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Растет тралфлот – 
растет Архангельск

Владимир Путин:
Мы выйдем 
на новые рубежи 
в Арктике
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8ÎмартаÎ–ÎÎ
международныйÎженскийÎдень

Праздник  
нежности и красоты

Дорогие, милые женщины! 
Уважаемые северянки!

Примите искренние поздравления с праздником неж-
ности и красоты –Международным женским днем!

Благодаря женщине в нашей жизни сохраняются не-
изменными все жизненные ценности – семья, дети, за-
бота о старшем поколении. Ваше душевное тепло оза-
ряет светом дома и наполняет их уютом. Женская  
поддержка прибавляет мужчинам уверенности и ре-
шительности. Своей красотой, нежностью и мудро-
стью вы придаете окружающему миру цельность, за-
даете ориентиры и направление движения. И где бы 
вы ни работали, какой бы пост ни занимали, ваша 
энергия придает любому делу, любому проекту новый 
смысл, новые измерения.

В этот праздничный день желаем всем северянкам 
вдохновения, любви и весеннего настроения! Пусть 
каждый день дарит вам солнечные улыбки, искренние 
комплименты и яркие цветы. С праздником вас, доро-
гие наши женщины!

Игорь ОРЛОВ, 
губернатор Архангельской области,

Виктор НОВОЖИЛОВ,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов,
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международ-

ным женским днем! Этот прекрасный весенний 
праздник традиционно отмечается с особой тепло-
той. Он олицетворяет уважение, нежность и тре-
петное отношение мужчин к прекрасной половине че-
ловечества.

Вы – украшение, гордость и надежда Архангельска! 
Без вашего участия были бы невозможны добрые пе-
ремены в жизни города, его развитие, обновление и со-
хранение традиций. Ваше самоотверженное служение 
семье, забота о детях и близких являются основой об-
щественной стабильности, непременным условием со-
циального благополучия. Вы активно участвуете в са-
мых разных сферах жизни, ради вас и вместе с вами 
мы воплощаем в жизнь серьезные проекты, благоу-
страиваем наш любимый город. Ваша мудрость и не-
исчерпаемая вера в добро, поддержка и любовь помога-
ют нам добиваться намеченных целей и наполняют 
смыслом нашу жизнь.

Спасибо вам за душевную щедрость и безграничное 
терпение! Желаю доброго здоровья, благополучия и ра-
дости, успехов вам и вашим близким! Будьте любимы 
и счастливы!

Игорь ГОдзИш,  
глава муниципального образования  

«Город Архангельск»

Милые женщины!
От имени депутатов Архангельской городской 

Думы сердечно поздравляю вас с самым прекрасным ве-
сенним праздником – Международным женским днем!

Дорогие архангелогородки! С каждой из вас связаны 
вечные ценности: дом, тепло и уют семейного очага. 
Вы наполняете жизнь красотой, гармонией и высоким 
смыслом, успешно сочетаете карьеру с заботой о вос-
питании детей и домашними хлопотами, сберегаете 
семейные ценности и традиции.

Вы несете в этот мир добро, храните семейный 
очаг, дарите жизнь, поддерживаете в трудную мину-
ту. Всегда женственные и ласковые, вы находите вре-
мя, силы и на работу, и на семью.

Дорогие женщины, в этот праздничный день же-
лаю, чтобы в ваших семьях всегда царили согласие и 
любовь, благополучие и гармония. Пусть ваш дом бу-
дет полной чашей, а в душе всегда царит весна! Будьте 
счастливы, хранимы и любимы долгие-долгие годы!С 
праздником!

Валентина СЫРОВА,  
председатель Архангельской  

городской думы

Встреча молодых дей-
ствующих и будущих 
депутатов, активистов 
общественных органи-
заций, руководителей 
учреждений и органи-
заций, предпринимате-
лей, представляющих 
все районы области, за-
вершилась разговором 
с главой региона.

Игорь Орлов поделился с 
молодежью своими впечат-
лениями о послании прези-
дента Владимира Путина 
Федеральному Собранию, в 
котором были заданы стра-
тегические ориентиры раз-
вития государства.

Одной из важных тем об-
суждения главы региона и 
молодых политиков стал 
вопрос демографии. Игорь 

Орлов подчеркнул: нель-
зя заставить кого-то остать-
ся, можно лишь заинтересо-
вать, предоставив площадку 
для карьерного и личностно-
го роста. 

– Задача власти – созда-
вать для молодежи возмож-
ности, – отметил губернатор. 

Речь идет не только о воз-
можностях для предприни-
мательства, но и возможно-
стях общения. Дома культу-
ры в районах сегодня долж-
ны становиться многофунк-
циональными культурно-до-
суговыми образовательны-
ми центрами. 

В рамках форума был про-
веден соцопрос среди участ-
ников, который показал, что 
молодых людей интересуют 
возможности для здорового 
образа жизни, качественное 
здравоохранение и трудоу-
стройство. 

А на вопрос: «Что нуж-
но для счастья?» – молодые 
люди ответили: семья, здоро-
вье и мирное небо над голо-
вой. Все участники отмети-
ли, что будущее их малой ро-
дины зависит от их конкрет-
ных дел. Одно из предложе-
ний прозвучало от даниила 
Травина из поселка Обозер-
ский Плесецкого района. Он 
готов взять на себя ответ-
ственность по строительству 
в поселке детской площадки. 

В разговоре с молодыми 
политиками Игорь Орлов от-
метил, что сегодня необхо-
димо строить вертикаль от-
ветственности.

– Вкладывая в террито-
рию деньги, мы должны по-
лучить результат: развитие 
предпринимательства, раз-
витие гражданского обще-
ства, – подчеркнул Игорь 
Анатольевич. 

