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По материалам пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области

Петербургский международный экономический форум – хорошая площадка
для контактов, которые позволяют «сверить часы» и
определить возможные пути
развития. Участие в этом мероприятии для делегации
Архангельской области оказалось весьма результативным. В рамках деловой части
программы были подписаны соглашения с целым рядом компаний и организаций, которые ориентируют и
систему власти, и предпринимательское сообщество на
наиболее актуальные темы
и задачи.

диалога», который пройдет в Архангельске в 2019 году.
С другой стороны, документ является
механизмом
реализации
большой стратегической программы по привлечению в регион инвесторов.
–
В
Архангельской
области
власть открыта и прозрачна в своих решениях, которые понятны и
предсказуемы. Для меня это крайне
важно, поэтому я не боюсь инвестировать в Поморье, хочу это делать
и делаю, – заявил Ильдар Неверов.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Поморье вошло в перечень приоритетных регионов для развития
телемедицины. Об этом министр
связи и массовых коммуникаций
РФ Николай Никифоров сообщил
в ходе рабочей встречи с губернатором Игорем Орловым на Петербургском международном экономическом форуме.
Как отметил глава Поморья, для
Архангельской области с ее уникальным географическим положением вопрос развития телемедицины и телекоммуникаций крайне
важен. Регион уже подготовил ряд
проектов, направленных на развитие такого рода услуг здравоохранения и отработку соответствующих технологий.
По словам Николая Никифорова, уже в этом году из федерального
бюджета на реализацию программы по развитию телемедицины
планируется выделить более пяти
миллиардов рублей.
– Архангельская область вошла в
перечень приоритетных регионов,
и уже в этом году есть возможность
включить в систему телемедицины десятки больниц, – рассказал
Николай Никифоров.
Реализация программы предполагает прокладку оптоволоконных
кабелей, обеспечивающих широкополосный доступ в Интернет непосредственно до учреждений здравоохранения, расположенных в глубинке, а также установку соответствующего оборудования.
– Наша область не случайно вошла в число приоритетных регионов по развитию телемедицины,
была проведена большая предварительная работа, – отметил Игорь
Орлов. – Мы ожидаем, что уже в
июле Николай Никифоров посетит
регион и мы предметно обсудим
дальнейшие совместные действия
как по развитию телемедицины,
так и по реализации других проектов.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ГАЗПРОМБАНКОМ
Было подписано соглашение о сотрудничестве Архангельской области и Газпромбанка, они намерены
взаимодействовать
при
решении
приоритетных
задач
социальноэкономического развития Поморья.
Подписи под документом поставили
губернатор
Архангельской
области Игорь Орлов и заместитель председателя правления банка Александр Муранов.
Совместная работа в рамках соглашения
предполагает
взаимо-
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Регион открыт
для бизнеса
На Петербургском международном экономическом форуме Î
подписан ряд важных для Архангельской области соглашений
действие по широкому кругу задач
– от реализации инвестпроектов до
обеспечения населения и организаций высококачественными банковскими услугами, в том числе в части кредитования малого и среднего бизнеса.
– Это соглашение открывает новые возможности, которые мы намерены совместно реализовать, –
подчеркнул Игорь Орлов.
Отметим, что Газпромбанк уже
работает на территории региона. В
частности, он ведет комплексное
обслуживание фонда капитального ремонта Архангельской области,
реализует совместные проекты с
учебными заведениями, сотрудничает с крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
– До сих пор мы присутствовали
на территории региона отдельными проектами, – сказал Александр

Муранов. – Подписание соглашения позволит перейти к системной
работе.

ОТЕЛЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА
Губернатор от имени правительства региона заключил соглашение о сотрудничестве с учредителем ООО «Промснаб» Ильдаром
Неверовым. Результатом должен
стать отель международного класса на берегу Северной Двины, который в течение пяти лет ежегодно
будет приносить не менее 20 миллионов рублей налоговых отчислений.
– Поморью нужны современные
отели. Уверен, что этот проект будет интересен инвесторам, – пояс-

нил глава Поморья. – Речь идет как
о развитии гостиничных и сопутствующих услуг, так и о самой индустрии гостеприимства нашего северного края в целом.
На реализацию проекта ООО
«Промснаб» планирует потратить
не менее 700 миллионов рублей и
открыть как минимум 100 рабочих
мест.
– Подписание соглашений с Ильдаром Неверовым стало хорошей
традицией. У нас целый пакет совместных
планов,
–
рассказал
Игорь Орлов. – Для любого региона
крайне значимо иметь круг компаний-друзей. Это вопрос формирования благоприятной среды и для жителей области, и для предпринимателей, и для развития территории.
По словам губернатора, соглашение стало одним из этапов подготовки к очередному международному форуму «Арктика – территория

Еще одно соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписано с Центральным союзом потребительских
обществ
Российской
Федерации.
Оно направлено на развитие потребительской кооперации в регионе.
В рамках совместной работы планируется проводить мероприятия,
направленные на расширение сырьевой и материально-технической
базы потребкооперации, внедрение
прогрессивных технологий, модернизацию и повышение технического уровня предприятий, защиту и
поддержку местных товаропроизводителей.
Стороны также намерены стимулировать закупки продукции и сырья у населения и местных сельхозпроизводителей с целью дальнейшей переработки и реализации.
В систему потребительской кооперации Архангельской области,
которая в 2016 году отметила 125
лет, входят 116 организаций, представленных во всех муниципальных районах Архангельской области. Они обслуживают более 300 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Союз потребительских обществ
является крупнейшим налогоплательщиком
Архангельской
области. В 2016 году организациями потребительской кооперации области
внесено в бюджеты всех уровней
налогов и сборов в сумме более 500
миллионов рублей.
— Реализовать это соглашение
можно только совместными усилиями, – подчеркнул председатель
Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации Дмитрий Зубов. – Сегодня мы
распределили задачи между кооператорами, нашим Центральным
союзом и региональной властью
для их последующего решения.

Кластерный подход – эффективный инструмент
Губернатор Игорь Орлов представил на
Петербургском международном экономическом форуме опыт, накопленный
Архангельской областью в части использования кластерного инструментария в региональной экономике.
Его выступление состоялось в рамках панельной дискуссии «Локализация как инструмент
формирования кластерной экономики».
Как показывает практика, переход от реализации отраслевых подходов к межотраслевым
кластерам дает серьезный импульс региональному развитию и стимулирует малый и средний
бизнес.
– Пример Архангельской области, где кластерный инструментарий стал уже традицион-
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ным, это ярко доказывает, – отметил Игорь Орлов.
Глава Поморья рассказал, что на сегодняшний день в регионе действуют четыре кластера.
Первым из них стал судостроительный, созданный еще в 2012 году. В его состав входят 40
предприятий – как гиганты отрасли, так и представители малого и среднего бизнеса. Главная
задача кластера – локализация и импортозамещение.
В лесной отрасли успешно работает лесопромышленный кластер «ПоморИнноваЛес», объединивший 37 предприятий лесопромышленного
комплекса и смежных отраслей.
Общий объем инвестиций, который планируется привлечь в рамках реализации различных
проектов кластера, превышает 15 миллиардов
рублей, а количество созданных в итоге высокопроизводительных рабочих мест – две тысячи.

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

На новом и крайне перспективном направлении действует биоресурсный и биотехнологический кластер. Он обеспечивает взаимодействие
науки, производства и бизнеса.
Первые результаты работы уже заметны: прохладительные напитки на основе хвои и иванчая, разработанные в рамках кластера, уже
вышли на рынок и пользуются популярностью.
Серьезную поддержку в продвижении получили лекарственные и косметические средства Архангельского водорослевого комбината.
И наконец, уникальный как по составу участников, так и по реализуемым задачам социальный кластер. Начинавшийся с идеи поддержки
людей с ограниченными возможностями здоровья, сейчас он активно внедряет в производство
современные отечественные разработки в сфере
технических средств реабилитации.

Телефон редакции���������������������������������������� 21-42-83
Телефон отдела рекламы������������������������������ 21-42-76
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ № 0777. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00.

Тираж номера 12 000 экз.

ÎÎ

Выходит два раза в неделю.
Распространяется бесплатно.

ÎÎ
ÎÎ

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом. Материалы, Î
отмеченные знаком , Î
печатаются на правах рекламы.

ГОРОД И МЫ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№43 (631)
7 июня 2017 года

Набережная будет
двухуровневой

3

Планерка

На территории
гаражных
кооперативов –
навести порядок

Событие: Забивка 12-метрового стального шпунта положила начало Î
реконструкции правого берега Северной Двины в Соломбале

Наталья СЕНЧУКОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦАЦИИ ГОРОДА

Ремонт дорог и благоустройство стали основными темами общегородской планерки в
администрации Архангельска.

к материалам. В частности,
там оговаривается, что каждая партия стальных изделий, поступающая на стройплощадку,
сопровождается
документацией согласно ГОСТу. При приемке подрядчик будет проверять их соответствие требованиям проекта. Материалы, используемые для проведения бетонных работ, будут контролироваться
подрядчиком
на
предмет прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, – рассказал глава администрации
Соломбальского округа Александр Чечулин.
Работы по берегоукреплению планируется завершить
к концу 2017 года. 2018-й отводится на усадку грунта, а в
2019-м компания «СпецФундаментСтрой» приступит к благоустройству. После выполнения всех работ это будет современная двухуровневая набережная со спусками к воде,
оборудованными
пандусами,
прогулочной зоной, тротуарами, скамейками, вазонами и
клумбами – настоящее место
притяжения для соломбальцев и всех горожан.

Наталья СЕНЧУКОВА

Один из самых масштабных проектов в
Архангельске, о котором немало говорилось
в последние годы, –
реконструкция набережной Георгия Седова
– перешел в практическую стадию. 30 мая
состоялась торжественная забивка первого
шпунта.
Как мы уже рассказывали,
проведение ремонтных работ запланировано на 2017–
2019 годы. Обновление ждет
территорию набережной от
улицы Маяковского до улицы Кедрова. Этот участок
расположен на месте старого деревянного берегоукрепления, разрушенного паводком и нагонной волной,
местами
полностью
утраченного. Фактически правый берег Северной Двины в этом районе Соломбалы осыпается в воду. Поэтому реконструкция будет
проходить в два этапа – сначала выполнят берегоукрепление, после чего займутся
благоустройством.
Общая стоимость работ составит более полумиллиарда рублей. Госконтракт на
выполнение работ по итогам
аукциона заключен с ООО
«СпецФундаментСтрой»
из
Северодвинска.
Берегоукрепление
включает в себя, в частности,
устройство лицевой и тыловой шпунтовых стенок, частичную засыпку грунтом,
устройство дренажной призмы. Будет сделана ливневая канализация – трубопроводы из железобетонных
безнапорных и полиэтиленовых труб, а также колодцы.

В 2017 году работы запланированы на участке протяженностью 250 метров. На их
проведение из федеральной
и региональной казны выделено 100 миллионов рублей.
Качество выполнения работ и используемых материалов находится под строгим
контролем. Перед погружением шпунта был проведен
геодезический контроль.
– Подрядчик представил в
администрацию округа проект производства работ, в
котором подробно расписана технология их выполнения. Один из разделов проекта посвящен требованиям

Коммент
Виталий АКИШИН,
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству:
– Это не только инфраструктурный проект, но и значительный вклад в формирование комфортной городской среды.
Это направление является одним из приоритетных для города. Администрация Архангельска еще прошлым летом начала создавать и возрождать зоны отдыха в разных округах. Открыт сквер имени Коковина, начато благоустройство Петровского сквера и парковой зоны на Ленинградском проспекте. В
этом году появится Литературный сквер на любимой всеми
горожанами Чумбаровке. Теперь положено начало и еще одному пространству для спорта и отдыха – в Соломбальском
округе. Все вместе эти и другие проекты сделают жизнь города более комфортной и интересной.

Директор департамента транспорта, строительства и
связи Петр Чечулин рассказал, что дорожные работы
продолжаются в рамках утвержденного графика, на
прошлой неделе начался «ремонт картами».
В новый асфальт сейчас «переодевают» проезд Приорова. Там проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя. На этой неделе планируется уложить
асфальт. Одновременно идет ремонт дороги и на улице Павла Усова, начинается укладка выравнивающего
слоя. Следующий адрес, где появится дорожная техника, – улица Стрелковая.
Отдельно Петр Чечулин остановился на объектах
прошлых лет, попадающих под гарантийный ремонт.
На сегодня проведено обследование 68 объектов из 103
существующих. На пяти из них, как уже сообщалось
ранее, выявлены значительные повреждения. Мелкий
гарантийный ремонт, в частности заделка трещин и
выбоин, проводится. Приступить к устранению более
серьезных дефектов подрядчикам довольно долго не
позволяла плохая погода. С приходом потепления процесс ускорится.
Глава города Игорь Годзиш акцентировал внимание на важном нюансе. В Архангельске сейчас проходят гидравлические испытания, по результатам которых будут ремонтироваться теплосети. Нередко при
этом приходится снимать асфальт. Игорь Викторович
поручил энергетикам и дорожникам синхронизировать проведение работ.
Кроме того, в связи с выделением из областного бюджета дополнительных 100 миллионов рублей на ремонт дорог градоначальник поручил максимально
быстро и четко организовать проведение конкурсных
процедур, чтобы успеть выполнить все работы в срок.
Главы территориальных округов доложили о том,
как проходит двухмесячник по благоустройству города, стартовавший в апреле. Помимо участия в традиционных субботниках, архангелогородцы присоединились к акциям «Выходи свой двор убрать» и «Чистые
берега». Результат налицо – аккуратных и уютных
уголков в нашем городе становится все больше. Но и
проблемных территорий остается немало.
– Коллеги, прошу вас обратить внимание на ситуацию с гаражно-строительными кооперативами. Если
у жилых домов и зданий общественного назначения
порядок поддерживается, то захламленность территорий некоторых гаражно-строительных кооперативов
просто недопустимая. Такое впечатление, что мусор
не вывозится годами, там и канистры из-под масла,
и старые покрышки – чего только не разбросано. Необходимо провести претензионную работу, направить
предписания и далее вплоть до разбирательства в судебных инстанциях, – обратился к участникам планерки Игорь Годзиш. – Также прошу поработать с застройщиками. Особенно это касается тех участков, где
строительство сегодня не ведется, но при этом они находятся в собственности или в аренде. Эти территории
должны убираться, необходимо взять данный вопрос
на контроль. Содержать территории до начала строительства и во время проведения работ – это обязанность застройщика.
В этот раз не только вопросы жизнедеятельности
города обсуждались на планерке. Глава города Игорь
Годзиш вручил благодарность почетному гражданину Архангельска Владимиру Бурчевскому, который
не один десяток лет был бессменным директором Детской школы народных ремесел. С 1 июня Владимир
Николаевич сложил с себя полномочия руководителя.
Градоначальник поблагодарил народного мастера за
огромную уникальную работу. Владимир Бурчевский
сообщил, что с любимой школой не прощается и продолжит приобщать детей к народным ремеслам.

Необходимо поработать с
застройщиками. Особенно
это касается тех участков, где
строительство сегодня не ведется, но при этом они находятся в
собственности или в аренде. Эти
территории должны убираться
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Походы вместо компьютеров,
спорт – вместо драк
Актуально: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поможет Архангельску Î
в реализации проекта для трудных подростков «Формула успеха»
В центре «Леда» прошел
круглый стол, участники
которого обсудили проект
«Формула успеха», грант
на его реализацию выделен
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цель этого проекта – организация
комплексного
психолого-педагогического сопровождения детей и
подростков и включение их в активную социально значимую деятельность через формирование у
ребят навыков преодоления асоциальных проявлений и правонарушений.
– В настоящее время мы, по
сути,
завершили
организационный этап, оформлена нормативноправовая база, есть план реализации проекта, поэтому теперь начинается нон-стоп мероприятий,
которые каждое учреждение, участвующее в проекте, будет подхватывать, подход к каждому ребенку
будет индивидуальным, - объясни-

Конкурс

Школы могут
выиграть
миллион
Школам предлагается принять участие в
конкурсе «Территория образовательных
проектов – Школа»
(#ТОП-Школа), нацеленном на выявление
и поддержку проектов,
достойных развития и
тиражирования в образовательных учреждениях в масштабе страны.
Этот
конкурс
проводится
некоммерческой
организацией «Рыбаков Фонд».
Для участия в нем необходимо создать проектную команду
из
педагогического
коллектива школы, разработать проект, снять видеоролик о нем и направить заявку на участие в одной из номинаций. Школа получает
возможность выиграть один
миллион либо 500 тысяч рублей на реализацию проекта, который поможет ей преобразиться и стать лучше.
– Проект должен быть актуальным, полезным, реальным
и
продуманным.
Кроме того, его следует реализовать
в
следующем
учебном году, – пояснила
заместитель
директора департамента образования администрации города
Нина Филимонова.
Заявки на конкурс принимаются до 30 июня. С номинациями и условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте проекта, сообщает
пресс-служба
администрации города.

ла главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации города Анна Полищук.
Участие в проекте примут 26 человек. Прежде чем начать работу с
ними, специалисты центра «Леда»
провели
диагностику
каждого
школьника.
– Диагностику проводили, используя Единую форму оценки ребенка и семьи (ЕФОРС). Специалисты образовательных учреждений,
где обучаются участники нашего
проекта, заполняли данную форму,
прописывали все характеристики,
которые было необходимо отразить. Определены слабые и сильные
стороны каждого ребенка, это необходимо было для того, чтобы работать с ними более эффективно, –
объяснила заместитель директора
центра «Леда» Нина Ковалева. –
Кроме того, для детей проводилась
групповая диагностика, мы попытались выявить личностные особенности ребят, так как в ходе взаимодействия нам необходимо их учитывать.
– В рамках проекта мы уже провели два родительских собрания.

В центре
«Леда»
обсудили
проект
«Формула
успеха».
ФОТО: КИРИЛЛ ИОДАС

На первом познакомили мам и пап
с «Формулой успеха» и предложили их детям принять в проекте участие, на втором поговорили о результатах
диагностики
школьников, – рассказала заместитель директора центра «Леда» Анна Хвостова.
Директор Детского (подросткового) центра «Радуга» Елена Добрынина рассказала о туристическом направлении, в рамках кото-

рого учреждение будет работать с
участниками проекта.
– У нашего центра есть ресурсы и педагог, который работает с
детьми по программе «туризм», –
объяснила она. – Сейчас дети приходят на занятия в центр «Радуга»,
на которых готовятся к походам.
Мы надеемся, что в дальнейшем
ребята станут участниками нашего туристического объединения.
Наш первый поход был приурочен

к Дню защиты детей, отправились
в сторону Малых Корел. Ребятам
предстояло
пешком
преодолеть
испытательную
туристическую
тропу около четырех километров.
Кроме центров «Леда» и «Радуга» участие в реализации проекта
«Формула успеха» примут такие
учреждения дополнительного образования детей, как Ломоносовский дом детского творчества и
центр «Архангел».

