая эстафета продолжится 11
июня, в этот день состоится летний вечер
«Родина. Отечество. Отчизна», приуроченный ко Дню России.
Танцевальный JAM SESSION на открытом воздухе наверняка придется по душе
представителям молодого поколения.
Многочисленные танцевальные площадки на любой вкус начнут работать в парке
КЦ «Соломбала-Арт»16 июня.
23 июня летний вечер «Столица Северной земли» будет посвящен Дню города.
Дню молодежи организаторы проекта посвятили вечер, который состоится 30
июня.
Июль откроет вечер «Свет надежды и
любви», воспевающий День семьи любви и
верности.
14 июля в парке начнется вечер «Стиль
жизни», посвященный любителям активного отдыха.
21 июля встреча «В кругу друзей» завершит сезон «Летних вечеров в парке».
Каждый субботний вечер в парке можно будет получить специальный жетон:
те зрители, у кого по итогам проекта наберется большее количество жетонов, примут участие в розыгрыше трех бесплатных
пригласительных билетов на наши мероприятия в 2018 году.

– В Центральной городской библиотеке
им. М. В. Ломоносова открыт удаленный
электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Такой возможностью обладают
всего четыре библиотеки в Архангельске:
мы, библиотеки в САФУ и колледже культуры, а также библиотека им. Добролюбова.
Президентская
библиотека
имени
Б. Н. Ельцина была открыта в 2009 году по
поручению Президента РФ Владимира
Путина и стала первой электронной библиотекой в России. Она формирует фонд
по истории государства и права, русскому
языку как государственному.
Сегодня в ее коллекциях представлены
электронные копии старинных рукописей и карт, исторических и действующих
официальных документов, фотографий и
фильмов, газет и журналов, диссертаций
и монографий. Читателям доступны электронные копии указов Петра Великого, писем Екатерины II к Вольтеру, уникальных
памятников – Лаврентьевская летопись,
Остромирово Евангелие. Немало источников посвящено знаменательным событиям в истории нашего государства, ее выдающимся деятелям, ученым, полководцам.
Большую часть собрания представляют
документы, посвященные историческому
развитию отдельных территорий страны,
в том числе Архангельской области. Много уникальной информации об Арктике. В
настоящее время в цифровом фонде Президентской библиотеки представлено более
550 000 документов.
Базовые коллекции представлены в четырех блоках – «Государственная власть»,
«Российский народ», «Русский язык» и
«Территория России». Подборки коллекций также представлены в удобных разделах – «События», «Темы», «Персоны», «Регионы России», «Россия и страны мира»,
«Типо-видовые коллекции», «Периодические издания», «Авторефераты диссертаций», «Учебные издания».
Помимо полнотекстовых документов на
портале представлены лекции по истории,
обществознанию, русскому языку, информация о конкурсах и ежегодной олимпиаде для школьников «Россия в электронном
мире», победители которой имеют право
поступать в университеты без экзаменов.
Можно ознакомиться с мультимедийными
уроками, которые читают известные ученые, преподаватели университетов и вузов, государственные деятели.
Доступ к президентской библиотеке
также возможен на официальном сайте:
https://www.prlib.ru. Существует три уровня доступа. Незарегистрированный пользователь может ознакомиться только с частью документов. При регистрации на портале появляются более широкие возможности. Полный доступ можно получить у
нас в библиотеке, для этого необходимо
обратиться с паспортом по адресу: Архангельск, Троицкий проспект, 64.

дела и люди
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Энергия неравнодушных
граждан – на благо города
Диалог: На личном приеме главы Архангельска Игоря Годзиша шла речь о благоустройстве столицы Поморья
С идеями обустройства территорий на встречу пришли
известные в соцсетях активисты Федор и Ульяна Медведевы. Первый вопрос,
который градоначальник и
неравнодушные горожане
обсудили детально, касался организации движения
транспорта и пешеходов на
набережной Северной Двины в районе перекрестка с
улицей Карла Либкнехта.

 фото: иван малыгин

– Весной был открыт для движения
автомобилей участок набережной
от Карла Либкнехта до Воскресенской, но пешеходный переход от
драмтеатра в сторону Красной пристани не оборудован. Отсутствует
и часть тротуара. Каким образом
планируется решать эту проблему?
– обратился к Игорю Годзишу Федор Медведев.
Глава города пояснил, что открытие движения положительно
сказалось на разгрузке трафика по
Троицкому проспекту – эта цель
достигнута. Создание комфортных
условий для пешеходов – следующая задача, которую намерены решить городские власти совместно с
общественностью.
– Как только открыли движение
по набережной, стали поступать
предложения. И это хорошо, потому что есть возможность найти
оптимальное решение, – отметил
Игорь Годзиш.

Кроме того, будут рассматриваться и возможности создания условий для комфортного прохода
пешеходов по бульвару на улице
Логинова. Сейчас транзитный проход по аллее невозможен, поскольку пешеходные переходы есть
только со стороны боковых тротуаров. Каким образом обеспечить
безопасность движения и создать
полноценную прогулочную линию,
специалистам в области транспорта еще предстоит решить.

В частности, речь может идти об
обустройстве перехода непосредственно на перекрестке с улицей
Карла Либкнехта, однако в таком
случае потребуется устройство тротуара на спуске. Градоначальник
поручил департаменту транспорта,
строительства и городской инфраструктуры рассмотреть возможность обустройства здесь тротуара
из плит, которые уже в этом сезо-

не освободятся при ремонте тротуара по улице Воскресенской. Аналогичный подход может быть использован и для устройства тротуара вдоль ограждения драмтеатра.
Что касается пешеходной дорожки
вдоль Петровского сквера, то она
будет отремонтирована в рамках
проекта благоустройства сквера.
– Вопросы устройства новых пешеходных переходов или переноса

существующих в обязательном порядке должны быть рассмотрены на
комиссии по безопасности дорожного движения, которая проводится раз в квартал. Предложения, прозвучавшие в ходе личного приема,
будут вынесены на ближайшее заседание комиссии в августе, – пояснил
директор департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин.

Поликлиника переедет
в здание школы

На контроле: Во время рабочей поездки главы Архангельска Игоря Годзиша Î
на Кего обсуждался вопрос оказания медпомощи на острове
Под прицел внимания
градоначальника попали вопросы взаимодействия с управляющими
компаниями и обеспечения жителей социальными услугами.
Игорь Годзиш посетил школу № 70, в помещениях которой в ближайшем будущем
разместятся кабинеты врачей взрослого отделения. В
настоящее время на первом
этаже здания школы уже работают педиатрическое отделение и стоматологический кабинет.
– Прежнее здание, где жители острова получали медицинскую помощь, признано
аварийным, поэтому было
принято решение использовать пустующие площади
школы для размещения в
них поликлиники. Мы максимально попытаемся сохранить все виды медицинских
услуг, которые оказывались
в прежнем помещении, – рассказала главный врач Архангельской поликлиники
№ 1 Анастасия Фомина.
Кроме того, глава города
пообщался с жильцами деревянного дома на улице Аэ-

ропорт Кегостров, 41, который заселен частично. Здание не имеет статуса аварийного, а проживающие в нем
люди жалуются на бездействие управляющей компании «Зодчий». По словам директора УК Алексея Людкевича,
Госжилинспеция
еще в 2016 году рекомендовала включить указанный дом
в программу капитального ремонта. Правда, очередь
до него дойдет только в 20282032 годах.
Игорь Годзиш заметил,
что отзывы об управляющей
компании «Зодчий» со стороны населения достаточно
противоречивы – одни граж-

дане высказываются о ее работе положительно, другие
– отрицательно. Но в любом
случае, 1 июня заканчивается контракт с этой компанией по управлению жилфондом Кегострова, и, следовательно, предстоит конкурсная процедура определения
новой УК.
– Наличие конкуренции
в сфере управления жилыми домами очень важно –
люди должны видеть, какие
компании работают лучше,
чтобы знать, кому доверить
свое жилье. В данном случае
именно грамотная управляющая компания должна
взять дом под свое управ-

Сочетание большого количества пустующих квартир и
проблемного жилья – это нонсенс.
Для исправления ситуации необходимо переводить людей из старых
домов в пустующий жилфонд, находящийся в лучшем состоянии и
более обеспеченный коммунальными услугами

ление, – подчеркнул Игорь
Годзиш.
Как
сообщает
прессслужба городской администрации, подводя итоги рабочей поездки, Игорь Годзиш
отметил, что на Кегострове
улучшилось состояние дорог, однако по-прежнему
остро стоят проблемы жилищно-коммунальной сферы.
– Сочетание большого количества пустующих квартир и проблемного жилья –
это нонсенс. Для исправления ситуации необходимо
переводить людей из старых
домов в пустующий жилфонд, находящийся в лучшем состоянии и более обеспеченный коммунальными
услугами. Тема размещения
поликлиники в школе уже
достаточно отработана и согласована, поэтому сейчас
самое главное – максимально быстро провести ремонтные работы и привести в
должный вид близлежащую
территорию, чтобы пациенты не ощущали дискомфорта. Радует, что школа изыскала возможность разместить у себя поликлинику,
– прокомментировал Игорь
Годзиш.

Вопросы
устройства
новых пешеходных
переходов или переноса существующих
в обязательном порядке должны быть
рассмотрены на
комиссии по безопасности дорожного
движения
Игорь Годзиш подчеркнул, что в
настоящее время большое внимание уделяется предложениям, исходящим от неравнодушных горожан: именно так должна формироваться комфортная городская среда.

Без ям и ухабов

В Архангельске ремонтируют
внутридворовые проезды
Начались работы по замене верхнего изношенного слоя асфальтобетонного покрытия
проездов внутри дворов. Исполнителем по
результатам аукциона выступает подрядная
организация ООО «Дорожный сервис».
Согласно муниципальному контракту, процесс должен завершиться до 30 июня. Уже отремонтирован
проезд вдоль дома № 29 по улице Воронина. В настоящее время ведутся подготовительные работы на проезде от улицы 23-й Гвардейской Дивизии вдоль здания по
улице Тимме, 7, где располагается кинотеатр «Русь».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в списке подлежащих ремонту дворовых территорий значатся еще десять участков:
– проезд от улицы Цигломенской вдоль домов №№ 66
и 68 по улице Пустошного до здания школы № 73 по улице Стивидорской, 11, а также проезд от улицы Пустошного вдоль домов №№ 25, 17, 15, 13 по улице Красина;
– проезд от улицы Победы к зданию по улице Победы, 67 (поликлиника № 3 городской больницы № 6);
– подъезды к детсаду «Ветерок» с улицы Котласской
между домами № 4 и № 6 и между домами № 11 и № 13
по улице Шабалина;
– проезд от улицы Суворова между домами №№ 9 и
11 по улице Суворова, а также проезд от дома № 9/1 по
улице Суворова до дома № 9/3 по улице Суворова;
– проезд от дома № 21 по улице Тимме до дома № 19/2
по улице Тимме;
– проезд от дома № 222/1 по проспекту Ломоносова до
дома № 222 по проспекту Ломоносова;
– проезд от улицы Ярославской до улицы Адмирала
Кузнецова за домом № 28 по улице Красных Партизан;
– проезд от дома № 43/1 по улице Ильича к поликлинике № 1 до дома № 40 по улице Ильича;
– проезд с проспекта Ленинградского к детскому
саду № 10 до и вдоль дома № 7/1 по улице Ф. Абрамова;
– проезд вдоль дома № 4 по улице Галушина и вдоль
дома № 109 по проспекту Ленинградскому с выездом
на улицу Галушина.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Алексей КУДРИН

Президент РФ рассказал
австрийской телекомпании
ORF, что у России нет цели
разобщить Европейский союз

Премьер-министр РФ поручил
вице-премьеру Дмитрию Козаку
не ослаблять контроль за
ситуацией с ценами на бензин
и в случае необходимости
принимать меры для их
стабилизации и снижения

Новый председатель Счетной
палаты РФ на встречеÎ
с Путиным заявил, что борьбаÎ
с коррупцией остаетсяÎ
в приоритетах Счетной палаты

«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером»

«Я просил бы не только следить за развитием
ситуации, но и следить за тем, чтобы договоренности [с производителями бензина] полностью соблюдались. В случае необходимости готовить иные оперативные меры, направленные
на то, чтобы достигнутые договоренности соблюдались, чтобы цены были стабильные, а в
определенных случаях, чтобы они снижались»

«Мы говорили о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств. Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться. Соответственно, и работа по борьбе с коррупцией тоже остается в приоритетах
Счетной палаты»

Программа партии базируется

Накануне предварительного голосования «Единой России» в прямом эфире                 
Софья ЦАРЕВА

Настроение рывка
Минувший май стал определяющим в жизни России на ближайшие
шесть лет – после столь знакового
события, как вступление в должность президента Владимира
Путина, на встрече с его доверенными лицами прозвучал главный
ориентир: дальнейшие планы строим, опираясь на пожелания людей.
Далее глава государства подписывает указ № 204 о национальных
целях и стратегических задачах
развития РФ на ближайшие годы.
В этом документе он ставит задачу всем уровням исполнительной
и представительной власти в стране, а также местному самоуправлению реализовать 12 важнейших направлений – от мировой экономики
до увеличения продолжительности
жизни россиян. После этого начался сбор предложений по формированию механизма реализации указа президента.
В Архангельской области 11 мая
губернатор Игорь Орлов и секретарь регионального отделения
«Единой России» Виталий Фортыгин провели встречу с лидерами общественного мнения и дали
старт широкому обсуждению указа. Экспертные площадки прошли
во всех муниципалитетах. Что же
ждут в районах и городах Поморья
от реализации указа – это можно
было услышать на прямой линии с
районами области.
– Считаю, что сегодня Архангельская область является регионом, который задает определенный уровень и равняется на лучших в реализации столь важного
программного указа президента, –
сказал Игорь Орлов, открывая прямую линию. – 11 мая на площадке
Ломоносовского дома мы передали общественным лидерам то настроение, которые сами ощутили
во время инаугурации Владимира Путина. То настроение, которое
нам дает сегодня президент, – настроение рывка, прорыва, движе-

 фото: иван малыгин

Прямая линия с губернатором области Игорем Орловым в студии цифрового
кольца Института открытого образования позволила
услышать в режиме онлайн
мнения не только представителей Архангельска, но и
районов области – что ждут
они от реализации майского
указа. Кроме того, передача
транслировалась в прямом
эфире и была доступна для
просмотра всем желающим.
Неслучайно встреча прошла
под девизом «Открытый диалог: выполняя указы президента».

ния вперед, поиска новых нестандартных решений. Все это сконцентрировано в майском указе. В нем
12 направлений, и я как губернатор
не могу назвать ни одного, которое
было бы в чем-то более или менее
важным для области. Только решая эти задачи в комплексе, вместе со страной, с общественными
политическими силами, мы сможем двигаться вперед. Поэтому все
12 национальных целей являются
основными задачами развития и
работы регионального правительства и муниципальной власти, об-

Одна из жизненно важных
задач – ремонт дорог. В 2018 году на
эти цели будет выделено 2,3 млрд рублей. В Архангельске уже стартовал
масштабный проект
по расширению Ленинградского проспекта стоимостью
100 млн рублей
щественных институтов нашего
общества.
Как отметил Игорь Орлов, настроение в общественной жизни
страны сейчас находится в очень
активной фазе. И это еще раз подтвердил Петербургский экономический форум, где были сформулированы четыре основных принци-

па всей системы власти страны в
целом. Первое: политика государства будет строиться вокруг благополучия человека; второе – развитие гражданского общества; третье – обеспечение технологического прорыва и конкурентоспособности в современном мире; четвертое – открытость через реализацию
масштабных инфраструктурных
проектов, в том числе и с международным участием. По сути это майский указ, переложенный на международную повестку.
Обсуждение указанных президентом 12-ти национальных приоритетов проходило в рамках подготовки к предварительному голосованию партии «Единая Россия».
– Начиная с 2004 года партия обеспечивает политическую стабильность в стране, и это дает возможность правительству, губернаторам, главам муниципалитетов выполнять задачи, поставленные президентом РФ, – сказал Виталий
Фортыгин. – Сейчас мы проходим
новый этап жизни – этап обновления, в партию приходит много молодых кадров. В частности, появился проект «Политстартап», происходит обучение молодых политиков, а общение с жителями региона, страны дает многое в формировании и реализации программ и
проектов. Такие нацпроекты, как
«Детский спорт», «Городская среда», и многие другие не могли быть
реализованы без прямого общения
с людьми. Перед праймериз в партии прошли дискуссии на региональном уровне, в районах, и они
дали хорошую почву для диалога кандидатов с жителями области. Предварительное голосование
– важный этап, в нем участвуют и
члены партии, и сторонники, и беспартийные, и молодогвардейцы.

Наша главная цель – это благополучие человека, суверенитет страны, ее единство и развитие. Именно эти направления и намерена реализовать партия.
Как сообщил Виталий Фортыгин,
в рамках обсуждения 12-ти нацпроектов «Единая Россия» готова представить жителям региона программу, с которой пойдет на выборы
9 сентября.

Образование
с пеленок
Обсуждение тематических блоков нацпроектов прошло при прямом включении представителей
муниципалитетов.
Одна из жизненно важных задач
– ремонт дорог. В 2018 году на эти
цели будет выделено 2,3 млрд рублей. В Архангельске уже стартовал масштабный проект по расширению Ленинградского проспекта
стоимостью 100 млн рублей.
Тему здравоохранения, особенно развитие первичного звена медпомощи, подняли представители
Холмогорского района; Северодвинск затронул горячую для города тему экологии; Няндома сделала акцент на возрождении культуры в районах, строительство новых
досуговых центров. Котлас обратил первоочередное внимание на
строительство школ. В целом развитие образования – еще одно важное направление майского указа.
– То, что образование должно
стать суперсовременным, постоянным и обеспечивающим прорыв
страны в будущее, – это очевидно,
об этом сказано в указе президента. Сегодня образование начинается уже с возраста двух месяцев, дошкольные образовательные учреж-

дения должны быть доступны для
всех детей до полутора лет. Мы сделали первые шаги в этом направлении: подписаны два соглашения с
федеральным министерством образования на строительство в регионе десяти детсадов и четырех
школ. Это не конечные цифры. Мы
должны понимать, что сегодня эти
сферы деятельности открыты для
инвестирования, в том числе и для
частного, для социального бизнеса.
Хотелось бы, что бы тот настрой,
который есть у общества, проникал в среду бизнеса. В Архангельске есть и частные детские сады,
и частные школы, и нам важно не
растерять этот имеющийся положительный опыт. И конечно же,
будем строить новые школы, – заверил Игорь Орлов.
Светлана Власова, руководитель штаба «Юнармии» по городу
Архангельску, заострила внимание на необходимости патриотического воспитания подрастающего
поколения.
– Сегодня мы должны создать такие условия, чтобы наши дети понимали, что делается для них в нашей стране, в области. Перед нами
стоит важная задача – воспитание
человека, гражданина, патриота.
Необходимо поставить вопрос патриотического воспитания детей и
их родителей в приоритет и выстроить системную работу в этой сфере.
Такое мнение целиком разделяет
глава области.
– Дух патриотизма важен для
страны, это нужно как сегодняшней молодежи, так и будущим поколениям. Это нужно тем ребятам,
которые сегодня не имеют права
жить со смещенной шкалой ценностей, не имеют права потерять свои
ориентиры, историческую память
и доблесть страны. Мы вдруг слово

Евгений ЗИНИЧЕВ

Анна КУЗНЕЦОВА

Себастьян КУРЦ

Новый глава МЧС России
озвучил свои поручения
ведомству

Уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка на встрече
с Владимиром Путиным заявила
о росте числа обращений в адрес
уполномоченных по правам
ребенка в России, касающихся
системы образования

Федеральный канцлер Австрии
в интервью «Российской газете»
и ТАСС о взаимоотношениях
наших стран

«В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных отношений, детско-родительских отношений. Но что
настораживает, что на 83 процента выросло
число обращений, связанных с системой образования»

«Австрия находится в сердце Европы – на границе между Западом и Востоком. Наша страна всегда выполняла функцию моста как в географическом, так и в политическом понимании этого слова и хотела бы выполнять ее в
дальнейшем. В этой связи я считаю удачей,
что у нас с Россией столь прочный фундамент
для диалога»

«Будет выработана оптимальная структура
ведомства, которая позволит наиболее эффективно реагировать на угрозы и факты возникновения пожаров, чрезвычайные ситуации
<…> Крайне важно повысить доверие населения к лицам МЧС России и продолжить традиции, сложившиеся в министерстве за долгие
годы его существования»
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на мнениях жителей области

                 были подведены первые итоги экспертных обсуждений майского указа президента страны
«патриот» стали воспринимать как
эпатаж. Это неправильно. Молодые люди должны гордиться тем,
что они патриоты, нужно их вовлекать в эту работу, чтобы участие в
создании патриотического духа захватило. Важно, чтобы молодежь
сама проявляла инициативу, тогда
это будет от души, – сказал Игорь
Орлов.