Именно так область вза-
имодействует с территори-
ями. В качестве примера 
Игорь Орлов привел реали-
зацию проекта по строитель-
ству плоскостных спортсо-
оружений: там, где есть заин-
тересованные люди, спорт-
площадки дали импульс раз-
вития не только спорта, но и 
предпринимательства, а зна-
чит, территории в целом. 

Наглядным примером раз-
вития территории может 
служить и отель «Голубино», 
где проходил форум: сегод-
ня это точка взаимодействия 
предпринимательства, куль-
туры, туризма, местной вла-
сти и жителей. 

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области, в завер-
шение встречи Игорь Ор-
лов пообещал ребятам отве-
тить в своем блоге в соцсети 
на все вопросы, которые не 
успел озвучить в ходе встре-
чи. Кроме того, он дал пору-
чение: в график своих рабо-
чих поездок по районам обя-
зательно включать встречу с 
молодежью и рекомендовал 
главам районов последовать 
своему примеру. 

– Завершая такие встречи, 
я всегда испытываю чувство 
уверенности в завтрашнем 
дне. У Архангельской об-
ласти есть яркая, любящая 
этот регион молодежь, ко-
торая ищет пути развития. 
Они не жалуются, они стро-
ят будущее. Благодаря тако-
го рода мероприятиям, у нас 
есть возможность соотнести 
их планы, их желания с на-
шим видением развития ре-
гиона, – сказал Игорь Анато-
льевич. 

В Поморском строи-
тельном форуме, ко-
торый состоится при 
поддержке областного 
правительства, примут 
участие более трехсот 
человек. 

– Ключевыми события-
ми станут XIII региональ-
ный Поморский строитель-
ный форум и XIV межрегио-
нальная выставка «СТРОЙ-
ЭКСПО», проводимые на 

базе САФУ, – рассказал ми-
нистр строительства и архи-
тектуры области Михаил 
Яковлев. – В этом году эти 
значимые мероприятия бу-
дут проходить в рамках од-
ной недели, чтобы сконцен-
трировать усилия и ресурсы 
на одной площадке. 

Состоятся круглые столы, 
мастер-классы, семинары, 
ярмарка вакансий. Отдель-
ным блоком пройдет диалог 
о долевом строительстве и 
изменившемся федеральном 

законодательстве, важной 
темой станет обсуждение пе-
рехода на ресурсную модель 
определения сметной стои-
мости строительства. 

Кроме того, на форуме бу-
дут подведены итоги работы 
всей строительной сферы ре-
гиона в 2017 году, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства области. Тра-
диционно большое количе-
ство участников соберет XIV 
межрегиональная выстав-
ка «СТРОЙ-ЭКСПО». Более 

50 компаний из Архангель-
ской, Ярославской, Тульской 
областей, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга предста-
вят свои экспозиции.

– Будут представлены все 
сферы строительства. От 
ландшафтного дизайна до 
организаций, готовых обу-
страивать детские площад-
ки и возводить жилые дома, 
– добавил организатор вы-
ставки, директор компании 
ООО «Кант» денис Тютюн-
ников.  

От ландшафтного дизайна  
до жилых домов
Скоро:ÎсÎ12ÎпоÎ16ÎмартаÎвÎархангельскеÎÎ
пройдетÎПоморскаяÎстроительнаяÎнеделя

Î
�

ф
от

о:
ÎП

ре
сс

-с
л

Уж
ба

Îг
Уб

ер
н

ат
ор

аÎ
и

ÎП
ра

ви
те

л
ьс

тв
аÎ

об
л

ас
ти

У нашей области – 
яркое будущее
ЭтоÎважно:ÎгубернаторÎигорьÎорловÎпринялÎучастиеÎÎ
вÎViiÎфорумеÎмолодыхÎполитиков,ÎкоторыйÎпрошелÎвÎПинежскомÎрайоне
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в городской черте

Документ, скреплен-
ный подписями главы 
города Игоря Годзиша  
и генерального дирек-
тора АТФ Алексея  
Заплатина, носит прак-
тический характер – в 
приложении уже опре-
делены ближайшие со-
вместные мероприя-
тия. Это, в частности, 
благоустройство тер-
риторий у двух архан-
гельских школ на Ва-
равино и в Маймаксе, 
помощь в проведении 
праздников и другие.

Три главных задачи, кото-
рые успешно решает руко-
водство Архангельского тра-
лового флота, – оберегать 
историю своего предпри-
ятия, развивать производ-
ственные мощности и уча-
ствовать в жизни города.

Музей тралфлота посеща-
ют учащиеся большинства 
школ округа Варавино-Фак-
тория, студенты и курсанты, 
ветераны. Гордость ведом-
ственного музея – эксклю-
зивный экспонат, рабочий 
стол норвежского консула, 
экспроприированный после 
революции. Экспозиция за-
трагивает все этапы разви-
тия рыбной отрасли и пред-
приятия на Беломорском Се-
вере, а вскоре появится зал 
новейшей истории. В нем бу-
дет отражено и участие АТФ 
в общегородских проектах, 
которые начнут воплощать-
ся в жизнь в рамках подпи-
санного соглашения с муни-
ципалитетом.

– У нашего предприятия 
серьезные планы развития: 
обновление флота продол-
жается на протяжении по-
следних четырех лет, сейчас 
заложены еще четыре супер-
современных траулера на за-
воде в Выборге, утвержден 

Тралфлот 
поможет школам
Подробности:ÎадминистрацияÎстолицыÎПоморьяÎÎ
иÎархангельскийÎтраловыйÎфлотÎподписалиÎсоглашениеÎоÎсотрудничестве

проект строительства рыбо-
перерабатывающего заво-
да. Социальная составляю-
щая работы – это необходи-
мая часть цивилизованного 

бизнеса. Тем более если речь 
идет о предприятии тра-
диционной рыбной отрас-
ли, которая во все времена 
была неотъемлемой частью 

жизни архангелогородцев, – 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «АТФ» Алексей  
заплатин.