Работа, требующая
доброго сердца
Признание: Накануне Дня социального работника в правительстве области Î
вручили награды представителям этой благородной профессии
Сегодня в социальной сфере
Архангельской области трудятся более
пяти с половиной
тысяч человек
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Торжественная церемония
состоялась в региональном
правительстве в преддверии
Дня социального работника,
который отмечается 8 июня.
Сегодня в социальной сфере Архангельской области трудятся более
пяти с половиной тысяч человек. 70
процентов из них – женщины. Благодаря им социальные услуги по-

лучают более 80 тысяч жителей Поморья: ветераны, инвалиды, пожилые люди, семьи с детьми.
Социальных работников с их
профессиональным
праздником
поздравили председатель областного Собрания Виктор Новожилов, заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и министр труда, занятости

и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
– Ваш каждодневный кропотливый труд направлен на то, чтобы
жизнь была комфортной, чтобы
человек был окружен заботой. Вы
показываете пример милосердия,
гуманности и доброты, – отметил
Виктор Иконников.
На церемонии 27 лучшим социальным работникам Поморья вру-

чены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма
губернатора Архангельской области, областного Собрания депутатов и регионального министерства
труда, занятости и социального
развития. Среди награжденных –
руководители социальных учреждений,
социальные
работники,
медсестры и санитарки.
– Вы – работники невидимого
фронта, к вам за помощью идут те,
кто оказался в беде, трудной жизненной ситуации. Ваша работа требует не только профессиональных
знаний и умений, но и большого
доброго сердца. И оно у вас есть! –
поздравила своих коллег министр
труда, занятости и социального
развития Елена Молчанова. – Добра и здоровья, пусть вам все удается и все получается!
Во время церемонии были названы и шесть социальных учреждений, признанных общественными экспертами лучшими по итогам рейтинга независимой оценки
качества услуг, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
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Новые цеха откроются в июле
Вектор развития: В Архангельске возрождается производство железобетонных конструкций
Глава Архангельска Игорь
Годзиш с рабочим визитом
посетил предприятие, на котором с учетом современных
технологий возрождается
производство железобетонных конструкций.
Три года назад на территории бывшего завода ЖБИ начал реализовываться проект по созданию инновационного предприятия, способного
на
автоматизированном
оборудовании изготавливать весь
спектр железобетонных конструкций. В настоящее время Архангельский комбинат строительных
конструкций
(АКСК)
производит
изделия, востребованные на строительном рынке, и активно расширяет производство. В июле должны
начать работу вторая и третья очереди цехов, и предприятие выйдет
на рынок с полной линейкой продукции из железобетона, сообщает
пресс-служба
администрации
города.
– Наше предприятие способно
изготавливать все, что необходимо для промышленного и гражданского строительства, начиная с нулевого цикла и заканчивая благоустройством территорий. Каждое
изделие проходит испытание, применяется новейшее оборудование,
– рассказал о результатах модернизации председатель совета директоров группы компаний «Севзапдорстрой» Александр Нечаев.
Глава Архангельска Игорь Годзиш предложил рассмотреть возможность
использования
бетонных плит для обустройства город-

Александр Нечаев (на фото справа) показал Игорю Годзишу имеющиеся производственные мощности
ских тротуаров. Укладка пешеходных дорожек «мобильными тротуарами» позволила бы избежать
ситуации, когда после ремонта
коммунальных сетей требуется повторное асфальтирование. Данный
проект будет проанализирован с
точки зрения технических возможностей и экономической выгоды
для муниципалитета.
– Для города создание современ-

ного строительного производства
– это, безусловно, социальный проект. Здесь будет открыто 120 рабочих мест для архангелогородцев,
строительные компании получат
возможность закупать необходимые
высококачественные
конструкции у местного производителя. Все это – новый импульс для
экономики города, – подвел итоги
рабочей поездки Игорь Годзиш.

Предприятие способно изготавливать
все, что необходимо для промышленного и гражданского строительства, начиная
с нулевого цикла и заканчивая благоустройством территорий. Каждое изделие проходит
испытание

На маршруте № 60 опробуют
электронные проездные
В Архангельске продолжается работа по
внедрению системы
электронной оплаты
проезда в общественном транспорте.
В ближайшее время проект
по расширению сферы действия электронных проездных в статусе пилотного
планируется внедрить на автобусах маршрута № 60.

Цель – предоставить возможность всем горожанам, а
не только льготникам, пользоваться системой оплаты
проезда с помощью электронного проездного, сообщает пресс-служба администрации города.
Проект планируется запустить до 1 июля во взаимодействии с муниципальным
Центром
информационных
технологий и при непосредственном участии АО «Газ-

промбанк». Для этого будет
установлено 14 стационарных валидаторов в автобусах маршрута № 60. Это позволит оплачивать проезд по
банковским картам, а также
коммерческим проездным и
социальным картам.
На сегодняшний день 335
архангельских автобусов оснащены валидаторами, это
составляет 83 процента от
общего количества транспортных средств, исполь-

Тем временем
зуемых на муниципальных
маршрутах.
– В случае отсутствия валидатора льготники могут
бесплатно
воспользоваться
услугами автобуса, предъявив социальную транспортную карту. При этом пока
случаев обращения горожан,
имеющих льготы, по отказу в бесплатном проезде не
поступало, - подчеркнул начальник отдела транспорта
и связи Дмитрий Антонов.

Автобус 15у
вернется на дороги
Проводятся подготовительные мероприятия
по определению перевозчика по маршруту №15у. Об этом сообщили в департаменте
транспорта, строительства и городской
инфраструктуры администрации Архангельска.
Контракт планируется заключить 15 августа, чтобы автобусы вышли на маршрут к 21 августа.
В целях обеспечения пассажирскими перевозками
жителей левобережья с 29 мая уменьшены интервалы
движения в часы пик автобусов маршрута № 125.

Проверок стало
меньше, а размер
штрафов вырос
Иван КУЛЯВЦЕВ,
уполномоченный при
губернаторе Архангельской
области по защите прав
предпринимателей:
– На состоявшейся на минувшей неделе
сессии областного Собрания я представил
депутатам доклад о состоянии соблюдения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Архангельской области за 2016 год.
Одно из ключевых направлений деятельности уполномоченного – работа с жалобами предпринимателей. В регионе, согласно данным с официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области, на 1 января 2017 года зарегистрирован 30 741 предприниматель.
Количество коммерческих предприятий и
организаций составляет 24 291.
В докладе представлен анализ поступивших жалоб и информация о результатах их рассмотрения, а также мониторинг
контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Отмечу,
что в 2016 году по сравнению с 2015-м количество жалоб от предпринимателей на органы местного самоуправления снизилось
более чем в два раза.
В рамках исполнения поручения губернатора Архангельской области уполномоченным осуществлен мониторинг контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства региона.
Подчеркну,
что
применение
рискориентированного подхода позволило существенно сократить количество плановых проверок в 2016 году. По некоторым
направлениям их число снизилось в разы.
Например, МЧС России по Архангельской
области в 2015 году выполнило 834 проверки, в 2016-м – 313.
В 2015 году в отношении объектов предпринимательской деятельности было проведено 6 029 проверок. В 2016 году эта цифра уменьшилась на треть – 4 008 проверок.
Несмотря на проводимый курс по оптимизации контрольно-надзорной деятельности и сокращение количества проверок,
средний размер штрафов вырос. Общая
сумма взысканий, которая должна была
бы, соответственно, снизиться наоборот,
даже возросла. В 2015 году штрафов было
выдано на сумму 66 миллионов рублей. В
2016-м эти показатели превысили 90 миллионов рублей.
Работа по решению проблем бизнеса будет продолжена. Я намерен максимально
задействовать доступные бизнес-омбудсмену инструменты в защите прав и законных интересов предпринимателей.
Я открыт к диалогу и готов взаимодействовать со всеми уровнями власти, контрольно-надзорными органами и предпринимательским сообществом. Наша общая
задача – улучшение делового климата,
повышение качества жизни северян и инвестиционной привлекательности региона. Уверен, что системная работа и диалог
между представителями бизнеса и власти
напрямую повлияют на решение проблем
предпринимателей и развитие экономики.

В пяти детсадах
откроются
дополнительные
группы
Нина ФИЛИМОНОВА,
заместитель директора
департамента образования
администрации
Архангельска:
– В Архангельске завершился основной
этап комплектования детских садов на
2017–2018 годы, составлены списки дошколят на зачисление.
Благодаря внедренной в муниципалитете государственной информационной системе «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» родители в
процессе работы комиссии могли видеть, в
какие детские сады попали их дети.
В этом году мы направили в дошкольные
учреждения 4475 человек. 3844 ребенка придут на места воспитанников, которые перешли в школу, 536 мест руководители образовательных учреждений изыскали за счет внутренних резервов. Еще 95 мест мы создадим
с 1 сентября за счет открытия дополнительных групп в детсадах №№ 11, 32, 77, 162 и 173.
Сейчас в дошкольных учреждениях обзванивают родителей своих будущих воспитанников, чтобы они в течение июня
пришли для оформления необходимых документов. И с 3 июля при условии, что ребенком пройдена медицинская комиссия,
он может ходить в детский сад.
Бывают ситуации, когда родителей не
устраивает местоположение дошкольного
учреждения, куда направили их ребенка.
Они вправе подать заявление на перевод,
но сделать это можно не ранее 3 июля.
В Архангельске работает 68 муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
дошкольного
образования, из них 59 детских садов. На
сегодняшний день ни одного трехлетнего
ребенка в очереди на зачисление в детский
сад нет. Все малыши, которым на 1 января
текущего года исполнилось три года, своевременно направляются в детские сады.
В ряде дошкольных учреждений, расположенных в отдаленных округах, в списки на зачисление включены и малыши
в возрасте с полутора лет. Полуторагодовалых детей готовы принять в детсадах в
Маймаксе, в Талагах, в Зеленом Бору. Те,
кому срочно нужно место и у кого есть возможность возить ребенка, могут пока пойти туда, а в дальнейшем перевестись в дошкольное учреждение ближе к дому.
Напомню, что заявления о приеме ребенка в детский сад принимаются в отделе координации предоставления муниципальных и государственных услуг по адресу:
Троицкий проспект, 64, кабинет № 6. При
себе нужно иметь паспорт, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей), и документ, подтверждающий его проживание в Архангельске (в том числе временная регистрация), свидетельство о рождении ребенка.
Кроме того, родители могут подать заявление на постановку в очередь не только при личном обращении, но и в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональном портале государственных и муниципальных услуг Архангельской области.

Пушкинский день
в сквере Коковина
Любовь ГАРГАНЧУК,
главный библиотекарь
отдела инновационнометодической деятельности
и библиотечного
маркетинга Центральной
городской библиотеки
им. М. В. Ломоносова:
– Ежегодно, с 2007 года, 6 июля в нашей
стране отмечают Пушкинский день России.
Александра Сергеевича считают основоположником русского литературного языка,
поэтому одновременно с его днем рождения страна отмечает и День русского языка.
Талант Пушкина был всенародно признан еще при жизни. Он – первый поэт России, который получал жалованье за свои
произведения. Во всех городах, куда приводила Пушкина его непростая судьба, созданы музеи поэта, воздвигнуты памятники.
Централизованная библиотечная система Пушкинский день отмечает уже не первый год. Дважды мы устраивали площадку
«Открытый микрофон» на проспекте Чумбарова-Лучинского:
архангелогородцы
и
гости столицы Поморья могли продекламировать любимые строчки из произведений Александра Сергеевича. В прошлом
году этот праздник прошел в Соломбальской библиотеке имени Бориса Шергина.
В этом году литературный праздник «Любимых строчек карнавал», посвященный
Пушкинскому дню России, прошел в сквере имени Коковина. Это мероприятие – дань
глубокого уважения и благодарности великому поэту за его бессмертное творчество.
Пушкин любил говорить: «Чтение – вот лучшее учение», поэтому одновременно с его
днем рождения в сквере состоялось открытие уличной библиотеки в формате буккроссинга.
В сквере имени Коковина уже установлена специальная будка, где все желающие могут оставлять книжки, которые им полюбились, чтобы произведениями могли воспользоваться другие читатели, и брать что-то для
себя. Это доступная библиотека для всех. В
специальной будке книжки защищены от
воздействия окружающей среды, от дождя и
солнца.
В программе нашего праздника было не
только торжественное открытие уличной
библиотеки, но и выступления артистов из
различных учреждений культуры, театра
«Словица» и образцовой вокальной студии
«Консонанс» из АГКЦ. Порадовал своим
творчеством известный музыкант Роман
Попов из Детской школы искусств №2. Но,
главное, наш праздник посетили дети и подростки из пришкольных оздоровительных
лагерей. Из уст ребят звучало бессмертное
пушкинское слово: гениальные строки поэмы «Медный Всадник», вступление к поэме
«Руслан и Людмила», стихотворения «К Чаадаеву», «К моей Чернильнице», «Мой портрет», а также отрывок из автобиографической прозы Цветаевой «Мой Пушкин».
Пригласили мы на наш праздник также
Владислава Евгеньевича Коковина с супругой, они приняли участие в чтении произведений Пушкина на площадке «Открытый микрофон».
А закончился день рождения Александра Сергеевича уже в помещении детской
библиотеки, все желающие приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных
играх и литературно-познавательных мероприятиях.

 ФОТО: КИРИЛЛ ИОДАС
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Любят свой город
и уважают
покупателей
Ирина ЛЮБОВА,
заместитель директора
департамента
экономического развития –
начальник управления
торговли и услуг населению
администрации города:
– 15 июня в Архангельске уже седьмой
раз стартует конкурс «С любовью к городу»,
его проводит управление торговли и услуг
населению. В конкурсе принимают участие
предприятия сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Главная задача – повысить культуру обслуживания покупателей и стимулировать предприятия благоустраивать и
озеленять прилегающую территорию.
Традиционно конкурс проводится с 15
июня по 31 июля, соответственно, в первых
числах августа мы обычно уже оцениваем
результаты. Но из-за затянувшейся непогоды, скорее всего, мы продлим конкурс и
сдвинем подведение итогов на конец августа.
Номинаций традиционно восемь. Основная – «С любовью к городу», мы оцениваем внешний вид прилегающей территории
в целом: озеленение, фасад здания, состояние пешеходной и парковочной зон, наличие скамеек и урн. Есть также номинации
«Цветочная фантазия», «Творческая находка», «Гармония», «Стиль. Творчество. Красота», «Северная мелодия», «Заботливый
хозяин» и «Дебют». Номинаций нам часто не хватает, так как красивых и благоустроенных мест в городе много, выбираем часто по два, три, а то и пять победителей на номинацию. Мы обязательно отмечаем тех, кто принимает участие в конкурсе впервые – это могут быть предприятия,
которые только открылись либо раньше
не уделяли серьезного внимания благоустройству своей территории.
Количество участников конкурса увеличивается с каждым годом. Это говорит о том,
что предприятия в Архангельске социально
ориентированы, что они любят свой город,
уважают покупателей, ну и перед гостями
столицы Поморья стремятся выглядеть достойно.
Работы по благоустройству уже начались, на территориях высаживают цветы, привозят бордюрный камень – хотя
он достаточно дорогой, мастерят какие-то
ограждения. Прошло буквально несколько дней, как установилась теплая погода,
а люди уже вышли на улицы, они понимают, что надо сделать наш город уютным,
чистым. И таких примеров очень много
То же самое касается объектов нестационарной торговли, небольших павильонов:
они закупают рассаду, будут устанавливать кашпо и вазоны. Единственное, что
расстраивает: часто клумбы «портят» сами
горожане, выкапывают саженцы из вазонов и кашпо, лишь только они там появятся. Такая проблема есть у «Роспечати», особенно страдают киоски в центре города.
Есть предприятия, которые для благоустройства прилегающей территории прибегают к помощи профессиональных дизайнеров. Они понимают, насколько это
важно, знают, что люди, видя красоту на
территории, обязательно зайдут в их заведения.

РЕЙД ЧИСТОТЫ
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Маркетинг со знаком минус
Не все городские торговые центры заботятся о собственной привлекательности в глазах покупателей
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Продолжаем мониторить
обстановку в городе в плане благоустройства. Двухмесячник по уборке скоро
закончится, а значит, Архангельск должен радовать
чистотой и уютом. В этот раз
остановим свое внимание на
общественных местах – магазинах и торговых центрах.
Стоит отметить, Мусорных завалов
и вообще какой-то особой неряшливости мы не заметили: за чистотой на территории владельцы крупных торговых точек и небольших
магазинчиков следят, но вот в целом внешний вид, комфорт и привлекательность торговых павильонов и территории вокруг них оставляет желать лучшего. Не везде, конечно же, но кое-где за благоустройство можно смело ставить тройку. С
минусом. Хотя, казалось бы, такого
быть не должно, ведь облик торгового центра – это его лицо, и от того, насколько оно привлекательно, напрямую зависит количество клиентов и,
соответственно, выручка.
Начнем с положительных примеров. В основном это большие торгово-развлекательные
комплексы,
например, «Макси», «Титан Арена»: огромные парковки, такая же
огромная, но чистая территория,
ровные пешеходные дорожки – ни
намека на бесхозяйность. Плюсик
мы поставим и ТЦ «Адмиралтейский», что в Соломбале, территория ухоженная и прибранная – не
только центральные торговые центры заботятся о своей привлекательности в глазах горожан.
Магазин «Альбатрос» на Воскресенской, 95 открылся не так давно,
но о благоустройстве уже позаботился: старую тротуарную плитку,
по которой раньше вдоль магазина
пройти было невозможно, заменили новой. И пандус построен удобный, а не для галочки, как часто
бывает.
Вообще
небольшие
торговые
центры порой иногда даже более
ответственно подходят к вопросам
создания комфорта и красоты. Например, ТЦ «Арбат» (Поморская,
22). Здесь и пешеходная дорожка
ровная, и декоративные ограждения у газонов установлены, и на
парковке чистота.
А вот у торгового центра «Молодежный» на Варавино с благоустройством не все в порядке, в первую очередь проблемы с парковкой: ухабы и лужи. А еще практически каждое крыльцо, не считая
основного, требует починки, например, не помешало бы отремонтировать ступеньку в отдел «Двинские продукты».
Торговый
центр
«Петромост».
Спросите, что не так? Все около
дела, но вот из-за стройки, что развернулась поблизости, газон превратился в свалку спиленных веток и строительного мусора, причем не только рядом со стройплощадкой, но и на территории, расположенной поодаль. Да, площадь у
торгового центра большая, можно
списать наличие мусора на банальное «недоглядели». Надеемся, ситуацию поправят.
Торговые центры на Троицком
проспекте – «Галерея» и «De Luxe» –
находятся в самом сердце города, а
значит, покупателей здесь должно
быть много. Но «причесывать» территорию владельцы торговых зданий, видимо, не считают нужным:
газон вдоль парковок захламлен
окурками и мусором. Да, эта территория напрямую не прилегает к

магазинам, но паркуются-то здесь
именно их клиенты. А у «Галереи»
к тому же еще и беда с пешеходной
дорожкой – тротуар вдоль здания
волнообразный. Но летом это не
доставляет особых проблем, а вот
зимой, когда вокруг гололед, – я в
этот магазин ни ногой.
«Центральный
универмаг»
–
одна из тех торговых площадок,
что завоевала себе за годы работы отличную репутацию: находится в самом центре города, на «архангельском Арбате», да и внешне
здание привлекательное. Но только свернешь во двор, за ТЦ, чтобы
припарковаться, – яма на яме. Проезд неширокий, но руки до него
почему-то ни у кого не доходят.
Как и до тротуарной плитки, которая прямо у входа в здание сошла,
видимо, вместе со снегом…
ТРК «Европарк» тоже популярное место у горожан. И все бы хорошо: территория чистая, есть где
велосипед «припарковать», а это
немаловажно, ведь среди посетителей ТРК огромное количество
молодежи. Но вот стройка, что ведется со стороны набережной Северной Двины, горожанам поднадоела. Знаем, что там сложная архитектурная задумка, что должна
появиться часть восстановленного фасада исторического здания,
когда-то стоявшего на месте «Европарка», но ТРК открылся несколько лет назад, пора бы и строительные работы закончить.
Многие торговые центры, когда
слышат в свой адрес упреки по поводу неубранной территории (в том
числе и зимой), ссылаются на то,
что площадь их отмежевана по цоколь здания – ни больше ни меньше. А значит, порядок на остальных участках поддерживать они
не обязаны, подметут свое крыльцо – и хватит. Правда, и покупатели не обязаны посещать магазины,
внешний вид и территория которых их не впечатляет.

ТЦ «Петромост»: проблема из разряда «недоглядели»

Мусор и окурки на газоне у ТЦ «Галерея»

Гастроном «Альбатрос» благоустроил пешеходную зону

Ухоженная территория ТЦ «Адмиралтейский»

ТРК «Макси» поддерживает порядок на большой площади

У ТЦ «Молодежный» проблема с парковкой: ямы и ухабы
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Владимир ПУТИН

Вячеслав ВОЛОДИН

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ –Î
в интервью режиссеру Î
Оливеру Стоуну

Спикер Госдумы РФ призвал
укреплять двусторонние
отношения с Сербией

Глава МИД РФ оценил уровень
экономического сотрудничества
РФ и Белоруссии

«Когда страна становится членом НАТО, ей
уже очень трудно сопротивляться давлению
со
стороны
такой
крупной
страны-лидера
НАТО, как США. И там легко может появиться все, что угодно: и системы противоракетной
обороны, и новые базы, и, если потребуется, и
новые ударные комплексы. <…> Мы должны
в этой связи предпринимать контрмеры»

«Наши народы связывают узы дружбы <…>
Поэтому нам нужно делать все для того, чтобы наши отношения крепли, и эти отношения
получили бы подкрепление и в области торгово-экономического
сотрудничества,
реализации культурных и образовательных проектов, проектов в гуманитарной сфере»

«Отрадно, что в экономике у нас наблюдается
весьма и весьма позитивные результаты. Беларусь является первым торговым партнером
России из числа стран-участниц СНГ и четвертым партнером, если брать в расчет всех без
исключения партнеров нашей страны. Россия
традиционно главный торговый партнер Белоруссии»

Летом в школе можно и отдохнуть, и поработать
Более 3500 юных горожан
в первый день лета пришли
в оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием, организованные на базах учреждений образования.
Лагеря открыты на площадках 44
образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования. В каждом из них
разработана
тематическая
программа работы лагеря.