Нацпроект
«Жилье
и городская среда»
Первая часть проекта – крайне
актуальная тема: 130 млн рублей
получит Поморье в 2018 году на
расселение 38 аварийных домов в
Архангельске и Приморском районе, еще 64 млн добавляет областной
бюджет в качестве софинансирования, новое комфортное жилье получат 236 человек. За время действия
программы переселения из аварийного жилфонда с 2013 года по 2017
годы расселена 261 тысяча кв. метров жилья, новоселье справили
15 394 человека.
– Одна из сверхактуальных тем
для Архангельска – переселение из
аварийного жилья, – уверен глава
столицы Поморья Игорь Годзиш.
– За последние несколько лет мы
сильно продвинулись в этом направлении, построены новые дома.
Сегодня в них переселяются люди,
чье жилье было признано аварийным до 1 января 2012 года. Но стоит
закономерный вопрос: а что дальше? Отрадно, что это направление
нашло свое отражение в указе президента. Мы предложили включить задачу расселения «аварийки» в программу партии и выходить с этой темой на ближайшие
выборы в сентябре как с одним из
основных партийных проектов.
Глава региона Игорь Орлов заверил, что программа переселения
будет продлена.
– В последние шесть лет перед
нами стояла непростая задача, но
мы накопили огромный опыт –
программа переселения постоянно
совершенствовалась, дорабатывалась, менялись подходы к ней. И
сейчас потерять этот опыт и не продолжить столь важнейшую работу
нельзя. Программа будет продолжена – есть решение на самом высоком уровне. И нам с учетом всех
наработок необходимо создать новую программу переселения, которая будет более эффективной, более направленной, адресной, которая будет создавать эффективных
собственников жилья, для этого необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы. Но есть важный
нюанс – при этом ни в коем случае
нельзя уйти в неподъемные и популистские решения. И здесь как
раз важно, каким будет областное
Собрание депутатов, как оно готово будет воспринимать требования
федерального центра и общества.

Адресность и нацеленность этой
программы – основные определяющие факторы программы на последующие годы.
Вторая часть проекта – комфортная городская среда, о ходе реализации партийной программы поведал куратор проекта ЕР, депутат
облсобрания Виктор Заря.
– В этом году на благоустройство
территорий в Архангельской области предусмотрено 344 миллиона
рублей, планируется привести в порядок 130 дворов, 73 общественные
территории, 11 парков. К 10 июня
муниципалитеты должны провести
все конкурсные процедуры, заклю-

которая ориентируется на систему жизненных ценностей людей, –
проект формирования комфортной
городской среды и нашел такое отражение на всех уровнях. Мы заинтересованы в том, чтобы комфортная среда стала естественным фактором проживания любого человека. Но здесь важно, чтобы и сам человек был вовлечен в этот процесс.
Мы продолжим дальнейшую работу в этой сфере, равно как и далее
будем поддерживать ТОСы, инициативные проекты частного бизнеса
по обустройству территорий. Ведь
все это в комплексе с новыми указами – формирование нового обра-

Комменты

Главный плюс такого
формата общения –
получение
обратной связи

В последние шесть лет перед нами
стояла непростая задача, но мы накопили огромный опыт – программа переселения постоянно совершенствовалась,
дорабатывалась, менялись подходы к ней.
И сейчас потерять этот опыт и не продолжить столь важнейшую работу нельзя.
Программа будет продолжена – есть решение на самом высоком уровне

Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области:

чить контракты и приступить к реализации намеченных планов. Дата
завершения работ – 1 октября, – пояснил Виктор Заря. – Программа
действует уже два года, в 2017 году
мы выполнили огромный объем
работ. Программа новая, она запущена и профинансирована по инициативе партии ЕР, были заложены средства в бюджет. За два года
мы благоустроим 286 дворов, 150
общественных территорий, 26 парков, всего будет выделено 650 миллионов – беспрецедентная сумма.
Главное отличие этой программы –
в данном проекте участвуют наши
граждане, жители области. По их
предложениям, благодаря их активной позиции благоустраиваются
территории. Это воля граждан. Мы
впервые провели рейтинговое голосование, где горожане сами предлагали объекты. Люди поверили, что
можно самим навести порядок на
своей территории благодаря активному участию, так что я уверен, что
этот проект должен быть в приоритете партии, – говорит депутат.
Игорь Орлов заметил, что процесс стремления обустроить свою
территорию уходит корнями в ТОСовское движение, которое сегодня
стало уже органичной частью жизни региона.
– В свое время депутаты от «Единой России» буквально боем бились
за то, чтобы не снижать финансирование ТОСовского движения,
обеспечить им поддержку на уровне региональной и муниципальной власти, потому что это создание среды обитания, среды жизни
людей и будущих наших потомков.
Именно поэтому – раз мы партия,

Виталий Фортыгин,
секретарь Архангельского
регионального отделения
партии «Единая Россия»:

за жизни страны, – сказал глава региона.
О том, как участники праймериз
включились в реализацию нацпроектов, поведал руководитель фракции ЕР в Архангельской городской
Думе Александр Фролов.
– В сентябре этого года горожане выбирают своих представителей в городскую Думу. Эта система
местного самоуправления, как известно, наиболее близка к населению, и наши кандидаты – по крайней мере, те, которые ставят перед
собой серьезные цели, – плодотворно включились в работу, в обсуждение майских указов президента.
Конструктивно, на мой взгляд, прошло экспертное обсуждение в Архангельске, где поднимались темы
культуры, образования, комфортной городской среды. Что касается последнего, очень много встреч
проводят наши кандидаты, непосредственно общаясь с населением. Горожане активно включились
в проект, действительно, ментальность людей меняется, они устали
жить в беспорядке. Тем более сейчас они видят хорошие примеры
обустройства дворов, в частности,
там, где ведется новое строительство и благоустройство территорий
выполняется по регламенту, уже
есть успешные примеры по реализации национальной программы
формирования комфортной городской среды. Это наглядно демонстрируют те дворы, которые участвовали в проекте в прошлом году.
Самое главное – то, что люди активно участвуют в обсуждении. А для
кандидатов такое общение с горожанами – важное звено их работы.

– Во время прямой линии мы смогли максимально большому
количеству людей, которые сидели у экранов телевизоров, которые были на связи с нашей студией в рамках цифрового кольца,
донести, над чем работает сегодня актив партии и вся исполнительная власть в рамках указов президента, какие цели мы преследуем. Донести информацию и получить обратную связь – это
дорогого стоит. Уверен, что после проведенного анализа именно
в таком формате встреч – с современными технологиями, с видением реакции людей по другую сторону экрана – мы будем продолжать общаться и вырабатывать совместные решения в будущем. Что касается темы обсуждения – для нас главное на всех
этих проектах не успокаиваться, идти вперед.

– Все предложения, которые формировались в рамках обсуждения накануне праймериз, войдут в партийную программу.
У нас создана рабочая группа, которую возглавляет депутат
облсобрания Игорь Чесноков, и как раз в прямом эфире присутствовали в том числе и все секретари первичных партийных организаций. Мы сегодня с учетом мнения жителей вырабатываем основные направления программы партии, которые потом
вынесем на обсуждение политсовета. И очень важно, что мы базируем программу Единой России на мнениях людей, на том,
что они видят приоритетным на территории Архангельской области. Конечно же, для нас очень важно предварительное голосование – мы говорим жителям региона: посмотрите на кандидатов и сами решите, кто из них способен решать те сложные
задачи, которые поставлены перед нами на ближайшие шесть
лет.
Игорь Годзиш,
глава Архангельска:
– Все заявленные президентом нацпроекты одинаково важны.
Мы не зря, когда обсуждали на открытой экспертной площадке
национальные проекты, начали даже не столько со связанных
непосредственно с инфраструктурой, а с культуры и образования – потому что это то, что заложено в базе человека. А уже потом перешли на инфраструктурную часть. На самом деле указ
президента таков, что нельзя что-то отмести в сторону и сказать:
вот это не касается города Архангельска или Новодвинска, или
какого-то муниципалитета нашего региона. Важно все. И тем более важна синхронизация. Поэтому надо будет продвигаться не
так, что один проект впереди, за ним второй, третий и так далее,
а работа должна вестись параллельно.
Из тех нацпроектов, которые мы можем и должны начать прямо сейчас – это программа переселения из ветхого жилья. Мы,
по сути, находимся сейчас на переходном периоде – приступили к пятому этапу реализации программы. В рамках этого этапа
36 аварийных домов будут расселяться, и, по сути, Архангельск
и не почувствует замедления темпов расселения, работа будет
идти планомерно, будут сдаваться следующие дома. Так что
этот проект уже фактически реализуется.
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Готовимся

Праздник
с морским колоритом
24 июня Архангельск отметит День города.
Как обычно, запланировано множество разнообразных и интересных мероприятий.
Состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению дня рождения Архангельска. В этом
году концепция праздника – «Город с морской душой».
Традиционно торжественные мероприятия начнутся в 11 часов с возложения цветов к монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945
годах; к памятному камню городам воинской славы; к
стеле «Архангельск – город воинской славы».
В 13 часов стартует праздничное шествие, которое
завершится на площади Ленина. Праздничные площадки будут расположены на площади Ленина, на
Чумбаровке, на Красной пристани и на площади у театра драмы. В Петровском парке традиционно состоится церемония награждения победителей городского
конкурса «Лучший дворик». На всех площадках будут
организованы интерактивные программы с участием
лучших творческих коллективов Архангельска для горожан всех возрастов и на любой вкус. Организаторы
готовят многочисленные сюрпризы для жителей и гостей столицы Поморья. Так, на центральной площадке на площади Ленина состоится концерт фолк-группы
«Партизан FM».
В завершение праздника в небо над Архангельском
будет отпущено множество цветных шаров – так ярко
и зрелищно город на Двине отметит свой день рождения.
Особое внимание на заседании было уделено организации работ по благоустройству мест проведения
мероприятий, организации охраны общественного порядка и своевременной уборке и вывозу мусора, сообщает пресс-служба городской администрации.

Возможность
выбрать достойных
Подробности: Архангельск присоединился к предварительному Î
голосованию «Единой России»

Обновляемся

Майской Горке – два детсада
Началось проектирование второго нового дошкольного учреждения в 6-м микрорайоне. По результатам аукциона определен подрядчик, который разработает проект
строительства здания. Им стало ООО «СНИП»
из столицы Республики Марий Эл – города
Йошкар-Олы.
В динамично развивающемся округе Майская Горка
построят два детских сада – каждый на 280 мест. Один
из них разместится в 7-м микрорайоне, проект по нему
уже разработан. Второй планируется построить в 6-м
микрорайоне: за основу будет взят готовый проект первого сада, который необходимо доработать с учетом
условий местоположения.
– Общая стоимость контракта на проектирование
второго садика составляет всего 2,9 млн рублей. Подрядчику предстоит привязать существующий проект к
местности, с учетом особенностей грунтов в 6-ом микрорайоне, а также имеющихся коммуникаций, – пояснил начальник управления строительства и капремонта администрации Архангельска Денис Бурыкин.
Проект должен быть полностью готов к 10 июля, после чего начнется подготовка к этапу строительства
детского сада.

Акция

Красная гвоздика –
символ памяти
По 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» проводит на территории
области федеральную акцию «Красная гвоздика».
Каждый, кто хочет выразить свою признательность ветеранам войны и поддержать их, может купить у волонтера значок «Красная гвоздика» за символическую
цену и надеть его 22 июня, в День памяти и скорби. Волонтеры ходят по самым многолюдным местам города.
Все деньги, собранные от реализации значков, будут
направлены на оказание адресной помощи ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий – на покупку лекарств и медоборудования, оплату хирургических операций и последующую реабилитацию.

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В минувшее воскресенье в столице Поморья,
как и по всей стране,
прошло предварительное голосование за
кандидатов от партии
«Единая Россия», которые примут участие
в выборах 9 сентября:
именно тогда северяне
определят новый состав гордумы и областного Собрания депутатов.
Явка по региону составила
5,88 процента – это в два раза
меньше, чем по стране в целом, но значительно выше,
чем на предварительном голосовании «Единой России»
в 2016 году, когда мы определяли кандидатов для участия в выборах в Госдуму.
Участок для голосования
№ 29.003.3 располагался в
гимназии № 24. Мы побывали на нем около 12 часов дня,
к этому времени свои голоса
за кандидатов отдали 123 человека. Правда, цифра могла бы быть больше, кое-кто
из горожан жаловался, что
информации о самом голосовании, о кандидатах праймериз и об участках было недостаточно. Но избиратели,

которые не успели познакомиться с кандидатами заранее, смогли сделать это на
участке – вся информация об
участниках была представлена на стендах.
– Мы выдаем голосующим
два бюллетеня, в одном они
выбирают кандидата в депутаты областного Собрания, в
другом – городской Думы, –
рассказала Кира Пыхтина,
председатель избирательного участка. – Горожан, которые имеют право проголосовать на нашей территории,
много, ведь мы объединяем
шесть избирательных участков, нам выделено 13 процентов бюллетеней от общего числа голосующих на
этой территории. Участие в
выборах люди принимают
активно, идут целыми семьями с детьми, но в основном горожане пожилого возраста. Непонятно, с чем это
связано, потому что обычно
активнее всего голосует на
нашем участке именно молодежь.
Из-за того что некоторые избирательные участки пришлось объединить,
горожане не всегда приходили туда, куда было нужно. Члены комиссии проверяли адрес проживания и,
если человек выбрал не тот
участок, подсказывали ему,
где он может проголосовать.
У Николая Медведева проблем с поиском нужного из-

бирательного участка не
возникло, ведь он не только
сам постоянно участвует в
выборах всех уровней, но и
жену приобщает.
– Мне небезразличен наш
город, область, поэтому участвую во всех выборах и супругу привлекаю, – объяснил мужчина свою позицию. – Я за чистоту выборов, предварительное голосование дает возможность

можно было заехать по хорошей дороге, да и чтобы решением вопросов, которые
висят уже очень давно, они
занялись, например, проблемой городской свалки.
Еще один участок для голосования – № 29.003.1 – развернулся в Доме народного
творчества на площади Ленина, 1, он объединил пять
избирательных участков.
– У нас нет списков голосующих как таковых, просто приходят горожане, чьи
адреса закреплены за нашей
территорией, – объяснила
Елена Тимчак, председатель участка. – Явка на час
дня – порядка 200 человек.
Голосование проходит в рабочем порядке.
На этом участке у горожан
также была возможность одновременно проголосовать
за тех, кто планирует выдвигаться от партии «Единая Россия» в гордуму и в областное Собрание. Свой голос за кандидатов отдала и
Светлана Исаева.
– Все большое начинается
с малого, начинать нужно с
себя, со своего округа, со своего города, – отметила она.
– Вместо того чтобы возмущаться и критиковать, нужно попытаться что-то сде-

Предварительное голосование дает возможность
определить более достойных кандидатов, которые будут работать
для нас, для населения, для народа,
выполнять обязанности, возложенные на депутатов городской Думы и
областного Собрания
определить более достойных кандидатов, которые
будут работать для нас, для
населения, для народа, выполнять обязанности, возложенные на депутатов городской Думы и областного
Собрания. От нового состава депутатского корпуса мы
ждем многого, проблем в городе хватает. Мы хотим, чтобы улицы стали чище, чтобы социальные проблемы
решались, чтобы во дворы

лать самим, например, прибрать у своего подъезда или
проголосовать на выборах.
Хотелось бы, чтобы с обновлением состава гордумы и
облсобрания жизнь архангелогородцев
изменилась
к лучшему, чтобы в городе
стало уютнее, комфортнее,
чтобы столица Поморья стала красивее, зеленее, чтобы мест отдыха, общения и
объединения горожан было
больше.
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Лидеры праймериз определены,
но борьба еще впереди
В центре внимания: Первые итоги предварительного голосования «Единой России»
Алексей МОРОЗОВ

Две недели назад мы прогнозировали расклад областного Собрания в округах Архангельска. Второй, левобережный, округ тогда
мы вновь «отдали» бессменному
в течение двадцати лет депутату Евгению Ухину. Мы не ошиблись в прогнозах: Евгений Вадимович разбил своих конкурентов
от «Единой России» в пух и прах,
серьезно оторвавшись и заняв первое место.
В третьем округе все выглядит
немного сложнее: действующий
депутат Сергей Моисеев не смог
сохранить лидерство, уступив бизнесмену Николаю Турандину.
Интересно, что генеральный директор Архангельского тралфлота
Алексей Заплатин не вырвал победу, хотя, по нашим прогнозам,
вполне мог бы. Неплохо сработал
городской депутат Олег Черненко, который тоже попал в число лидеров. Правда, скорее всего, он бу-

 фото: иван малыгин

В Архангельской области,
как и по всей стране, 3 июня
прошло предварительное голосование партии «Единая
Россия». Цель мероприятия
– выявить потенциальных
лидеров предстоящих выборов 9 сентября в областное
Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу и
местные советы. Как отметил секретарь регионального политсовета «Единой России» Виталий Фортыгин, в
итоге первыми и вторыми в
некоторых округах в облсобрание стали новые люди,
не избравшиеся ранее депутатами или работавшие в городской Думе.