В рамках рабочей поездки 
на предприятие состоялось 
большое производственное 
совещание с участием пред-
ставителей Росморпорта и 
ресусурсоснабжающих ком-
паний, а также встреча гра-
доначальника с коллекти-
вом сотрудников и ветеранов 
тралфлота. Игорь Годзиш 
рассказал об основных город-
ских решениях, касающих-
ся ремонта дорог, строитель-
ства школ, детсадов и спор-
тивных объектов, а также о 
возможностях, которые пре-
доставляет федеральная про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды».

– Тралфлот сегодня при-
лагает усилия для развития 
предприятия, думает о сво-
ем коллективе и о той город-
ской среде, которая окружа-
ет работников, их детей. Со-
глашением мы фиксируем 
выстроенные отношения и 
приступаем к реализации 
плана. Поскольку предпри-
ятие проектирует откры-
тие рыбоперерабатывающе-
го производства в Маймак-
се, то достигнута договорен-
ность о помощи расположен-
ной здесь школе № 54. Второе 
учебное заведение, которое 
также попадет в сферу вни-
мания АТФ, – школа № 26 на 
Варавино, – пояснил глава 
Архангельска.

Как сообщает пресс-
служба городской админи-
страции, отдельным пун-
ктом в подписанном плане 
значится совместная работа 
по проведению праздников, 
в том числе возрождению 
масштабного празднования 
Дня рыбака.

 – Растет тралфлот – рас-
тет Архангельск: в этом нас 
убеждает прошлое и насто-
ящее города, – подчеркнул 
Игорь Годзиш.

транспорт

На 44-м маршруте  
добавится автобусов
От Лесозавода № 13 до Нового поселка пас-
сажиров будет перевозить еще один низко-
польный автобус. 

Осенью прошлого года на одном из самых протяжен-
ных в городе маршрутов начали работу три новых ав-
тобуса. Владелец маршрута Александр Волконитин 
продолжает работу по обновлению автопарка. 

Появление новых низкопольных автобусов среднего 
и большого класса – одно из главных условий, которое 
предъявляется предпринимателям, желающим рабо-
тать в сфере  пассажирских перевозок в Архангельске, 
сообщает пресс-служба городской администрации.

– За осенне-зимний период мы ввели по три новых 
автобуса на маршрутах № 44 и № 104. Уже в пути с ярос-
лавского завода-изготовителя «Ярокамп» еще один но-
вый низкопольный автобус Вектор NEXT «Доступная 
среда». Он оборудован всеми необходимыми приспо-
соблениями для маломобильных групп населения и 
граждан с колясками: автобус низкопольный, имеется 
аппарель – откидной трап для посадки-высадки таких 
пассажиров, – пояснил Александр Волконитин.

наÎконтроле

Как справиться с гололедом
Городские власти и подрядчик ищут опти-
мальные подходы к зимнему содержанию 
тротуаров. Нетипичная погода в нынешнем 
сезоне привела к образованию наледи. Тра-
диционный способ – выметание и посыпка 
песком – оказались малоэффективны, поэ-
тому подрядчик пошел на эксперимент.

Тротуары в Архангельске обычно содержатся «в нака-
те», то есть под слоем уплотненного снега. Но при до-
ждливом начале зимы и больших интервалах между 
снегопадами это не позволяет устранить скользкость.

В феврале подрядчик – «Плесецкое ДУ» в качестве 
эксперимента стал применять реагент на тротуарах по 
Троицкому и Воскресенской. Использовали песко-со-
ляную смесь и чистую соль. Итоги: соль оптимальна 
для температуры от 0 до -5 градусов. При использова-
нии чистой соли образуется меньше грязи, и при этом 
ее дозировка меньше, чем в песко-соляной смеси. По-
скольку реагент наносился из прицепного механизма, 
то местами распределился неравномерно. Этот фактор 
подрядчик намерен учесть и искать более совершен-
ные способы. Определились, что эффективна техноло-
гия: посыпка солью ночью, 2-4 часа выдержки, выме-
тание, еще 2-3 часа выдержки и повторное выметание. 

– Мы ищем оптимальные способы обработки пеше-
ходных дорожек. Совместно с подрядчиком деталь-
но изучаем результаты эксперимента, смотрим опыт 
других северных городов. О повсеместном примене-
нии соли на всех тротуарах речи не идет, обрабатыва-
ются только магистральные улицы, – поясняет заме-
ститель главы Архангельска по городскому хозяйству  
Виталий Акишин.

наÎзаметку

Покупаются квартиры 
для сирот
Управлением по вопросам семьи, опеки и по-
печительства администрации Архангельска 
в марте планируется приобретение 20 благо-
устроенных однокомнатных квартир для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Квартиры должны быть площадью не менее 15 кв. м в 
панельных, кирпичных или монолитных домах Архан-
гельска. Округа: Варавино-Фактория (кроме ул. Сили-
катчиков), Майская Горка (кроме о. Краснофлотский), 
Северный округ, Маймакса (кроме островных террито-
рий и поселка 29 Лесозавода), Исакогорка (кроме Лах-
тинского шоссе), Цигломень. 

На 1 марта проведено 24 аукциона на покупку квар-
тир, заключено 4 муниципальных контракта. 

Приобретение жилья идет конкурентными способа-
ми: электронный аукцион или запрос предложений. 
Информация – на сайте единой информационной си-
стемы в сфере закупок РФ www.zakupki.gov.ru. Кон-
тактное лицо: Кирова Анна Александровна, телефон 
607-527, пл. Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.
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На оглашении послания 
присутствовали члены Со-
вета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, чле-
ны правительства, руково-
дители Конституционного и 
Верховного судов, губерна-
торский корпус, председате-
ли законодательных собра-
ний субъектов Федерации, 
главы традиционных кон-
фессий, общественные де-
ятели, в том числе главы 
общественных палат регио-
нов, руководители крупней-
ших СМИ. 