- Для ребят подготовлено множество познавательных и развлекательных программ, игр, конкурсов, походов и экскурсий – скучать
не придется никому. Также на базе
школ организовано сбалансированное питание. Продолжительность
смены составит 18 дней. Уверена,
время, проведенное ребенком в летнем лагере, оставит яркие воспоминания и зарядит его энергией на целый год, - отметила начальник отдела общего и дополнительного образования департамента образова-

ния администрации города Наталья Кудряшова.
Основная часть лагерей будет работать в первую смену – в июне. На
вторую смену ребят примут два лагеря на базе спортивных школ – парусного центра «Норд» имени Ю. С.
Анисимова и ДЮСШ имени Л. К.
Соколова, а также лагерь, организуемый
Архангельским
центром
помощи семьи и детям, который
расположен по адресу: ул. Пограничная, 10.
Напомним, в период летних ка-

никул в Архангельске будет работать 62 лагеря с дневным пребыванием детей. Планируется, что в них
отдохнут около 4300 юных горожан.
Часть школьников тем временем
приступила к работе в трудовых
бригадах, организованных на базе
12 образовательных учреждений
Архангельска.
Юные горожане будут трудиться
в школах №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68,
70, 73, 77, 82. С ребятами будет подписан трудовой договор на один
месяц.

Общее количество трудоустроенных подростков с 14–18 лет составит 69 человек.
Пять дней в неделю ребята в соответствии с должностными обязанностями
будут
заниматься
уборкой мусора на территории учреждения и в учебных кабинетах,
мытьем стен, переносом ученической мебели с разрешенной массой, а также ее сборкой, разборкой
и мытьем, пересадкой и поливом
цветов, сообщает пресс-служба администрации города.

Каждому первоклашке –
по портфелю
Благо твори: В Архангельске стартовала ежегодная благотворительная акция «Поможем детям Поморья»
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Уже 11-й раз Совет отцов Архангельской области организует благотворительный автопробег «Поможем детям
Поморья». В течение лета
неравнодушные папы будут
собирать школьные принадлежности, так необходимые
первоклашкам – воспитанникам социальных центров
региона, а в августе отправятся развозить подарки и
устраивать будущим школьникам праздник.
– К началу учебного года мы соберем все, что нужно первоклассникам для учебы, – они у нас в приоритете, – рассказал председатель Совета отцов Архангельской области
Андрей Есипов. – Но мы не просто дарим подарки воспитанникам
социальных центров, мы устраиваем праздник для детей – с салютом,
с играми, с конкурсами, в этом нам
помогают студенты Архангельского колледжа культуры и искусств.
Будущие ученики в ответ тоже готовят сюрпризы, совместными усилиями у нас получается организовать
очень веселый праздник в канун
первого сентября. Наша задача не
только привезти подарки, но и сформировать отношение к учебе у ребят
правильное, положительное, чтобы
они с удовольствием отправлялись
каждый день в школу.
Старт акции в этом году решили
совместить с днем рождения магазина канцтоваров «Кнопка29» в ТЦ
«Престиж», что ежегодно участвует в благотворительном марафоне.
– «Кнопка29» – постоянный партнер нашего автопробега, индивидуальный
предприниматель
Жанна
Фуртякова уже несколько лет по-

Совет отцов благодарит «Кнопку29» за поддержку

Старт благотворительной акции стал настоящим праздником
могает нам в организации марафона, предоставляет школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности,
– объяснил Андрей Есипов.
Сбор подарков для первоклассников продлится все лето. Принять участие в благотворительном
марафоне смогут не только организации и предприятия, но и все
горожане в формате «купил - отдал»: в магазине «Кнопка29» есть
специальная корзина со школьными рюкзаками, укомплектованны-

ми всем, что понадобится во время
учебы
первоклассникам.
Можно
приобрести эти рюкзаки по специальной цене всего за 1750 рублей и
оставить покупку в магазине, она
обязательно будет передана организаторам
благотворительного
марафона. Кроме того, можно положить любую сумму в копилку,
установленную в этом же магазине. Каждый участник акции в благодарность получит значок с логотипом автопробега.

Школьный рюкзак в подарок порадует первоклашек

Мы не просто дарим подарки воспитанникам социальных центров, мы
устраиваем праздник для детей – с салютом,
с играми. Наша задача не только привезти
подарки, но и сформировать отношение к
учебе у ребят правильное, положительное,
чтобы они с удовольствием отправлялись
каждый день в школу

Сергей РЯБКОВ

Виктор ЕВТУХОВ

Анна ПОПОВА

Замминистра МИД РФ в интервью
РИА Новости заявил, что настал
момент, когда Россия и США
должны наметить дорожную
карту для продвижения в диалоге
по вопросам стратегической
стабильности

Замминистра промышленности
и торговли РФ считает, что
развитие лесопромышленного
комплекса России имеет
хорошие перспективы благодаря
четкой стратегии

Глава Роспотребнадзора в
интервью «Российской газете»
рассказала о том, что ведомство
намерено радикально бороться
с производителями поддельных
продуктов

«РФ и США как две крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности,
за обеспечение стратегической стабильности. И
именно с понимания нашей меры ответственности мы в России будем подходить к выстраиванию этого диалога»

«Это стратегия, которая ориентирована для всех
наших партнеров с точки зрения наших ресурсов, объемов внутреннего и внешнего рынков и
потенциального роста. Есть меры поддержки, которыми могут пользоваться наши предприятия,
и субсидии для приоритетных проектов»

«Фальсифицируют, то есть заменяют один компонент в продукте на другой, чаще всего молочные и мясные консервы, а также молочную продукцию <…> Сейчас за подобные нарушения
предусмотрены штрафы до миллиона рублей, но
мы настаиваем на том, чтобы за это была еще и
уголовная ответственность»

Медицина начинается
с этики
Профессия: На съезде врачей Архангельской области говорили Î
об этических и правовых проблемах системы здравоохранения

Более 200 участников собрал
XIV съезд врачей Архангельской области, состоявшийся
в Северном государственном
медицинском университете.
В нем также приняли участие
представители регионального Минздрава, депутаты,
преподаватели СГМУ, ветераны здравоохранения.

стандартизации общения сотрудников регистратуры с посетителями
медицинского учреждения в рамках реализации проекта «Поликлиника начинается с регистратуры».
Здесь нет мелочей, внимание уделяется всему – от организации рабочего места регистратора и способов
хранения медицинских карт до навыков общения по телефону и записи на прием через Интернет.
– Очень важны вопросы информирования пациентов, иногда поступают жалобы, что в поликлиниках это право недостаточно хорошо реализовано, – рассказал Антон Александрович. – Так, пациент
должен иметь возможность ознакомиться с программой госгарантий.
Я сам видел в поликлинике, что выложена распечатка всего документа целиком – более двухсот страниц. Найти среди них сроки ожидания того или иного обследования или систему записи пациенту
достаточно сложно. В связи с этим
призываю вас распечатать именно
те части госпрограммы, по поводу
которых чаще всего обращаются

пациенты, выделить цветным маркером самую актуальную информацию. Это можно оформить в виде
стенда или папки, которая выдается в регистратуре.
Антон Карпунов также акцентировал внимание на том, что система
записи на прием должна быть отработана идеально. Этот процесс должен быть простым и удобным на
всех этапах – перезапись на другой
день, отказ от приема, запись к другому врачу.
В программе съезда были лекции
на самые разные темы. Заведующая кафедрой общественного здоровья СГМУ Лариса Меньшикова
рассказала об этической компоненте в независимой оценке качества
медицинской помощи, заведующая
кафедрой неонатологии и перинатологии
СГМУ
Галина
Чумакова – о том, утрачено ли искусство
врачевания в XXI веке. Профессиональным взглядом на аборты поделился
заведующий
кафедрой
акушерства и гинекологии СГМУ
Алексей Баранов. Очень интересным оказалось выступление доцен-

На контроле

Незаконные
торговые точки
убирают с улиц
Администрация Архангельска продолжает большую работу по
ликвидации незаконных нестационарных
объектов, портящих
облик города, а также установленных или
осуществляющих свою
деятельность с нарушением законодательства.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

– Здравоохранение на сегодняшний
день – самая обсуждаемая тема в обществе, – отметила в приветственном слове заместитель председателя
правительства
Архангельской
области
Екатерина
Прокопьева.
– Мы постоянно говорим о вопросах
здравоохранения на разных площадках. Проблемы есть, но, уверена, общими усилиями мы сможем
решить их, восстановить доверие
к отечественной медицине. Важно,
что наряду с жалобами присутствует много благодарностей в адрес
врачей.
Нынешний съезд врачей – юбилейный: первое подобное мероприятие состоялось 110 лет назад, в далеком 1907 году. Об этом собравшимся
рассказал министр здравоохранения Архангельской области Антон
Карпунов.
– В 1907 году в губернии было
26 врачей, каждому помогали два
фельдшера и одна повивальная бабка. На первом съезде коллеги обсуждали актуальные для того времени вопросы и думали над тем,
как улучшить качество оказываемой медицинской помощи. Как показывает история, съезды положительно влияют на решение различных проблем здравоохранения. Сегодня нам предстоит обсудить актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии, – подчеркнул Антон Карпунов.
«Этические и правовые проблемы
современной медицины» – именно
так была заявлена тема съезда. Ее
актуальность обусловлена тем, что
нередко люди жалуются именно на
нарушение медицинской этики, на
некорректное общение, на невнимательность, на нежелание отвечать
на вопросы или слушать пациента… Между тем все это – неотъемлемые составляющие медицинских
профессий.
На съезде обсудили все аспекты
деятельности медицинских учреждений – от стандартов общения сотрудников регистратур до оценки
качества оказываемой помощи.
Выступление министра здравоохранения Архангельской области
Антона Карпунова было посвящено
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та кафедры хирургии СГМУ, врача
Первой горбольницы Виктора Рехачева. Он говорил об этических
проблемах в практике врача-хирурга на основе своего 60-летнего опыта работы.
На съезде было решено разработать Кодекс профессиональной этики медицинского работника Архангельской области, проводить в медучреждениях
системную
работу,
направленную на профилактику и
пресечение нарушений норм этики.
Продолжат меняться в лучшую
сторону регистратуры в поликлиниках – в рамках проекта «Новая регистратура» будет корректироваться формат, оперативность и эффективность их работы. Планируется
запустить пилотный проект «Колцентр», цель которого – повысить
информированность граждан по вопросам получения медицинской помощи. Кроме того, принято решение разработать проект «Благодарный пациент», направленный на
формирование среды уважительного общения в медицинских организациях.

Об этом шла речь на рабочем совещании под руководством заместителя главы по
вопросам
экономического
развития и финансам Даниила Шапошникова.
Как сообщила начальник
управления торговли и услуг
населению
Ирина
Любова, на сегодня закончен анализ ситуации по Октябрьскому округу, близится к завершению аналогичная работа
в Ломоносовском округе. В
ближайшее время проверка
ожидает и остальные округа.
– Многие нестационарные
объекты торговли установлены без законных на то оснований. Более того, многие
годами не платят арендную
плату за землю, не имеют договоров на организацию работы, – подчеркнул Даниил
Шапошников.
В соответствии с утвержденной схемой размещения
объектов торговли и с учетом
потребности горожан в этих
услугах будет принято решение по каждому «спорному»
объекту: снести, легализовать
или перенести в другое место.
– Важно, чтобы вся работа шла в тесном контакте с
министерством имущественных отношений Архангельской области. Кроме того,
касательно тех объектов, по
которым уже есть судебные
решения, нужно активизировать работу с судебными
приставами, – отметил Даниил Шапошников, дав соответствующие поручения департаменту
градостроительства и департаменту муниципального имущества.
Сейчас
прорабатываются и механизмы финансирования предстоящих работ, в
том числе в случае наличия
соответствующего
судебного решения – за счет собственника. До 1 июля должны быть закончены все подготовительные
мероприятия. К 1 августа во всех округах должен быть наведен
полный порядок в сфере работы нестационарных объектов
торговли,
сообщает
пресс-служба
администрации города.
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Свой взгляд
Александр ГРЕВЦОВ,
депутат
Архангельской
городской Думы

Где деньги, Зин?
Впервые публично «Где деньги, Зин?» поинтересовался поэт Владимир Высоцкий в 1973
году. И с тех пор, когда где-то на что-то не
хватает средств, мы всегда вспоминаем этот
ставший риторическим вопрос.
Особенно часто этот вопрос задается депутатами, когда нужно найти средства на содержание дорог, благоустройство территорий, оплату труда работников муниципальной сферы или приобретение очередного спортивного комплекса для жителей Архангельска.
И в этом случае городским властям приходится идти
двумя путями. Первый путь – анализировать уже имеющиеся затраты и... «ужиматься, ужиматься и еще раз
ужиматься» в расходах. То есть бережно, рачительно
использовать каждый бюджетный рубль.
Второй путь, он более сложный, – искать дополнительные источники доходов для муниципальной казны. И здесь важно понимать, что жители города сегодня вместе со страной переживают сложные времена,
поэтому возлагать на них дополнительную нагрузку
непозволительно.
На прошлой неделе на заседании комиссии по бюджету в городской Думе как раз и обсуждалось, как наполнить муниципальную казну. Как известно, жители Архангельска и предприятия города перечисляют в
бюджеты всех уровней около 21 миллиарда рублей. Из
них в региональном центре остается лишь около четырех миллиардов рублей, примерно столько же поступает из областной казны.
Горячие головы могут воскликнуть: «Отдайте все собранные деньги нам!». Но здравые люди понимают: это
невозможно. Архангельск является городом-донором,
а потому несет ответственность не только за себя, но
и за жизнь всего региона. Так что необходимо искать
решение, которое позволит защитить интересы архангелогородцев и учесть потребности жителей области.
Обратимся к транспортному налогу. Архангельские
автовладельцы ежегодно платят примерно 240 миллионов рублей транспортного налога. По областному
закону примерно 40 процентов этой суммы, или чуть
меньше 100 миллионов рублей в год, будет направлено
в городской бюджет. Эти деньги целевые – они идут на
«дорожную деятельность». Именно эту сумму учитывают городские власти при составлении бюджета Архангельска, формируя планы ремонта дорог.
Да, в течение года власти областного и федерального уровней находят возможность выделить городу дополнительные средства на дорожный ремонт. Однако
происходит это в мае-июне, из-за чего работы начинаются ближе к осени. Это связано с тем, что просто так
деньги на ремонт дорог подрядчику не отдать – необходимо провести аукцион, а на это требуется время. Таков закон.
Решение этой проблемы может быть довольно простым. Например, увеличить норматив отчисления
транспортного налога из областного дорожного фонда в городскую казну с 40 до 70 процентов. Это даст дополнительные 70 миллионов рублей в бюджет Архангельска именно на дорожную деятельность, а значит,
городские власти смогут заблаговременно проводить
конкурсные процедуры, чтобы уже в начале лета приступить к ремонту дорог.
Или другой вид налога. Ежегодно от предпринимателей Архангельска в областной бюджет поступает более миллиарда рублей налогов по упрощенной системе налогообложения. Город же не получает ничего.
Между тем ежегодно поддержка малых предпринимателей обходится муниципальному бюджету в сотни
миллионов рублей. То есть город вкладывается в поддержку бизнеса, а отдачу не получает. Несправедливо.
Справедливо, если часть собранных с предпринимателей города налогов будет оставаться в Архангельске
и работать на его развитие, на улучшение жизни простых горожан.
То же касается и налога на имущество организаций.
Каждый год предприниматели платят около двух миллиардов рублей, но в город они не поступают. Тогда
как даже треть этой суммы стала бы дополнительным
стимулом для развития промышленности на территории муниципального образования.
Конечно, такие предложения кому-то могут показаться революционными. И меняя политику межбюджетных отношений, необходимо помнить, что Архангельск хоть и столица, но все-таки часть Поморья. Однако от благополучия нашей столицы, ее развития зависит и благополучие всего края.

Инвестиции
в асфальт

Финансы: Архангельск дополнительно получит 100 миллионов рублей Î
на ремонт дорог. Еще 50 миллионов областная казна направит Î
на строительство новой дороги на проезде Сибиряковцев
Олег КУЗНЕЦОВ

Соответствующие решения депутаты областного Собрания приняли на майской сессии
регионального парламента.
Законопроект о внесении
изменений в областной бюджет подразумевал перераспределение средств в объеме почти 453 миллионов рублей, сэкономленных на обслуживании
государственного долга и в результате
проведения торгов.
Значительную долю этих
средств – более 271 миллио-

на рублей – правительство
предложило направить на
дополнительное финансирование транспортной инфраструктуры региона. В числе
прочих получателей значится и областной центр: Архангельску на ремонты дорог
будет дополнительно выделено 100 миллионов рублей.
Кроме этого, еще 50 миллионов рублей из областного
бюджета будет направлено
на
строительство
автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы.
Соответствующие
изменения депутаты по предложению правительства региона внесли и в бюджет

регионального
дорожного
фонда.
Напомним, что на минувшей сессии Архангельской
городской Думы депутаты
по предложению городской
администрации также увеличили финансирование дорожных ремонтов в общей
сложности на 40 миллионов

рублей, поддержав соответствующие изменения в бюджет областного центра. Благодаря всему комплексу корректировок городского и областного бюджетов в общей
сложности на ремонт архангельских дорог в текущем сезоне планируется потратить
236 миллионов рублей.

Благодаря всему комплексу
корректировок городского и
областного бюджетов в общей сложности на ремонт архангельских дорог
в текущем сезоне планируется потратить 236 миллионов рублей

Комменты
Игорь ГОДЗИШ,
глава города Архангельска:
– Качество городских дорог является одной
из самых болезненных проблем Архангельска.
Многое удалось сделать в прошлом году, когда
на ремонт улично-дорожной сети из городского,
областного и федерально бюджетов было выделено 408 миллионов рублей. И сегодня, кстати,
администрация города начала масштабную проверку качества ремонтных работ, которые в прошлом году были выполнены на эти средства. И в
том случае, если мы увидим недостатки, подрядчики будут устранять их за свой счет.
В этом году финансирование значительно скромнее, поэтому администрация города сделала все возможное, чтобы получить поддержку из региональной казны. Совместно с депутатами городской Думы были проработаны возможности дополнительного софинансирования из муниципального бюджета. В результате депутатами была одобрена корректировка
бюджета, в рамках которой на дорожные ремонты было дополнительно выделено 30 миллионов рублей. Еще 10 миллионов на эти цели будет дополнительно направлено благодаря перераспределению бюджетных ассигнований, которое провела сама администрация города.
Для того чтобы выявить наиболее «больные» места на карте городских
дорог, нами был досконально проанализирован перечень дорог, которые
требуют срочного ремонта. При этом приняты во внимание все факторы –
от обращений граждан и общественных советов в округах до предписаний
ГИБДД и информации Общероссийского народного фронта. Важное и необходимое городу решение о выделении средств на дороги принято. Теперь
задача администрации – обеспечить контроль за надлежащим качеством
ремонта дорожного покрытия. Как и прошлым летом, мы будем подписывать акты выполненных работ только тогда, когда ремонт сделан в соответствии с требованиями.

Надежда
ВИНОГРАДОВА,
заместитель
председателя
Архангельского
областного
Собрания
депутатов:
– Состояние дорожной сети Архангельска – одна из самых острых и очевидных
проблем
столицы
Поморья.
Именно поэтому она заняла одну из ведущих
позиций в программе развития «Архангельск2020», над формированием которой вместе со
своими коллегами из областного Собрания,
правительства региона и администрации города я работала в прошлом году. То, что на прошедшей сессии мы приняли решение о выделении из областного бюджета дополнительных средств на ремонт дорог, – это тоже плод
общих усилий. И в правительстве региона, и
в региональном парламенте, и в администрации понимают, что решить дорожную проблему можно только поступательной и последовательной работой, на которую нужны немалые средства. И то, что Архангельск уже второй год получает помощь из областного бюджета на эти цели, говорит о том, что такая работа нами ведется.