дет снова претендовать на мандат
в гордуме, оставив тем самым возможность Сергею Моисееву пройти
по партийному списку.
Четвертый округ также сменил
лидера: это депутат архгордумы
и руководитель «Аквилон-Инвеста» Александр Фролов. Действующий депутат Алексей Бородин, по нашим данным, не вошел в «двойку» кандидатов и вряд
ли сможет пройти по спискам. А
вот пятый округ, как мы и предполагали, сохранил лидера – баллотироваться будет снова Виктор
Заря.
Интересная борьба развернулась на праймериз в шестом окру-

ге: победу одержал Максим Корельский (также депутат и даже
вице-спикер архгордумы). Однако он же проиграл праймериз в географически почти идентичном
восьмом округе на выборах в городскую Думу, где первое место занял молодежный дублер главы города Павел Заозерский. Возникает вопрос: как же, будучи депутатом и вице-спикером, Корельский
не смог удержать лидерство? Наверное, избирательные технологии
дали осечку… Может быть, именно
они помогли относительно опытному политику победить в шестом областном округе. Как-то иначе объяснить то, что Корельскому по ито-

гам голосования буквально дышит
в спину кандидат-новичок – пенсионер Галина Соколова, занявшая
второе место, не представляется
возможным.
Седьмой округ (отчасти центральный, отчасти Соломбальский) будет вести на выборах главный врач Первой городской боль-

ницы и (опять-таки) депутат Архангельской гордумы Сергей Красильников. В его победе мы как-то
и не сомневались.
А вот по восьмому округу мы
прогнозировали серьезную борьбу между двумя «тяжеловесами» –
Эрнестом Белокоровиным (действующий представитель в областном Собрании от округа) и Михаилом Авалиани (ныне депутатсписочник). Эрнест Анатольевич
и Михаил Мемедович шли ноздря в ноздрю, но победу с небольшим перевесом одержал Белокоровин. Ему и идти снова по округу, а
Авалиани двинется по партийным
спискам.
Что касается итогов предварительных выборов в Архангельскую
городскую Думу, то уже ясно, что
вновь на депутатский мандат и,
возможно, на пост спикера будет
претендовать Валентина Сырова.
Имеют все шансы удержать мандаты нынешние депутаты Владимир Хотеновский, Роман Зарипов, упомянутый выше Олег Черненко, Вадим Дудников, Вячеслав Широкий, Ольга Синицкая.
А вот победивший в своем округе
Сергей Красильников, скорее всего, предпочтет областное Собрание
депутатов.
Однако не стоит забывать, что
результаты праймериз еще не утверждены. Кроме того, кандидатам предстоит напряженная борьба в своих округах с конкурентами
от других партий и самовыдвиженцами. Тем не менее некоторая ясность в предстоящую избирательную кампанию уже внесена.

Не стоит забывать, что результаты
праймериз еще не утверждены. Кроме того, кандидатам предстоит напряженная борьба в своих округах с конкурентами
от других партий и самовыдвиженцами

Инициатива

На заметку

Бюджет твоих возможностей

Солнце, воздух и вода –
детям лучшие друзья

Новый проект с таким названием стартовал в Архангельске. С
1 июня каждый горожанин сможет внести свои предложения
в формирование расходной части городского бюджета на 2019
год. Предложения будут аккумулироваться в департаменте
финансов, затем пройдут отбор
на уровне общественных советов территориальных округов и
экспертов.
Прием заявок на участие в проекте начат с 1 июня и завершится 20 июня.
Общественные советы отбирают не
более трех инициатив до 1 июля. Затем
уже отобранные инициативы проходят
экспертизу до 1 августа, после чего они
выносятся на народное голосование, которое будет проводиться на сайте администрации Архангельска.
По словам директора департамента
финансов Марии Новоселовой, если
речь идет об инициативах, направленных на развитие конкретного округа, то они будут отбираться именно
окружными общественными советами,
а в тех случаях, когда предложения на-

правлены на развитие города в целом,
то рассматриваться они будут на общественном совете при главе Архангельска.
В проекте сможет принять участие
любой совершеннолетний архангелогородец, но рассмотрению подлежат
лишь инициативы, отвечающие критериям. Прежде всего они должны соответствовать полномочиям городской
администрации, а также иметь конкретные сроки реализации в течение
2019 года. При отборе инициатив принимается во внимание экономическая целесообразность и актуальность направления для широкого круга жителей областного центра.
Общий бюджет проекта – 5 миллионов рублей. Именно столько в администрации готовы потратить на реализацию народных инициатив. После голосования жителей города и отбора инициатив, выбранные ждет этап реализации.
На сайте администрации создана
страница проекта http://www.arhcity.
ru/?page=2371/0. С 1 июня на ней работает электронная форма приема заявок.
Также заявку можно заполнить в текстовом документе и направить по электронной почте: findept@arhcity.ru.

С 1 июня в администрации Архангельска начался прием заявлений от
родителей и законных
представителей на получение сертификатов на
летний отдых ребят в оздоровительных лагерях
на четвертую смену.
Принимаются заявления на получение сертификатов на отдых
детей в возрасте от 6,5 лет (при
условии их зачисления в школу)
до 17 лет (включительно) в загородных стационарных детских
оздоровительных лагерях в период школьных каникул.
С 1 июня начат прием заявлений на четвертую смену, кроме этого, по-прежнему можно
подать заявление на вторую и
третью смены.
С 15 июня начнут принимать
ся заявления на отдых детей на
пятую смену.

Сертификаты действительны в лагеря, которые включены в перечень организаций отдыха, организующих отдых детей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета. Перечень лагерей
опубликован на сайте регионального министерства труда,
занятости и социального развития: arhzan.ru, а также на
сайте администрации Архангельска: arhcity.ru (баннер «Отдых детей в каникулярное время»).
Для получения сертификата на отдых ребенка в лагере
родителям (законным представителям) необходимо обращаться в территориальные отделы управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска:
– по месту нахождения муниципального образовательного
учреждения города Архангельска – для детей, обучающихся в
муниципальных школах;

– по месту жительства – для
детей, обучающихся в государственных и негосударственных
образовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях иных
муниципальных образований.
Также можно подать заявление на получение сертификата
в лагерь через Архангельский
региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вся необходимая информация об организации отдыха
юных архангелогородцев в каникулы размещена на сайте
администрации города Архангельск» – www.arhcity.ru, баннер «Отдых детей в каникулярное время». Информацию по
интересующим вопросам можно получить в управлении по
вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска, тел.: 607-528,
607-172.
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

У Пушкина в книжках
нет зла и ссор

Караван добрых дел
Хорошая идея: В Архангельске ко Дню защиты детей Î
прошло мероприятие для ребят, больных раком
прошлого года. Поэтому особенно хорошо понимаю, что
чувствует каждый из детей,
больных раком.
В прошлом году фонд
«Островок надежды» реализовал проекты «Мы верим в
будущее» и «Поверь в себя»,
в рамках которых ребята посетили музеи, театры, базы
отдыха. Организаторы стараются, чтобы мероприятия
были не только развлекательными, но и познавательными.
– Больные дети постоянно находятся в замкнутом
пространстве – в стационаре
или дома. Тяжело и им, и родителям. А такие мероприятия – это своего рода психологическая разгрузка. Все
радуются друг другу, вокруг
слышен звонкий смех детей
и видны улыбки на лицах родителей, – говорит Людмила
Воробьева.
Ребята смогли бесплатно
прокатиться на аттракционах парка развлечений, а затем волонтеры в костюмах из
известного детского мультфильма «Три кота» сыграли
с ними в популярные игры.
–
Такие
мероприятия
очень важно проводить. Добро и правда есть в каждом,
как бы банально это ни звучало, но что действительно
важно уметь – это делиться этим добром! Это невероятный праздник, наполненный счастьем, улыбками и
совершенным бескорыстием. Погружаясь в улыбки,
смех и детскую радость, забываешь обо всем, – поделилась волонтер Софья Кушкова.
К слову, сегодня фонд
«Островок надежды» объединяет 387 участников. Помочь больным раком де-

6 июня мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому беседу с воспитанниками детского сада №112
«Гвоздичка» мы решили посвятить именно
его творчеству. А еще поговорили с ребятами
о том, как тяжела писательская доля.
Лада ПОПОВА:
– Пушкин – поэт, он пишет стихи, например, такие: «У лукоморья
дуб зеленый, златая цепь на дубе
том, и днем и ночью кот ученый
все ходит по цепи кругом…». Быть
писателем тяжело, потому что стихи придумывать трудно. Чтобы
стать писателем, нужно учиться в
школе. Я бы тоже хотела стихи писать, чтобы другие
ребята слушали.
Иван ХАБАРОВ:
– Александр Пушкин написал
сказку про золотую рыбку, о рыбаке и старухе. Он погиб, потому
что в него стреляли враги. Пушкина все знают, потому что он хороший писатель. Те, кто хорошо пишут, становятся добрее. Писательство – это не профессия, хотя, наверное, писателем тоже работать можно. Это тяжелая
работа, потому что, когда много пишешь, рука устает
и приходится писать другой. Писателем может стать
любой человек, для этого нужно просто писать, писать,
писать…
Аслан ГАДЖИМАГОМЕДОВ:
– Пушкина все знают, наверное,
потому, что он был добрым. Его воспитывала няня, а еще у него было
много врагов, так как он говорил
честно. Сказки у него были хорошие и дружные, в каких-то историях герои были веселые, в каких-то –
злые, например, в «Сказке о рыбаке
и рыбке» была бабушка, которая говорила, кем она хочет стать, а в итоге никем не стала, да и дворца у нее не
было, а осталось просто корыто. Писатель должен сочинять сказки и для детей, и для взрослых. Если он будет
писать только для взрослых, дети расстроятся, потому
что они некоторые слова взрослых сказок не знают. Писателю помогает вдохновение – это когда что-то приходит в голову, ум какой-то.
Вера ПРОКОПЬЕВА:
– Хороший писатель пишет добрые сказки. Хорошая сказка – это
та, в которой нет зла и ссор, у Пушкина в книжках нет зла и ссор. Если
писатели будут сочинять плохие
сказки, люди их не будут читать.
Писатели придумывают сказки,
потому что у них голова очень хорошая. Они должны сами писать сказку, а если подсмотрят у другого писателя, то будут плохими писателями.
Чтобы стать писателем, нужно читать много книжек.
Юля ЦИБАКОВА:
– Думаю, писателей в мире не
очень много, потому что у них
должно быть много терпения, чтобы придумать какую-нибудь сказку, какой-нибудь стишок, а у людей сейчас не очень много терпения, им некогда: они ходят гулять,
на работу, а у мальчишек и у девчонок много уроков. Мы с подружками свои книжки
пишем: про единорогов, про принцесс. Писатель – это
что-то типа увлечения, книжки можно сочинять в свободное время. Но писателям за это еще и платят. Думаю, чтобы придумать книжку, нужно три дня, хотя,
наверное, и за один можно справиться.
Лера ЗАЙНУЛИНА:
– Я читала с родителями сказку
Пушкина про золотую рыбку – это
интересная книжка. У Пушкина
сказки очень хорошие, потому что
в них говорится, что надо делать, а
что нельзя. Писателем быть сложно, трудно придумывать стихи и
сказки. Я бы хотела стать писателем, сочинила бы, например, историю про девушку,
которая искала грибы в лесу и встретила чудище. Бывает, что стихи или сказки не придумываются, тогда
надо пытаться, надо в другой книжке чуть-чуть подсмотреть историю, а продолжение написать самому.

Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото автора

В минувшую субботу
в потешном дворе состоялся праздник для
тех ребятишек, у которых есть онкологические заболевания. Мероприятие состоялось
в рамках проекта «Ты
не один» и было посвящено Международному
дню защиты детей.
Организатором выступил
региональный благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Островок надежды», который с 2015 года
занимается оказанием поддержки тем семьям, в которых есть детишки, нуждающиеся в лечении.
– Многих ребят мы отправляем на обследования
в Санкт-Петербург, Москву
и даже за рубеж, но, конечно, поездку за границу не можем финансировать в полном объеме. Помогаем отделению химиотерапии детской областной больницы в
приобретении медицинских
аппаратов, которых не хватает, – прокомментировала
директор фонда Людмила
Воробьева. – С разрешения
родителей размещаем объявления в социальных се-

тях. Люди откликаются, перечисляют деньги. Вся помощь держится на неравнодушных.
На праздник приехали
полсотни ребят из Северодвинска и Архангельска – у
них у всех заболевание сейчас находится в стадии ремиссии.
– Я часто принимаю участие в таких мероприятиях.
Это важно для нас, здесь весело и здорово, ребята радуются, мне самому тоже инте-

Cегодня фонд «Островок надежды» объединяет 387 участников. Помочь больным раком детям
можно, перечислив денежные средства на номер 900 со словами «ПЕРЕВОД 89214716430 (сумма)»
ресно, – рассказывает Влад
Леснухин. – Я болел раком
крови, после длительного лечения выздоровел в октябре

тям можно, перечислив денежные средства на номер
900 со словами «ПЕРЕВОД
89214716430 (сумма)».
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Лучшее лекарство –
хорошее настроение

Поддержка: В Архангельской областной детской клинической больнице отметили День защиты детей
тов, она привезла для них настольные игры.
– Сегодня в детской областной
больнице мы продолжаем добрую
традицию – каждый год 1 июня организуем праздник, чтобы ребята
знали, что они – самое ценное, что
есть в этой жизни для нас, взрос-

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Во всем мире виновники
торжества встречают этот
праздник в кругу семьи и
друзей, проводят время весело, посвящая его любимым развлечениям. Однако
ребята, проходящие лечение
в медицинских учреждениях, лишены такой возможности.
Чтобы исправить эту несправедливость, ежегодно 1 июня для своих
маленьких пациентов детская областная больница организует традиционный праздник. Здесь знают наверняка: одно из самых действенных лекарств – хорошее настроение.
– Конечно, все вы собрались
в этом зале не потому, что у вас
праздник, а потому, что проходите у нас курс лечения. Наши доктора, медицинские сестры много
лет учились, чтобы оказывать вам
помощь качественно, быстро, безболезненно, и я уверена: они сделают все для того, чтобы вы поправились и в ближайшее время
вернулись домой к мамам, папам,
бабушкам, – обратилась к ребятам главный врач больницы Ольга Тюрикова. – Сегодня не просто
День защиты детей, но и первый
день самых продолжительных
летних каникул – для школьников,

С лучшими номерами перед
юными зрителями
выступила детская
эстрадная студия
«Созвездие» из гимназии № 24

которым очень хочется отдохнуть
от учебы, это особенно важно. Уважаемые друзья, я поздравляю вас
с праздником и желаю всем здоровья, удачи и благополучия!
В областной клинической больнице лежат дети со всего региона.

Лечение порой занимает не одну
неделю, и ребята, конечно, скучают
– по дому, родителям, друзьям. Но
сегодня им явно не до скуки: с лучшими номерами перед юными зрителями выступила детская эстрадная студия «Созвездие» из гимна-

зии № 24. Поздравили ребят и почетные гости мероприятия, среди
них – давний друг детской областной больницы заместитель председателя областного Собрания депутатов Надежда Виноградова.
Чтобы порадовать юных пациен-

Архангельску с детством по пути

Инициатива: Фонд поддержки детей в партнерстве с региональными службами таксиÎ
запустил всероссийскую акцию
1 июня, в Международный
день защиты детей, стартовала всероссийская акция
«С детством по пути» в поддержку семейных ценностей
и ответственного родительства. Проект инициирован
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и призван
напомнить родителям о важности общения с детьми и о
диалоговых формах воспитания.
Акция стартовала 1 июня и завершится 30 июня. Среди городовучастников – Москва, Курск, Тамбов, Архангельск, Волгоград, Нальчик, Пенза, Чебоксары, Саранск,

Иркутск и Петропавловск-Камчатский, в остальных городах России
акция пройдет в онлайн-формате.
Стать участниками акции смогут родители по всей России при
заказе такси с детским креслом:
им будет предложено уделить время в дороге не гаджетам или телефонным разговорам, а общению с
ребенком и чтению, а также ознакомиться с памяткой ответственному родителю, разработанной
вместе с известным психологом
Михаилом Лабковским. Брошюру с рассказами для совместного
чтения и памяткой родители смогут бесплатно получить в такси
партнеров акции или скачать на
портале «Я – родитель».
Истории для брошюры отбирались таким образом, чтобы дети
разного возраста нашли подходя-

щий и интересный для себя рассказ. Для детей до 7 лет это отрывки из мирового бестселлера про девочку Конни («Конни идет в сад»,
«Конни помогает маме»), для детей постарше – небольшой рассказ
о приключениях девочки в деревне
из книги «Горсть спелой земляники» Натальи Акуловой.
Ознакомиться со всеми материалами акции, а также пройти тест
«Какой ты родитель» можно на
странице акции на сайте.
– Главная цель нашей акции – напомнить родителям, что для полноценного развития ребенку очень
важно внимание мамы и папы, что
лучше использовать диалоговые
формы воспитания, основанные на
личном примере, взаимном уважении и общении с ребенком на равных. В круговерти забот мы порой

забываем, как это здорово – поиграть с ребенком, погулять всей семьей, почитать малышу книжку,
просто поговорить. Мы призываем
задуматься всех родителей – почему ваш ребенок уткнулся в гаджеты? Не потому ли, кто каждый раз,
когда он просил почитать или поиграть с ним, вы были заняты телефоном или планшетом? Ведь дети
берут пример с нас, взрослых. Находите время для своего ребенка,
иначе, когда он вырастет и вы захотите с ним поговорить, уже он не
найдет на это времени. Родителей
ведь очень быстро могут заменить
Интернет и социальные сети. Сделайте так, чтобы семья была важнее всего – и для вас, и для ваших
детей, – отметила председатель
правления Фонда поддержки детей
Марина Гордеева.

лых. Сейчас для них непростое время, но, я уверена, все недуги обязательно отойдут в сторону после сегодняшнего праздника. Я надеюсь,
сегодня они почувствуют, что первый день лета и в больнице может
быть радостным и счастливым, и
поймут, что рядом есть взрослые,
которые всегда будут их оберегать,
защищать и, конечно, сделают все,
чтобы они скорее поправились, –
сказала ребятам Надежда Виноградова.
После концерта гости праздника
совместно с представителями детской областной больницы высадили возле хирургического отделения саженцы туи.
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Ребята, надо верить в чудеса!
Концертная игровая программа, посвященная Международному дню защиты детей, Î
с успехом прошла в парке аттракционов «Потешный двор»
Театрализованное представление под названием «Дети
верят в чудеса» собрало немало участников. Юных
горожан от имени главы
Архангельска поприветствовала его заместитель по социальным вопросам Светлана Скоморохова.
– Первый летний день – это начало долгожданных каникул, наполненное яркими событиями и новыми впечатлениями время. А для
нас, взрослых, День защиты детей
– это напоминание о нашей ответственности за благополучное будущее подрастающего поколения.
Мы приложим все усилия, чтобы
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно. В
этот день желаю вам, ребята, удачи
и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей. Пусть
вас всегда окружают забота, любовь и душевное тепло взрослых, –
сказала Светлана Скоморохова.
В этом году праздничное мероприятие проводилось в рамках всероссийского конкурса «Город – территория детства». Организаторами
конкурса являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с
Ассоциацией малых и средних городов России. Целью конкурса является укрепление семейных ценностей, поддержка семей с детьми,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию, профилактика детского неблагополучия и повышение
ответственности родителей за воспитание малышей, формирование
среды, дружественной ребятам.
В рамках проведения мероприятия в течение всего праздничного дня при поддержке фонда «Взамен» была организована благотворительная акция по сбору канцелярских товаров, подгузников,
средств личной гигиены для детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Со сцены прозвучало много поздравлений с первым днем лета,
с наступившими каникулами, с
праздником детства. Для юных горожан творческие номера подготовили сказочные герои, солисты
танцевальных коллективов города.
Громкими аплодисментами, веселым смехом встречали гости парка
каждый номер.
– Все дети верят в чудеса! И я не
исключение! Яркое солнце, хорошее настроение, качели-карусели –
настоящий праздник детства, – поделился впечатлениями школьник
Максим Личутин. – Будем веселиться вместе с друзьями!
Подарком от потешного двора
стали порядка 200 бесплатных билетов на аттракционы для воспитанников детских лагерей и школьных площадок, сообщает прессслужба городской администрации.