Как отметил президент, это посла-
ние носит особый, рубежный ха-
рактер, как и то время, в которое 
мы живем, когда значимость на-
шего выбора, значимость каждого 
шага, поступка исключительно вы-
соки, потому что они определяют 
судьбу нашей страны на десятиле-
тия вперед.

ОТСТАВАНИе –  
НАш ГЛАВНый ВрАГ

По словам главы государства, 
пройдя через масштабные, непро-
стые преобразования, Россия обе-
спечила устойчивость и стабиль-
ность практически во всех сферах 
жизни. Однако устойчивость – это 
основа, но не гарантия дальней-
шего развития, достигнутая ста-
бильность не должна привести 
к самоуспокоенности. Тем более 
что многие проблемы еще далеко 
не решены – особенно что касает-
ся качества жизни и благосостоя-
ния людей. Владимир Путин на-
звал основой всего сбережение на-
рода России и благополучие граж-
дан. 

Для достижения этих целей в том 
числе нужно использовать и миро-
вой технологический потенциал, 
чтобы совершить настоящий ры-
вок в повышении качества жизни 
людей, в модернизации экономики, 
инфраструктуры. Технологическое 
отставание, по словам президента, 
означает снижение безопасности 
и экономических возможностей 
страны. Отставание неизбежно ве-
дет к тому,  что молодые и перспек-
тивные кадры будут уезжать в бо-
лее успешные страны.

– Нужно принять давно назрев-
шие, непростые, но крайне необ-
ходимые решения. Отсечь все, что 
тормозит наше движение, мешает 
людям раскрыться и реализовать 
себя. Мы обязаны сконцентриро-
вать все ресурсы, собрать все силы 
в кулак, проявить волю для дерз-
новенного, результативного тру-
да. Нам нужно обеспечить такую 
созидательную мощь, такую ди-
намику развития, чтобы никакие 
преграды не помешали нам уве-
ренно, самостоятельно идти впе-
ред. Мы сами должны и будем 
определять свое будущее. Отста-
вание – вот главная угроза и наш 
враг. И если не переломим ситуа-
цию, оно будет неизбежно усили-
ваться, – отметил Владимир Вла-
димирович.

Президент привел цифры: в 2000 
году за чертой бедности находи-
лось 42 млн человек, это почти 30 
процентов населения страны. В 
2012 году удалось снизить этот по-
казатель до 10 процентов. Но из-за 
последствий экономического кри-
зиса уровень бедности вновь под-
рос – до 20 млн граждан, среди них 
есть и работающие. В качестве мер 
решения проблемы минимальный 

Нам важен и ценен     каждый человек
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎобратилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎежегоднымÎпосланиемÎкÎфедеральномуÎсобранию

размер оплаты труда с 1 мая будет 
приравнен к прожиточному мини-
муму, что позитивно скажется на 
доходах 4 млн человек. Но задача – 
обеспечить уверенный рост реаль-
ных доходов граждан, а за шесть 
лет как минимум вдвое снизить 
уровень бедности.

ДеТяМ И ПОжИЛыМ – 
ОСОбОе ВНИМАНИе

– На принципах справедливости 
и адресности нужно выстроить всю 
систему социальной помощи, – уве-
рен президент. – Ее должны полу-
чать граждане, семьи, которые дей-
ствительно нуждаются.

В предыдущие годы за счет ак-
тивной поддержки семьи, мате-
ринства, детства мы смогли пере-
ломить негативные демографиче-
ские тенденции: добились роста 
рождаемости и снижения смертно-
сти. Но сегодня демографические 
потери 90-х неминуемо дают о себе 
знать. Это прежде всего снижение 
рождаемости, так как семьи начи-
нают создавать малочисленное по-
коление 90-х годов. У демографиче-
ской проблемы есть и чисто эконо-
мическое измерение. В 2017 году, 
например, численность населения 
в трудоспособном возрасте сокра-
тилась почти на миллион. В бли-
жайшие годы такая тенденция со-
хранится, что может стать серьез-
ным ограничением для экономи-
ческого роста. Трудовых ресурсов 
просто нет. Необходимо ответить 
на эти вызовы и в предстоящее де-
сятилетие обеспечить устойчивый 
естественный рост численности на-
селения России.

Наша демографическая поли-
тика доказала свою результатив-
ность. И мы продолжили, расшири-
ли ее. Продлили программу мате-
ринского капитала, предусмотре-
ли адресные выплаты при рожде-
нии первенца, второго и третьего 
ребенка. За пять лет свыше полу-
миллиона семей с детьми смогут 
улучшить свои жилищные условия 
с помощью льготной ипотеки. Так-
же запускается программа обнов-
ления детских поликлиник и дет-
ских поликлинических отделений 
в больницах.

В целом решена проблема с дет-
скими садами. Сейчас нужно обе-
спечить все семьи, которые нужда-
ются, местами в яслях. За три года 
должно быть создано более 270 ты-

их регулярную индексацию, при-
чем выше темпов инфляции. Бу-
дем стремиться и к тому, чтобы со-
кращался разрыв между размером 
пенсии и заработной платой, кото-
рая была у человека перед выхо-
дом на пенсию. И конечно, нужно 
повысить качество медицинского и 
социального обслуживания пожи-
лых людей, помочь тем, кто одинок 
и оказался в сложной жизненной 
ситуации. Решение всех этих во-
просов требует комплексного под-
хода. Считаю, что новое правитель-
ство должно будет подготовить 
специальную программу систем-
ной поддержки и повышения каче-
ства жизни людей старшего поко-
ления. Нам важен и ценен каждый 
человек, чтобы он чувствовал свою 
востребованность, прожил долгую 
и, главное, здоровую жизнь, радо-
вался внукам, правнукам, чтобы 
дети выросли и стали успешными 
в сильной, динамичной, успешной 

чая развитие городов и других на-
селенных пунктов, и как мини-
мум удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет, – сказал 
президент.