ПРАЗДНИК

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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7 июня 2017 года

Мы – граждане России!
12 июня в Архангельске пройдут мероприятия в честь Дня России
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
10:00 – 17:00 – площадка с показательными выступлениями по радиоделу АРО «Союз радиолюбителей России»
11:00 – 17:00 – тир
11:00 – 18:00 – сдача норм ГТО
12:00 – 16:00 – мастер-классы спортивных единоборств
(установка ринга), спортивные развлекательные мероприятия
12:00 – 19:30 – концертная программа, посвященная Дню России (творческие коллективы города Архангельска)
19:30 – 22:00 – выступление звезд российской эстрады
22:00 – 22:05 – совместное исполнение Гимна России

ПЛОЩАДЬ ПРОФСОЮЗОВ

(у Дворца спорта и памятника
«Доблестным защитникам
Советского Севера»)
10:00 – 18:00 – торговая ярмарка (народные промыслы, продукция индийских производителей и прочее)

ПР. ЧУМБАРОВАЛУЧИНСКОГО
Цикл мероприятий «Мы - граждане России»
Площадка у ЦУМа:
10:00 – 13:00 – «Вместе целая страна»
– викторины от Клуба интернациональной дружбы
13:00 – 15:00 – выступление театра
«Наше время»
15:00 – 18:30 – танцевальный марафон (показательные выступления и мастер-классы от студии «Танцевальная
платформа»)
Площадка у ресторана Stare Mesto:
11:00 – 16:00 – акция «Летний читальный зал»
Площадка у техникума строительства и экономики ( Чумбарова-Лучинского, 26)
11:00 – 14:00 – мастер-классы и показательные выступления клуба «1 на 1»

14:00 – 17:00 – презентация проекта
«Выход из забвения» (молодые авторы
исполняют стихи и песни собственного
сочинения, в промежутках – конкурсы
для зрителей)

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК, 1

(территория, прилегающая
к театру драмы
имени М. В. Ломоносова)
10:00 – 11:00 – «Веселые старты»
11:00 – 12:00 – рэп-группа DNK
12:00 – 15:00 – проведение танцевальной площадки от танцевальной студии
«В ритме Latino»
15:00 – 15:20 – 2 показательных танцевальных выступления от школы
исторических танцев «Па де Труа»
15:20 – 16:00 – показательное выступление по спортивному фехтованию и
мастер-класс от Клуба боевых искусств
«Северный волк»
16:00 – 17:00 – выступления рокгруппы «Гребля»
17:00 – 17:20 – выступление рокгруппы «Noshameproject»
17:20 – 19:00 – выступление диджеев

ПЛОЩАДЬ МИРА
10:00 – 19:00 – работа тематических
площадок: выставка макетов оружия
Победы; выставка пожарной техники
МЧС; палатка службы по контракту;
полевая кухня; тестирование ГТО.
13:00 – 17:00 – концертная программа «Мы – граждане России» с участием творческого коллектива УФСИН, ансамблей «Созвездие», «Страна чудес»
и «Казачья вольница», ВИА «Зеркало»,
цирка «Весар».
Награждение победителей областного конкурса рисунков «Я живу в России»,
областной
военно-спортивной
игры «Спецназ».
Выступление бойцов отрядов «Ратник» и «Беркут».
Принятие клятвы юнармейцев курсантами военно-патриотических объединений города Архангельска, Пинежского муниципального района.
Вручение паспортов гражданам РФ –
жителям города Архангельска

УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА
(у обелиска «Жертвам интервенции
на Севере 1918- 1920 гг.»)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – граждане России»

НАБЕРЕЖНАЯ
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ, 82
(сквер возле памятника Петру I)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – граждане
России»

ПАРК
ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА
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12 июня – День России

Залог успеха –
наша общая вера
в Россию
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем
России! С праздником, который стал символом национального единения и общей ответственности
за нашу страну.
Мы все разные – у нас разные интересы и судьбы, разные мечты. Но все мы граждане великой
страны, страны с многовековой историей, с величайшими достижениями в науке и культуре. Нам
есть чем гордиться и есть о чем вспомнить!

на пересечении пр. Обводный канал и
ул. Гагарина (у Соловецкого камня)
10:00 – 19:00 – акция «Мы – граждане России»

Но у России не только богатое прошлое, но и, без
сомнения, светлое будущее. И сегодня мы все вместе ежедневным трудом, своей ответственностью
строим это будущее – для наших детей и внуков,
для нашей страны.

НАБЕРЕЖНАЯ
СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ

Давайте всегда помнить слова великого полководца Александра Васильевича Суворова:
«Природа произвела Россию только одну. Она соперниц
не имеет. Мы русские, мы все одолеем!».

(от торгового центра «Прага»
до ул. Урицкого)
10:00 – 19:00 – акция, которую
САФУ проводит при взаимодействии
с общественной организацией «Кедровая роща». 12 июня у каждого будет возможность бесплатно получить
саженец
кедра
или
лиственницы.
Прогуливаясь по набережной и встретив наших активистов, жители города
могут принять участие в простом экологическом тесте и выиграть саженец.

ПАРК НА
ЛЕНИНГРАДСКОМ
ПРОСПЕКТЕ
(от ул. Прокопия Галушина
до ул. Кооперативной)
10:00 – 19:00 – фотосушка «Моя Россия»
12:00 – 14:00 – развлекательная программа от МКЦ «Луч»
14:00 – 16:00 – курс молодого бойца
от клуба «Булава»
16:00 – 19:00 – «Мы – граждане России»
Мероприятия возрастной
категории 12+

Успехов во всех добрых делах! Счастья, здоровья, добра!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Виктор НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области

Дорогие архангелогородцы!
12 июня наша страна отмечает главный государственный праздник - День России. В этот день
мы как никогда осознаем и чувствуем, что все мы
– жители одной большой и сильной страны.
Вдумчивые, трудолюбивые, свободные и непобедимые – такой национальный характер заложили в нас предки. И сегодня мы ставим перед собой
большие цели и знаем, что обязательно добьемся
успеха благодаря готовности одной командой работать на процветание Архангельска, Поморья и
России.
И все наши дела – дань памяти великим
предкам и задел для будущих поколений.
Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо наших семей, любимого
города и великой державы!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Уважаемые архангелогородцы
и гости города!

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Примите искренние поздравления с Днем России.
С каждым годом этот праздник становится все
более величественным и значительным как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Мы любим свою Родину – одну на всех, независимо от национальности
и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от
ее многовековой истории, духовных корней. И эта
неразрывная связь – бесценное достояние.
Наш народ никогда не боялся испытаний. Его
созидательный труд, воля и сила духа – главная
опора страны. Мы ставим перед собой большие
цели и знаем, что обязательно добьемся успеха.
Залог тому — наша общая вера в Россию, готовность приложить все силы для ее процветания.
Благодаря труду жителей больших и малых городов наша страна динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед. Мы чтим свое славное
прошлое и строим достойное будущее. Мы – единое целое. И когда одной командой беремся за
дело, у нас все получается. 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
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Анна СИЛИНА

Эта яркая, энергичная и талантливая женщина вместе
с исполнителями ансамбля
«Русская песня» провела
мастер-класс для народных
коллективов нашего города,
а потом ответила на вопросы журналистов. Говорили о
многом: и о Нине Константиновне, и об ансамбле, и, конечно же, о народном творчестве.

О НАЧАЛЕ
ТВОРЧЕСКОГО
ПУТИ И РАБОТЕ
С НИНОЙ МЕШКО
– Нина Константиновна - это
«глыба» масштаба государственного, она всю жизнь посвятила
Северному хору. Я была ее непосредственной ученицей в институте им. Гнесиных. Вообще в Москву я приехала из Астрахани, из
семьи, где воспитание было очень
строгим. В столицу отправилась
на спор, даже не зная особо, куда
буду поступать. Нашла училище,
где получала образование Людмила Зыкина, а там 100 человек
на место, понаехала вся страна,
шло
прослушивание.
Директор,
узнав, что я уже окончила Астраханское
музыкальное
училище,
отправила меня в Государственный
музыкально-педагогический
институт им Гнесиных.
Когда я пришла в Гнесинку, там
уже сдавали вступительные экзамены. В очереди на прослушивание стояли студенты, которые пробовали поступить в институт четвертый и даже пятый раз. Слава
Богу, что я узнала об этом уже после вступительных испытаний, а
иначе просто развернулась бы и
ушла, не попытавшись. А так спокойно вошла в аудиторию, тема
как раз была связана с фольклором, с конкурсной комиссией успела поспорить, но в результате я всетаки поступила.
Попала в хор к Нине Константиновне Мешко, еще она вела у
меня специальные занятия по вокалу и делала это с огромным желанием, хотя многое у меня не получалось. Нине Константиновне
со мной было очень сложно, потому что я обладательница низкогого голоса, а она владела великолепным сопрано. Но с каждым студентом она работала как с
сольным исполнителем, который
должен выходить на сцену и декларировать все то, что есть в его
душе. Нина Константиновна была
удивительной женщиной.

Надежда Бабкина выступила на концерте, посвященном памяти Нины Мешко. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБЫ «СЕВЕРНОГО ХОРА»

Надежда Бабкина:

«Нине Константиновне
со мной было сложно»
На 100-летие со дня рождения народной артистки СССР Нины Мешко в Архангельск Î
приехала ее ученица – народная артистка Надежда Бабкина
очередь должны быть бесконечно
благодарны своим предкам, мы не
имеем права отказываться от духовных ценностей, которые были
сформированы
давным-давно.
У
всех нас одна задача – сохранение
мощного
духовного
потенциала
русской земли.

О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ
«РУССКОЙ ПЕСНИ»

О КОЛЛЕКТИВЕ
«РУССКАЯ ПЕСНЯ»
– Коллектив «Русская песня»
был создан еще в пору моего студенчества. Мы долго думали, как
быть непохожими ни на кого? С
первого дня решили, что станем
экспериментировать, в этом случае нам будет позволено делать то,
чего мы хотим. Многим вещам стали учиться в процессе работы, то,
что не приживалось, мы отметали,
что приживалось – развивали дальше.
В 1976 году мы отправились в
Сочи на Всероссийский конкурс
советской песни. Когда ехали, понимали, что там соберется звездный
бомонд:
Алла
Пугачева,
Лев Лещенко, «Веселые ребята», «Самоцветы» и другие артисты. И мы – народники, белые вороны в сарафанах и кокошниках.
Но после того как мы спели, аккомпанировав себе валдайскими
колокольчиками, зал взорвался,
а жюри пришло в восторг. В общем, мы получили третью премию и приз за чистоту звучания.

Народная артистка провела мастер-класс для архангельских
коллективов. ФОТО: КИРИЛЛ ИОДАС
Для нас этот конкурс стал путевкой в жизнь.
В прошлом году коллективу исполнилось 40 лет. Многим не нравилась затея создания коллектива
«Русская песня», и по сей день нам
предъявляют массу претензий. Но
нравится кому, не нравится, а мы
свое дело делаем, и народу это по
душе.

О НАСЛЕДИИ
СОВЕТСКОГО
ПРОШЛОГО
– Государство тогда поставило четкое задание: собирать фольклор, выезжать в экспедиции, фор-

мировать народный репертуар. Я
просто счастлива, что застала это
удивительное время. Когда меня
спрашивают, как нам жилось в советские годы, отвечаю, что шикарно жилось, прекрасно. Мы были
дружны, наполнены любовью и добром, нам были близки традиции
русского народа и всей страны, такой огромной и многонациональной. Мы чувствовали поддержку,
а сегодня творческим людям надо
карабкаться самим. В обществе царит равнодушие, из нас сделали потребителей, и поэтому задача тех,
кто связан с искусством, с культурой, не дать равнодушию и эгоизму растлить наше общество, потому что за нами – дети. А мы в свою

– У нас в ансамбле много коллективов, есть фольклорная группа
«Славяне», фолк-группа «После 11»
и другие. Несколько лет назад мне
в голову пришла мысль: а не построить ли нам театр в центре Москвы, который будет называться
театром фольклора «Русская песня»? Я его построила, теперь у нас
есть большой зал на тысячу мест и
много помещений для репетиций.
Недавно мы открыли новое направление в народном жанре: у нас
в репертуаре появились драматические спектакли, основанные на национальной песне. Первый – «Ночь
перед Рождеством» по Гоголю, второй – «Бабий бунт» по Шолохову.
Мы работаем с профессиональны-

ми драматическими артистами, режиссерами, и народу это новое направление пришлось по душе.

О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
– В этом году 15 лет исполнилось
нашей
детско-юношеской
фольклорной студии «Наследие», созданной при театре «Русская песня». Мы разработали особую методику: ребенку нельзя сказать нет.
Если он пришел заниматься в студию, какое мы имеем право выяснять, талантлив он или нет? Раз он
хочет танцевать, двигаться, петь,
значит, наша задача – обязательно его принять. В процессе занятий узнаем, что кто-то хорошо владеет ритмикой, кто-то - мимикой и
жестами, а кто-то прекрасно поет.
Но мы не делаем из них профессиональных артистов, у нас нет такой
цели: мы даем детям возможность
развить свой творческий потенциал. Наша задача – дать каждому ребенку возможность раскрыться. В
студии всегда доброжелательная
атмосфера, воспитывать эгоизм и
зависть нельзя, нет кого-то лучше
или хуже, просто у каждого своя
ниша.

Нине Константиновне со мной было
очень сложно, потому что я обладательница низкого голоса, а она владела
великолепным сопрано. Но с каждым студентом она работала как с сольным исполнителем, который должен выходить на сцену и
декларировать все то, что есть в его душе
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Каникулы по-мужски: спорт,
свежий воздух и тренировки
На острове Краснофлотский начал работать оборонно-спортивный палаточный лагерь «Архангел»
Лагерь
«Архангел»–
это вам
не домашний
уют

И еще раз о дисциплине

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Каждый год десятки мальчишек самого разного возраста на дюжину дней переодеваются практически в
военную форму, добровольно расстаются с гаджетами и
домашним уютом и в спартанских условиях постигают
азы строевой и огневой подготовки.
Первая смена в оборонно-спортивном лагере «Архангел» в этом году
открылась 2 июня, в палаточном
городке собрались 60 школьников.
Большинство из них здесь уже не
первый раз, и, надо сказать, мальчишек, желающих примерить на
себя форму защитного цвета, с каждым годом все больше.
В строгую, практически армейскую обстановку ребята попадают
сразу: по приезде сдают командирам на хранение мобильные телефоны и привезенные из дома запасы шоколадок. Устройства связи
они будут получать каждый вечер,
а вот сладости здесь совершенно ни
к чему: кормят мальчишек просто,
но вкусно, еду привозят несколько раз в день, а по вечерам юные
защитники Отечества вместе с командирами готовят на костре солдатскую пищу – кашу и картошку
с тушенкой. Режим дня здесь тоже

Техническое творчество

довольно строгий и одновременно
с этим очень насыщенный.
– В семь часов утра подъем, зарядка, уборка территории и казарм, далее – завтрак, общее построение, занятия, – рассказал начальник оборонно-спортивного лагеря «Архангел» Артем Фомин.
– Наши инструкторы преподают
общехимическую, строевую подготовку, обучают ребят азам ножевого боя, много внимания уделяется
спорту: бокс, футбол, волейбол, пионербол, теннис. Занятия проводят
также сотрудники МЧС, к нам приезжают ветераны боевых действий
из
общественной
организации
«Долг», сотрудники ГИБДД и других силовых структур. Что касается огневой подготовки, у нас есть
пневматическое и лазерное оружие, школьники выезжают в тир,
есть стрельбище и на территории
лагеря. Конечно, свободное время
у детей тоже есть, правда, немного:
мы стараемся построить программу так, чтобы весь день они были
заняты, чтобы за 12 дней узнали
как можно больше нового и многому научились.
Инструкторов в лагере трое, все
они – с педагогическим образованием и опытом военной службы.
Виктор Насонкин – командир первого взвода, под его началом старшие ребята.
– В лагере «Архангел» я уже второй год, – рассказал он. – Мой взвод
в этой смене самый старший. Так
получилось, что мне проще нахо-

дить общий язык со взрослыми ребятами, так как очень требовательно отношусь к дисциплине: все-таки
есть цель подготовить мальчишек к
службе в армии и к поступлению в
военные учебные заведения, многие стремятся именно к этому.
Восьмиклассник школы № 77
Максим Бабич как раз из тех ребят, что собираются поступать в военный вуз.
– В «Архангеле» я для получения
нужной информации и навыков,
которые помогут мне поступить в
высшее военное учебное заведение,
– объяснил юноша. – Я уже давно
определился, что стану офицером,
с выбором помогли родственники,
родители, я понял, что у меня есть
задатки для этого. Одно из основных качеств, необходимых военнослужащему, – это хорошая физическая подготовка, в «Архангеле»
на это сделан большой упор. Кроме
того, я занимаюсь пауэрлифтингом
и баскетболом.
Миша Бутусов о карьере военного не мечтает: ему пока рановато. В оборонно-спортивном лагере
он уже второй год просто интересно и с пользой проводит лето.
– Больше всего нравится, что кормят вкусно и занятия интересные.
Мы занимаемся строевой и огневой
подготовкой, еще в футбол играем
и полосу препятствий проходим, –
рассказал он. – Я здесь нашел много друзей, половина ребят в отряде
знакомые.
Олег Пирогов в «Архангел» приехал тоже не в первый раз, юноша
здесь уже четвертую смену.
– Впервые попал в лагерь, когда мне было 10 лет, сейчас уже 13.
Поначалу в таких серьезных условиях было трудновато, но со временем привык, и теперь даже дома у
меня есть особое расписание, дисциплина очень важна в жизни, -–
объяснил он.
На первый взгляд может показаться, что в оборонно-спортивном
лагере действительно уж слишком
все сурово: сплошные тренировки,
строгий режим дня и дисциплина.
Но мальчишкам как раз это и нравится, в таких условиях они чувствуют себя настоящими мужчинами и учатся справляться с трудностями, пусть и всего лишь бытового характера.

Спорта много не бывает
Строем
на завтрак

Заправлять кровать должен уметь каждый мальчишка

14

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№43 (631)
7 июня 2017 года

ГОРОДСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Без содействия жильцов
фундамент не поправить
Ремонт домов и внутридворовых проездов стал главной темой рабочей поездки Игоря Годзиша в Северный округ
Градоначальник посетил Северный округ, чтобы вместе со своими заместителями
Виталием Акишиным и Светланой Скомороховой, главой
окружной администрации
Верой Пономаревой на месте
обсудить самые острые проблемы территории.