 фоторепортаж: иван малыгин
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Смело шагать навстречу лету
В День защиты детей для маленьких виновников торжества на площади у АГКЦ Î
развернулась семейная игровая программа

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Это особенный праздник,
каждый год первого июня
Архангельск превращается в город задорного смеха, разноцветных воздушных шаров, веселых танцев
и добрых песен. И все это
для того, чтобы порадовать
юных виновников торжества, способных зарядить
позитивом и оптимизмом
даже самых грустных и загруженных проблемами
взрослых.
На площади у Архангельского городского культурного центра для
ребятишек развернулась семейная игровая программа «Мы объявляем лето». Главные действующие лица представления – артисты АГКЦ: взбалмошная Мадам
Кутерьма, которая противилась
наступлению лета, и мудрый Король Время, желавший, чтобы теплое время года все-таки вступило
в свои права. Разрешить этот спор
героям помогли мальчишки и девчонки, а еще они участвовали в
играх, танцевали и мастерили солнечные поделки.
Праздник для ребятишек в первый день лета решили организовать Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов, и Павел
Заозерский, молодежный дублер
главы города.
– Как мама я понимаю, что детям
нужно уделять как можно больше
внимания. Они очень нуждаются в нем, в понимании и поддержке, – отметила Надежда Виноградова. – Но сегодня, в День защиты
детей, мы должны подарить свое
внимание не только своим малышам. Каждый взрослый должен
отдать частичку тепла любому ребенку в городе – ведь чужих детей
не бывет! И этот маленький праздник, который мы каждый год организуем для ребятишек на площади
у АГКЦ, во дворах, – очень хорошая
традиция, которой мы хотим показать, что готовы заботиться и обе-

регать детей, потому что они – самое ценное в нашей жизни.
– Мы пригласили ребят вместе
с родителями сюда, чтобы поздравить с замечательным, добрым и
трогательным праздником – Днем
защиты детей, – отметил Павел Заозерский. – Впереди у мальчишек и
девчонок летние каникулы – яркое
и насыщенное время, наполненное приключениями, новыми открытиями и встречами. Пусть эти
приключения будут добрыми, а открытия – интересными. Хочется пожелать ребятам смело шагать навстречу лету и ничего не бояться,
помнить, что мы, взрослые, всегда
рядом, всегда поможем и защитим.
Для гостей праздничного мероприятия выступили детские творческие коллективы АГКЦ – вокальная студия «Консонанс» и студия
эстрадного танца «Карамель».
– В составе танцевального коллектива «Карамель» – девчонки 6-7
лет, будущие первоклашки, они занимаются у меня с трех лет, с самого начала мы участвуем в различных мероприятиях для детей
города, – рассказала Анастасия
Вотинцева, руководитель хореографической студии. – У девчонок
за спиной уже четыре года обучения, поэтому они маленькие профессионалы, порой нам приходит-

ся начинать готовить новый номер
за пару недель до мероприятия, но
они справляются. Кроме того, новые выступления мы репетируем
каждый год и ко Дню защиты детей. Девчонки очень активные, любят на таких праздниках и сами поиграть, и развлечь публику своими
выступлениями.
Многие участники праздника
на площади у культурного центра
оказались совершенно случайно,
просто шли мимо, услышали музыку и решили задержаться. В числе таких – Анна Семенова вместе
с шестилетней дочерью Миланой.
– Шли с занятий, услышали музыку, увидели шары, ростовых
кукол, ребенок решил поучаствовать – так и остались, – поделилась
Анна. – День защиты детей – это замечательный праздник, мы обычно участвуем в таких игровых мероприятиях, любим семейные программы. А еще, конечно, куклы
ростовые великолепны, они нас и
привлекли сюда сначала.
Юные архангелогородцы на
празднике, посвященном первому
дню лета, не только вдоволь наигрались, натанцевались и смастерили собственноручно солнышко
на палочке, которое будет радовать
их в ненастные дни, но и получили
подарки от орагнизаторов.
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Исторический ракурс
Материал предоставлен пресс-службой Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

Губернская «чрезвычайка»
История ФСБ начиналась сто лет назад с борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями
Александр МОСЕЕВ

24 июня исполнится 100 лет
со дня основания Регионального управления ФСБ. В преддверии юбилейной даты мы
опубликуем серию материалов о том, как создавалась,
проходила становление и развивалась эта спецслужба.

Архгубчека
24 июня 1918 года на базе Отдела
губисполкома по борьбе с контрреволюцией создается Архангельская губернская чрезвычайная комиссия. В состав первой коллегии
Архгубчека вошли: Васильченко,
Педо, Валюшис, Буревалов, Лукьянов (председатель) и Виленчик (секретарь) – все «видные коммунисты Архангельска». Во избежание
непонимания местными товарищами «текущего момента», один из
организаторов Губчека Д. Г. Евсеев
«постоянно для руководства» оставил своего сотрудника Г. Ф. Линдемана, ставшего заместителем (товарищем) председателя комиссии.
Разместилась губернская «чрезвычайка» по адресу: ул. Лютеранская
дом № 6 (ныне ул. Карла Маркса –
А. М.), а с 22 июля по 1 августа находилась в доме № 7 на этой же улице.
Поначалу предполагалось сформировать Архгубчека в составе 37-40
сотрудников. Губернская ЧК состояла из отделов по борьбе с контрреволюцией, по борьбе со спекуляцией,
иногороднего, комендантского, следственной комиссии, общей канцелярии и секретной части. В качестве
вооруженной силы комиссии придали отряд латышей, находившихся до этого в ведении губисполкома,
несколько человек на работу в ЧК направили моряки (по воспоминаниям
ветеранов, это были П. Веселков и
П. Циварев. – А. М.), экстренно командировались в распоряжение комиссии рабочие лесозаводов и портовые грузчики. В короткие сроки
штат следователей, комиссаров и
разведчиков был укомплектован.
Первыми архангельскими чекистами также стали: М. Шумовский, И. Розанов, И. Лещев, П. Синицын, П. Кудрявцев,
Н. Кашарин, А. Масленников, Юрцик. По рекомендации члена исполкома Архгубсовета Якова Тимме в
состав комиссии приняли латышей:
Ж. Рекстина, А. Киселиса, Э. Земеля, Я. Цирса, П. Брандта, А. Бальвича, В. Кронберга, А. Блума. Первые
женщины – сотрудницы губчека: Серафима Третьякова (Циварева) и две
латышки – Шарлотта Бальвич и Ольга Зельзит-Масленникова. Впоследствии машинисткой взяли сестру
начальника милиции Архангельска
Михаила Валявкина Марию.
В начале июля были созданы отделения Архгубчека: «...портовое на
Бакарице – заведующий тов. Виноградов, железнодорожное на ст. Исакогорка, заведующий – член партийного комитета станции. В предместье Соломбала назначен комиссаром начальник Красной гвардии. В
Маймаксе поручено организовать
отделение штабу Красной гвардии
и партийному комитету». В соответствии с циркуляром ВЧК решено было приступить к созданию в
губернии уездных ЧК, до начала интервенции успели образовать лишь
уездную ЧК в Холмогорах.

право вето
Как пишет в своих воспоминаниях П. И. Лукьянов, одной из основных задач, поставленных перед Губчека после ее создания, было «выявление и оценка позиций оппозиционных большевиков (так в тексте

Первые архангельские чекисты, в центре снимка – П. И. Лукьянов. Осень 1918 года

Сначала Архгубчека находилась по адресу:
ул. Лютеранская, 6...

...а затем на Лютеранской, 7
– А. М.)‚ эсеров и эсдеков и разных
слоев населения города и губернии».
Все проводимые чекистами мероприятия в обязательном порядке согласовывались и координировались
с губкомом и губисполкомом, а также партийными организациями. Решения принимались на Коллегии
ЧК большинством голосов и были
обязательны для всех сотрудников.
Председатель имел право вето. Сообщая о создании комиссии, Губчека предупреждала всех о необходимости соблюдать строжайший порядок и не предпринимать никаких
деяний, направленных против советской власти, ибо таковые она будет пресекать с применением самых
суровых (вплоть до расстрела) мер.
Чекисты обращались к рабочим,
солдатам, матросам и крестьянам с
просьбой сообщать в комиссию обо
всех известных им фактах контрреволюционной деятельности, саботажа, мародерства и спекуляции.
Одним из первых дел Архгубчека в июне 1918 года было расследование хищений импортных грузов в
порту Бакарица, а также злоупотреблений, допущенных новоявленными советскими чиновниками. Так,
торговый дом А. Я. Бера при содействии Чрезвычайной комиссии по
разгрузке Архангельского порта
(ЧКОРАП) умудрился изъять на Бакарице без документального оформ-

Слева направо - П. И. Лкуьянов, М. Валявкина,
Г. Ф. Линдеман
ления и отправить на станцию Сухона 16 вагонов тюленьего жира.
Представитель ВЧК Д. Г. Евсеев,
консультировавший архангельских
чекистов, так описывает увиденное: «…в Бакарице были обнаружены полнейший хаос и беспорядок:
брали, воровали, таскали... целые
тюки товаров перекидывались через заборы и пропадали бесследно.
Были арестованы: Арапов, Довженко, Паули и другие, которые препровождены в Москву. В настоящее
время в порту приступило к работе
отделение чрезвычайной комиссии,
которое будет собирать материалы
дальнейших злоупотреблений, а губернская комиссия, согласно моему
предложению, примет соответствующие меры». С первым заданием
чекисты справились блестяще. Порядок в порту был восстановлен.
Основываясь на приказе руководителя Советской ревизии Михаила Кедрова о введении с 22 июня в
Архангельске военного положения,
Архгубчека объявила об обязательной сдаче в трехдневный срок всеми
лицами огнестрельного и холодного
оружия, регистрации всех иностранных подданных. А всем «праздношатающимся» было предложено в
24 часа покинуть город. «Всякое неповиновение распоряжению советской власти, нарушение революционного порядка, попытки к погро-

мам и выступлениям будут беспощадно подавляться революционной
силой», – отмечалось в объявлении.

системный характер
Постепенно работа Архгубчека
стала носить системный характер.
За каждым членом коллегии был
закреплен конкретный круг обязанностей. Комиссары стали работать на порученных им направлениях и объектах. Они же вели расследования, осуществляли следственные действия и выносили заключения по делу. Заведующий
отделом на основе заключения комиссара делал на Коллегии губчека доклад, после чего и принималось окончательное решение.
Готовящаяся интервенция придала уверенность внутренним антисоветским силам. В письме к Ленину и Свердлову председатель
Архангельского губисполкома С.
К. Попов сообщал: «Основательная чистка от контрреволюционных элементов Петрограда и Москвы и других городов гнала всю
эту сволочь в деревни и отдаленные города. Благодаря близости
контрреволюционного центра –
Мурмана, вся эта публика стремилась на Север...». Белогвардейские
офицеры, представители антисовет-

ских политических партий и объединений, будущие «министры» белогвардейского правительства стягивались на Север сознательно.
Одной из первых значимых операций, проведенных Архгубчека,
было разоружение в начале июля
сербских и итальянских солдат.
Значительная часть их под разными предлогами застряла в Архангельске и даже самовольно заняла под жилье казарменные помещения на Быку и на ул. Воскресенской. Для Архангельска эти вооруженные отряды стали представлять
большую угрозу, во что бы то ни
стало их необходимо было удалить
из города. Иностранцев экстренно
разоружили, погрузили в эшелон и
отправили в центр России.
Немногим ранее, 27 июня, был
арестован бывший начальник Архангельского губернского жандармского управления генералмайор в отставке Николай Илларионович Мочалов. Во время обыска
в его квартире «было найдено много документов и рукописей важного характера. Мочалов доставлен в
губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией
и спекуляцией при Архангельском
губисполкоме».
Последние дни июля Архангельск жил в тревожном ожидании.
Обыватели в открытую говорили
о скором прибытии в город войск
союзников. В докладе, направленном Губчека в Москву, говорилось:
«…мы 28-го июля открыли заговор
меньшевиков, эсеров и кадетов,
которые организовали восстание
29-31/УII. Это восстание им не удалось, потому что мы энергично приступили к арестам офицеров и видных меньшевиков и эсеров. Аресты
продолжались три дня подряд, но
самый главный штаб остался неоткрытым, потому, что комиссия не
имела опытных следователей, которые могли бы умело вести следствие. Хотя эти аресты были очень
неорганизованны, но все-таки помешали им». Массовые обыски и
аресты были проведены не только в
Архангельске. Основные силы заговорщиков остались вне поля зрения
Губчека. В руки чекистов попали
лишь рядовые участники антисоветской подпольной организации.
Несмотря на складывающуюся
критическую ситуацию в губернии,
в конце июля председатель Архгубчека П. И. Лукьянов избирается делегатом и уезжает в Петроград на
II съезд Советов Северной области.
На очередном пленуме съезда председательствующий Г. Е. Зиновьев
объявил: «Вологодцы и архангельцы, немедленно отправляйтесь к
себе, у вас не все благополучно».
1 августа 1918 года, после захвата
интервентами Онеги и получения
информации о скорой высадке десанта в Архангельске, городским комитетом партии и губисполкомом было
принято решение об эвакуации. Сотрудники чрезвычайной комиссии,
наряду с другими работниками советских учреждений, направились
в Вологду, Котлас и Великий Устюг.
Чуть больше месяца просуществовала в Архангельске новорожденная Губчека, несмотря на временные неудачи, упущенные возможности и отсутствие опыта, все
же удалось сформировать коллектив единомышленников, зародилась материальная и документальная база чрезвычайной комиссии.
Стало окончательно ясно, что в июне-июле 1918 года в Архангельской
губернии реально сформировался
специальный орган, предназначенный для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и должностными
преступлениями. На процесс дальнейшего организационного строительства оказала влияние начавшаяся иностранная военная интервенция и Гражданская война.
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В музее собрана коллекция полицейской формы
разных периодов

Кожаная куртка одного из бойцов отряда ЧОН
(части особого назначения), 1919 год
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Оружие, изъятое у преступников

Низшим чином был городовой,
вооруженный шашкой-селедкой
Российская полиция 5 июня отметила свое 300-летие
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Охрана общественного порядка всегда была в
приоритете у власти, но
государственные правоохранительные органы появились в нашей стране лишь
три века назад. В 1718 году
5 июня Петр I учредил должность Санкт-Петербургского
генерал-полицмейстера –
начальника главной полицмейстерской канцелярии, а
еще издал документ, в котором впервые в российской
истории была сформулирована программа деятельности полиции, определены ее
роль и место в государстве.
Именно 5 июня принято считать
днем образования российской полиции. Чтобы подробнее познакомиться с этапами становления
органов правопорядка в Поморье,
мы отправились в музей истории
УМВД России по Архангельской
области. Он был открыт еще в 1985
году, за минувшие годы здесь накопилось огромное количество материалов, экспонатов, посвященных
разным вехам истории полиции на
Севере. В музейном фонде – свыше
девяти тысяч единиц хранения.
– Полицейские функции охраны порядка в Архангельске поначалу выполняли воеводы, наместники, а регулярная государственная полиция в нашем городе появилась лишь в 1733 году, спустя 15
лет после образования столичной,
– рассказала Светлана Филимонкова, директор музея. – Поначалу
это была Архангелогородская полицмейстерская контора, первым
полицмейстером назначили гарнизонного капитана Полозова. А
в годы правления Екатерины II в
1783 году образована Управа благочиния, был издан «Устав благочиния, или полицейский».
С появлением Управы благочиния была выстроена четкая структура полицейского управления: город делится на части (сначала их
было две, затем присоединилась
третья – Соломбала), а части – на
околотки. Во главе частей стояли
частные приставы, во главе околотков – околоточные надзиратели, низшим полицейским чином
был городовой, вооруженный знаменитой шашкой-селедкой.
В 1797 году вместо Управы благочиния в столице Поморья создается городское полицейское управление. Размещалось оно тогда в здании, примыкавшем к пожарной части на улице Свободы, которая в

 Светлана Филимонкова, директор музея

Чемодан советского криминалиста
те годы называлась Полицейской.
Что касается области, в 1862 году в
уездных центрах появились уездные полицейские управления, которыми руководили уездные исправники. В полиции того времени, кстати, были даже свои награды: медали «За беспорочную службу» и «За усердие».
Полицейские управления существовали до февраля–марта 1917
года, Временное правительство
упразднило полицию, и было принято решение создать в городе «народную милицию». На волне революционного творчества даже Полицейская улица в Архангельске
была переименована в улицу Свободы. Кроме того, на лесозаводах
Архангельска в те годы создавались отряды заводской милиции,

формировались отряды Красной
гвардии.
Октябрь 1917 года все изменил,
советское правительство создало
рабоче-крестьянскую
милицию.
Первым начальником Архангельской городской милиции был комиссар Михаил Антонович Валявкин, правда, уже в 1919 году
он был расстрелян интервентами,
спустя год его именем была названа одна из улиц в Соломбале.
После освобождения города от
иностранных интервентов у полиции Архангельска было немало
проблем, в числе основных – неграмотность ее сотрудников.
– В 1925 году Архангельский городской Совет вручил нашей милиции знамя за успешное обучение малограмотных милиционе-

ров, – рассказала Светлана Филимонкова. – Это очень интересный
экспонат, знамя самодельное, его
нашли на чердаке Свято-Никольского храма, в котором в советское
время располагался клуб милиции,
там были открыты курсы подготовки малограмотных сотрудников, а
еще струнный, драматический,
шахматный и другие кружки.
Один из залов музея посвящен
Великой Отечественной войне. На
фронт ушло около тысячи стражей
порядка, поэтому почти на 50 процентов состав архангельской милиции был женским. Здесь хранятся больше 130 фотографий, историй
участников войны и сотрудников,
которым приходилось бороться с
преступностью в тылу. Например,
сотрудник ОБХСС Киевский награжден орденом «Знак Почета» за
раскрытие дел о кражах в военном
порту и подделке продовольственных карточек. Или, например,
Иван Киприянов – он удостоен ордена Славы трех степеней. Сохранена здесь информация и о Героях
Советского Союза.
Следующий зал музея рассказывает о послевоенном времени. Для
милиции вводят специальные знамена, медаль «За отличную службу
по охране общественного порядка»,
меняется форма, погоны. Интересна экспозиция, посвященная работе криминалистов советского времени: первые видеокамеры, фотоэкспонометры, чемодан криминалиста и набор материалов, которые
помогают понять, как велась доказательная работа в те годы. А еще