По его мнению, обновление го-
родской среды должно базировать-
ся на внедрении передовых техно-
логий и материалов в строитель-
стве, современных архитектурных 
решениях, на использовании циф-
ровых технологий.  

– Очень многое будет зависеть, 
конечно, от городских, местных 
властей, от их открытости передо-
вым идеям. Мнение людей, каким 
быть их городу или поселку, долж-
но быть решающим – прошу обра-
тить на это внимание руководите-
лей всех уровней, – заметил глава 
государства.

В своем послании президент от-
дельно остановился на том, что 
жизнь страны не сосредоточена 
лишь в нескольких мегаполисах. 
Крупные города должны служить 
опорой для развития России, но со-
временная инфраструктура необхо-
дима и малым городам, и всем на-
селенным пунктам, при этом их са-
мобытный потенциал должен быть 
сохранен.

ИПОТеКА – ДО СеМИ 
ПрОцеНТОВ

– В 2017 году три миллиона семей 
в России улучшили свои жилищ-
ные условия. Теперь нам необхо-
димо стабильно выйти на уровень, 
когда ежегодно не менее пяти мил-
лионов семей улучшают свои жи-
лищные условия. Это сложная за-
дача – прыгнуть с трех миллионов 
до пяти. Но это решаемая задача. 
Вижу три ключевых фактора по-
вышения доступности жилья: рост 
доходов граждан, снижение ста-
вок ипотечного кредитования и, 
конечно, увеличение предложения 
на жилищном рынке, – обозначил 
приоритеты глава государства.

Он напомнил, что в 2001 году по 
всей России было выдано 4000 ипо-
течных кредитов при ставке до 30 
процентов. Тогда воспользовать-
ся ипотекой могли лишь единицы. 
В 2017 году выдано около миллио-
на ипотечных кредитов. В декабре 

средняя ставка впервые опусти-
лась ниже 10 процентов. 

– Но в целом нам нужно и даль-
ше снижать среднюю ставку до 7–8 
процентов. За предстоящие шесть 
лет ипотека должна стать доступ-
ной для большинства российских 
семей, для большинства работаю-
щих граждан, для молодых специ-
алистов, – поставил задачу прези-
дент. 

Одно из решений этой задачи – 
рост строительства жилья от се-
годняшних 80 млн кв. метров до 120 
млн «квадратов» в год. При этом 
для защиты людей от долевого 
строительства нужно поэтапно пе-
реходить на проектное финансиро-
вание, когда риски берут на себя за-
стройщики и банки, а не граждане.

Шла речь и о налоге на имуще-
ство физических лиц, в первую оче-
редь о пресловутой кадастровой 
стоимости, которая в одночасье 
сделала для многих россиян непо-
сильным налог на недвижимость. 
В реальности оказалось, что када-
стровая стоимость, которая вро-
де бы должна соответствовать ры-
ночной, часто значительно ее пре-
вышает. В послании было поруче-
но уже в этом полугодии уточнить 
механизмы расчета налога, а так-
же определения кадастровой стои-
мости недвижимости. В любом слу-
чае она не должна превышать ре-
альную рыночную стоимость. 

ДОрОжНый ПрОрыВ
– Для развития городов и посел-

ков, роста деловой активности, обе-
спечения «связанности» страны 
нам нужно буквально «прошить» 
всю территорию России современ-
ными коммуникациями, – отметил 
Владимир Владимирович. – Мы се-
рьезно обновили федеральные ав-
томобильные трассы. Теперь нуж-
но привести в порядок региональ-
ные и местные дороги. Федераль-
ные трассы действительно в значи-
тельной степени приведены в поря-
док. Чуть хуже дело обстоит с регио- 
нальными. А местные – это вооб-
ще никуда не годится. Обращаюсь 
к руководителям регионов и горо-
дов: состояние дорог должно быть 
постоянно в центре вашего внима-
ния. Нужно наращивать качество и 

Федеральные трассы действительно 
в значительной степени приведены в 

порядок. Чуть хуже дело обстоит с регио-
нальными. А местные – это вообще никуда 
не годится. Обращаюсь к руководителям ре-
гионов и городов: состояние дорог должно 
быть постоянно в центре вашего внимания
сяч мест в яслях. Для решения этой 
задачи окажем финансовую под-
держку регионам в объеме порядка 
50 миллиардов рублей из федераль-
ного бюджета. В целом за предстоя-
щие шесть лет на меры демографи-
ческого развития, на охрану мате-
ринства и детства нам нужно будет 
направить не менее 3,4 триллиона 
рублей. Это на 40 процентов боль-
ше, чем за предыдущие шесть лет. 
В 2012–2017 годах мы с вами напра-
вили на эти цели 2,47 триллиона ру-
блей, – сказал Путин.

Отдельное внимание уделил он 
старшему поколению. 

– У пожилых людей должны 
быть достойные условия для актив-
ного, здорового долголетия. Глав-
ное, мы должны добиться увеличе-
ния размеров пенсий, обеспечить 

стране, которая выходит на новые 
рубежи развития, – отметил Влади-
мир Путин.

КАКИМ быТь ГОрОДУ – 
решАТь ЛюДяМ

– Нам нужно создать современ-
ную среду для жизни, преобразить 
наши города и поселки. При этом 
важно, чтобы они сохранили свое 
лицо и историческое наследие. У 
нас уже есть успешный опыт об-
новления городской среды и ин-
фраструктуры. Меняются многие 
региональные столицы и малые 
города. Мы в принципе научились 
это делать. Предлагаю развернуть 
масштабную программу простран-
ственного развития России, вклю-
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Нам важен и ценен     каждый человек
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎобратилсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсÎежегоднымÎпосланиемÎкÎфедеральномуÎсобранию

объемы дорожного строительства, 
использовать для этого новые тех-
нологии и решения, инфраструк-
турную ипотеку, контракты жиз-
ненного цикла.