В ЭТОМ ГОДУ ОБНОВЯТ
ЧЕТЫРЕ ПРОЕЗДА
В рабочей поездке также приняли участие депутаты областного Собрания Валентина Попова,
Михаил
Авалиани
и
депутаты
городской Думы Ольга Синицкая, Сергей Жигалов и Константин Яковлев, сообщает прессслужба администрации города.
Капитальный
ремонт
многоквартирных домов – один из актуальных вопросов для округа. Первая остановка – у дома № 20 по улице Добролюбова. Этой двухэтажной «деревяшке» в следующем
году исполнится 80 лет, и годы
оставили на ней свой след. Фундамент с годами буквально врос в
землю. На поднятие дома и ремонт
фундамента
предусмотрено
порядка 4,2 миллиона рублей.
По словам генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области Александра
Бараева, именно на фундаменте в
первую очередь делается акцент
при выделении средств и определении перечня необходимых работ
капитального характера.
– Фундамент – это основа, отремонтировав его, мы продлим
дому жизнь. Более того, предусматривать выполнение каких-то
других работ по объекту, пока не
приведен в надлежащее состояние фундамент, нелогично и нецелесообразно, – пояснил Александр Бараев.
Аналогичная ситуация и в домах по адресам: Репина, 21; Кутузова, 9; Ударников, 26... Всего на
территории Северного округа в
2017 году планируется отремонтировать девять таких объектов, на
эти цели Фонд капитального ремонта планирует потратить более
30 миллионов рублей.
Насколько успешно удастся реализовать планы, во многом зависит от жителей этих домов. Ремонт фундамента зачастую включает и переборку перекрытий пола
первого этажа. Это значит, что людям придется некоторое время потерпеть неудобства и обеспечить
доступ в свои квартиры строителям. Неизбежны и некоторые деформации при подъеме дома, поэтому после окончания капремонта
жители столкнутся с необходимостью обновить в квартирах косметический ремонт.
В соответствии с Жилищным кодексом, при отказе жильцов в допуске специалистов дом автоматически переносится в конец очереди на капремонт.
Безусловно, у всех уровней власти сегодня есть понимание, что
лучший вариант – строительство
нового жилья и переселение людей из старых «деревяшек». И полемика по поводу целесообразности финансирования капремонта
ветхих домов началась сразу, как
только была принята программа.
В то же время, по мнению главы
Архангельска
Игоря
Годзиша,

Игорь Годзиш проехался по округу и пообщался с жителями.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

В 2017 году
в Северном
округе
запланирован
капремонт
девяти домов.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

Ремонт внутридворовых проездов для округа очень актуален.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

Детская
площадка
в парке
у культурного
центра
«Северный».
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

ломать копья на эту тему сегодня
бессмысленно, ведь в бюджете нет
средств на массовое строительство
нового жилья.
– Система капремонта позволяет
продлить срок эксплуатации этих
домов. Тем более подходы к переселению людей из ветхих и аварийных домов претерпевают изменения и уже в ближайшее время
на федеральном уровне будут озвучены новые механизмы в решении этих вопросов. Думаю, к началу 2018 года мы будем понимать,
на каких принципах в дальнейшем будет строиться эта работа. А
пока нам нужно сохранить людям
крышу над головой, – подчеркнул
Игорь Годзиш.
В рамках поездки градоначальник осмотрел внутриквартальные
и внутридворовые проезды, подлежащие ремонту в 2017 году. Этим
летом в Северном округе обновят
четыре проезда: вдоль домов №№
5 и 6 по улице 40 лет Великой Победы; между домами № 64, корпуса 1 и 2 по улице Партизанской; к
дому № 37, корпус 2 по улице Ильича между домами № 33, корпуса 1 и
2 и далее вдоль дома № 37, корпус
2; от улицы Химиков до здания по
адресу: Кировская, 27.
Всего в столице Поморья в этом
году будет отремонтировано 53
внутриквартальных и внутридворовых проезда общей площадью
порядка 54,5 тысячи квадратных
метров. На эти цели из городского
бюджета выделено 60 миллионов
рублей.

АКТИВНОСТЬ
ГОРОЖАН –
ЗАЛОГ УСПЕХА
Рабочая
поездка
завершилась
круглым столом в детской школе
искусств «Рапсодия», на котором
вместе с депутатами, общественниками и жителями округа обсуждались насущные проблемы округа и
перспективы развития территории.
Пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодняшнего дня, вызывающая интерес у горожан, – реализация национального проекта
«ЖКХ и городская среда», предполагающего благоустройство дворов и территорий общего пользования. Во всех городских округах
прошла активная работа – встречи
с ТСЖ и УК, общие собрания соб-

ственников, разработаны проекты, с учетом голосования жителей
определены победители.
Среди мероприятий, которые получат финансирование в рамках
проекта в 2017 году, – благоустройство сквера у КЦ «Северный». За
него в процессе голосования, которое проходило на сайте администрации города, было отдано 2,5
тысячи голосов, что на полторы
тысячи опередило результат второго места.
– Тем самым жители Северного округа показали всем горожанам, как можно активно проявить
свою позицию и добиться результата, – подчеркнул градоначальник Игорь Годзиш.
Как рассказала глава Северного
округа Вера Пономарева, с учетом особенностей рельефа, наличия насаждений, характера передвижения и отдыха жителей округа произведено выделение спортивной, прогулочной зон сквера.
В рамках проекта планируется
устройство
прогулочных
дорожек из твердого покрытия, монтаж торшерной линии освещения,
установка скамеек, урн, переходов через теплотрассу. Украшением территории станут ухоженные
клумбы и зеленые насаждения.
В единой логике с проектом – и
включение проезда к культурному
центру «Северный» в список первоочередных задач при составлении перечня объектов ремонта дорожного полотна на 2017 год.
Во время обсуждения зашла

Жители Северного округа
показали всем горожанам, как можно активно проявить свою
позицию и добиться
результата
речь и о территории детского парка, расположенного в Северном
округе. Это место было обустроено несколько лет назад, но с годами без серьезной поддержки
теряет свою привлекательность.
Градоначальник предложил проанализировать возможность сотрудничества
с
муниципальным
парком аттракционов «Потешный
двор». Возможно, детский парк
в Северном округе мог бы стать
филиалом муниципального предприятия, получив тем самым хорошие возможности для развития.
После завершения круглого стола глава города Игорь Годзиш вместе с депутатами и общественниками Северного округа осмотрел
территорию
вокруг
культурного
центра, которая в перспективе станет местом притяжения жителей
всего округа.
– Мы благодарны за поддержку
проекта развития территории около КЦ «Северный». В нашем округе есть стадион, бассейн, музыкальная школа. Если нам удастся
реализовать все идеи и начинания
по скверу у КЦ «Северный» и детскому парку, Северный округ станет одной из самых благоустроенных и комфортных для проживания территорий города, – подчеркнул председатель общественного
совета Северного округа Иван Воронцов.
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Говорят дети

Экзамены бывают
по пианино,
скрипке
и математике

Веб-камеры стоят
даже в коридорах
Архангельские школьники сдают ЕГЭ
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Школа № 62 уже не
первый год является
площадкой для проведения Единого государственного экзамена. Вот и в этом году 31
мая в учебном заведении собрались больше
ста одиннадцатиклассников из четырех школ
города, чтобы вместе со
всей страной сдать ЕГЭ
по одному из основных
предметов – по математике.
С 2015 года этот экзамен разделен на два уровня: базовый и профильный. Для того
чтобы получить аттестат об
окончания школы и подать
документы в вуз, где математика для поступления не
нужна, ребятам достаточно
базового уровня. А вот чтобы
попасть в учебное заведение,
где результаты ЕГЭ по математике являются одним из
вступительных
испытаний,
не обойтись без профильного.
31 мая выпускники из нескольких учебных заведений города собрались в школе № 62 на экзамен по математике базового уровня. Помимо него, здесь в ближайшие дни пройдут испытания
для школьников по русскому и английскому языкам,
обществознанию и физике.
Год от года условия проведения экзаменов все строже,
веб-камеры стоят уже в большинстве школьных кабинетов и даже в коридорах, проводится обязательная проверка документов. Нововведения есть и в этом году.
– Самое главное отличие
– распечатка контрольно-измерительных
материалов
будет проходить в пункте
проведения экзамена, непосредственно в аудиториях, –
рассказала
Елена
Житникова, руководитель пункта
проведения экзамена, заместитель директора по учебной работе школы № 62. – В
каждой
аудитории
стоит
принтер, ноутбук. Педагоги,
которые будут проводить эк-

замен, готовились практически в течение трех месяцев.
Кроме того, несколько раз
мы проводили тренировки,
чтобы во время экзаменов
не было заминок и сбоев: на
распечатку материалов уходит около пятнадцати-двадцати минут.
Чтобы экзамен прошел без
эксцессов, в школе дежурит
сотрудник полиции. Контролируют, как проходит испытание для выпускников, и
общественные наблюдатели,
стать которыми имеют право родители, чьи дети не являются учащимися 11-х классов.
Начала экзамена школьники ждут в отведенных для
этого аудиториях. Ребятам
придется оставить здесь все
вещи, взяв с собой лишь ручку и паспорт. Несмотря на
то что, по сути, очень скоро будет решаться их судьба, особого волнения в рядах

школьников незаметно: ктото болтает друг с другом,
кто-то в очередной раз повторяет формулы, но в целом
атмосфера довольно расслабленная.
Елена Минина и Елизавета Конечная из школы
№ 50 рассказали, что планируют поступать в медицинский колледж, а их одноклассница Кристина Тенюх – на экономический факультет. Несмотря на то что
математика базового уровня – это один из первых экзаменов для ребят, беспокойства они не испытывают и
настроены вполне оптимистично. Наверное, все потому, что в своих силах девушки уверены, ведь к этому испытанию они шли весь год.
– К экзамену по математике готовились долго и усердно, решали тесты, нас готовили учителя и репетиторы, – рассказали девчонки.

– «Базовая» математика нам
нужна для аттестата, а «профильная» – для поступления,
это более сложный уровень.
Для Светланы Горлышевой из школы № 55 ЕГЭ по
математике стал в этом году
уже вторым испытанием –
несколько дней назад девушка сдала географию.
– Так как у меня уже не
первый экзамен, особо сильного волнения нет, ну и уровень всего лишь базовый, поэтому не беспокоюсь, – призналась она. – Поступать собираюсь на естественно-научное направление. Географию уже сдала, еще буду
сдавать ЕГЭ по биологии.
Поставила перед собой задачу – набрать от восьмидесяти и выше баллов по каждому предмету.
Ее одноклассник Никита
Чешков
планирует
поступать в Военно-космическую
академию, поэтому по математике юноше нужно набрать высокие баллы.
– Волнение есть, все-таки
для меня это первый экзамен, я считаю, главное, сдать
«базу», потом уже страх уйдет и я спокойно смогу писать «профиль», потому что
он для меня важнее, – объяснил Никита. – Мне для поступления
нужно
набрать
минимум 70 баллов по каждому предмету, кроме обязательного экзамена по русскому языку буду сдавать
еще физику.
Когда время подходит к
часу
икс,
старшеклассники расходятся по аудиториям, в которых ближайшие
три часа будут показывать
свои знания предмета. Всего ЕГЭ по математике базового уровня включает в себя
20 заданий. Работы школьников будут оценены по пятибалльной шкале: для того
чтобы сдать экзамен, выпускникам достаточно лишь
тройки. А вот уже через несколько дней, когда они
вернутся в эту школу, чтобы сдать ЕГЭ по математике профильного уровня, выпускникам придется выжать
из себя максимум и набрать
как можно больше баллов,
чтобы поступить туда, куда
они решили.

Выпускники одиннадцатых классов по всей
стране сдают ЕГЭ. Но, как оказалось, эта
тема близка не только школьникам, воспитанники детского сада №180 «Парусок»
(Гайдара, 45) рассказали нам, что они думают по поводу экзаменов.
Сева СЕДУНОВ:
– Экзамен – это когда на проверку
берут тетради, есть еще диктант по
точкам. Экзамены бывают у всех детей в детском саду и иногда в школе.
Я скоро пойду в школу, и у меня тоже
будут экзамены: на безопасность, на
знание, как дорогу переходить, как аккуратно мыть
посуду и как делать ремонт. В школе есть разные
уроки: английский язык, математика, русский язык.
Самый сложный – математика, но он мне нравится
больше всего, потому что когда трудно, тогда интересно.
Аня КУДРЯВЦЕВА:
– Экзамен – это какое-то занятие. Экзамен бывает у учеников, которые ходят в школу. Можно проверять, как
хорошо ты умеешь читать, как ты хорошо пишешь и математикой занимаешься. Экзамены – это не очень страшно, но если ты ничего не знаешь, тогда могут еще на
год в школе оставить.
Леша ИКОННИКОВ:
– Что такое экзамен? Не слышал никогда… Но мне кажется, это когда всех
ребят зовут и они делают всякие задания, например, математику, рисование.
Я тоже скоро пойду в школу, и меня будут звать на экзамен. Для меня самым
сложным будет рисование, я его не люблю. Экзамен –
это не очень страшно, я не боюсь, что мне двойку поставят, потому что буду учиться на пятерки и на четверки.
Вика КУЗНЕЦОВА:
– Экзамены бывают у детей, которые
куда-то поступать собираются. Если ты
не сдашь экзамен, ты никуда не поступишь. Поступать можно, например, на
парикмахера, тогда на экзамене проверяют, как ты умеешь подстригать и делать прически. Еще можно поступить на медсестру
или на доктора.
Леша МУРАВСКИЙ:
– У меня есть учебники, я уже изучал
буквы «А», «Ы», так что уже готов к экзаменам, я буду их сдавать, когда пойду в школу. У меня есть старшая сестра,
ей очень много лет, она ходила сначала
в школу, а теперь ходит в колледж. Так
вот, у нее экзамены были, и еще как были! Но она мне
ничего не рассказывала про них, да я и сам не спрашивал, потому что экзамены – это неинтересно, про экзамены слушать скучно.
Сема КОСЫХ:
– Экзамен – это когда ребенок должен
что-то сдавать. Я сдавал экзамены по
танцам, нам с партнершей нужно было
ровно и четко станцевать медленный
вальс, ча-ча-ча и самбу. Нам поставили
пять с плюсом. А еще сдавал экзамен по
пению, пел песни про щенка, про лето. Мне поставили
четыре с плюсом.
Никита ГРИШИН:
– Я сдавал экзамен по скрипке, играл
три песни: «Хохлатка», «Гуси» и «Горошина». На скрипке я играю уже давно.
Кроме скрипки экзамены можно сдавать по пианино, по математике и по
флейте. А в школе бывает экзамен по
физкультуре, я думаю, что на нем надо бегать. Взрослые иногда сдают экзамены на работе, когда нужно
проверить, как хорошо они знают проценты и килограммы. Например, экзамен может сдавать бухгалтер.

16

В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
№43 (631)
7 июня 2017 года

Стройке под окнами не место?
За два месяца до окончания разрешения на строительство на Ломоносова, 175/1 начались активные работы
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

В редакцию нашей газеты
обратились жители дома на
Ломоносова, 175 с просьбой разобраться в непростом
вопросе: в их дворе снесли
трансформаторную будку,
огородили забором строительную площадку и приступили к возведению административного здания. И
все бы ничего, но согласно
плану новостройка должна
стоять буквально впритык к
12-этажному зданию.

стоит сваебой и все готово к началу работ.
Письмо мы направили в департамент градостроительства администрации города и попросили разобраться в ситуации. Нам ответили, что разрешение на «реконструкцию
объекта
капитального
строительства «Нежилое здание общественного назначения (административно-офисное)», расположенного по адресу: Ломоносова, 175/1»,
было получено еще 27 декабря 2013
года, так как на тот момент застройщик предоставил все необходимые документы.
– Правомерность проекта подтверждается штампом ГИПа, технические условия, принятые в рабочих
чертежах,
соответствуют

требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических‚
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации,
обеспечивают
безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий,
– пояснил директор департамента
градостроительства Михаил Елагин. – Также в деле по выдаче разрешения на реконструкцию объекта имеется экспертное заключение Федерального государственного
учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» о том, что
реконструкция соответствует требованию СанПиН.

реклама

реклама

Жители сетуют в письме: «На крохотном пятачке хотят строить административное здание (до трех
этажей – упрощенные условия согласования). От стены 12-этажного дома до новостройки – менее 6,5
метра. Ширина дороги здесь никогда не позволяла разъехаться двум
встречным машинам. А если пожар? Жильцы нашего дома всегда
страдали из-за отсутствия парковки, детской площадки, теперь ситуация усугубится. Но больше всех
пострадают квартиры первых этажей с окнами во двор, поскольку северяне лишатся солнечного света.
Вывесок на объекте нет. С генеральным планом и проектом новостройки должным образом нас не
знакомили, в протоколах жильцы
не расписывались. От работы сваебоя 30-летний высокий дом может
растрескаться. Есть ли положительное заключение государственной экспертизы о соответствии требованиям безопасности? Куда смотрит
прокуратура?».
Подписано
письмо членом совет дома Супруном А. А.
В подтверждение своей истории
жильцы
отправили
фотографии
строительной площадки, где уже

Из всего вышесказанного следует, что строительство ведется
вполне законно, правда, есть одно
но: срок действия разрешения на
реконструкцию установлен до 30
июля 2017 года, то есть он уже практически истек. Кроме того, у нас
появилась информация, что в проекте планировки этого участка
на месте злополучной трансформаторной будки вообще никакого
объекта капитального строительства не предусмотрено. По словам
представителей
администрации,
по этой причине даже если обладатель разрешения на строительство
и обратится за его продлением, департамент
градостроительства
вряд ли пойдет ему на встречу.
Мы побывали на месте предпо-

лагаемого строительства уже через несколько дней после официального ответа из департамента и
увидели следующую картину: на
стройплощадке, где долгие годы
кроме забора ничего не было, развернулась неожиданно бурная деятельность. Буквально за несколько
дней забили сваи, привезли стройматериал, делают опалубку для
фундамента.
Жильцы
теперь
обеспокоены
еще больше, мол, раз работы во
всю идут, значит, и разрешение
застройщику вполне могут продлить. Но председатель совета дома
Николай Дернов уверяет, что опускать руки они не намерены, ужежильцы написали обращение в
прокуратуру, чтобы выяснить: а
законно ли вообще застройщиком
получена земля. Если верить проектной документации от 1988 года,
что есть в распоряжении жильцов,
часть территория стройки – это
земля, принадлежащая дому на
Ломоносова, 175. В те годы, когда
в стране шла приватизация, кто-то
прибрал к рукам не только старенькую трансформаторную будку, на
месте которой сейчас возводится
новое здание, но и часть территории многоквартирного дома.
P.S.: Сейчас строители действуют в рамках закона, поэтому недовольство жильцов их мало волнует. Но что будет дальше, когда срок
разрешения
истечет?
Возможно,
диалог придется вести уже в суде.
Возведение здания во дворе дома
на Ломоносова, 175 – один из многих примеров точечной застройки.
Такие «втискивания» в городскую
среду портят внешний облик столицы Поморья и доставляют массу неудобств горожанам. Администрация Архангельска к ней тоже
относится отрицательно и в настоящее время выступает против такого подхода к формированию городской среды.
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Летняя ремонтная
программа скорректирована
Утвержден обновленный график отключения горячей воды
Окончание отопительного сезона и начало гидравлических испытаний в этом году не раз откладывалось по погодным условиям. В связи с этим администрацией города был составлен и согласован
обновленный план-график проведения ремонта
тепловых сетей, подключенных от Архангельской
ТЭЦ, и сроки отключения горячего водоснабжения.
Испытания трубопроводов на прочность и плотность пройдут с 6 по 11 июня. По результатам проверки специалисты Архангельских городских тепловых сетей скорректируют летнюю ремонтную программу.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В АРХАНГЕЛЬСКЕ В 2017 ГОД

реклама

Сроки отключения
горячей воды

Адреса

с 6 июня
по 11 июня*

весь город (объекты, запитанные от Архангельской ТЭЦ)

с 19 июня
по 26 июня

ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов
– ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул.
Суворова – наб. Северной Двины – ул. Логинова – пр. Обводный канал (включая пр.
Обводный канал, 76 и пр. Троицкий, 79, 81)

с 26 июня
по 3 июля

пр. Обводный канал (от ул. Гайдара) – ул.
Выучейского – ул. Нагорная – ул. Гайдара

с 26 июня
по 3 июля

пр. Обводный канал (от ул. Логинова) – ул.
Попова – пр. Советских Космонавтов – ул.
Логинова (включая Логинова, 24, 24 корп. 1,
пр. Обводный канал, 67)

с 26 июня
по 3 июля

пр. Обводный канал (от ул. Воскресенской)
– ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская (кроме пр. Советских Космонавтов, 72)

с 26 июня
по 3 июля

ул. Тимме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й
Гвардейской Дивизии – ул. Шабалина – Î
ул. Воскресенская

с 26 июня
по 3 июля

ул. Тимме – ул. Урицкого – пр. Обводный Канал – ул. Шабалина – ул. 23-й Гвардейской
Дивизии – ул. Тимме – ул. Воскресенская –
пр. Дзержинского

с 26 июня
по 3 июля

с 3 июля
по 10 июля

пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская – пр. Троицкий – ул. Гагарина

с 3 июля
по 10 июля

наб. Северной Двины – ул. Гагарина – Î
ул. Сибиряковцев

с 3 июля
по 10 июля

Соломбальский округ

с 3 июля
по 10 июля

ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Суворова –
наб. Северной Двины

с 10 июля
по 17 июля

от ул. Смольный Буян (четная сторона) до
ул. Кооперативной

с 10 июля
по 17 июля

ул. Розы Шаниной – ул. Смольный Буян – Î
ул. Тимме – ул. Урицкого

ул. Воскресенская – ул. Нагорная – ул. Гагарина – пр. Дзержинского

с 10 июля
по 17 июля

ул. Павла Усова – пр. Московский – Î
ул. Смольный Буян – ул. Стрелковая

с 3 июля
по 10 июля

пр. Обводный Канал – ул. Тыко Вылки – Î
ул. Розинга – ул. Гагарина

с 17 июля
по 24 июля

пр. Дзержинского (четная сторона)

с 3 июля
по 10 июля

ул. Гагарина – ул. Сибиряковцев – пр. Обводный канал

с 17 июля
по 24 июля

ул. Гагарина – ул. Розинга – ул.Тыко Вылки –
пр. Обводный канал – пр. Дзержинского

с 17 июля
по 24 июля

от ул. Кооперативной до Жаровихи

с 17 июля
по 31 июля

ул. Гагарина, 43, 45, 61, ул. Розинга 6

с 24 июля
по 31 июля

наб. Северной Двины – ул. Воскресенская –
пр. Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова до наб.
Северной Двины (кроме ул. Логинова, 24, 24,
корп.1, пр. Обводный канал, 67, Î
пр. Троицкий, 79, 81).