здесь можно увидеть раритетный
телефон-автомат постовой службы: металлический ящик, открывавшийся специальным ключом,
висел тогда на каждом участке.
Представлены в музее и громкие
уголовные дела, например, история архангельского потрошителя
Третьякова конца 70-х годов: мужчина убил семерых женщин. Раскрывал это дело начальник отдела
угрозыска Донат Попов.
Отдельный стенд посвящен погибшим на службе, в их числе –
Сергей Выборнов, спасший ценой
своей жизни рабочего, или Петр
Жосу – один из первых погибших,
кто награжден орденом Красной
Звезды. Старший сержант милиции, увидев, как четверо злоумышленников напали на молодую девушку, не раздумывая бросился на
помощь и погиб в неравной схватке
с преступниками.
Один из залов рассказывает о современном периоде становления
милиции (до принятия закона «О
полиции»). И снова – истории о людях, которые стояли на страже общественного порядка. Например, Борис Уемлянин: он пришел на службу сержантом, а стал начальником
главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу.
Есть экспонаты, демонстрирующие, с чем приходилось бороться сотрудникам правоохранительных органов: контрафактные ювелирные украшения (на вид не отличишь от настоящих), поддельная
водка, фальшивые деньги, наркотики. В одной из витрин – чать металлической обшивки, снятой злоумышленниками с теплоцентрали.
А еще есть целая подборка кастетов разных форм и калибров, изъятых сотрудниками ОМОН у преступников. Другая витрина заполнена оружием, в том числе самодельным, например, здесь можно
увидеть стартовый пистолет, незаконно переделанный под боевой.
Часть экспозиции рассказывает о командировках на Северный
Кавказ. Здесь служебное удостоверение бойца ОМОНа Александра
Булака, в котором застряли осколки снаряда. Или самодельное знамя, подаренное нашему сводному
отряду жителями поселка Новотерский. А еще – батон из сухпайка
2001 года, который привезли бойцы
отряда вневедомственной охраны
из Чеченской Республики.
– Сейчас мы оформляем еще
один зал, он будет посвящен уже
истории современной полиции,
– рассказала Светлана Филимонкова. – На экскурсию в наш музей
приходят школьники, ребята из
детских домов, ветераны. И конечно, личный состав УМВД, здесь по
традиции вручают погоны молодым сотрудникам, здесь они принимают присягу.
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Волевая
победа
«Химика»
Очередные два матча
первенства Северо-Запада по футболу среди
любительских команд
коряжемский «Химик»
вновь проводил в Гатчине.
Напомним, что стартовые
игры турнира для подопечных Юрия и Владислава
Сухих также состоялись в
этом городе Ленинградской
области. Тогда наши земляки не оставили ни единого
шанса местному ФК «Гатчина» – 3:1 и 7:2.
На сей раз коряжемцам
предстояло сразиться с более
опытным гатчинским коллективом ФК «Эликорт». Первая встреча команд прошла в
равной борьбе и завершилась
ничьей – 0:0. А вот второй поединок сложился для «Химика» крайне непросто. Уже к
12-й минуте встречи он проигрывал – 0:2, причем автоголом отметился капитан коряжемцев опытный игрок Евгений Сухих.
Надо отдать должное нашим футболистам, которые
не опустили руки и в сложной
ситуации сумели изменить
ход игры. Первый ответный
мяч забил Максим Мешалкин, а на перерыв команды
уходили уже при равенстве в
счете – 2:2. Второй гол в активе Евгения Сирякова.
Во втором тайме коряжемцы усилили давление на ворота соперника и забили решающий гол, автором которого вновь стал Максим Мешалкин. В итоге заслуженная победа «Химика» – 3:2, который
уверенно лидирует, набрав в
четырех матчах 10 очков. Следующие две игры коряжемцы
в очередной раз проведут на
выезде. В Петрозаводске 11 и
12 июня их ждут нелегкие испытания в противоборстве со
сборной Карелии.

Евгений
Дергаев
в числе лучших
Федерация хоккея с
мячом России обнародовала имена 22-х лучших игроков сезона
2017-2018 годов.
Отрадно, что в число лауреатов вошел капитан архангельского «Водника» Евгений Дергаев. Он был назван
в числе шести лучших нападающих. Наибольшее же
представительство в списке
имеют хабаровский «СКАНефтяник» и красноярский
«Енисей».
Лучшими игроками по линиям признаны: вратарь –
Роман Черных, защитник –
Юрий Викулин (оба – «Енисей»), полузащитник – Максим Ишкельдин («СКАНефтяник») и нападающий
– Алмаз Миргазов («Енисей»). В списке десяти лучших детских тренеров по
итогам сезона есть два представителя
Регионального
центра развития спорта «Водник» – Сергей Семяшкин
и Иван Домбровский.

Приживется ли футбол
на северной почве
Архангельск мог оказаться причастным к мундиалю в России
Призовые места разыграли те,
кому и положено: северодвинские
«Звездочка» и «Севмаш», а также
коряжемский «Химик». В сущности, это трио заранее забронировало за собой медали, ибо других
претендентов на них попросту не
было.
Свою позицию по этому поводу высказал на днях наставник
команды «Химик» из Коряжмы
Юрий Сухих.
– Дела с любительским футболом в Архангельской области обстоят не лучшим образом. У нас
есть только региональная федерация мини-футбола, а это значит,
что большого футбола нет. У нас
есть чемпионат области, который
играют в два этапа: предварительный, в котором участвуют всего че-

Коряжемский «Химик» в игре с новгородским «Электроном». Фото: vk.com/sportshkola53

Александр ГАЛИН

Матчем Россия – Саудовская
Аравия 14 июня стартует XXI
чемпионат мира по футболу.
Игры группового этапа турнира пройдут в одиннадцати городах, а за чемпионское
золото будут сражаться 32
команды-участницы. Сборная Станислава Черчесова
проводит последние репетиции накануне футбольного
события поистине мирового масштаба, а болельщики
строят свои прогнозы в ее
отношении.
Между тем многие любители футбола Поморья уже стали забывать
о том, что и Архангельск мог бы
приобщиться к мундиалю, если бы
не ряд обстоятельств. Все началось
четыре года назад во время рабочего визита тогдашнего президента Российского футбольного союза Николая Толстых в областной
центр. Так что же произошло во
время пребывания руководителя
РФС в столице Поморья?
Официально озвученной главной целью визита Николая Толстых в апреле 2014 года стало подписание соглашения о сотрудничестве между РФС и правительством
Архангельской области. По всей же
видимости, Николай Толстых для
начала хотел просто узнать побольше о положении дел в нашем футбольном хозяйстве, подробности
инфраструктуры и перспективы
развития этого вида спорта. С этой
целью высокого столичного гостя
ознакомили с ходом реконструкции стадиона ДЮСШ-6 в Северном
округе Архангельска и строительства площадки для современного
искусственного газона. Посетил
президент РФС и «Норд Арену», которая произвела на него самое благоприятное впечатление.
Следствием визита Николая Толстых стал уникальный договор, в
котором были обозначены задачи и направления сотрудничества

двух сторон. РФС и правительство
Архангельской области в пределах
своей компетенции договорились
взаимодействовать по следующим
направлениям:
1) организация и проведение на
территории Архангельской области межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по футболу;
2) строительство новых и модернизация имеющихся объектов
спорта для развития профессионального, любительского и массового футбола в Поморье, подготовки спортивных сборных команд
Архангельской области и Российской Федерации по футболу;
3) консолидация усилий по развитию и популяризации футбола
среди студентов;
4) развитие спортивных школьных клубов путем проведения
межшкольных соревнований.
Апофеозом же данного соглашения стала договоренность обеих
сторон о создании в обозримом будущем профессионального клуба
второго дивизиона ПФЛ (Профессиональная футбольная лига) в Архангельске. Николай Толстых выразил уверенность, что на футбольной карте России такой клуб может появиться. Впрочем, уже тогда
возникли большие сомнения в претворении этого проекта в жизнь,
ведь для этого будущий профессиональный клуб должен был
иметь соответствующую инфраструктуру, включая ДЮСШ, специализированный спортинтернат
или футбольную академию, штат
высококлассных специалистов, и
прежде всего тренеров – как детских, так и взрослых. Главное же
во всем этом – наличие солидных
финансовых вложений. А где их
взять? На этот вопрос точного ответа никто дать не мог.
Интересно, что на той исторической встрече лидеров РФС и Архангельской области зашел разговор и
о будущем чемпионате мира в России, стартующем на днях. Как заявил Николай Толстых, для сборной
на этом турнире предусмотрены по
две базы – основной и тренировоч-

ной. Президент РФС предположил,
что одна из таких баз вполне могла
бы разместиться в столице Поморья.
По крайней мере, Архангельская область в перечень таких баз вошла.
Слова Толстых в тот момент прозвучали как сказка. Впрочем, каждая
сказка может стать былью. Увы, в
нашем случае чуда не произошло, да
по большому счету и не могло произойти – профессионального клуба в
области так и не появилось.
Да что там, даже на региональном любительском уровне в первенстве Северо-Запада в нынешнем сезоне Поморье представляет
только коряжемский «Химик». Северодвинская «Звездочка» в силу
ряда причин, прежде всего финансовых, вынуждена была отказаться
от заявки. Большой футбол у нас не
развивается, в прошлом году в чемпионате области приняли участие
всего пять команд, из которых два
архангельских коллектива – «Уютный дом» и «Автодороги» – оказались просто мальчиками для битья.

Призовые места разыграли
те, кому и положено: северодвинские
«Звездочка» и «Севмаш», а также коряжемский «Химик». В
сущности, это трио
заранее забронировало за собой медали, ибо других претендентов на них
попросту не было
тыре команды, и финальный. Мы
играем только в финальном – в сентябре. Возможно, уйдем играть в
Вологодскую область. Они давно
зовут участвовать в их областных
турнирах и в первенстве МФФ «Золотое кольцо» среди команд III дивизиона, – считает Юрий Сухих.
Спустя четыре года после визита руководителя РФС в Архангельск положение дел коренным
образом не изменилось. И трудно
сказать, приживется ли большой
футбол на суровой северной земле,
ведь известно, что климатические
особенности нашего региона являются сильным сдерживающим
фактором для развития любимой
по всему миру игры.

Коммент
Екатерина ПОЗДЕЕВА,
председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов
по молодежной политике и спорту:
– Уже шестой год в нашем регионе реализуется губернаторская программа строительства
в области спортивных плоскостных объектов.
За счет этой программы при софинансировании областного и муниципальных бюджетов
(80 процентов выделяется из бюджета региона, 20 процентов – из бюджета муниципального
образования) в Поморье появляются новые баскетбольные и волейбольные площадки, хоккейные корты, многофункциональные тренажерные
комплексы и, конечно же, футбольные поля. За те годы, что реализуется
программа, в Архангельской области было построено порядка 160 таких
сооружений. Это небольшие спортивные объекты во дворах, на территориях школ и культурных центров, где жители области могут заниматься
спортом бесплатно и недалеко от своего дома. Мы планируем, что программа будет продолжена, так как она востребована, с каждым годом все
больше муниципалитетов заявляется на участие в ней. С прошлого года
очень активно стала участвовать в этой программе столица Поморья, Архангельск получает областные субсидии на строительство плоскостных
спортивных объектов, в том числе футбольных площадок.
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Гораздо больше
чем красота
В Архангельске назвали имена «Красы Арктики» Î
и «Мистера и Мисс студенчество»
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: предоставлено Î
пресс-службой САФУ 

В главном корпусе САФУ состоялся финал конкурса
«Краса Арктики». За звание
самых привлекательных и
талантливых студентов боролись 12 девушек и 8 парней университета.
Открыл праздник красоты и грации танцевальный микс, где каждый из участников презентовал
себя. В этом году в конкурсе впервые наравне с девушками участвовали юноши.
– Никогда заранее не знаешь,
чего ждать от подобных конкурсов,
даже если участвуешь регулярно,
каждый раз что-то новое, – отметил участник, студент второго курса Высшей школы педагогики, психологии и физической культуры
САФУ Юрий Осипов.
Изюминкой этого года стал выход девушек со своими питомцами
в конкурсе «Дама с собачкой». Затем они продемонстрировали солнечные очки в номинации «Покорительница сердец». После мужского показа участники заявили о
себе в творческих выступлениях –
пели, танцевали, читали стихи, а
некоторые даже представили платья, которые собственноручно изготовили из бумаги.
Парни показали свои физические
данные, перевоплотились в рыцарей, а самые благородные дарили
дамам цветы. В заключительном
номере девушки предстали перед
зрителями в роскошных платьях, а
мужчины – в строгих костюмах.
Оценивали конкурсантов жюри,
которое
возглавил
проректор
САФУ по воспитательной работе
Сергей Сорокин. Также в судейский состав вошли представители
власти, депутаты, спонсоры, председатель студенческого совета вуза
и победительница «Красы Арктики
– 2017» Алена Смирнова.
– Главная отличительная особенность «Красы Арктики» в том, что
конкурс оценивает всю многогранность девушек: талант, грациозность, интеллектуальную составляющую, – отметил член жюри заместитель главы Архангельска –
руководитель аппарата Николай
Евменов.
Зрители шоу, к которому участники готовились несколько месяцев, выбрали победительницу в номинации «Королева сердец». Ей стала студентка четвертого курса Высшей школы энергетики, нефти и

газа Александра Глазова. Также
она одержала победу в номинации
«Краса экрана». По решению жюри
победа в номинации «Красота и оригинальность» досталась студентке
четвертого курса Высшей школы
энергетики, нефти и газа Кристине
Громовой, звание «Безупречный
стиль» принадлежит первокурснице Высшей инженерной школы Валерии Власовой, а «Красой и вдохновением» стала студентка четвертого курса гуманитарного института филиала САФУ в Северодвинске
Анастасия Некрасова. В номинации «Очаровательная улыбка» победу одержала студентка второго курса Высшей школы социально-гуманитарных наук Анна Гайдук, она же отмечена в номинации
«Лучшая подруга». Титул «Совершенство и грация» остался за третьекурсницей Высшей инженерной
школы Елизаветой Брильковой,
«Снежной нежностью» признана
первокурсница Высшей школы педагогики, психологии и физической
культуры Ирина Лопатина. В номинации «Красота и обаяние» лучшей выбрана студентка четвертого
курса Высшей школы педагогики,
психологии и физической культуры
Дарья Глазова. На фотосессии выделилась студентка третьего курса
Высшей школы экономики, управления и права Анна Калита, она
стала победительницей в номинации «Лучший портрет».
Среди мужчин были отмечены студенты Высшей инженерной школы. В номинации «Мистер фото» победил второкурсник
Хусан Худжакулов, звание «Мистер уверенность» присвоено первокурснику Роману Янковскому, а «Мистер оригинальность» –
студенту четвертого курса Ивану
Коткину.

«Мистером творчество» был выбран студент второго курса Высшей
школы педагогики, психологии и
физической культуры Юрий Осипов, «Мистером эмоцией» стал первокурсник Высшей школы социально-гуманитарных наук Илья Деревцов. «Иконой Интернета» признан
студент второго курса Высшей инженерной школы Артур Орлатый,
в номинации «Мистер спорт» выиграл студент четвертого курса Высшей школы педагогики Евгений
Покрышкин. Победа в номинации
«Мистер стиль» осталась за первокурсником Высшей инженерной
школы Тимуром Макусинским.
«Сиянием
Арктики»,
второй
вице-мисс стала студентка четвертого курса Высшей школы педагогики Анастасия Шелест, а «Полярной Звездой» и первой вицемисс – студентка второго курса
Высшей школы экономики Ирина
Иванова. Вице-мистером признан
студент второго курса Высшей
школы педагогики Юрий Осипов.
Корона и почетный титул «Красы Арктики – 2018» досталась первокурснице Высшей инженерной
школы Светлане Ксенофонтовой.
– Я под большим впечатлением сейчас, для меня это стало полной неожиданностью. Все девушки были достойны. Я участвовала
в конкурсе, чтобы победить себя, и
мне это удалось, – рассказала «Краса Арктики».
Второкурсник Высшей инженерной школы Хусан Худжакулов завоевал звание «Мистер студенчество САФУ», а студентка четвертого курса Высшей школы энергетики, нефти и газа Александра Глазова – звание «Мисс студенчество
САФУ». Вместе они представят
университет на всероссийском конкурсе, который состоится осенью
этого года в Сочи.
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Прокуратура разъясняет

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Комптехно» по
подозрению в фальсификации доказательств.
В ходе проверки установлено, что ООО «Комптехно»
обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с заявлением о выдаче в отношении ООО «Большая строительная компания» судебного приказа на
взыскание 375 тысяч рублей долга по договору куплипродажи оборудования от 17 февраля 2017 года.
Пунктом 4 статьи 229.3 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлено, что к заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, а
также уведомление о вручении или иные документы,
подтверждающие направление взыскателем должнику копии заявления о выдаче судебного приказа.
Взыскателем – ООО «Комптехно» – в качестве доказательства уплаты госпошлины приложен оригинал платежного поручения № 266 от 29 марта 2017 года на сумму 5 250 рублей с указанием в графе «Плательщик» – АО
«ВУЗ-банк». При осуществлении Арбитражным судом
сверки реквизитов, указанных в платежном поручении,
установлено, что реквизиты в платежке не соответствуют реквизитам, указанным на официальном сайте АО
«ВУЗ-банк». «ВУЗ-банк» сообщил о том, что 24 марта 2017
года банковская операция по уплате государственной
пошлины по платежному поручению № 266 не осуществлялась. ИФНС России по городу Архангельску представила информацию о том, что оплата государственной
пошлины в сумме 5250 рублей ООО «Комптехно» по делу
А05-4486/2017 в федеральный бюджет не поступала.
Таким образом в действиях руководителя ООО «Комптехно» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, – фальсификация доказательств по гражданскому или административному делу.
В связи с этим заместителем прокурора города в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 26 марта 2018 года вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. Постановление было направлено в следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска для организации проверки в порядке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ и решения вопроса об
уголовном преследовании установленного лица.
По результатам проверки указанных материалов 3
мая 2018 года отделом по Октябрьскому округу города Архангельска СУ СК России по Архангельской области и НАО вынесено постановление о возбуждении
уголовного дела и принятии его к производству.
В настоящее время ведется следствие. Напомним,
что часть 1 статьи 303 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо обязательными работами на срок до
480 часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Сроки нарушил –
заплатил штраф
В ходе осуществления прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства
о контрактной системе прокуратурой города
Архангельска отдельное внимание обращено
на соблюдение государственными и муниципальными заказчиками сроков оплаты по заключенным контрактам.
Так, в ходе мониторинга установлено, что муниципальным предприятием «Архкомхоз» 7 августа 2017
года было заключено два муниципальных контракта
с ООО «НПФ АвтоМост» на выполнение работ по предпроектному обследованию путепровода и моста, работы по которым выполнены подрядчиком 5 октября
2017 года, подписаны соответствующие акты.
Из текста контрактов следует, что оплата должна
быть осуществлена в течение 10 дней со дня приемки
заказчиком работ. Вместе с тем в нарушение требований законодательства о контрактной системе в установленные сроки работы оплачены не были, окончательный расчет с подрядчиком осуществлен только в
конце декабря 2017 года.
В связи с этим заместителем прокурора города в отношении бывшего директора МУП «Архкомхоз» возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты при осуществлении закупок для муниципальных нужд). Оба
дела рассмотрены Архангельским УФАС России, вынесены постановления о привлечении бывшего руководителя к административной ответственности в виде
штрафов в размере 30 тысяч рублей по каждому делу.