В предстоящие шесть лет будут 
практически удвоены расходы на 
строительство и обустройство ав-
томобильных дорог России, на эти 
цели будет направлено более 11 
триллионов рублей из всех источ-
ников (в 2012–2017 годах – 6,4 трил-
лиона рублей).

Северный морской путь прези-
дент назвал ключом к развитию 
русской Арктики и регионов Даль-
него Востока. К 2025 году его грузо-
поток возрастет в десять раз, до 80 
млн тонн. 

– Наша задача – сделать Север-
ный морской путь по-настоящему 
глобальной, конкурентной транс-
портной артерией. Обратите вни-
мание, в советское время его актив-
нее использовали, чем мы в преды-
дущее. Но мы нарастим и выйдем 
на новые рубежи. Здесь нет ника-
ких сомнений. Уже запущен целый 
ряд масштабных индустриальных 
проектов в Арктике. Они отвеча-
ют самым строгим экологическим 
стандартам. Укрепляем научную, 
транспортную, навигационную, во-
енную инфраструктуру, что позво-
лит надежно обеспечить интересы 
России в этом стратегически важ-
ном регионе. Строим современные 
атомные ледоколы. Наш арктиче-
ский флот был, остается и будет са-
мым мощным в мире, – заявил Вла-
димир Путин.

ВерНУТь СеЛУ ФАПы
Важнейшей задачей, которая ка-

сается каждого, глава государства 
назвал доступность современной, 
качественной медицинской помо-
щи на уровне высоких мировых 
стандартов. 

Общие объемы расходов на здра-
воохранение должны увеличиться 
вдвое, при этом размер зарплат в 
бюджетной сфере должен расти и 
дальше.

– За последние годы была прове-
дена оптимизация сети лечебных 
учреждений. Это делалось для того, 
чтобы выстроить эффективную си-
стему здравоохранения. Но в ряде 
случаев, я просто вынужден сегод-
ня об этом сказать, административ-
ными преобразованиями явно увле-
клись: начали закрывать лечебные 
заведения в небольших поселках 

и на селе. Альтернативы-то ника-
кой не предложили, оставили лю-
дей практически без медпомощи, 
ничего не предлагая взамен. Совет 
один: «Поезжайте в город – там ле-
читесь!». Это абсолютно недопу-
стимо, хочу сказать. Забыли о глав-
ном – о людях. Так не должно быть 
ни в здравоохранении, ни в любой 
другой сфере. Нужно обеспечить, а 
где необходимо, восстановить дей-
ствительно шаговую доступность в 
первичном звене здравоохранения. 
Ведь можно это сделать, но нужно 
было это делать с самого начала, 
когда занимались преобразовани-
ем. В населенных пунктах с числен-
ностью от 100 до 2000 человек в те-
чение 2018–2020 годов должны быть 
созданы фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбулатории. 
А для населенных пунктов, где про-
живает менее 100 человек, органи-
зовать мобильные медицинские 
комплексы, автомобили с повы-
шенной проходимостью, со всем не-
обходимым диагностическим обо-
рудованием, – такую задачу поста-
вил президент России. 

Отметил он и важность профи-
лактики заболеваний. Для этого 
нужно обеспечить всем гражда-
нам реальную возможность не ме-
нее одного раза в год пройти каче-
ственный профилактический ос-
мотр. Также глава государства 
предложил реализовать специаль-
ную общенациональную програм-
му по борьбе с онкологическими 
заболеваниями.

ОбрАЗОВАНИе – 
СОВреМеННОе  
И ДОСТУПНОе

– Мы продолжим активную рабо-
ту по развитию нашего общего об-
разования, причем на всех уровнях. 
При этом подчеркну: современное, 
качественное образование должно 
быть доступно для каждого ребен-
ка. Равные образовательные воз-
можности – мощный ресурс для 
развития страны и обеспечения со-
циальной справедливости, – отме-
тил президент.

Переход к новым технологиям 
обучения, поддержка талантливых 
учителей, современная система от-
бора и подготовки управленческих 
кадров, а также система поддерж-
ки и развития творческих способ-
ностей и талантов детей – вот ос-
новные направления развития. 

Важно уделять внимание и со-
временной профориентации, чтобы 
партнерами школ стали универси-
теты, научные коллективы, успеш-
ные компании. Для этого прези-
дент предложил  с нового учебно-
го года запустить проект ранней 
профориентации школьников «Би-
лет в будущее». Он позволит ребя-
там попробовать себя в деле, в бу-
дущей профессии в ведущих ком-
паниях страны. Уже в этом году на 
эту инициативу выделен миллиард 
рублей.

Опираясь на лучшие практики и 
опыт, нам нужно в короткие сроки 
провести модернизацию системы 
профессионального образования, 
добиться качественных изменений 
в подготовке студентов, прежде 
всего по передовым направлениям 
технологического развития, сфор-
мировать ступень «прикладного 
бакалавриата» по тем рабочим про-
фессиям, которые фактически тре-
буют инженерного образования, а 
также организовать центры опере-
жающей профессиональной пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации для уже работающих граж-
дан.

ИСТОчНИКИ рОСТА
– Чтобы обеспечить прорывное 

развитие, вывести на новый уро-
вень образование и здравоохране-
ние, качество городской среды и ин-
фраструктуры, в ближайшие шесть 
лет нам потребуется направить на 
эти цели значительные дополни-
тельные финансовые ресурсы, – за-
явил глава государства. – Вопрос: 
за счет чего планируется изыскать 
эти средства? Прежде всего нуж-
но четко выстроить приоритеты и 
повысить эффективность государ-
ственных расходов. Также будуще-
му правительству предстоит как 
можно быстрее сформировать но-
вые налоговые условия. Они долж-
ны быть стабильны и зафиксирова-
ны на предстоящие годы.