с 24 июля
по 31 июля

Северный округ

с 31 июля
по 7 августа

пр. Обводный канал (от ул. Выучейского)
– ул. Володарского – пр. Советских Космонавтов – ул. Воскресенская – наб. Северной
Двины – ул. Выучейского (включая пр. Советских Космонавтов, 72)

с 31 июля
по 7 августа

пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) – ул.
Розы Люксембург – пр. Новгородский – ул.
Выучейского

с 31 июля
по 7 августа

ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1, 2,
наб. Северной Двины, 32, корп. 8, пр. Обводный канал, 13, корп. 3, пер. Водников, 9

с 7 августа
по 14 августа

ул. Выучейского (от пр. Обводный канал) –
ул. Шабалина – пр. Обводный канал

с 7 августа
по 14 августа

ул. Розы Люксембург (от пр. Обводный
канал) – пр. Советских Космонавтов – ул.
Выучейского – пр. Новгородский – ул.
Розы Люксембург – пр. Ломоносова – ул.
Выучейского – наб. Северной Двины – ул.
Смольный Буян – ул. Розы Шаниной – ул.
Урицкого – пр. Обводный Канал (кроме ул.
Выучейского, 14, 16, 28, 30, корп. 1,2, наб.
Северной Двины, 32, корп. 8)

с 7 августа
по 14 августа

пр. Советских Космонавтов, 36

с 14 августа
по 18 августа

Талажский авиагородок, детская колония

22 августа

Весь город

23 – 27 августа

Весь город

* Устранение дефектов, образовавшихся в ходе проведения
гидравлических испытаний, будет производиться по отдельным согласованным графикам.
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7 июня

10 июня
отметит день рождения

отмечает день рождения

Петр Александрович ЧЕЧУЛИН,

директор департамента транспорта и городской инфраструктуры
администрации города Архангельска
Уважаемый Петр Александрович! Примите наши поздравления с днем рождения. В кругу своих коллег вы снискали уважение как профессионал, трудолюбивый и грамотный
специалист, человек дела, который со всей полнотой ответственности относится к выполнению
поставленных задач, умеет преодолевать трудности и справляться со всеми вверенными обязанностями. Пусть работа и в дальнейшем приносит вам лишь удовольствие, процветает и развивается в правильном направлении, а близкие и родные люди придают сил для решения любых вопросов. Пусть хватает времени на отдых и семью, а между всеми сферами жизни сохраняется
идеальный баланс!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

С днем рождения!
ВС

4 июня

Станислав Анатольевич ЕРЕХИНСКИЙ,
главный инженер Архгортеплосетей

ПН

5 июня

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

СР

7 июня

Петр Александрович ЧЕЧУЛИН,
директор департамента транспорта Î
и городской инфраструктуры

ЧТ

8 июня

Вадим Георгиевич СТРУМЕНСКИЙ,
глава МО «Няндомский район»

СБ

10 июня

Ирина Александровна АНДРЕЕЧЕВА,
руководитель агентства ЗАГС Î
Архангельской области

ВС

11 июня

Татьяна Николаевна КИРЬЯНОВА,
председатель Соломбальской ТИК

ПН

12 июня

Николай Николаевич ЕРМОШКО,
глава администарции МО «Онежский
район»
6 июня
отметила день рождения

Зинаида Дмитриевна КУТИЛИНА
Уважаемая Зинаида Дмитриевна, вы
пример того, как можно жить долго и интересно. Педагог по образованию, на уроках
мужества вы знакомите молодежь с прошлым Родины ради будущего. Желаем вам
активного долголетия, оставаться такой
же энергичной и бодрой. Благодарим за то,
что вы с нами и интересуетесь жизнью
хора. Спасибо, что вы есть и такая всегда
элегантная, стройная и красивая.
Ветераны хора «Славянка»
6 июня
85 лет исполнилось

Валентину Александровичу
ЮРЧАКУ

Дорогой мой брат, поздравляем тебя с
днем рождения. Пусть будет бодрость и
здоровье и пусть на все хватает сил. Мы
тебя любим и ценим. Совсем не болеть,
жить не тужить и душой не стареть.
Тира Александровна, Татьяна,
Владимир и Стрелковы
6 июня юбилей

у Галины Николаевны
КУЗНЕЦОВОЙ

От всей души желаем всегда оставаться собою. Вдобавок - здоровья охапку и много любви, а дома - тепла и покоя!
Чтоб ветер разлук не касался тебя, а
были лишь смех и отрада!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

7 июня
отмечает юбилей

Ольга Яковлевна
СТРОГАНОВА

Уважаемая Ольга Яковлевна, пусть ваша
жизнь будет полна удачи и исполнения всех планов. Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья и тепла в доме, успехов во всех делах
и неугасаемого оптимизма и благополучия.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
7 июня
празднует день рождения

Алла Георгиевна НОРИЦЫНА,

председатель Совета ветеранов
АГТРК «Поморье»
Уважаемая Алла Георгиевна, с днем рождения!
Энергии, здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда. Пусть каждый день удачным будет
в жизни, счастливыми и яркими года. Семейного благополучия, активной, творческой работы в коллективе ветеранов АГТРК «Поморье».
Коллектив городского Совета ветеранов.
8 июня юбилей

у Нины Никифоровны
ТЯПНИНОЙ,

председателя Совета ветеранов
Северной железной дороги.
Желаем благополучия, радости, тепла, достатка, мудрости, доброты, чтобы здоровье
не давало сбоев, а настроение было всегда на
высоте. Пусть надежда, вера и любовь будут
постоянными спутниками вашей жизни.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
8 июня
отметит юбилей

Ольга Васильевна
ХУДЯКОВА

Желаем вам огромного счастья, успехов во всех
делах, отличного настроения и оптимизма. Пусть
вам всегда сопутствует удача и благополучие.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
8 июня
исполняется 80 лет

Петру Нефодьевичу
ВОЛОЩЕНКО

Будь здоров ты, не болей, о прошедшем не жалей, очень любим мы тебя, пожелаем же любя:
нам на радость жить подольше, счастья увидать побольше! Внуков, правнуков растить и
всегда веселым быть!
Жена, дети, Света, внуки, правнуки
9 июня юбилей

у Владимира Дмитриевича
НАТОРЕЕВА

От всей души поздравляем вас с крепким возрастом и бравым 80-летним юбилеем. Желаем
ни капли грусти и сожаления, искреннего счастья и радости без сомнения, светлого блага и
вдохновения, теплоты родных сердец. Будьте
здоровы, любимы и оптимистичны душой.
Близкие, друзья
11 июня
празднует день рождения

Галина Анатольевна
СТЕЛЬМАХОВА

Галина
Анатольевна,
примите
наши поздравления с днем рождения!
Мы желаем вам быть счастливой,
наслаждаться
жизнью,
мечтать,
удивляться
и восхищать. Пусть каждый день вас согревают
улыбки детей и внуков, рядом будут верные, надежные друзья, единомышленники, а в доме царят уют и гармония. Оставайтесь всегда такой
же светлой, доброй и очаровательной!
Городской клуб моржей
Совет ветеранов
Соломбальского машиностроительного
завода поздравляет юбиляров июня:

* Раису Ивановну ДАНИЛОВУ
* Тамару Андреевну СЕФИЛАТЬЕВУ
Поздравляем вас с юбилеем. Желаем доброго
здоровья, долгих лет, большого счастья. Пусть
всегда будут рядом родные заботливые люди.

Владимир Алексеевич
ИВАНОВ,

председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа, член президиума
городского Совета ветеранов
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения.
Крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Любовь, уважение, признание заслужены честным трудом. О
долге вы
помните прежде, о личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга, готового жертвовать многим ради ветеранов Ломоносовского
округа и города. Тепла, добра, уважения, внимания от ваших друзей-единомышленников по ветеранскому движению.
Коллектив городского Совета ветеранов
Уважаемый
Владимир Алексеевич!
Много лет вы возглавляете Совет ветеранов,
отдаете ветеранам свое свободное время, заботу, внимание. Организовали спортивно-оздоровительный центр «Золотая молодежь», который посещают более 400 ветеранов, проводите
митинги. Ведя активный образ жизни, ветераны округа становятся более общительными,
здоровыми, и они очень благодарны вам. Желаем добра, оптимизма, крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, заботы и внимания от родных и близких.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
11 июня юбилей

у Людмилы Павловны
ЖУРАВЛЕВОЙ

Уважаемая Людмила Павловна! Примите
самые искренние поздравления с этой замечательной датой! Пусть юбилей случается не
часто, но наступила торжества пора! Удачи юбиляру, сил и счастья, достатка, долгих
лет, добра! Спасибо вам за те песенные вечера,
которые дарите нам, хочется слушать и слушать ваш прекрасный голос! Удачи вам!
Друзья и знакомые
Здоровья, бодрости желаем, прожить желаем сотню лет. И быть такой же энергичной,
счастливой, вечно молодой, веселой, бодрой,
симпатичной, немного даже озорной. Жить весело, спокойно, прочно и, между прочим, не стареть.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
12 июня
празднуют дни рождения

Анелия Николаевна
КУДРЯШОВА
и Ольга Васильевна
ШЕЛАГИНА

Пусть все, что в планах и мечтах, сбывается
в жизни чаще! Удачи, радости, тепла и нескончаемого счастья!
Совет ветеранов Ломоносовского округа

12 июня
день рождения

у Анелии Николаевны
КУДРЯШОВОЙ,

председателя Совета ветеранов
ИПП «Правда Севера»
Уважаемая Анэлия Николаевна! В чудесный
праздник день рождения пусть сердце счастьем
наполняется, теплом, любовью, вдохновением,
а все желания исполняются! В жизни пускай помогает везение и дарит от сердца свои поздравления: крепкого здоровья, благополучия, спокойствия на душе и много светлых дней! Пусть удача во всем тебе сопутствует!
Друзья
Отмечает юбилей
Марина Михайловна
ПРИХИДНАЯ
Вы будто бы фея из радостной сказки, светятся ясной улыбкою глазки! Будь самой доброй и самой красивой, самой веселой и очень
счастливой!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Принимает поздравления
с юбилеем
Николай Иванович
КУЗНЕЦОВ
Желаем крепкого здоровья, благополучия,
счастья и отличного настроения!
С уважением, Совет ветеранов
МУП «Водоканал»

Поздравляем

90-летие

СМИРНОВА
Надежда Дмитриевна
МИХОНОШИНА
Валентина
Андреевна
ШИРЯЕВА
Мария Семеновна
ПОНОМАРЕВА
Тамара Петровна

80-летие

ОТТА
Тамара Михайловна
КЕВРА
Валентина Александровна
АКИМОВ
Альберт Иванович
ВОРОНИНА
Елена Ивановна
ШИРИНОВА
Зоя Степановна
ОРСИЧЕВ
Альберт Васильевич
УЛАНОВА
Валентина Александровна
СУМАРОКОВА
Людмила Ивановна
ВНУКОВ
Геннадий Владимирович
ЕЛОВСКАЯ
Фаина Андреевна
ПУЧИНИНА
Фарида Хайрулловна
ГОЛОДУХИН
Лев Константинович
ЛЕТОВАЛЬЦЕВА
Людмила Константиновна
ВАШУКОВА
Валентина Ивановна
ПАДЧИНА
Раиса Петровна
ПИМЕНОВА
Рита Ивановна
КОРЯКИНА
Галина Николаевна
ФРОЛОВА
Галина Ивановна
ТЮКИН
Генрих Петрович
ВЛАСОВА
Зинаида Алексеевна
ЗАРЕВИНА
Роза Ивановна
СТАРОСТИНА
Валентина Александровна
ВОЛОЩЕНКО
Петр Нефодьевич
ТРУХАНОВА
Галина Владимировна
ТЯПНИНА
Нина Никифоровна
ВАШУТА
Александра Ивановна
НАТОРЕЕВ
Владимир Дмитриевич
КЛЮШЕВА
Людмила Григорьевна
КЛЕПИКОВА
Любовь Клавдиевна
МИХЕЕВ
Геннадий Николаевич
РАКИТИН
Игорь Михайлович
ЛАТУХИН
Адольф Федорович
МАЛЫГИНА
Анна Филипповна
ПАРШИНА
Галина Григорьевна
ИВАНОВ
Владимир Алексеевич
КОБЫЛИНА
Людмила Петровна
КОСТИНА
Мария Павловна
КЛЕПИКОВА
Любовь Николаевна
САДОВНИКОВА
Галина Васильевна
ПОЛУТОВА
Александра Тимофеевна

70-летие

АЛЕКСАНДРОВ
Александр Алексеевич
МОКШИНА
Вера Степановна
ЛОБАНОВА
Галина Николаевна
ФЕОФИЛОВ
Константин Владимирович
ШЕВНИНА
Галина Федоровна
ФЕДОРИШИНА
Ольга Дмитриевна
СКАЗОЧКИНА
Вера Ильична
СЫТНИКОВА
Мария Яковлевна
КУДРЯВЦЕВА
Светлана Михайловна
СОФРЫГИНА
Людмила Михайловна
ФАЛИЛЕЕВА
Тамара Николаевна
БОЙЧЕНКО
Тамара Никаноровна
ПОПОВА
Людмила Николаевна
ШУТОВА
Валентина Алексеевна

ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
юбиляров!

ФИЛИПСКАЯ
Екатерина Прокофьевна
ЗАЙЦЕВА
Светлана Семеновна
МОЧАЛОВА
Светлана Павловна
ТОКАРЕВА
Людмила Ивановна
ЛАПТЕВА
Тамара Георгиевна
СУХАНОВА
Людмила Ивановна
ШМИДЦОВ
Михаил Иванович
ДЕРЯГИНА
Ольга Алексеевна
БОКОВА
Елена Михайловна
АРХИПОВА
Галина Андриановна
ПОТАШОВ
Анатолий Петрович
ПАВЛЕНКО
Николай Семенович
ПАЩЕНКО
Юрий Иванович
ПАХОЛКОВ
Альберт Степанович
ПЬЯНКОВ
Валерий Алексеевич
СЛАВНОВ
Виктор Васильевич
РЫЖКОВ
Николай Михайлович
ГОЛЬЦОВ
Борис Алексеевич
ПОДОЛЬСКАЯ
Нина Николаевна
САЛЕЕВА
Людмила Степановна
КОСТИКОВА
Александра Григорьевна
БУЛЫГИН
Геннадий Александрович
КОНЯЕВ
Александр Серафимович
ОБЛИЦОВА
Зинаида Георгиевна
ПЛОТИЦИНА
Зоя Афанасьевна
ШУМИЛОВА
Валентина Федоровна
ТРЯПИЦЫН
Владимир Федорович
БОРТЕНЕВА
Ольга Александровна
КАРАСЬ
Геннадий Андреевич
ЛОБАНОВА
Галина Александровна
МЕДВЕДЕВА
Галина Федоровна
ИЛИМУРЗИНА
Надежда Валерьевна
КОТЛОВА
Надежда Павловна
РАДИШЕВСКАЯ
Валентина Аврамовна
СЮРТУКОВ
Александр Павлович
ПАВЛОВА
Вера Васильевна
СВЕТОНОСОВ
Владимир Константинович
НИФАНТЬЕВ
Виталий Федорович
КУВШИНОВА
Наталья Константиновна
ЗАЙЦЕВА
Татьяна Зосимовна
МУКМИНОВА
Надежда Леонтьевна
РЕПНИЦЫНА
Елена Егоровна
ШЕСТАКОВ
Валерий Васильевич
ЯКИМОВ
Геннадий Петрович
ДУРМАШОВА
Тамара Дмитриевна
ПОТАПСКАЯ
Валентина Георгиевна

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
АРХАНГЕЛЬСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
* Людмилу Петровну КОБЫЛИНУ
* Любовь Семеновну ЖУРАВЛЕВУ
Уважаемые юбиляры! С праздником
вас! Пусть годы бегут и бегут - не беда,
пусть рядом здоровье шагает всегда,
пусть счастье, как птица, на крыльях летит, а сердце не знает тревог и обид!
Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров Архангельского комплексного центра социального обслуживания поздравляет с днем
рождения своих посетителей:
* Людмилу Павловну ЖУРАВЛЕВУ
* Лидию Павловну КАТУГИНУ
* Александра Петровича ВОЛОДЬКИНА
* Наталью Юрьевну ЩЕРБАКОВУ
* Ирину Борисовну КЛОЧКОВСКУЮ
* Лидию Павловну ВОРОНИНУ
* Людмилу Алексеевну ЛОГВИНЕНКО
* Надежду Владимировну ПОПОВУ
* Ольгу Валентиновну ПРИВАЛИХИНУ
* Нину Викторовну ТОРХОВУ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
* Алефтину Петровну ЛОМТЕВУ
с днем рождения:
* Серафиму Николаевну МАЙОРОВУ
* Клавдию Александровну ШВЕДЮК
* Ольгу Романовну ЛИЗУНОВУ
* Павлу Ильиничну МИХЕЕВУ
Желаем здоровья, бодрости и оптимизма.
Пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло.

Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области
поздравляет
с юбилеем:
* Людмилу Ивановну КИСЕЛЕВУ
с днем рождения в июне:
* 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 Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
Виталия Кузьмича СТИРМАНОВА
* Геннадия Владимировича ВНУКОВА
с днем рождения:
* Зинаиду Дмитриевну КУТИЛИНУ
* Лилию Григорьевну АСПЕДНИКОВУ
Здоровы будьте и удачливы без меры. Желаем вам успехов, светлой веры, и пусть вам
путеводная звезда жизнь освещает ярко и
всегда.

Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет в июне
с днем рождения:
* Римму Петровну СЕЛЕЗНЕВУ
* Тамару Васильевну ШИРОКУЮ
* Альберта Станиславовича ТАРАСОВА
* Валентину Ивановну ЩИПАКОВУ
* Людмилу Ивановну РЫЧКОВУ
* Елену Михайловну ТАРАСОВУ
Пусть годы мчатся - не беда, врачует время раны, и пусть уходят навсегда невзгоды и
туманы. А то, что для души светло, пусть
остается с вами. Желаем в этот день того,
чего хотите сами.
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод
№ 3» поздравляет юбиляров июня:
* Ираиду Геннадьевну БЛИЗНАК
* Людмилу Георгиевну БУСТРЕМ
* Софию Павловну БАБИНУ
* Ангелину Николаевну БАТАЛОВУ
* Галину Михайловну ВОРОНОВУ
* Людмилу Ананьевну ИВАНОВУ
* Марию Борисовну КРУПКИНУ
* Юрия Васильевича КОТКИНА
* Александра Андрияновича ЛУКОШКОВА
* Владимира Ивановича ОСЕТРОВА
* Валентину Аркадьевну ПУДЫШЕВУ
* Ольгу Ефремовну СУХОРУКОВУ
* Алефтину Аникановну ТЮРЯПИНУ
* Александра Сафроновича ФИЛИНА
* Екатерину Петровну ФИЛИППОВУ
* Марию Сельверстовну ХОРУЖУЮ
* Лидию Ивановну ЧУГУНОВУ
* Василия Петровича КАЗАКОВА
Сердечно поздравляем вас с юбилеем, желаем здоровья, благополучия и долгих лет
жизни!
Совет ветерановгеологоразведчиков
поздравляет юбиляров июня:
**Геннадия Артемьевича ШУБНОГО
**Тамару Анатольевну ВИНОГРАДОВУ
**Ирину Андреевну АНДРЕЕВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания
и улыбок от родных и близких! Всегда
пребывать в добром здравии!

Общество инвалидов
Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
* Веру Васильевну ГОЛЫШЕВУ
* Елену Александровну МАЛЬЧУК
с днем рождения:
* Марию Федоровну ЧЕКРЫГИНУ
* Нину Ивановну ВОЙТИК
* Ольгу Лукиничну ТИМОШИНУ
* Римму Николаевну УХАНОВУ
* Анатолия Егоровича ДОКУЧАЕВА
* Ольгу Владимировну ДОЛГУШЕВУ
* Оксану Михайловну СУХАРЕВУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем всего
хорошего, оптимизма, веры в собственные силы,
активной жизненной позиции и удачи во всем!