 фото: предоставлено ольгой каниной

Если госпошлина
оказалась фальшивкой

Северный хор
в формате 6D
Юбилейный проект известного музыкального коллектива Î
был назван в честь шести знаменательных дат
Ольга КАНИНА, Î
доцент кафедры Î
Петрозаводской Î
государственнойÎ
консерваторииÎ
имени А. К. Глазунова,
лауреат международных
конкурсов

Подведены итоги проекта «Северный хор в
формате 6D», мероприятия которого посетили свыше шести тысяч
зрителей. Состоялось
15 концертов и творческих встреч, зрителей
радовали 250 талантливых артистов из Архангельска, Москвы,
Калуги, Петрозаводска и Калмыкии. Проект стартовал в марте
2017 года и был приурочен к празднованию
шести памятных дат,
значимых для культуры Поморья и Северного хора.
Я родилась и выросла в Архангельске и как коренная жительница города не
представляю музыкальную
жизнь Русского Севера и России без старейшего хорового
коллектива страны – Государственного академического Северного русского народного хора. Традиции и своеобразие быта северян-поморов нашли отражение в изящных, сдержанных в эмоциях народных песнях нашего края и нашего любимого
Северного хора.
Минувший 2017 год был
наполнен событиями, связанными с юбилейными датами истории хора и творческих лидеров этого замечательного коллектива. Этих
дат было шесть, поэтому и
творческий проект в честь
юбилейных дат и событий
был назван как «Северный
хор в формате 6D». Знаменательные даты – это юбилей
директора хора, заслуженной артистки России и Калмыкии профессора Российской академии музыки им.
Гнесиных Светланы Игна-

тьевой; столетие со дня рождения художественного руководителя Северного хора
(с 1960 по 2008 год) народной артистки СССР, лауреата Государственной премии
им. М. И. Глинки, профессора РАМ им. Гнесиных Нины
Мешко; столетие главного
балетмейстера хора (с 1967
по 1991 год) Ивана Меркулова; свою первую юбилейную дату отметил детский
коллектив «Малый Северный хор».
Среди этих знаменательных событий есть шестая
дата, очень важная для моей
семьи – 90-летие со дня рождения главного дирижера оркестра народных инструментов Северного хора Бориса
Туровника и 65-летие этого
коллектива.
Поэтому мое участие в
проекте «Северный хор в
формате 6D» и концерте
«Как на Северной Двине» в
конце 2017 года было обосновано как профессиональным
интересом к творческим
процессам в хоре, так и личными мотивами. Последнее
понятно – заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный артист РСФСР Борис Куприянович Туровник
(1927-1995 годы), один из основателей оркестра русских
народных
инструментов
коллектива,
композитор,
аранжировщик, главный дирижер оркестра с 1958 по 1995
год, был моим дедом. Он
внес огромную лепту в мое
становление как человека
и как музыканта, наблюдал
и активно участвовал в процессе моего профессионального развития.
Ежегодно в мае, когда
наша страна празднует День
Победы, мы вспоминаем и
нелегкую судьбу Бориса Куприяновича. В 1942 году его
подростком
эвакуировали
из села Джубга Краснодарского края на Южный Урал.
После окончания ФЗО, получив специальность токаря, он трудился в механическом цехе Магнитогорского металлургического комбината, вытачивая корпуса
снарядов наравне со взрослыми. После окончания
войны совмещал работу с

учебой в музыкальном училище по классу народных
инструментов, позже подрабатывал баянистом в Доме
культуры и мечтал посвятить жизнь музыке. Такая
возможность появилась у
него в 1949 году в Магнитогорске, когда в ДК был организован оркестр народных
инструментов, который он и
возглавил. Затем Борис Туровник поступил в Московский музыкально-педагогический институт (сейчас это
Российская академия музыки им. Гнесиных) на два факультета – балалайка и дирижирование, где талантливого студента и заметила
основательница Северного
хора А. Я. Колотилова и пригласила его работать в Архангельск.
90-летний юбилей Бориса
Туровника совпал с 65-летием оркестра русских народных инструментов коллектива. Концерт в честь этих двух
важных событий в творческой жизни Северного хора
показал
приверженность
традициям коллектива, которые были заложены и развиты Борисом Куприяновичем.
Сочетание классических номеров из репертуара оркестра с музыкой, созданной в
последние годы, продемонстрировало
органическую
связь и времен, и традиций.
Оркестр, который при Туровнике приобрел функцию самостоятельного творческого подразделения в большом
коллективе Северного хора,
продолжает успешно культивировать эту линию. Он
ежегодно наращивает свой
обширный
разнообразный
репертуар как сопровождающий танцы и пение коллектива, так и самостоятельный, оркестровый.
Участие в юбилейном концерте стало для меня радостным и почетным событием.
В обширном и очень интересном по программе концерте прозвучали несколько произведений, созданных
моим дедом. Это оркестровые сочинения «Устьяночка» и «На деревенской улице», а также совместная работа с Иваном Меркуловым
«Летел голубь». Радостно

осознавать, что они и сегодня актуальны и востребованы в репертуаре «Северного
хора», что их любит наша поморская публика.
В концерте участвовали
и приехавшие на юбилейные торжества знаменитые
музыканты, такие как, например, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов и
всероссийских
конкурсов
доцент Московского института культуры Николай
Бутушин, а также лучшие
творческие представители
Поморской государственной
филармонии и музыкального колледжа.
Надеюсь, что в Северном
хоре будут продолжать хранить и развивать музыкальные традиции поморов, бережно относиться к памяти
своих творческих лидеров,
будут и далее работать над
прекрасным имиджем старейшего коллектива страны. Со своей стороны я очень
рада продолжению нашей
творческой дружбы с коллективом оркестра Северного хора, а также благодарна
своим землякам-музыкантам
за предоставленную возможность участия в творческом
проекте «Северный хор в формате 6D». По инициативе Государственного академического Северного русского народного хора и семьи Бориса Куприяновича Туровника
было решено установить памятную доску на доме, где он
жил, на набережной Северной Двины, 93. Администрация города и творческая интеллигенция Архангельска
поддержали эту идею.
Свою признательность и
благодарность от себя лично
и семьи Бориса Куприяновича Туровника хочу высказать
в адрес художественного руководителя Северного хора
Светланы Конопьяновны Игнатьевой, директора коллектива Натальи Георгиевны
Асадчик, главного дирижера
Александра Михайловича
Качаева и всех артистов прославленного коллектива. Желаю Северному народному
хору успехов, процветания, а
также новых замечательных
творческих программ.

мельпомена
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Тысяча перцев к «Рождеству»,
или Что скрывают кулисы
Чем в театре занимаются бутафоры, кто шьет костюмы для спектаклей и где делают декорации
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото автора

Они не выходят на сцену, им не аплодируют зрители, но без них не состоится ни одна
премьера. Это сотрудники бутафорского, пошивочного, столярного цехов. Мы заглянули к ним за кулисы в преддверии окончания
85-го театрального сезона, который Архангельский театр драмы завершает 9 июня
спектаклем «Рождество по-итальянски»,
чтобы своими глазами увидеть, как создаются декорации и реквизит.
Заведующая бутафорским цехом Валентина Дубинина «колдует» над огромной головой снеговика. Вторая
часть снежного персонажа стоит рядом. Это костюм
для музыкальной сказки «Морозко», поставленной режиссером Андреем Тимошенко. Зимние аншлаги у
этого спектакля позади, сейчас самое время подремонтировать «амуницию» новогоднего героя.
– В бутафорском цехе мы делаем практически все,
что необходимо для спектакля: реквизит, декорации,
всевозможные головные уборы. Задание от художника получаем в виде эскизов, – рассказывает Валентина Дубинина. – Главные критерии при выборе материалов – чтобы реквизит получался легким и актерам
было удобно его использовать. В основном используется поролон, пенопласт, картон, проволока.
Задачи у бутафоров бывают весьма необычные. Например, к спектаклю «Рождество по-итальянски», премьера которого состоялась в марте, предстояло сделать около тысячи перцев. Мастера создавали их из
бумаги – сначала клеили, потом красили.
Валентина Дубинина работает Архангельском
драмтеатре двенадцатый год. Изначально по профессии она была художником-гримером, но потом по стечению обстоятельств пришлось сменить род занятий.
– Сначала совмещала, потом полностью ушла в бутафорский цех, – делится Валентина. – Мастерство постигала в процессе. Учеба учебой, а практика – совсем
другое дело.
Сотрудницы пошивочного цеха сейчас заняты ремонтом костюмов, задействованных в спектаклях текущего
репертуара. У Ольги Плюсниной в работе наряд одного из актеров для комедии «Скупой, или Школа лжи».
– Сложнее всего создавать исторические костюмы.
Художник приносит нам эскизы, он же выбирает, какие ткани и цвета должны быть, – рассказывает Ольга. – Актеры приходят на примерки, мы обсуждаем,
что получается, при необходимости подгоняем костюм. И потом обязательно ходим на прогон спектакля перед премьерой – смотрим, как наши работы выглядят на сцене.
Одной из самых запоминающихся работ для Ольги Плюсниной стал спектакль «Принцесса Турандот»,
для которого требовалось порядка 60 костюмов (по несколько штук на одного актера).
Людмиле Белых тоже запомнилось, как она шила
костюмы для «Принцессы Турандот». Было это еще
во время работы в ателье «Чайка». А полгода назад ее
пригласили в театр, и она с радостью согласилась –
давно об этом мечтала.
– Здесь начинала с того, что восстанавливала старые костюмы и шила новые для спектакля «Щелкунчик», – делится Людмила. – Я очень люблю смотреть
спектакли, когда выдается возможность – обязательно хожу. Костюм во время примерки и на сцене всегда воспринимается по-разному. Всегда радуюсь, когда
вижу свою работу на сцене и чувствую, что она приносит радость людям.
Напоследок заглядываем в столярный цех. Столяр
по изготовлению декораций Игорь Чупров ремонтирует старое красное кресло. А рядом стоят заготовки,
которые в итоге превратятся в декорации.
– В работе мы обычно используем дерево, доски, фанеру, огрстекло, поликарбонат, металл. Для последней премьеры сезона «Рождество по-итальянски» в
связке с бутафорским цехом делали стены вокруг сцены, двери, окна, полы, мебель, – говорит Игорь.
Он в театре работает шесть лет, ему все нравится.
На вопрос о том, смотрит ли спектали, говорит:
– Конечно. Всегда интересно увидеть, как все сделанное нами заиграет в общем антураже.

Сложнее всего создавать
исторические костюмы.
Художник приносит нам эскизы,
он же выбирает, какие ткани и
цвета должны быть
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С днем рождения!
вт

5 июня

Александр Владимирович ЗАЙЦЕВ,
заместитель директора департамента
экономического развития администрации
Архангельска – начальник управления
инвестиций и перспективного развития

ср

6 июня

Татьяна Федоровна БОРОВИКОВА,
заместитель председателя Архангельской
городской Думы
Сергей Владимирович СТОРЧАК,
начальник отдела военного
комиссариата Архангельской области Î
по городу Архангельску

чт

7 июня

Петр Александрович ЧЕЧУЛИН,
директор департаментаÎ
транспорта, строительства Î
и городской инфраструктуры Î
администрации Архангельска

вс

10 июня

Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
руководитель агентства ЗАГС 
Архангельской области

пн

11 июня

Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА,
председатель Соломбальской ТИК
Эдуард Юрьевич СМЕЛОВ,
директор МУП «Водоканал»

ср

только раз в году
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13 июня

Алексей Леонидович ПОТОЛОВ,
начальник управления транспорта, дорог
и мостов администрации Архангельска
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Григория Ивановича СКИЦА
с днем рождения:
 Юниса Алиевича РАСУЛОВА
 Сергея Борисовича ПЕРЕТЯГИНА
 Владимира Гавриловича БЕЛОУСА
 Владимира Юрьевича ШМАКОВА
 Владимира Викторовича ЛАНГЕМАНА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников, родившихся в июне:
 Евгения Васильевича ВАСИЛЕНКО
 Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
 Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА
 Павла Николаевича ТИТОВА
 Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
 Валерия Ивановича ДМИТРИКА
 Александра Сергеевича РОГУТА
 Игоря Николаевича КСЕНЗОВА
 Эдуарда Витальевича РЯБОГО
 Игоря Владимировича САВЧУКА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Федора Николаевича СВЕРЛОВА
 Серафиму Сергеевну ОЧКУСЬ
 Нину Михайловну БОРОВУЮ
Желаем здоровья, счастья, удачи, в житейских вопросах – везения. Пусть будут по силам
любые задачи и чудным всегда настроение.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
Отметила 65-летний юбилей

Ида Витальевна
ИСУПОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия во всем, много светлых и радостных дней, любви и заботы от
родных и близких.
Мама, дети и внуки
2 июня
отпраздновали 55 лет
совместной жизни

Иван Филиппович
и Анна Акимовна
ВИНОГРАДОВЫ
Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
3 июня
исполнилось 75 лет

8 июня
исполнится 70 лет

Валентине
Анатольевне
ЗЕНКИНОЙ

Поздравляем с достижением возраста зрелости,
мудрости, с золотой юбилейной цифрой 70! Пусть жизнь будет долгой и насыщенной, здоровье позволяет реализовывать все задуманные планы, круг друзей
и родных ширится, счастье не покидает дом
Желаем душевного равновесия и достатка.
Семьи Гусевых и Чечулиных
8 июня
день рождения
у Любови Анатольевны

ЛОДЫГИНОЙ

Дорогая Любонька, поздравляем тебя с
днем рождения! Желаем здоровья, удачи,
любви, веселого отдыха в отпуске.
Родные и близкие

Надежде Ивановне ХАВАНОВОЙ,
бывшему председателю
первичной ветеранской организации
поселка Гидролизного завода
Поздравляем Надежду Витальевну с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, здоровья,
праздничного настроения, всех благ.
Совет ветеранов
Маймаксанского округа
6 июня
отметит день рождения

Зинаида Дмитриевна КУТИЛИНА,
почетный член Совета ветеранов
Октябрьского округа
Сердечно поздравляем вас с днем рождения
и желаем крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополучия! Чтобы
любой день вашей жизни был наполнен оптимизмом, радостными событиями, интересными встречами!
Совет ветеранов Октябрьского округа
7 июня
отмечает день рождения

Алла Георгиевна НОРИЦИНА,
член комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов
Уважаемая Алла Георгиевна!
Примите от городского Совета ветеранов
самые теплые поздравления и пожелания
крепкого здоровья, семейного благополучия.
Радости и счастья в жизни, внимания и заботы от родных и близких людей. Желаем
успехов и удачи в работе с ветеранами, молодежью и детьми нашего города в патриотическом воспитании, любви к нашему городу и
нашей великой России.
Коллектив городского
Совета ветеранов
7 июня
отпразднует день рождения

11 июня
отмечает день рождения

Галина
Анатольевна
СТЕЛЬМАХОВА

С днем рождения! Пусть
в вашем доме всегда царят
покой, уют и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь
верных, надежных друзей и, главное, любить
и быть любимой. Оставайтесь всегда такой
же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!
Городской клуб моржей
11 июня
день рождения
у Людмилы Павловны

ЖУРАВЛЕВОЙ,

председателя спортивного клуба «Лотос»
Уважаемая Людмила Павловна. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем удачных
дней, хороших новостей, огромной силы духа,
приятных событий, неиссякаемого оптимизма. Пусть во всем сопутствуют удача, а впереди всегда ждут счастье, благополучие и отличное настроение.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
11 июня
отпразднует 70-летний юбилей

Сергей Сергеевич ШУТОВ
Поздравляем с 70-летием замечательного,
крепкого и бравого мужчину. Желаем большого запаса сил и энергии, бодрого настроения
и оптимизма души, уважения знакомых и
крепкой любви семьи, доброй удачи и светлых
идей, ощущения счастья и радости.
Городской клуб моржей

Анна Васильевна ПЛОТНИКОВА
Прекрасной женщине – прекрасные слова: в
вас мудрость лет и опыт достижений, желаем
вам добра, житейских благ и только счастья
солнечных мгновений. Пусть все умножится,
что радует сейчас, и ваши все мечты осуществятся. Приятно сильных женщин поздравлять, таких, как вы – добра источник, счастья.
Родные и близкие
Дорогая наша Аннушка! Искренне поздравляем тебя с днем рождения. Пусть в душе живет мир и гармония, в сердце – добрые воспоминания, рядом – близкие люди любимые, в
доме – радость, тепло, понимание, в мыслях
– только всегда хорошее, в жизни – счастье и
благополучие. Позади – счастливое прошлое,
впереди – все самое лучшее.
Любящие тебя подруги
8 июня
отпразднует день рождения

Нина Никифоровна ТЯПНИНА,
председатель Совета ветеранов
Северной железной дороги
Уважаемая Нина Никифоровна. Поздравляем вас с днем рождения. Пусть все, что в планах и мечтах сбывается в жизни чаще. Удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья!
Спасибо вам за внимание и тепло, которое
дарите ветеранам.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

12 июня
отмечает день рождения

Анэлия Николаевна
КУДРЯШОВА,
председатель Совета ветеранов
издательства газеты «Правда Севера»
Уважаемая Анэлия Николаевна. Поздравляем вас с днем рождения. Вы один из активнейших общественников нашего округа, принимаете участие во всех мероприятиях округа и города. Пусть мудрость, сердечная доброта и богатый жизненный опыт сделают
вашу жизнь еще более многогранной, интересной, счастливой, неповторимой.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
12 июня
отпразднует день рождения

Ольга Васильевна ШЕЛАГИНА
Уважаемая Ольга Васильевна. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем тепла,
уюта, семейного благополучия, крепкого здоровья и как можно больше положительных
эмоций, чтобы планы осуществлялись, а мечты сбывались. Сердечно благодарим вас за работу в танцевально-оздоровительной студии
«Задоринка».
Совет ветеранов
Ломоносовского округа

Поздравляем
90-летие
Зернова
Екатерина Петровна
Лиханин Егор Андреевич
Коняева
Зинаида Кирилловна
Щеглова
Галина Иосифовна
Белова Анна Анатольевна
Антонова Мария Ивановна
Телов Бронислав Петрович
Протопопова
Мария Павловна
Кудряшов
Сергей Алексеевич
Миронов
Станислав Александрович
Корельская
Антонина Николаевна

80-летие

Бурков Вадим Аркадьевич
Писклова
Галина Николаевна
Погожева
Тамара Викторовна
Боброва Анна Ивановна
Пашко Елена Александровна
Сахарова
Ельза Григорьевна
Автомонов
Юрий Иванович
Вознесенский
Евгений Дмитриевич
Кузьминых
Федосия Демьяновна
Писклова
Галина Николаевна
Кузнецова
Нина Александровна
Попов
Виссарион Николаевич
Костыркина
Адэль Македоновна
Яницкая Галина Сергеевна
Лапина Галина Павловна
Маклакова
Зоя Михайловна
Мартынов
Александр Иванович
Суханова
Эмилия Григорьевна
Грехова
Алевтина Николаевна
Брагина
Зинаида Евгеньевна
Корытова
Альбина Ивановна
Золотиков
Иосиф Яковлевич
Вишнякова
Римма Николаевна
Кукушкина Зоя Дмитриевна
Васькова
Валентина Егоровна
Кулакова
Людмила Кондратьевна
Шадрина
Зинаида Кузьминична
Шишкина Зоя Егоровна
Макаров
Евгений Иванович
Тарасова Мария Степановна
Юницына Ритта Васильевна
Ордина
Маргарита Андреевна
Петрожицкая
Валентина Романовна
Насекина Ритта Егоровна
Кожин
Клавдий Александрович
Лемехов
Сергей Александрович
Лобина
Валентина Степановна
Сосновская
Валентина Спиридоновна
Попов Алексей Павлович
Полтавская
Фаина Егоровна

70-летие
Соколова
Людмила Васильевна
Гальвас
Василий Васильевич
Данилова Ираида Павловна
Денисова
Галина Васильевна
Жгилев Сергей Васильевич

только раз в году
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юбиляров!
Жданова
Нина Пантелеймоновна
Богданова
Надежда Сергеевна
Рехова Екатерина Ивановна
Шапкина
Людмила Ивановна
Урпин
Александр Вячеславович
Морозова Лидия Ивановна
Калач Галина Федоровна
Кобычев
Анатолий Иванович
Голубин
Николай Николаевич
Гущин
Александр Викторович
Лукина Мария Антоновна
Касьянова
Ольга Васильевна
Поляшов
Валерий Мамонтович
Сотулина
Татьяна Сергеевна
Амосов Анатолий Петрович
Дракунова
Валентина Клавдиевна
Леонардова
Валентина Федоровна
Лубова Людмила Аркадьевна
Мигунова
Эмилия Васильевна
Климова
Надежда Николаевна
Романова Нэля Павловна
Затейкина
Нина Максимовна
Михайлова
Людмила Ивановна
Трофимова
Елена Федоровна
Зенкина
Валентина Анатольевна
Козлова Зинаида Павловна
Позина
Ирина Александровна
Сапрыко
Зинаида Евгеньевна
Трофимова
Елена Федоровна
Орлова
Лидия Александровна
Гайдук Павел Васильевич
Малая Нина Авенировна
Муртазина
Валентина Павловна
Сюмкина
Галина Александровна
Федулова
Антонина Алексеевна
Цавинская
Галина Петровна
Лягина
Валентина Николаевна
Скиц Григорий Иванович
Анисимова
Нина Алексеевна
Дячкин
Анатолий Константинович
Кривоносов
Александр Тихонович
Шестакова
Татьяна Алексеевна
Тимофеевская
Нина Дмитриевна
Дробина Зинаида Сергеевна

Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров июня:
 Надежду Ивановну ЩЕТИНИНУ
 Зинаиду Александровну ВАШУТА
 Альберта Михайловича ШАЛУНОВА
 Надежду Владимировну КИСЕЛЕВУ
 Нину Михайловну МИТЬКИНУ
 Лидию Михайловну ШИШКИНУ
 Елену Григорьевну ИВАНОВУ
 Галину Саватеевну КАЛИНИНУ
 Юрия Федоровича ЗАЙЦЕВА
 Тамару Андреевну ЧЕРНЫХ
Желаем долгих лет жизни, счастья и здоровья!