За последние годы мы укрепили 
устойчивость национальной эконо-
мики. Мы нарастили объем золото-
валютных резервов. Инфляция опу-
стилась на рекордно низкий уро-
вень, чуть больше двух процентов. 
В России сегодня, по сути, сформи-
рована новая макроэкономическая 
реальность, с низкой инфляцией и 
общей устойчивостью экономики. 
Для граждан это условие для роста 
реальных доходов, снижения стои-

мости ипотеки. Для бизнеса – пред-
сказуемость в работе и более деше-
вый кредит. Бизнес должен тоже 
адаптироваться, привыкнуть к 
этим новым макроэкономическим 
условиям. 

Для дальнейшего изменения 
структуры национальной эконо-
мики, наращивания ее конкуренто-
способности необходимо на прин-
ципиально ином уровне задейство-
вать источники роста. Где они? 
Прежде всего увеличить произво-
дительность труда на новой техно-
логической, управленческой и ка-
дровой основе. 

Второй источник роста – это уве-
личение инвестиций. Мы уже ста-
вили задачу довести их до 25 про-
центов от ВВП, а затем и до 27 про-
центов. Задача, к сожалению, пока 
не решена. Инвестиции должны 
пойти прежде всего на модерни-
зацию и технологическое перево- 
оружение производств, обновление 
промышленности. 

Третий масштабный резерв эко-
номического роста – это развитие 
малого предпринимательства. К 
середине следующего десятиле-
тия его вклад в ВВП страны дол-
жен приблизиться к 40 процентам, 
а число занятых здесь вырасти с 19 
до 25 миллионов человек.

И наконец, еще один источник 
роста – это развитие несырьевого 
экспорта. Нужно снять здесь все ад-
министративные барьеры, создать 
режим наибольшего благоприят-
ствования для тех компаний, кото-
рые выходят на внешние рынки, – 
такую задачу поставил Владимир 
Владимирович.

«САрМАТ» –  
ГрОЗНОе ОрУжИе

– Все проекты, приоритеты, о ко-
торых я говорил сегодня: простран-
ственное развитие, инвестиции в 
инфраструктуру, в образование, 
здравоохранение и экологию, в но-
вые технологии и науку, меры под-
держки экономики, содействие та-
лантам, молодежи, – все это при-
звано работать на одну, стратеги-
ческую задачу – прорывное разви-
тие России. При этом, конечно, мы 
не можем забывать и о надежном 
обеспечении ее безопасности, – от-
метил Владимир Путин.

Он рассказал о новейших систе-
мах российского стратегического 
оружия, в частности об испытани-

ях нового ракетного комплекса с 
тяжелой межконтинентальной 
ракетой «Сармат». 

– «Сармат» – это очень грозное 
оружие, в силу его характеристик 
никакие, даже перспективные си-
стемы ПРО ему не помеха, – от-
метил президент. – Но мы этим 
не ограничились. Мы начали раз-
работку таких новых видов стра-
тегического оружия, которые во-
обще не используют баллистиче-
ские траектории полета при дви-
жении к цели, а значит, и систе-
мы ПРО в борьбе с ними бесполез-
ны и просто бессмысленны.

Во время послания Владимира 
Путина были продемонстрирова-
ны видеоролики о новейших разра-
ботках Минобороны, аналогов ко-
торым в мире нет. Новейшая кры-
латая ракета с ядерной энергоуста-
новкой; беспилотные подводные 
аппараты, способные двигаться на 
очень большой глубине и на меж-
континентальную дальность со 
скоростью, кратно превышающей 
скорость подводных лодок, самых 
современных торпед и всех видов 
надводных кораблей; гиперзву-
ковой авиационно-ракетный ком-
плекс; перспективный ракетный 
комплекс стратегического назна-
чения с принципиально новым бо-
евым оснащением – планирующим 
крылатым блоком «Авангард», бое-
вые лазерные комплексы – все это 
будет служить безопасности стра-
ны.

– Особо подчеркну: растущая 
военная мощь России никому не 
угрожает, у нас не было и нет пла-
нов использования этого потенциа-
ла в наступательных, а тем более в 
агрессивных целях.

Мы никому не угрожаем, ни на 
кого не собираемся нападать, ниче-
го ни у кого, угрожая оружием, не 
собираемся отнять: у нас у самих 
все есть. Наоборот, считаю необ-
ходимым подчеркнуть: растущая 
военная мощь России – это надеж-
ная гарантия мира на нашей плане-
те, поскольку эта мощь сохраняет 
и будет сохранять стратегическое 
равновесие и баланс сил в мире. Не 
нужно создавать для мира новых 
угроз, а нужно, наоборот, садить-
ся за стол переговоров и вместе 
думать над обновленной перспек-
тивной системой международной  
безопасности и устойчивого раз-
вития цивилизации, – подчеркнул 
Владимир Путин. 
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О Ксении Гемп –  
с любовью
Елена КОРНИЦКАЯ, 
писатель, автор книги 
«Сказы недосказанные»:

– Судьбе одной из самых удивительных 
женщин, живших в Архангельске – учено-
му-альгологу, исследовательнице Русско-
го Севера, историку и географу Ксении 
Гемп посвящена моя новая книга «Сказы 
недосказанные». Недавно состоялась ее 
презентация.

Идея написать книгу о Ксении Петров-
не появилась, когда я в 2012 году разбира-
ла архив моего отца – фотографа Николая 
Георгиевича Блохина. Я нашла его вос-
поминания о Ксении Петровне, киноплен-
ку, заснятую им во время ее выступления, 
связку негативов с надписью «К. П. Гемп».