Совет ветеранов САФУ
поздравляет
юбиляров июня:
* Виолетту Стефановну КОВАЛЕНКО
* Наталью Федоровну КОРОЛЕВУ
* Рудольфа Ильича МИРОНОВА
* Александра Федоровича СЕЛЕЗНЕВА
* Людмилу Михайловну СОФРЫГИНУ
* Галину Прокопьевну ШЕРГИНУ
* Люцию Ефимовну ЦЕЛОУСОВУ
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет своих
сотрудников, родившихся в июне:
* Ирину Александровну ШИРЯЕВУ
* Анатолия Ивановича КРИВОЩЕКОВА
* Николая Владимировича ДЕНИСЕНКО
* Валерия Ивановича ДМИТРИКА
* Александра Сергеевича РОГУТА
* Игоря Николаевича КСЕНЗОВА
* Виталия Александровича ГОРЛОВА
* Эдуарда Витальевича РЯБОГО
* Игоря Владимировича САВЧУКА
От всего сердца желаем всем семейного благополучия, крепкого здоровья, мирного неба над головой!

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

Погода в Архангельске
Четверг,

8 июня

Пятница,

9 июня

Суббота,

10 июня
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Воскресенье,

Понедельник,

11 июня

12 июня

Вторник,

13 июня

Среда,

14 июня

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+18...+20
+4...+7
восход 01.49
заход 22.46
долгота дня
20.57
ветер

+19...+22
+8...+11
восход 01.47
заход 22.48
долгота дня
21.01

+18...+19
+8...+91
восход 01.45
заход 22.50
долгота дня
21.05
ветер

+20...+21
+12...+14
восход 01.43
заход 22.52
долгота дня
21.09
ветер

+20...+21
+12...+16
восход 01.41
заход 22.54
долгота дня
21.13
ветер

+12...+15
+8...+12
восход 01.40
заход 22.56
долгота дня
21.16

+9...+10
+3...+6
восход 01.39
заход 22.58
долгота дня
21.19
ветер

восточный

южный

ветер

югозападный

западный

западный

западный

ветер

северовосточный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
759 мм рт. ст

Давление
761 мм рт. ст

Астропрогноз с 12 по 18 июня
ОВЕН Вы будете буквально порхать, словно

ТЕЛЕЦ Вы будете заняты материальными вопросами. И более того, эти дела будут с успехом решаться именно в угоду Тельцам!

БЛИЗНЕЦЫ В первой половине недели желательно чаще бывать в компании близких и любимых друзей. В это время лучше смотреть вперед и
планировать самые масштабные мероприятия.

РАК Вы будете чувствовать желание остаться наедине с собой и своими мыслями. Не ограничивайте себя — лучше проведите тихие вечера дома и
посмотрите любимый фильм.

ЛЕВ На этой неделе есть куча возможностей для
расширения кругозора, новых знаний и поездок!
Все это поможет вам немного изменить свое мировоззрение и стать еще лучше.

ДЕВА У Дев проснется креативное мышление,
которое очень поможет в профессиональных и
личных делах. Будьте готовы решать непростые
задачи.

ВЕСЫ Весы будут ощущать прилив амурных сил и

желание завоевать все сердца планеты. Эй, оставьте и своим соперникам хотя бы немного.

СКОРПИОН На этой неделе позаботьтесь о себе!
Обращайте внимание на свое здоровье и самочувствие. Идеально, если вы сможете выбрать время и
посетить докторов для обследования.

СТРЕЛЕЦ На этой неделе не отказывайтесь от
приглашений на концерты и дружеские встречи.
Не тратьте слишком много денег — они понадобятся вам ближе к выходным.

КОЗЕРОГ Козероги будут балансировать между
домом и работой на этой неделе. К слову, эти дни
очень хороши для приобретения новой бытовой
техники и всяческих новинок для дома.

ВОДОЛЕЙ Легкий флирт может перерасти в любовную эйфорию, но эти отношения вряд ли станут
чем-то большим, чем приятным времяпрепровождением.

РЫБЫ Рыбам в начале недели так захочется

бабочка, вызывая интерес у мужчин. Вторая половина недели также будет насыщенной, но уже по
другому поводу.

украсить свое жилье. Читайте про интерьер и фэншуй, сейчас самое время, чтобы благоустроить дом
именно так, как хотите этого вы.
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Судьба: Николай Емелин принимал участиеÎ
в боевых походах против вражеских подводных лодок
Татьяна СМИРНОВА

Комендор-зенитчик, корабельный сигнальщик… Великая Отечественная война
заставила Николая Емелина
освоить необычные специальности.
Николай Александрович родился
22 мая 1926 года в деревне Мережино Кирилловского района Вологодской области в многодетной семье.
Его родители Александр Васильевич и Ольга Анисимовна Емелины были простыми крестьянами.
С восьми лет Николай учился в
сельской средней школе, окончил
семь классов. С 1941 по 1943 год,
вступив в комсомольскую организацию, трудился на колхозных и
оборонных работах. В 1943-м юношу призвали на службу в Краснознаменный Северный флот. Военную подготовку получил в Мурманской области, стал комендор-зенитчиком и был направлен на амери-

канские корабли по выгрузке продовольственной и военной техники.
В 1944 году Николай Александрович проходил обучение на Соловецких островах по специальности «корабельный сигнальщик». В марте
следующего года направлен на Северный флот в Кувшинскую Салму, где базировался II гвардейский
Краснознаменный Печенгский дивизион малых охотников. До конца Великой Отечественной войны
моряк Емелин служил сигнальщиком на малом охотнике-429, принимал участие во всех боевых походах против вражеских подводных
лодок.
Летом победного 1945-го Николая Александровича направили в
спецкомандировку – ЭОН (экспедиция особого назначения), которая
ставила задачу освоить всю немецкую оккупированную технику. После Второй мировой военный германский флот был разделен между
странами гитлеровской коалиции.
Плавбаза «Отто Вюнше» была передана союзной антигитлеровской ко-

алицией СССР. Позднее плавбазу
перименовали и назвали «Печора».
Северный флот получил в качестве
трофейных суда поменьше.
Службу Николай Емелин закончил в 1950 году в звании старшины I статьи на спасательном судне.
Позднее по рекомендации командования был направлен в Северное
морское пароходство. Учился в Архангельском мореходном училище
по специальности «судоводитель».
Ходил капитаном на морских рихтерах и самоходных судах дальнего
плавания, 7 лет работал на теплоходе «Харлов», 11 лет возглавлял экипаж «Константина Савельева». А
общий трудовой стаж ветерана составляет 43 года.
Участник
Великой
Отечественной войны, Николай Александровч
Емелин награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За оборону Заполярья», орденом Отечественной войны II степени, орденом Трудового Красного
Знамени, юбилейными медалями.

Имя Норицына
ко многому обязывает

Школа имени героя: Сердцем патриотической работы в 20-й школе стал клуб «Следопыт»
Наталья ЗАХАРОВА

Канун 2017 года ознаменовался для школы № 20 важным событием: ей присвоено
имя Героя Советского Союза
Петра Норицына.
Петр Норицын родился 21 декабря 1903 года в крестьянской семье в деревне Митино, что под Великим Устюгом. В 1926-м поступил на службу в отдел милиции
города Устюжна Вологодской области, был постовым милиционером, затем – начальником отделения милиции. После переезда в Архангельск стал заведующим мастерской по изготовлению детских
игрушек. В 1941-м призван в ряды
Красной армии, в том же году получил боевое крещение в ходе Тихвинской наступательной операции.
Был ранен, лечился в госпитале, а
после выздоровления выучился на
танкиста.
Младший сержант Норицын стал
командиром орудия тяжелого танка КВ-1 344-го танкового батальона
91-й отдельной танковой бригады и
особо отличился в боях на завершающем этапе Сталинградской битвы. 13–14 января 1943 года в составе
экипажа уничтожил два танка противника, артиллерийскую батарею,
четыре миномета, пять пулеметов,
семь дзотов, пять автомашин, а также более ста немецких солдат и офицеров. За этот эпизод Петр Норицын
отмечен медалью «За отвагу».
Последним местом боя младшего
сержанта стал хутор Новая Надежда под Сталинградом. Танкисты готовили атаку на аэродром «Питомник» – единственный канал снабжения окруженных вражеских войск.
21 января 1943 года танк, в составе
экипажа которого воевал Норицын,
уничтожил
пять
неприятельских
танков, столько же дзотов, 24 авто-

В музее школы № 20. ФОТО: КИРИЛЛ ИОДАС.
машины с пехотой, 19 пушек и минометов, 15 пулеметных точек врага, расправился с сотней фашистских солдат и офицеров. И все же
КВ-1 был окружен и подбит противником. На предложение сдаться
бойцы ответили: «Мы русские и фашистам в плен не сдаемся, пока будем живы». Тогда немцы подожгли
танк – весь экипаж погиб смертью
храбрых. За подвиг у хутора Новая
Надежда Петру Норицыну присвоено звание Героя Советского Союза.
Над могилой танкистов, которые
похоронены рядом с местом гибели, возвышается монумент с именами пяти героев. На Мамаевом
кургане в Волгограде установлена
мемориальная плита Норицыну. А
в памяти Архангельска имя Петра
Михайловича не было увековечено
никак, хотя именно из нашего города его призвали на фронт, здесь

живут и его потомки. Тогда патриотическим клубом «Следопыт», созданным на базе школы № 20 еще в
1995 году, было решено сделать все,
чтобы незаслуженно забытый подвиг воина откликался гордостью в
сердцах северян.
– В 2013 году безымянный проезд около площади Мира, от здания
№ 61 по проспекту Троицкому до
пересечения с набережной, стал
улицей Петра Норицына. Эта идея
принадлежит руководителю клуба
Александру
Завернину.
Следующим шагом стало присвоение школе имени героя, которое напоминает нам не только об этом человеке,
а вообще о страшных страницах
войны. Говоря о Петре Михайловиче, мы говорим обо всех участниках
Великой Отечественной, всех, кого
коснулась эта беспощадная вещь,
– рассказывает завуч по воспита-

тельной работе Алла Сметанина.
Наверное, именно клуб «Следопыт» можно назвать сердцем той
патриотической
работы,
которая
проводится в школе. Одно из направлений его деятельности – поисковое: организуются экспедиции в
Республику Карелию, где ребята занимаются поднятием и перезахоронением останков воинов. Устраиваются также туристские походы по
районам
Архангельской
области.
Клуб тесно сотрудничает с «Боевым
братством», городским Советом ветеранов, дети активно участвуют в
проводимых этими организациями
городских мероприятиях.
Традиционными
стали
военноисторические игры, такие как «Оборона Заполярья», «Битва за Москву», «Юнги Северного флота»,
«Дорогами воинской славы» и многие другие, проводятся также военно-спортивные игры, смотры почетных караулов.
Уроки мужества проходят в течение всего года и приурочены ко
Дню Героев Отечества, 9 Мая, Дню
Конституции и многим другим знаменательным датам. «Подвиги» –
одно из таких мероприятий, напоминающее учащимся в том числе и
героическом поступке Петра Норицына, его боевых товарищей. Есть
доблестные воины и среди ребят,
получавших знания за партами
школы № 20, – это Антон Амосов
и Алексей Вавилов, погибшие в
горячих точках. На третьем этаже,
где
расположены
мемориальные
доски выпускникам, ежегодно проходят линейки Памяти.
– Сейчас есть такая тенденция -–
называть школы чьими-то именами.
Мы сделали это в том числе и для
того, чтобы немного поднять сам
клуб «Следопыт», его деятельность.
Просто клуб – это одно, а когда он носит имя такого человека, как Петр
Норицын, это ко многому обязывает, – делится Алла Викторовна.

Светлая память

Блестящий
профессионал,
мудрый
учитель
Сотрудники и ветераны
Регионального управления ФСБ России по
Архангельской области
с болью в сердце сообщают, что на 70-м году
жизни скончался ветеран военной службы
подполковник в отставке Иннокентий Иванович Ожегов.
Иннокентий Иванович 30
лет прослужил в органах
безопасности,
прошел
трудный путь от лейтенанта до подполковника.
Он всегда с честью решал
поставленные перед ним
задачи.
Добросовестный
труд Иннокентия Ивановича отмечен многочисленными
наградами
и
благодарностями.
Ушел из жизни светлый человек, блестящий
профессионал, надежный
друг и мудрый учитель.
Добрая память об этом
удивительном, незаурядном, скромном человеке
навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем
искрение
соболезнования
родным
и близким Иннокентия
Ивановича. Глубоко скорбим вместе с вами.
Личный состав
и ветераны
РУФСБ России
по Архангельской
области
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Понедельник 12 июня
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 16+
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
14.20 «ЭКИПАЖ» 12+
15.15 Экипаж 12+
17.15 Рецептывоспитания16+
18.20 Большойпраздничный
концерт в Кремле 16+
21.00 Время 16+
21.30 Крым.НебоРодины12+
23.15 Что? Где? Когда?
0.25 «ГЛАВНЫЙ» 12+
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
4.15 Контрольнаязакупка16+

НТВ
5.00 Поедем, поедим! 0+

10.20, 13.20 «СОФИЯ» 16+

5.25 «РУССКИЙ БУНТ» 16+

12.00 Москва. Кремль.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00

Государственных
премий РФ 16+
13.00, 20.00 Вести 16+
21.10 Большойпраздничный
концерт ко Дню России
16+

Сегодня 16+
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 «БЕГИ!» 16+
23.10 Есть только миг... 12+

23.15 Время России 12+

1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+

0.40 «ТЕРРИТОРИЯ» 16+

4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТВ-Центр
5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 16+
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
16+
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16+
10.30 РиммаиЛеонидМарковы.
На весах судьбы 12+
11.30, 21.45 События 16+
11.45 «ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 16+
15.15 Легколибытьсмешным?
12+
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
16+
22.00 Приюткомедиантов12+
23.50 Спасская башня 6+
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» 12+

Вторник 13 июня

6.25 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

Церемония вручения

Культура
7.00 Канал«Евроньюс»16+
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30
Счастливые люди 16+
15.20 «ВсяРоссия».Фестиваль
16+
16.00 «ПОМОРЫ» 16+
17.45 КонцертЛюдмилыЗыкиной
16+
18.55 «ГИМН ВЕЛИКОМУ
ГОРОДУ» 16+
19.45 Казаки Российской
империи 16+
21.00 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ
МОРЯ ДО МОРЯ» 16+
22.05 Авторскиц вечер Игоря
Крутого 16+
1.00 Мультфильмдлявзрослых
16+
1.40 ЗавещаниеБаженова16+
2.25 Русскаяфилармония16+

ЗВЕЗДА
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 16+
8.40, 9.15 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
16+
14.05 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» 16+
16.00 «ТАБАЧНЫЙКАПИТАН»
16+
17.35, 18.20 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 «ПРОРЫВ» 12+
1.05 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» 6+

Среда 14 июня
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20,4.25Контрольнаязакупка16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.30 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
2.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 12+

ТВ-Центр
6.00, 22.30 Линия защиты 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 16+
10.35 Наталья Крачковская.
Слезы за кадром 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественныйотбор12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
16+
3.20 Михаил Булгаков.
Роман с тайной 12+
4.15 Любовьвсоветскомкино
12+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20, 4.25 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
13.20, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское/Женское16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные Новости 16+
0.35 «ДЕЛО СК1» 16+
2.50, 3.05 «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» 16+

ТВ-Центр
6.00 Линия защиты 16+
8.10 «ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.40 «СУЕТА СУЕТ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественныйотбор12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
23.05 Ударвластью.Надежда
Савченко 16+
0.30 Ток-шоу«Правознать!»16+
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
4.20 Засекреченная
любовь. «Дуэт
солистов» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести.Местноевремя16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
2.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.50 «УКХАЛАМБА - ДРАКОНОВЫ ГОРЫ. ТАМ, ГДЕ
ЖИВУТ ЗАКЛИНАТЕЛИ
ДОЖДЕЙ» 16+
14.05 «ПОМОРЫ» 16+
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 16+
16.50 «ГРАХТЫАМСТЕРДАМА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК
НИДЕРЛАНДОВ» 16+
17.50, 0.40 «СТРАВИНСКИЙ В
ГОЛЛИВУДЕ» 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.10 Даниил Гранин 16+
1.35 «ИЕРОНИМ БОСХ» 16+
2.35 «КОЛОНИЯ-ДЕЛЬСАКРАМЕНТО. ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР НА
РИО-ДЕ-ЛА-ПЛАТА»16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 16+
7.35, 9.15 «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
9.45, 10.05, 11.55, 13.15,
14.05 «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
19.35 ЛегендыармиисАлександром Маршалом 12+
20.20 Уликаизпрошлого«ПётрI»
16+
21.05 Улика из прошлого 16+
23.15 Легендысоветскогосыска
16+
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+
4.10 «ТАБАЧНЫЙКАПИТАН»
16+

Четверг 15 июня
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, 17.20, 20.45
Вести.Местноевремя16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 Торжественнаяцеремония
закрытияXXVIIIкинофестиваля «Кинотавр» 16+
3.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
11.15, 22.00 «КОЛОМБО» 16+
12.50 «СИДНЕЙСКИЙ
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР» 16+
14.05 «ПОМОРЫ» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 16+
16.15 «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ
МОРЯ ДО МОРЯ» 16+
17.20 «ГЛЕБ ПЛАКСИН» 16+
19.15 Спокойнойночи,малыши!
0+
20.40 Историческиепутешествия
Ивана Толстого 16+
21.10 «ИЗВЕСТНЫЙ
НЕИЗВЕСТНЫЙ МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ» 16+
0.00 «ДОМ» 16+
1.50 «АРКАДСКИЕПАСТУХИ»
НИКОЛА ПУССЕНА» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня» 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
7.55, 9.15, 10.05 «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные н
овости 16+
10.50, 13.15 «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
18.40 Нюрнберг 16+
19.35 Последний день.
Юрий Гагарин 12+
20.20, 21.05 Секретная
папка 12+
21.55 Ток-шоу«Процесс»12+
23.15 Легендысоветскогосыска
16+
0.00 Звезда на «Звезде» 6+
0.45 «ТАЙНАЯПРОГУЛКА»12+
2.20 «ИВАНМАКАРОВИЧ»6+
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольнаязакупка16+
10.00 Жить здорово! 12+
11.05 Модный приговор 16+
12.00 Прямая линия с
ВладимиромПутиным16+
15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.40 Первая Студия 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Ночные Новости 16+
0.00 Арктика.Выборсмелых
12+
1.00, 3.05 «ИСТОРИЯ
АНТУАНАФИШЕРА»12+
3.15 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
6.00 «Линия защиты» 16+
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 16+
10.35 Александр
Панкратов-Чёрный12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественныйотбор12+
17.50 «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Моймуж-режиссёр12+
0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
2.20 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 15.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия
сВладимиромПутиным
16+
17.30 60 Минут 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
11.15, 21.50 «КОЛОМБО» 16+
12.30 «АЛТАЙСКИЕКЕРЖАКИ»
16+
13.30 Россия,любовьмоя!16+
14.00 «ДОМ» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 16+
16.15 «ГИМН ВЕЛИКОМУ
ГОРОДУ» 16+
17.05 Больше,чемлюбовь16+
18.10 «ИСПОВЕДЬ
ФАТАЛИСТКИ» 16+
19.15 Спокойнойночи,малыши!
0+
23.00 Энигма 16+
0.00 «СОКРОВИЩА
«ПРУССИИ» 16+
1.25 «ГЛЕБ ПЛАКСИН.
СОПРОТИВЛЕНИЕ РУССКОГО ФРАНЦУЗА» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30, 1.00 Место встречи 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
7.45, 9.15 «ЖАВОРОНОК» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
18.40 Легендарныевертолеты.
Ми-28.Винтокрылыйтанк
6+
19.45 «Легендыкино».Татьяна
Лиознова 6+
20.35 Военнаяприемка.След
вистории.«1945.Сорок
флаговнадРейхстагом»6+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Ток-шоу«Процесс»12+
23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
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Пятница 16 июня
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
5.05, 9.20 Контрольная
закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.05 Модный
приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 Первая Студия 16+
15.15 Мужское/Женское16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.35 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Фарго.Новыйсезон18+
1.35 «ПОРОЧНЫЙКРУГ»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, 17.20, 20.45
Вести.Местноевремя16+
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 АншлагиКомпания16+
23.35 «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
12+
1.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 16+
6.00 Линия защиты 16+
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
9.40, 11.50, 15.05
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00
События 16+
14.50 Город новостей 16+
17.50 «УРОКИВЫЖИВАНИЯ»
6+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена.Историялюбви16+
0.00 «Наталья Варлей» 12+
0.55 «Сябры».Моядорога6+
1.55 «УМНИК» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.20 «САМУИЛ МАРШАК.
ОБЫКНОВЕННЫЙ
ГЕНИЙ» 16+
11.10 «ДЕВУШКА
С КОРОБКОЙ» 16+
12.25 «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
ГОСПОДИНА
ЛЮМЬЕРА» 16+
14.05 «СОКРОВИЩА
«ПРУССИИ» 16+
14.45 «МЕРИДА» 16+
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 16+
16.55 «ЛУННЫЕСКИТАЛЬЦЫ»
16+
19.20 «ЭДГАР ДЕГА» 16+
20.30 Цвет времени 16+
20.45 Историческиепутешествия
Ивана Толстого 16+
22.05 «РОДНЯ» 16+
0.00 «РОК» 16+