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Евгеньевну ДЬЯЧКОВУ
 Галину Николаевну ПИСКЛОВУ
 Валентину Александровну
КУЧКИНУ
 Валентину Ивановну ПЕТРОВУ
 Нэлю Павловну РОМАНОВУ
 Николая Федоровича ПОСПЕЛОВА
 Татьяну Михайловну КЛЕПИКОВУ
 Надежду Сергеевну БОГДАНОВУ
 Галину Леонидовну КАРАЧЕВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
 Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
 Альберта Станиславовича ТАРАСОВА
 Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
 Людмилу Ивановну РЫЧКОВУ
 Раису Михайловну СЕМИНУ
 Елену Михайловну ТАРАСОВУ
Пусть минуты все будут счастливыми,
нежных слов и улыбок полны, жизнь эмоции
дарит красивые и пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения, исполнения мечты, новых встреч, в каждом дне находить вдохновение и тепло в своем сердце беречь!

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров июня:
 Наталью Ивановну МОСЕЕВУ
 Евгению Александровну
АНИСИМОВУ
 Регину Павловну НИППЕРС
 Альберта Федоровича ДЕГТЕВА
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от родных и близких. Всегда пребывать в добром
здравии!

Совет ветеранов
ОАО «Лесозавод № 3» сердечно
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Валентину Макаровну
МЕНОВЩИКОВУ
 Тамару Васильевну МАТВЕЕВУ
 Валентину Васильевну
МЕХРЮШЕВУ
 Любовь Степановну ПОПОВУ
 Людмилу Ивановну ПЫХТИНУ
 Валентину Николаевну САЗОНОВУ
 Любовь Анатольевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Валентину Андреевну
ЧИСТЯКОВСКУЮ
Дорогие юбиляры мы желаем вам крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни, достатка, внимания и любви близких и родных вам людей.
Общество инвалидов округа
Майская Горка поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Георгиевну ЗАБЕЛИНУ
 Евгения Аркадьевича КУЗНЕЦОВА
 Михаила Васильевича НЕЧАЕВА
Здоровья вам, добра и оптимизма, удачи и
счастливых, ярких дней, пусть будет все благополучно в вашей жизни и у ваших близких и
друзей!
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Нину Александровну КУЗНЕЦОВУ
с днем рождения:
 Любовь Альбертовну ЛАДКИНУ
 Аду Николаевну ПАВЛОВУ
 Галину Ивановну ФРОЛОВУ
С днем рождения поздравляем, здоровья от
души желаем. Веры в лучшее будущее, надежды, что все посаженное вырастет, и любви
родных и близких.

Совет ветеранов 4-й городской
больницы поздравляет юбиляров июня:
 Любовь Сергеевну АМАХИНУ
 Валентину Клавдиевну
ДРАКУНОВУ
 Наталью Ивановну КИСЕЛЕВУ
Желаем много светлых дней, надежных,
преданных друзей, достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи, настроения.
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров июня:
 Марфу Никитичну ПЛЮСНИНУ
 Валентина Устиновича КОЛЫШЕВА
 Любовь Николаевну БАБИКОВУ
 Александра Ивановича КИРЕЕВА
 Музу Петровну МАЛАХОВУ
 Нину Ивановну ТУЧНОЛОБОВУ
 Михаила Николаевича ФИЛОНЮКА
 Виктора Михайловича ЛИСИНА
 Виктора Петровича БАБИНА
 Василия Михайловича ОШУРКОВА
Желаем счастья, благополучия, заботы
родных и близких, достатка и здоровья.
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Серафиму Николаевну МАЙОРОВУ
 Валентину Ивановну ПЕТРОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
 Эмилию Александровну ПУРТОВУ
 Клавдию Александровну ШВЕДЮК
 Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
 Серафиму Николаевну ШУМКОВУ
 Апполинарию Прокофьевну
БЕЛОЗЕРОВУ
 Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
 Валентину Ивановну КЛИМОВУ
Желаем здоровья, благополучия, радостных и светлых дней, любви и заботы родных
вам людей.
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Коллектив Совета ветеранов
Соломбальского ЦБК Северного округа
поздравляет с юбилеем:
 Галину Михайловну
ДЕВОНКИНУ
 Нину Максимовну ЗАТЕЙКИНУ
 Юлию Филипповну МАЛЫГИНУ
 Марию Ивановну СМИРНОВУ
 Галину Михайловну АНТОНОВУ
 Лидию Семеновну ЗМЕТНУЮ
 Хаю-Хаву Григорьевну
ПЕТУШКОВУ
 Валентину Филипповну ФЕДУРИНУ
Желаем доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви родных и близких, уважения
друзей, уюта, добра и долголетия.
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет с днем рождения в июне:
 Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
 Николая Петровича КОБЫЛИНА
 Владимира Викторовича
МИРОНОВА
 Надежду Викторовну КАЗАКОВУ
Не беда, что годы мчатся, серебристый
оставляя след, мы желаем вам большого счастья, бодрости, здоровья, долгих лет.
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт» поздравляет
юбиляров июня:
 Федора Ивановича ТКАЧА
 Людмилу Алексеевну КРОТОВУ
 Любовь Николаевну МИХАЛЕВУ
 Наталью Осиповну ГОРКОВУ
 Галину Антоновну ДЕНИСОВУ
Желаем в жизни только счастья, удачи,
смеха, радости, тепла! Пусть стороной обходят все ненастья, а рядом будут добрые и верные друзья.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Римму Николаевну УХАНОВУ
 Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
 Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
 Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
 Ольгу Владимировну ДОЛГУШЕВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем всего наилучшего, главное – хорошего здоровья.
Пусть удача будет непременно, те, кто рядом, – любят, понимают. А здоровье крепкое,
отменное быть счастливей в жизни помогает.
Поздравляем с Днем
социального работника
Елену Сергеевну ПОЛИКАРПОВУ
Она обслуживает нас вот уже более четырех лет, и мы нарадоваться не можем. Елена Сергеевна очень ответственная, заботливая, добрая и терпеливая. Хорошо относится к пожилым людям, всегда найдет доброе
слово, чтобы поддержать и утешить. Мы
очень благодарны ей за заботу и душевное
тепло.
С уважением и благодарностью,
жильцы дома по пр. Дзержинского
Тамара Павловна Столбова
и Николай Александрович Юрьев

Астропрогноз с 11 по 17 июня
овен Сконцентрируйтесь на главном, а второстепенные дела пока немного подождут. Бытовые вопросы будут решаться с трудом, но все же сделайте
над собой усилие.

телец Не спите и не ленитесь, встряхнитесь,

близнецы Вам предстоит пересилить себя и
освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. И вы испытаете радость и полноту жизни и вдохновение.

рак Вам просто необходимо стать конструктивными и собранными. Главное – выбрать правильную
стратегию и спокойно реагировать на происходящие события.

лев Не стоит менять работу. Не зависайте в со-

стоянии заниженной самооценки и недовольства
миром. Вы еще успеете взять реванш. Постарайтесь отбросить соблазнительные иллюзии.

дева Вам будет довольно сложно переключаться
с решения своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей.

весы Поберегите свои силы, предоставьте окру-

скорпион Не стесняйтесь проявлять актив-

стрелец Наслаждайтесь, плывя по течению, от-

Козерог Инициатива и активность могут ока-

водолей У вас появятся неплохие шансы по
карьерной части. Для этого необходимы добросовестность и пунктуальность. Не стоит опаздывать
и перекладывать свои обязанности на других.

рыбы Желательно проявить осмотрительность

жающим возможность самим решить свои проблемы. У вас может появиться возможность воплотить
в реальность давние планы и замыслы.
заться несвоевременны. Лучше не планировать
ничего серьезного. Если встанет вопрос о сверхурочной работе, желательно не отказываться.

ваша удача ходит совсем рядом. Вам надо только
проявить свои лучшие качества и на время забыть
о рассеянности и необязательности.

ность и решительность, применять свои организаторские способности на практике. Отношения в
коллективе станут ближе и лучше.

дыхайте, придавайтесь неге и фантазиям. И при
этом вы можете неожиданно для себя оказаться в
элитарном кругу.

и такт. Придется быстро реагировать на изменение обстановки. Трудности могут вывести вас из
равновесия, не расслабляйтесь.
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Карта «Льготная» –
преимущества очевидны
Транспортная карта, дающая право на бесплатный проезд, – это удобно, быстро, выгодно
ка ресурса на карте сопровождающий оплачивает проезд на общих
основаниях.
Получить информацию об остатке поездок на карте можно у кондуктора. Если на дисплее валидатора появляется информация «карта не годна», это обозначает, что ресурс полностью использован.

Что такое
транспортная карта
Транспортная карта «Льготная»
– это пластиковая карта для оплаты проезда в городских пассажирских автобусах по маршрутам регулярных автобусных перевозок на
территории города Архангельска.
На карте записан транспортный ресурс (количество поездок).
Карта вводится в целях повышения качества обслуживания пассажиров и предназначена для безналичной оплаты проезда.

Пользователями карты «Льготная» являются граждане:
1. Относящиеся к отдельной категории граждан, установленных
ст. 2 и 4 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», при предъявлении паспорта
РФ и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан (удостоверение).
2. Граждане, достигшие возраста
70 лет и старше, при предъявления
ими паспорта гражданина РФ.
Указанные категории граждан
должны иметь регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования «Город
Архангельск»
Где можно получить
транспортную карту
«Льготная»

обед с 13 до 14 часов. Выходные дни
– суббота, воскресенье.
Выдача карты производится по
предъявлению паспорта РФ, а для
отдельных категорий граждан – паспорт и удостоверение, подтверждающее принадлежность в данной
категории.
Выдача транспортной карты
производится сразу же при предъявлении документов. Оплата за
карту не взимается.
Порядок пользования
транспортной картой
«Льготная»
Для оплаты проезда пассажир
предъявляет транспортную карту
«Льготная» и документ, подтверждающий личность.
Для регистрации поездки кондуктор прикладывает карту к считывающему устройству (валидатору). На экране валидатора высве-

чивается номер карты, количество
оставшихся поездок и фамилия
владельца карты. Кондуктор сверяет данные валидатора с документами пассажира. В качестве подтверждения оплаты проезда пользователь получает отрывной билет.
При расхождении данных (если
карта не соответствует документам) кондуктор вправе требовать
оплату проезда по установленному тарифу наличными деньгами
на общих основаниях, в том числе и по причине недостаточности
транспортного ресурса на карте.
Карта «Льготная» также позволяет оплатить проезд одного совершеннолетнего сопровождающего. Эта возможность есть только у
льготной категории граждан старше 70 лет. Оплата сопровождающего производится транспортной картой аналогичным образом. Предъявлять документы сопровождающему не нужно. В случае недостат-

реклама

реклама

Карту можно получить по адресу: ул. Урицкого, дом 47, корпус 1, 4
этаж, кабинет 46 (здание «Рембыттехники», подъем на этаж на лифте). Режим работы с 9 до 16 часов,

 фото: архив редакции

Кто является
пользователем
транспортной карты

пополнение
транспортной карты
Транспортный ресурс зачисляется на транспортную карту «Льготная» ежеквартально, первого числа
первого месяца квартала из расчета 60 поездок на квартал. Неиспользованный остаток транспортного
ресурса на следующий квартал не
переносится, независимо от причины неиспользованных поездок.
При получении карты «Льготная» лицами, которым исполняется 70 лет во второй или третий месяц квартала, транспортный ресурс зачисляется на карту из расчета 20 поездок на месяц.
эксплуатация карты
Карту запрещено: передавать
другому лицу; сгибать, изменять
целостность и форму; подвергать
воздействию экстремально низких
или высоких температур и электромагнитных полей, не держать совместно с ключами домофона, мобильными устройствами.
Рекомендуется
использовать
твердые корочки (для оплаты можно не вынимать карту).
Блокировка
транспортной карты
В случае снятия гражданина с
регистрационного учета по месту

жительства на территории Архангельска зачисление транспортного
ресурса на карту «Льготная» прекращается. Ранее выданная транспортная карта блокируется МУП
АППП не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о снятии гражданина с
учета по месту жительства.
Блокировать карту возможно и
в случае истечения срока действия
(для лиц, имеющих временную регистрацию по месту пребывания).
Возврат и обмен карты.
В случае неисправности транспортной карты необходимо обратиться в МУП АППП, где установят
причину неисправности.
В случае поломки или утраты
(утери) карты замена или повторная выдача производится после
оплаты гражданином стоимости
изготовления карты «Льготная».
В случае получения карты со
скрытыми дефектами она заменяется на безвозмездной основе.Блокировка ранее выданной карты
происходит в день поступления заявления с одновременной выдачей
новой карты. Неиспользованный
остаток транспортного ресурса за
текущий квартал переносится на
новую.
Срок использования
транспортной карты
Транспортная карта «Льготная»
является бессрочной.
Возврат и обмен карты.
В случае неисправности транспортной карты необходимо обратиться в МУП «АППП», где установят причину неисправности.
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Вторник 12 июня

Понедельник 11 июня
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» 0+
8.10 «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
10.15, 12.15
«ВОЙНА И МИР» 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» 16+
1.30 «ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» 16+

«ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
«НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ?» 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Большой
праздничный концерт 16+
14.00 «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ» 12+
Екатерина Алексеевна царствует уже шестой год. Ей
приходится бороться с угрозой войны, в то время как
при дворе против нее зреет
заговор. С государственными заботами тесно переплелись любовные интриги...
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 12+
3.55 «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» 12+

5.00
6.30

ТВ-Центр
6.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
8.35, 9.15 «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» 12+
9.00, 18.35 Документальный
проект 16+
10.35 Кабачок «Эпохи застоя» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
13.35 Юмор летнего периода 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25, 19.00 «Алмазный
эндшпиль») 12+
18.30 Стиль жизни 16+
20.05 «Барышня
и хулиган» 12+
23.45 Рыцари советского кино 12+
0.30 Здравствуй,
страна героев! 6+
1.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

НТВ
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «ПЕТРОВКА, 38» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20
«КАЗАКИ» 16+
Майор полиции расследует
убийство своего друга в станице Краснодарского края.
Здесь он сталкивается с
беспределом местной преступной группировки. Также
он знакомится с местными
казаками и их атаманом Петром Лазаревым...
22.15 Полжизни в пути 12+
0.35 «ДИКАРИ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.50 «ППС» 16+

6.00
7.50
8.05
8.30
9.00
10.05
11.50
14.00
14.30
17.50
21.00
23.45
0.45
3.30
4.30
4.55

«СМУРФИКИ-2» 6+
Три кота 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Смурфики.
Затерянная деревня 6+
«КОНАН-ВАРВАР» 16+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
«ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
«ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
«ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
«ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
Ералаш 6+

Среда 13 июня
Первый

5.15, 4.10 Контрольная
закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» 16+
9.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
10.10 «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию
Крымского моста 16+
13.20 Князь Владимир –
креститель Руси 16+
14.15 «Весна на Заречной
улице» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 16+
18.45 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
21.00 Время 16+
21.20 Большой праздничный
концерт к Дню России 16+
23.10 Русское лето большого
футбола 16+
0.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

ТВ-Центр
5.15

«БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 12+
7.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.15 «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
10.30 Евгений Дятлов.
«Мне никто ничего
не обещал» 12+
11.30, 21.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
13.55, 16.20 «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Кабачок «Эпохи застоя» 12+
0.15 «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+
3.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+

6.00

«ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» 12+
8.00 «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий РФ 16+
13.00, 20.00 Вести 16+
13.15 «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ» 12+
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЕН» 12+
Оля, Иза и Даша пережили
предательство своих мужей. Личные обстоятельства привели их на тренинг
по «преодолению кризиса в
личной жизни». Но, поняв,
что тренинг им не поможет, они решают взять все
в собственные руки!
1.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

НТВ
6.15

«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 «БАРСЫ» 16+
Трое верных друзей Егор,
Мишка и Александр когдато составляли гордость отряда спецназа под названием «Барсы». Трое лучших
бойцов, трое отважных и
смелых парней…
14.00, 16.20, 19.20
«КАЗАКИ» 16+
22.20 «ЗНАКОМСТВО» 16+
0.20 Петр Козлов.
Тайны затерянного
города 6+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 Поедем, поедим! 0+
3.05 «ППС» 16+

СТС

Культура
6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
8.50 Обыкновенный концерт 16+
9.20 Мультфильмы 0+
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
12.00 Невидимый Кремль 16+
12.40 Ехал грека... Путешествие
по настоящей России 16+
13.25 12 стульев. Держите
гроссмейстера! 16+
14.05 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
16.40 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» 16+
18.15 Федор Конюхов.
Наедине с мечтой 16+
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот» 16+
22.20 Концерт. Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов 16+
0.05 «ДУЭНЬЯ» 16+
1.40 Клад-призрак 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

Смешарики 0+
Смурфики.
Затерянная деревня 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 14.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.00 Хранители снов 0+
10.50 «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
0.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ № 2» 16+
2.30 «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» 16+
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
6.00
6.10

Четверг 14 июня
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Гала-концерт. Звезды
мировой сцены
в поддержку ЧМ
по футболу 2018 г.
Трансляция с Красной
площади 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00, 18.30
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.40 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 16.30, 4.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Челноки 16+
0.35 Хроники
московского быта 12+