Суббота 17 июня
НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
0.40 Мы и наука. Наука и мы
12+
3.40 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Первый
5.50, 6.10 «ОДИН ДОМА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.40 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Дроздов 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
14.10 Вокруг смеха 16+
15.50 Угадай мелодию 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН»
16+
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
2.25 «ПРОЩАЙ,ЧАРЛИ»16+
4.40 Модный приговор 16+

ТВ-Центр

ЗВЕЗДА
6.00 «ДАЙЛАПУ,ДРУГ!»16+
7.20,9.15,10.05«УЛИКИ»16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
12.15, 13.15, 14.05
«ДЖОНИК» 12+
14.20 «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 16+
2.45 «ВЕСНА» 16+

6.30 Марш-бросок 12+
7.05 «УРОКИВЫЖИВАНИЯ»
6+
8.45 Православная
энциклопедия 6+
9.10 Наталья Варлей.
Без страховки 12+
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40
События 16+
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 «НАРУШЕНИЕПРАВИЛ»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Ток-шоу«Правознать!»
16+
23.55 Право голоса 16+
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

Воскресенье 18 июня
6.00,10.00,12.00Новости16+
6.10 «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 16+
8.10 Смешарики 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевыезаметки12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Идеальныйремонт16+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов 16+
16.20 Призвание 16+
18.20 Аффтар жжот 16+
19.25 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества 16+
0.40 «ЖЮСТИН» 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.00 Мультфильм 16+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.10 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному» 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеятьсяразрешается16+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
12+
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 ВоскресныйвечерсВладимиромСоловьевым12+
0.30 ВойнаимирАлександраI.
12+
1.25 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+

ТВ-Центр
6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Королиэпизода.Георгий
Милляр 12+
9.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышняикулинар12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
14.30 Московскаянеделя16+
15.00 «ТОНКАЯШТУЧКА»12+
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
20.20 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
0.10 Петровка, 38 16+
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
2.00 Заговор послов 12+
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
4.55 Осторожно,мошенники!
16+

Культура
10.00
10.35
11.40
12.10
12.35
13.55

Концерт. 16+
«ПОЛУСТАНОК» 16+
Легенды кино 16+
Кто там... 16+
Гении и злодеи 16+
«ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ
КНИГ» 16+
14.25 Рок-шоу 16+
15.25 «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА» 16+
18.05, 1.55 Подарок королю
Франции 16+
18.50 Песня не прощается...
1976-1977 годы 16+
20.15 «БОСИКОМВПАРКЕ»16+
22.55 КонстантинЛопушанский.
Острова 16+
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО
ЧЕЛОВЕКА» 16+
1.00 «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ»
16+
2.40 «АВИНЬОН. МЕСТО
ПАПСКОЙССЫЛКИ»16+

НТВ
5.00,1.00«ЗАСПИЧКАМИ»12+
7.00 «Центральное
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новыерусскиесенсации
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+
3.00 Морскиедьяволы.Смерч.
Стихия героев 16+
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ?» 16+
7.20 «КОРТИК» 16+
9.00 НовостинеделисЮрием
Подкопаевым 16+
9.25 Служу России 16+
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политическийдетектив
12+
11.10, 13.15 «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня 16+
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
18.00 Новости. Главное 16+
18.40 Легендысоветскогосыска
16+
20.15 Незримый бой 16+
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12+
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 6+
2.30 «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» 6+

реклама

Россия

Первый

Россия
5.15 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести. Местное
время 16+
8.20 Россия. Местное время
12+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
14.20 «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» 12+
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»
12+

НТВ
5.00 Их нравы 0+
5.40 Звезды сошлись 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Едаживаяимертвая12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойныестандарты.Тут
вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральноетелевидение
16+
20.00 Детская «Новая
волна-2017» 0+
22.35 «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
2.25 Мои родные 12+
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

Культура
10.35 «ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ»16+
12.15 Пряничныйдомик.Монастырскоеискусство16+
13.15 «ПСКОВСКИЕ ЛЕБЕДИ»
16+
13.55 «ДОРОГАМИ ВЕЛИКИХ
КНИГ» 16+
14.25 «РОДНЯ» 16+
16.05 Линия жизни 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 «БЕДНАЯ ОВЕЧКА» 16+
18.10 Романтикароманса16+
19.05 Острова.НинаУсатова16+
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 ПолМаккартниигруппа
«Wings». Рок-шоу 16+
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР» 16+
1.55 ЖиваяприродаИндокитая
16+
2.50 «БЕНЕДИКТ СПИНОЗА»
16+

ЗВЕЗДА
7.00

«ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
9.15 Легенды музыки. ВИА
«Пламя» 6+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Загадки века с Сергеем
Медведевым 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 ОднаВангасказала?16+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Научный детектив 12+
14.25 «ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК»
12+
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 16+
18.25 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ЗАСТАВАВГОРАХ»12+
0.20 «ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ»12+
3.40 «КОНЕЦ «САТУРНА»6+

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
проезд Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
9 ИЮНЯ
в 11:00 – театрализованная шоу-программа «Супергеройские каникулы» (6+)
13 ИЮНЯ
в 11:00 – игровая программа «Такая
разная Россия», посвященная Дню России (6+)
14 ИЮНЯ
17:30 - 19:30 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй – укрепляй
здоровье!» (18+)

14 ИЮНЯ
в 10:30 – развлекательная программа
«Игро-танцемания» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

в 16:00 – праздник «Жить в России
ЗДОРОВо!» (6+)

В течение месяца: экскурсия в киноаппаратную Дворца культуры «Архангельские киномеханики – рядовые армии кино»

6 ИЮНЯ
в 14:00 – литературная гостиная «Гордость России» (6+)

пр. Никольский, д. 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
10 ИЮНЯ
в 17:00 – интерактивная площадка
«Россия, это мы» (3+)
11 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха и танцев, посвященный Дню России (18+)
Игровые программы
ным заявкам.

по

коллектив-

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
8 ИЮНЯ
в 10:30 – познавательно-игровая программа «Наши соседи по планете» (6+)
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
9 ИЮНЯ
в 10:30 – развлекательная программа
«Музыкальная угадай-ка» (6+)
в 10:30 – народная игра городки, обучение и соревнование (6+)
в 14:00 – концерт «Лето в нашем дворе» на детской площадке поселка Силикатчиков (6+)
10 ИЮНЯ
в 10:30 – программа мультфильмов
«Мультпутешествие» (0+)
12 ИЮНЯ
в 10:30 – театрализованная игровая
программа «На поляне сказок» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)
в 10:30 – праздничный концерт, посвященный Дню России, «Россия – Родина моя» (3+)
13 ИЮНЯ
в 10:30 – игра-квест «Бороться, искать, найти и не сдаваться» (6+)
в 10:30 – народная игра лапта, обучение и соревнование (6+)

9 ИЮНЯ
в 11:00 – спортивно-игровые мероприятия «Вместе мы сила» (3+)
12 ИЮНЯ
в 11:00 – праздничный концерт «День
России» (0+)
в 11:00 – мастер-класс «Летние фантазии» (3+)
14 ИЮНЯ
в 11:00 – танцевально-игровая программа «Утренний переполох» (3+)
Филиал
«Исакогорский»
Ул. Клепача 9; тел. 62-03-06
8 ИЮНЯ
в 15:30 – викторина, посвященная
Всемирному дню океанов, «Поплыли по
морям и океанам» (6+)
9 ИЮНЯ
в 12:00 – игровая программа «Без друзей меня чуть-чуть» (6+)
12 ИЮНЯ
в 12:00 – праздничный концерт «Мы
все жители одной страны» (0+)
14 ИЮНЯ
в 14:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству от театральной студии «Амплуа» (6+)
Филиал
«Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
vk.com/turdeevo
8 ИЮНЯ
в 16:00 – уличные дворовые игры (6+)
9 ИЮНЯ
в 14:00 – караоке-батл (6+)
11 ИЮНЯ
в 13:00 – уличный праздник «Мы россияне» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
10 ИЮНЯ
в 13:00 – кинолекция «Грандиозные
исторические события в картинах живописи» (6+)
12 ИЮНЯ
в 17:00 – акция «Я за Бег!» (0+)
в 18:00 – молодежный концерт «Моя
Россия» (12+)

14 ИЮНЯ
в 11:00 – кинолекторий «Живая планета» (6+)
Емецкая, 19, 2;
тел. 89115630932
9 ИЮНЯ
в 16:00 – конкурс-викторина «Я люблю Россию» (6+)
12 ИЮНЯ
в 13:00 – концерт «Если будет Россия,
буду и я!» (0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
8 ИЮНЯ
в 15:00 – творческая мастерская «Фантазия» (6+)
9 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
10 ИЮНЯ
в 13:00 – мультквест, посвященный
дню рождения киностудии «Союзмультфильм» (6+)
11 ИЮНЯ
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
14 ИЮНЯ
в 12:00 – детская игровая программа
«Станция Лето» (6+)
Филиал №2
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15
8 ИЮНЯ
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Назад в будущее» (6+)
9 ИЮНЯ
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
10 ИЮНЯ
в 15:00 – мульт-лото (6+)
11 ИЮНЯ
в 12:00 – мастер-класс, посвященный
«Дню России», «Патриотическая поделка» от мастерской «Креатив» (7+)
12 ИЮНЯ
в 13:00 – квест, посвященный «Дню России», «Россия подвигами славится!» (6+)
14 ИЮНЯ
в 13:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал №3
пр. Ленинградский, д.165, кор.2;
тел. 61-83-10

ул. Лесотехническая, 1, 1;
тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
8 ИЮНЯ
в 09:30 – игровая программа «Праздник забытых игр» (6+)
в 13:30 – программа с командно-танцевальными и музыкальными соревнованиями - стартин «МЕГАтанцы» (6+)

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

ул. Родионова, 14;
тел. 89009196853

7 ИЮНЯ
в 11:00 – кинолекторий «Живая планета»(6+)
9 ИЮНЯ
в 11:00 – эстафета любимых занятий
«Радуга фантазий»(6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
bakariza.wix.com/29ru

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru vk.com/kcsever
8 ИЮНЯ
в 12:00 – игры на свежем воздухе для
детей и взрослых «Спортивный четверг» (0+)
11 ИЮНЯ
в 12:00 – праздничный концерт «Моя
страна! Моя Россия!», посвященный
Дню России, при участии творческих
коллективов культурного центра «Северный» (0+)
в 13:00 – мастер-класс «Символ России», фотозоны, где каждый участник
поздравит страну с праздником.

12 ИЮНЯ

23

10 ИЮНЯ
в 18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр (35+)
11 ИЮНЯ
в 11:00 – акция по озеленению приклубной территории «С любовью к России», посвященная Дню России (10+)
в 13:00 – игры на свежем воздухе «Выходи во двор играть» (6+)

Может ли аншлаг
быть полным?
Много говорить и много сказать
не одно и то же.
Софокл

«Станцевать танец», «спросить вопрос» и,
конечно, знаменитое «масло масляное» –
наверное, каждый еще со школьной скамьи
помнит, что подобное повторение однокоренных слов называется тавтологией. В свою
очередь тавтология считается разновидностью плеоназма. Это явление возникает тогда, когда мы насыщаем предложение уже не
однокоренными, но близкими или идентичными по значению словами. О примерах такого речевого излишества сегодня и речь.
«На концерте был полный аншлаг!», «Спектакль прошел с полным аншлагом» – подобные фразы не редко можно услышать из чьих-то уст и даже увидеть на
страницах печатных и электронных СМИ. Чуть ли не
в каждой второй интернет-статье, рассказывающей о
том, что на каком-либо мероприятии яблоку было негде упасть, излюбленным выражением автора становится вышеупомянутое сочетание. А между тем «аншлаг» вовсе не нуждается в поддержке в виде прилагательного «полный». Лингвистические справочники называют это сочетание лексически избыточным. Ведь
аншлагом мы называем успех спектаклей, концертов
или шоу, собирающих полные залы зрителей. То есть
«полный» дублирует значение, заключенное в слове
«аншлаг», неполных или частичных аншлагов не бывает, поэтому грамотно будет сказать: «Спектакль прошел с аншлагом».
Кстати говоря, упомянутое значение «аншлага»,
хоть и очень распространено, все же является переносным. Словари дают примерно следующее определение
«аншлага»: это объявление у кассы театра (цирка, кинотеатра) о том, что все билеты проданы. Прямое значение этого существительного и привело еще к одной
ошибке: многие аншлагом называют просто объявление: «Городские водоемы оборудованы аншлагами,
предупреждающими об опасности выхода на лед». Тогда как те же словари снабжают «аншлаг» в этом значении пометой «разговорное», соответственно, такое употребление вне литературной нормы.
Но вернемся к «полному аншлагу», а вернее, к наиболее частотным ошибкам того же порядка.
«Самый главный приоритет для нас – это счастливый клиент», «Главный приоритет в здравоохранении
– развитие общеврачебной практики» – вот всего лишь
пара цитат с интернет-сайтов, которые едва ли можно
назвать грамотными, тем не менее Всемирная паутина кишит подобными высказываниями, некоторые радио– и телепередачи тоже не исключение, что уж говорить об устной речи. Но, несмотря на такую распространенность, все-таки слова «главный приоритет» не
могут быть парой. Согласно «Большому толковому
словарю», одно из значений «приоритета» – это «первенство по времени в научном открытии, изобретении,
исследовании и тому подобное». К примеру, приоритет открытия радио принадлежит Александру Попову.
Другое определение «приоритета» – «преобладающее,
первоочередное значение чего-либо». То есть это нечто
самое важное, главенствующее, а потому «главный
приоритет» – явная словесная избыточность. «Приоритет для нас – это счастливый клиент» – звучит куда
лучше.
Не раз приходилось слышать и что-то вроде: «Другой альтернативы у меня нет». Об альтернативе мы
говорим, когда необходимо выбрать между двумя или
несколькими
взаимоисключающими
возможностями. Выбрать именно что-то одно, поэтому «иных/других альтернатив» не бывает в русском языке. К слову, «альтернатива» всегда требует дательного падежа:
«Самокат – отличная альтернатива велосипеду» (не
«велосипеда»).
И вкратце еще несколько примеров, когда одно из
слов явно лишнее: «наиболее оптимальный» («оптимальный» – наиболее подходящий, самый благоприятный), «инкриминировать вину» («инкриминировать»
– вменять в вину), «свободная вакансия» («вакансия»
– свободная должность), «мимика лица» и «жестикуляция руками», «толпа людей» и многие другие. Но самый популярный среди них – это, конечно, «коллеги по
работе», ведь «коллега» и есть товарищ по работе.
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Краса дисциплинированная,
исполнительная
В Архангельске прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Мисс УИС»
Елизавета ЛАМОВА,Î
пресс-служба УФСИН России Î
по Архангельской области

Эти девушки все равно вас
сразят. Красотой или боевыми приемами. В Архангельске прошел региональный
этап всероссийского конкурса «Мисс УИС», на котором
выбирали самую талантливую и очаровательную сотрудницу УФСИН России по
Архангельской области.
На конкурс съехались претендентки со всей области. Для того чтобы получить заветную корону, им
нужно было преодолеть два этапа
– профессиональный и творческий.
Для определения победительницы
профессионализм участницы здесь
также, а может быть, и чуть больше
важен, как и ее артистизм.
Десять утра. Последние приготовления к строевому смотру: ктото поправляет китель, кто-то проверяет, используя экран телефона
как зеркало, не выбиваются ли волосы из-под пилотки. Впереди - первый день испытаний. Сначала оценят выполнение строевых приемов,
потом тест на знание правил обращения с оружием, навыков первой
медицинской помощи и законодательства, регулирующего деятельность уголовно-исполнительной системы.
Перед огневой подготовкой все
оживляются. Это самое важное
«профессиональное»
испытание.
Каждой выдают патроны: пять
для того, чтобы пристреляться, восемь – для зачета. Расстояние привычное – 25 метров, поразить мишень удается каждой. Отстреляли
– и сразу сдавать боевые приемы.
Времени на отдых у девушек нет.
Как действовать, если осужденный
спереди схватил тебя за куртку одной рукой? А если подошел сзади и
хочет ударить? Движения боевых
приемов отработаны до автоматизма. Пара секунд – и с виду хрупкая
сотрудница может обезвредить любого мужчину. Только вот на конкурсе участницы применяли боевые приемы друг на друге. Затем
статичное упражнение - планка,
бег на километровую дистанцию и
пятьдесят метров плавания вольным стилем – претендентки на титул «Мисс УИС» доказали, что им
по плечу любая нагрузка.
- Я спортсменка. Хорошо справляюсь с физическими нагрузками,
а вот с творчеством у меня не так

На конкурс
съехались
претендентки
со всей
области.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА
УФСИН ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ.

удачно, поэтому больше переживаю за вторую часть конкурса. Все
девочки достойные, очень сильные
соперницы, – говорит старший психолог следственного изолятора № 3
Янина Мигунова, приехавшая на
конкурс из Вельска.
Во второй день претенденткам
нужно было проявить себя на сцене. Одно из заданий - рассказать,
что для них значит Архангельская
область. Конкурсантки предстали
перед жюри в народных костюмах.
И пусть порой подводило волнение,

они искренне читали стихи, признаваясь в любви к своей малой родине. В творческом конкурсе, стараясь понравиться зрителям, девушки исполняли песни, играли на музыкальных инструментах, танцевали и разыгрывали сценки. В рамках
состязания «УИС-кино» претендентки на корону по-своему озвучивали
двухминутные отрывки из знаменитых фильмов. Этому состязанию
можно смело выдавать приз зрительских симпатий. Завершило конкурс дефиле в вечерних платьях.

По результатам испытаний в профессиональной сфере лучшей была
признана Юлия Камина, старший
юрисконсульт
архангельской
исправительной колонии № 1. В течение всего конкурса каждый желающий мог проголосовать за понравившуюся
участницу.
Большинство голосов по результатам
онлайн-опроса набрала Екатерина
Брыкалова, инспектор группы по
воспитательной работе с осужденными в Плесецком районе, она получила титул «Мисс зрительских
симпатий».
Вице-мисс стала Вера Аутио, инженер технической группы ЦТАО
исправительной колонии № 5 из города Коряжмы, которая уверена,
что женщина-сотрудник способна
не только организованно и профессионально выполнять свои служебные обязанности, но и благодаря
более мягкому характеру создавать
вокруг себя человечную, гуманную
и душевную атмосферу.
Корону победительницы получила Елена Неклюдова – психолог психологической лаборатории
следственного изолятора №1, что
на улице Попова в Архангельске.
Именно ей, по мнению жюри, удалось лучше всех проявить себя на
конкурсе.
– Мои близкие сразу настраивали

Перед огневой
подготовкой
все оживляются. Это
самое важное «профессиональное»
испытание. Каждой
выдают патроны:
пять для того, чтобы
пристреляться, восемь – для зачета
меня на победу. Я сомневалась, но
они говорили, что я выиграю, что я
достойна. И наверное, моя корона
«Мисс УИС» – это и их заслуга, моих
родных и коллег. В первый день, на
профессиональных испытаниях, я
чувствовала себя спокойно – строевая подготовка, физические упражнения мне привычны, а вот творческий этап заставил поволноваться,
- поделилась «Мисс УИС - 2017» Елена Неклюдова.
Именно Елена будет представлять нашу область на следующем
этапе всероссийского конкурса.