Россия

Первый

СТС

Культура
6.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 16+
8.50 Обыкновенный
концерт 16+
9.20 Мультфильмы 16+
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 16+
12.10 Мифы
Древней Греции 16+
12.40 Ехал грека...
Путешествие
по настоящей России 16+
13.20, 1.00 «ДИНАСТИЯ
ДЕЛЬФИНОВ» 16+
14.05 Концерт.
Алексей Архиповский 16+
15.25 Цирка Юрия Никулина 16+
16.15, 1.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 16+
17.25 Конкурс
«Романс – XXI век» 16+
22.20 Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб» 16+
23.15 Золушка 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40, 18.30 Аббатство Корвей 16+
10.15, 17.30 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 «Кинопанораме» –
20 лет 16+
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 16+
14.30, 2.20 По следам
космических призраков 16+
15.10 Шуман. Клара. Брамс 16+
16.05 Пешком... 16+
16.35 Сергей Маковецкий 16+
18.45 Богиня танца 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 В вечном поиске
Атлантиды 16+
21.30 Цвет времени 16+
21.40 Юрий Темирканов 16+

НТВ
5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Сборная России. Обратная
сторона медали 12+
3.05 «ППС» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 17.00,
3.00 Новости 16+
9.15, 4.05 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.30 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Матч открытия.
Сборная России –
сборная Саудовской
Аравии. Трансляция
из Москвы 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «СОБИБОР» 16+
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ – 2» 16+

СТС

ТВ-Центр

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу
мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские
пельмени.
Любимое 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 2.35 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 Барашек Шон 6+
3.35 «ПРИЗРАК» 6+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.00 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+
9.50 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.00, 16.30, 4.05 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.30, 19.25
Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 «ПРОКЛЯТЫЕ
СОКРОВИЩА» 12+
0.35 Прощание 12+

6.00
6.35
7.00

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

НТВ
5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Слуга всех господ 16+
3.05 «ППС» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.30 Наблюдатель 16+
11.10 Это Вы Можете. Аукцион 16+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
13.35 Евгения Ханаева 16+
14.15, 20.45 В вечном поиске
Атлантиды 16+
15.10 Вагнер 16+
16.05 Моя любовь – Россия! 16+
16.35 Сергей Маковецкий 16+
18.25 Данте Алигьери 16+
18.35 Футбол нашего детства 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 16+
23.35 Бетховен. Секретные
материалы 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 «Кухня» 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
23.25, 2.35 «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
1.00 «Снупи и мелочь
пузатая в кино» 0+
3.35 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.35
7.00
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Пятница 15 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Португалии –
сборная Испании.
Трансляция из Сочи 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Стинг. Концерт
в «Олимпии»
2.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

Утро России»16+
Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской
Cоборной мечети 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
5.00
9.00

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.40
Документальный проект 16+
8.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 10 самых... ) 16+
15.40, 16.30 «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.30 Налоговый курьер 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.05 Марина Голуб 12+
0.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» 16+
2.45 Петровка, 38 16+

Суббота 16 июня
НТВ
5.00 Подозреваются все 16+
5.35, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.30 Деловое утро НТВ 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.05 «ППС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16+
9.00 Ехал грека... 16+
9.40 Главная роль 16+
10.15 Игорь Ильинский 16+
11.05 Музыка телеэкрана 16+
12.05 «12 СТУЛЬЕВ» 16+
13.25 Энигма 16+
14.05 В вечном поиске Атлантиды 16+
15.10 Бетховен 16+
16.05 Письма из провинции 16+
16.35 Царская ложа 16+
17.15 Больше, чем любовь 16+
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Бермудский треугольник
Белого моря 16+
20.30 Тайна гробницы
Чингисхана 16+
21.25 Линия жизни 16+

5.00 Контрольная закупка 16+
5.45, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Валентина Терешкова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Последняя любовь
Николая Крючкова 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 16+
15.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины –
сборная Исландии.
Трансляция из Москвы 16+
18.15 Кто хочет стать
иллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «Жара» 16+

Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.25 Три кота 0+
7.40 Том и Джерри 0+
8.30 Кухня 12+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу
выходного дня 16+
0.00 «КОСТОЛОМ» 16+
2.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
РАЗВОДА» 16+
3.40 «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» 16+
6.00
6.35
7.00

Марш-бросок 12+
Юмор летнего периода 12+
Евгений Дятлов 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.30, 9.15 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
9.00, 18.35 Документальный
проект 16+
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ» 12+
17.15, 19.00 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Как украсть победу 16+
3.40 90-е. Челноки 16+
4.25 «ПРОКЛЯТЫЕ
СОКРОВИЩА» 12+
5.45
6.15
7.05
8.05

Воскресенье 17 июня
Россия

5.10, 6.10 «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики 0+
7.50 Часовой 12+
8.20 Здоровье 16+
9.20 Угадай мелодию 16+
10.15 Олег Видов 12+
11.15 Честное слово 16+
12.15 Че Гевара 12+
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 16+
15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам РФ 16+
17.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Германии –
сборная Мексики 16+
20.00 Воскресное Время 16+
20.40 ЧМ по футболу 2018 г.
Сборная Бразилии –
сборная Швейцарии 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
0.10 «КОММИВОЯЖЕР» 16+

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.30 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Лига удивительных
людей 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Маги экрана. Экстрасенсы
из телевизора 12+
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ-Центр
Георгий Вицин.
Не надо смеяться 12+
6.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Петровка, 38 16+
8.40, 9.15 Тамара Семина.
Всегда наоборот 12+
9.00, 16.00 Документальный
проект 16+
9.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Дикие деньги 16+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
0.55 «ВИКИНГ» 16+
4.30 Юрий Антонов.
Мечты сбываются
и не сбываются 12+

5.35

НТВ
5.00, 2.00 «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» 0+
6.55 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.45 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
0.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
Мифы
Древней Греции 16+
9.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
11.15 Кино нашего детства 16+
12.05 Жизнь в воздухе 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25 «БЕН ГУР» 16+
16.50 Пешком... 16+
17.15, 2.10 Йога – путь
самопознания»16+
18.00 Фестиваль «Медицина
как искусство» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА
ДЕВУШКА» 16+
21.35 «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ» 16+
22.55 Сказание о невидимом
граде Китеже
и деве Февронии 16+

6.30
9.00

СТС
Смешарики 0+
Том и Джерри 0+
Тролли. Праздник
продолжается! 6+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 Аисты 6+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» 18+
0.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.25 «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.20 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.45
7.10

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести
Поморья 12+
9.00 По секрету
всему свету 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Измайловский
парк 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
1.40 «ШЕПОТ» 12+
3.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Готовим с А. Зиминым 0+
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Детская новая
волна – 2018 0+
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
0.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30
7.05
8.10
9.30
10.00
11.15
12.05
12.45
13.15
13.40
14.45
17.15
17.30
18.20
19.15
21.00
22.00
22.55
2.20

Библейский сюжет 16+
«ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 16+
Мультфильм 0+
Обыкновенный концерт 16+
«ВРАТАРЬ» 16+
Футбол нашего детства 16+
Соловьиный рай 16+
Мифы Древней Греции 16+
Пятое измерение 16+
Красота –
это преступление 16+
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
Планета Океан.
Светлана Сивкова 16+
Легенда о Старостине 16+
История моды 16+
«ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
Ток-шоу. «Агора» 16+
Концерт Хосе Каррераса
и Венского симфонического
оркестра 16+
«БЕН ГУР» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
Смешарики 0+
Команда Турбо 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Тролли. Праздник
продолжается! 6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 Дом 6+
14.05 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
0.00 «СМЕРЧ» 0+
2.10 «КОСТОЛОМ» 16+
4.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
6.00
6.20
6.45

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 июня
в 11:00 – интерактивная театрализованная
шоу-программа «Супергеройские каникулы»
(6+)
в 17:30 (на площадке перед зданием) – литературно-музыкальный вечер «Отечества
он слава и любовь», посвященный Пушкинскому Дню России (3+)
с 19:30 до 21:00 (на площадке перед зданием) – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)
7 июня
в 10:30 – цирковое представление детского
образцового цирка «Весар» (6+)
8 июня
в 11:00 – театрализованное представление
«Душа подушки» (6+)
9 июня
в 11:00 – театрализованная программа
«Приключения Петровой и Васечкиной,
обыкновенные и невероятные» (6+)
12 июня
в 14:00 (Красная пристань) – праздничная
концертная программа «Такая разная Россия», посвященная Дню России (6+)
13 июня
в 11:00 – праздничный концерт «Такая разная Россия», посвященный Дню России (6+)
с 17:30 до 19:30 (на площадке перед зданием) – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй здоровье!» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
6 июня
в 18:00 – литературно-музыкальный вечер
«Внемли с улыбкой голос мой», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину (6+)
9 июня
в 13:00 – экскурсия по дому купца Ананьина (6+)
12 июня
в 11:00 – игровая программа «Дети наше
будущее» (6+)
с 11:00 до 16:00 (на улице) – ярмарка, мастер-классы, фотозоны (6+)
в 12:00 – экскурсия по дому купца Ананьина (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
6, 8, 11, 13 июня
в 11:00 – мастер-класс «Творческая лаборатория» (6+)
6 и 13 июня
в 12:00 – «День настольной игры» для детей и взрослых (6+)
6 июня
в 11:00 – игровая уличная программа для
детей и взрослых «Час игры» (0+).
в 10:30 – цирковое представление цирка
«Весар» (0+)
7 июня
в 12:00 – игры на свежем воздухе «Спортивный четверг» (0+)
8 июня
в 12:00 – игровая уличная программа для
детей и взрослых «Час игры» (0+)
10 июня
в 12:00 – игровая, танцевальная программа для детей и родителей «Супердискотека»
(0+)

11 июня
в 19:00 и 20:00 – мастер-класс «Пилатес,
зумба, стретчинг» (18+)
12 июня
в 15:00 – молодежный рок-фестиваль
«Энергия», посвященный Дню России (12+)
в 12:00 – игровая программа для детей
«Вторник рекордов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
7 июня
в 10:30 – мастер-классный день «Твори, выдумывай, пробуй» (6+)
10 июня
в 18:00 – музыкальная гостиная, посвященная Дню России, «В краю белоствольных
берез» (18+)
11 июня
в 17:00 – творческий марафон «Летний вечер в парке» «Родина. Отечество. Отчизна»
в 17:00 – интерактивная площадка центра
технического творчества, спорта и развития
детей «К защите Родины готовы» (0+)
13 июня
в 14:00 – шоу мыльных пузырей «Все дело
в шляпе» в парке КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
6, 7, 10, 13 июня
в 10:00 – зарядка на свежем воздухе (0+)
6 и 13 июня
в 15:00 – мастер-класс «Территория творчества» (6+)
7 июня
в 18:00 – зарядка «Производственная гимнастика» (0+)
9 июня
в 10:30 – спектакль Архангельского театра
кукол «Медвежонок Рим-тим-ти» (6+)
12 июня
в 13:00 – игровая программа «Радуга развлечений» (0+)
в 18:00 – праздник «Моя Россия» (12+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
6 июня
в 10:30 – театрализованный концерт «У лукоморья дуб зеленый», посвященный Пушкинскому дню (6+)
7 июня
в 10:30 – спектакль «Лягушиный король»
Архангельского театра кукол (6+)
в 10:30 – театрализованная игровая программа «У воды без беды» (6+)
8 июня
в 10:30 – представление цирка «Весар» (0+)
в 10:30 – познавательная программа
«Угадай-ка» (6+)
в 15:00 – конкурс рисунков на асфальте
«Радуга в ладошках» (0+)
9 июня
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
в 11:30 – экскурсия «Архангельские киномеханики – рядовые армии кино» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка. Музыкальное лето» (18+)

11 июня
в 10:30 – познавательная игровая программа «Пять океанов» (6+)
в 12:00 – игровая программа «Правила дорожные – правила надежные» (6+)
11 и 13 июня
в 15:00 – игровая программа «Час игры»,
детская площадка на пересечении пр. Ленинградского и ул. Русанова (6+)
12 июня
в 12:00 – большой праздничный концерт,
посвященный Дню России, на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
13 июня
в 10:00 – мастер-класс по живописи (6+)
в 10:30 – познавательная игровая программа «Космическое путешествие» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
8 июня
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
12 июня
в 12:00 – интерактивная игровая программа «Родина», посвященная Дню России (12+)
Каждую среду и воскресенье
в 12:00 – игровая программа «Станция
лета» (0+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/arhluch1
6 июня
в 12:00 – акция свободный микрофон, посвященная Пушкинскому Дню России, «Бессмертно Пушкина творенье» (6+)
7 июня
в 13:00 – детская игровая программа на
свежем воздухе «Летний микс» (6+)
12 июня
в 13:00 – детский семейный мастер-класс
«Самоделкин» (6+)
Филиал № 2 ,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10;
vk.com/arhluch2
9 июня
в 18:00 – вечер отдыха «Танцевальное рандеву» (18+)
12 июня
в 18:00 – концерт «Люблю тебя, Россия!»
при участии коллективов молодежного культурного центра «Луч», приуроченный ко
Дню России (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
7 июня
в 8:30 – утренняя зарядка «Танцующий
округ» (6+)
8 июня
в 10:30 – представление Архангельского
театра кукол «Петушиный король» (0+)
12 июня
в 15:00 – праздник игры на народных инструментах «Лепота» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
7 июня
в 10:30 – конкурс-игра «Шляпное сражение» (6+)

9 июня
в 10:30 – диско-программа «День пирата,
или Веселые приключения в океане» (6+)
11 июня
в 10:30 – киновикторина «Наш дом – Россия!» (6+)
12 июня
в 12:00 – киновикторина «Наш дом – Россия!» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
6 июня
в 10:00 – акция «Свободный микрофон» в
рамках Пушкинского Дня России (детская
площадка на ул. Лесоэкспортной, 2) (6+)
11 июня
в 16:00 – познавательная игровая программа «Мы любим тебя, Россия!» (6+)
12 июня
в 12:00 – викторина «Россия – родина моя!»,
концерт «С любовью и верой в Россию!» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
6 июня
в 15:30 – интеллектуально-игровая программа, посвященная дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, «Там, на неведомых дорожках» (6+)
7 июня
в 15:00 – квест-игра по мультфильмам «Карусель» (6+)
12 июня
в 12:00 – концертная программа «Страна,
где не заходит солнце» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
6 июня
в 12:00 – интеллектуальная игра «Кто тут
самый грамотный?», посвященная Дню русского языка (6+)
7 июня
в 15:00 – мастер-класс по изготовлению поделок «Очумелые ручки» (6+)
8 июня
в 14:30 – мастер-класс по хореографическому искусству от ансамбля народного танца
«Вертеха» (6+)
9 июня
в 12:00 и 13:00 – игровая программа «Без
друзей меня чуть-чуть» (6+)
13 июня
в 12:00 – игровая программа «Спичечный
турнир» (6+)
в 14:00 – мастер-класс по основам актерского мастерства от театральной студии
«Амплуа» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
6 июня
в 14:00 – открытие выставки книг А. С.
Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» (0+)
8 июня
в 14:00 – мастер-класс по рисованию «Морские обитатели» (6+)
9 июня
в 18:00 – диско-программа для детей «Ура!
Каникулы!» (6+)
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
12 июня
в 14:00 – концерт «Широка страна моя родная!» (0+)
13 июня
в 14:00 – мастер-класс по рисованию в технике торцевания «Российский флаг» (6+)
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свободное время

Вот полянка, вот лужок –
выходи-ка ты, дружок

Акция «Живой двор» объявляет летний сезон открытым: мальчишки и девчонки вспоминают дворовые игры
ятий, мы учим их детским
играм, а затем уже они сами в
качестве волонтеров играют
в подвижные игры с другими
мальчишками и девчонками.
Солнечная погода, громкая и веселая музыка, волонтеры в костюмах белых
медведей, а еще кегли, мячи,
скакалки и старые телефоны
для метания – все, что нужно
для хорошего времяпрепровождения. С этим согласны
подружки Женя Кузнецова, Ира Жохеева и Олеся
Рыжкевич. Первой о мероприятии, которое состоялось
в их дворе, узнала Ира, она
позвала подруг, и уже вместе
девчонки
присоединились
к большой компании ребят,
чтобы научиться играть в
подвижные игры, о которых
раньше они даже не знали.
– Нам все очень понравилось, интереснее всего играть
в игры, о которых мы раньше
не слышали, с другими ребятами: некоторых из них мы
знаем, это наши друзья, а с
кем-то познакомились толь-

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
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Старые добрые игры
во дворах вспомнили
мальчишки и девчонки Октябрьского округа
– традиционная акция
«Живой двор» в рамках
проекта молодежного совета «Детство без
гаджетов» на этот раз
прошла на площадке по
адресу: Тимме, 24.
В воскресный день около ста
мальчишек и девчонок самого разного возраста приняли
участие в веселых подвижных играх «Мышеловка»,
«Чай-чай, выручай!», «Тише
едешь – дальше будешь,
стоп!», «Море волнуется раз»
и других дворовых развлечениях. В подготовке праздника для ребятишек приняли участие около двух десятков волонтеров – активистов
Молодежного совета Архангельска и общественного
движения «Стопнаркотик».
– Мы заранее развесили
объявление в этом и в соседних дворах, пригласили ребят на наше мероприятие,
чтобы вместе с ними вспомнить любимые дворовые
игры или разучить новые, –
объяснила Замина Назарова, автор проекта «Детство
без гаджетов». – Будут, конечно, не только подвижные
игры, но и традиционные метания старых телефонов разными способами: с плеча, с
головы, с закрытыми глазами – детям это развлечение
на самом деле всегда очень
нравится, потому что для них
это необычно. Мы проводим
акцию «Живой двор», чтобы
подарить детям свою энергию и внимание, научить их
чему-то интересному. Обычно наши мероприятия всегда проходят очень позитивно
и весело, а сегодня еще и погода нам подыграла, нет ни
дождя, ни ветра, светит солнышко – это здорово.
Проект «Детство без гаджетов» существует уже достаточно давно, в этом году
он реализовывался еще и в
рамках программы «Формула успеха», цель которой –
организация комплексного
психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних и включение их в
активную социально значимую деятельность.
– Именно поэтому в мероприятии в этом году принимают участие подростки, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, – рассказал Андрей Андреев, начальник
отдела по делам молодежи
администрации Архангельска. – Эти ребята не просто
участвуют в акции, но и помогают в организации меропри-
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Нам все
очень понравилось, интереснее всего
играть в игры,
о которых мы
раньше не слышали, с другими
ребятами
ко на празднике, – поделились они. – Таких мероприятий, когда можно играть
в подвижные игры на улице, проводится не так много,
если бы в нашем или в соседнем дворе они случались почаще, мы бы с удовольствием принимали в них участие.
Организаторы игрового мероприятия во дворе дома по
адресу: Тимме, 24 на этот раз
пришли к ребятам с новым
инвентарем: яркими кеглями,
скакалками, мячами и бадминтоном. Приобрести игровое оборудования активистам
Молодежного совета помог
дублер главы города Павел
Заозерский. Он, к слову, поддерживает ребят и их проект
не впервые, раньше, например, помогал решать организационные вопросы.
– Этот проект собирает вокруг себя очень много людей, он интересен и детям
и взрослым, это достаточно
эффективное времяпрепровождение, – отметил он. – Поэтому мы всегда поддерживаем инициаторов этого проекта, активистов Молодежного совета города, которые
проводят для ребят такой замечательный праздник, – отметил Павел Заозерский.

Оперативно.
Компетентно.
Дост упно.