В фонде семьи Гемп, хранящемся в на-
шем областном архиве, я обнаружила 
письмо моего отца. Из его содержания ста-
ло понятно, что Николай Георгиевич знал 
о планах Ксении Гемп работать над про-
должением книги «Сказ о Беломорье». Он 
писал, что будет счастлив, если его фото-
графии подойдут для ее будущей книги.

После знакомства с материалами семей-
ного фонда Гемп изменилось мое представ-
ление о Ксении Петровне. Я словно прикос-
нулась к судьбе очень живой, тонко чувству-
ющей, умной, доброй, любящей женщины, 
чуткой матери и любимой жены. Меня по-
трясли трогательные строки из ее девичьего 
дневника. А какие сохранились письма Ксе-
нии Петровны, ее мужа Алексея Германови-
ча и их сына Игоря! Я поняла, что не все, что 
писали о Ксении Петровне и ее семье в совет-
ские годы, соответствует действительности. 
Много недосказала Ксения Петровна и в сво-
ей книге «Сказ о Беломорье». У меня возник-
ло желание, чтобы об этом удивительном че-
ловеке узнали другие.

Я решила найти людей, знавших Ксению 
Гемп, записать их воспоминания. Мне по-
счастливилось познакомиться с группой 
женщин, тесно общавшихся с ней на протя-
жении многих лет. Они посещали «Вечера у 
Гемп» – встречи, которые проходили в квар-
тире Ксении Петровны в последние годы ее 
жизни и собирали людей, интересующихся 
историей и культурой нашего края.

Эти женщины бережно хранят память о 
Ксении Гемп – встречаются в день ее рожде-
ния, отмечают день памяти. Любовь Бори-
совна Бровина предоставила мне тетради с 
записями рассказов Ксении Петровны. А Та-
мара Федоровна Королева, которой 14 мар-
та исполнится 95 лет (ее можно назвать ста-
ростой этой группы), на презентации моей 
книги поделилась воспоминаниями.

Почитание памяти Ксении Гемп этими 
людьми достойно восхищения. Они сде-
лали все, чтобы исполнить последнюю 
просьбу Ксении Петровны, пожелавшей 
быть похороненной рядом с мужем. Ее су-
пруг Алексей Германович, профессор ПГУ, 
покоился на соломбальском кладбище, а 
Ксению Петровну как почетного гражда-
нина Архангельска похоронили на Воло-
годском. Женщины добились разрешения 
и перенесли туда прах мужа, чтобы он по-
коился рядом. Там же прикопали капсулу 
с землей, привезенную из-под Сталингра-
да, где в годы войны погиб сын Ксении Пе-
тровны Игорь.

В книге использованы материалы, со-
бранные в архивах Архангельска, в Пуш-
кинском доме Санкт-Петербурга, воспо-
минания живущего в Москве племянника 
Ксении Петровны и людей, знавших ее.

«Здоровый стиль» 
для детских садов
Наталья КОКОРИНА, 
заведующая отделом 
межведомственных 
связей Архангельского 
центра медицинской 
профилактики:

– В дошкольных учреждениях Архан-
гельска открылись первые группы «Здоро-
вый стиль». Их участниками стали 47 ре-
бят из детских садов № 103 «Золотой клю-
чик» и № 116 «Загадка».

В гости к ним пришли Тюлень Здоровей-
ка – символ здорового образа жизни Архан-
гельской области и Доктор Неболейка. Ре-
бята отвечали на их вопросы, отгадывали 
загадки и с удовольствием слушали сказку 
о здоровье. Дети узнали, что помогает, а что 
мешает сохранять здоровье, что такое гиги-
ена и что нужно делать, чтобы укреплять 
иммунитет каждый день. Каждый получил 
в подарок буклет «Как правильно чистить 
зубы» и раскраску Тюленя Здоровейки.

Создание таких групп стало возможным 
благодаря реализации Архангельским цен-
тром медицинской профилактики комплекс-
ной программы «Здоровые дети – здоровое 
общество», цель которой – формирование на-
выков здорового образа жизни у детей.

Состояние нашего организма напрямую 
зависит от того, насколько правильно и 
ответственно человек относится к нему с 
раннего возраста. Процесс сохранения и 
укрепления здоровья ребенка в дошколь-
ном возрасте является решающим этапом 
формирования здоровой личности. Имен-
но в это время идет усиленное развитие 
всех органов и систем организма, от кото-
рого, по сути, зависит дальнейшая жизнь 
маленького человека. Упущенное в дет-
стве трудно восстановить в будущем, поэ-
тому формирование у ребенка желания ве-
сти правильный образ жизни играет важ-
нейшую роль в его развитии.

В предыдущие годы программа работала 
преимущественно в школах, появилась она 
еще в 2006-м. Ее приоритетными направле-
ниями являются: профилактика курения, 
предупреждение алкоголизма и наркома-
нии, просвещение в вопросах гигиены, пи-
тания, физической активности, пропаганда 
здорового образа жизни. В классах «Здоро-
вый стиль» используется принцип работы 
со сверстниками «равный обучает равного».

Программа подразумевает активную со-
вместную деятельность всех участников 
образовательного процесса (учителей, уча-
щихся, родителей) и медицинских работни-
ков по формированию здорового образа жиз-
ни школьников и направлена на широкую 
аудиторию (дети 1–11 классов, а теперь еще 
и дошкольники). Она включает разнообраз-
ные мероприятия, не требует специальных 
условий для их проведения, поэтому легко 
тиражируется в образовательных учрежде-
ниях. Уроки, тренинги, интерактивные за-
нятия, брейн-ринги, творческие конкурсы, 
спортивно-оздоровительные и другие меро-
приятия проводятся не только для ребят из 
классов «Здоровый стиль», но и для учащих-
ся средних образовательных учреждений, с 
охватом более пяти тысяч человек в год.

Классы «Здоровый стиль» постоянно ра-
ботают в Архангельске, Северодвинске и 
Новодвинске, а со следующего учебного 
года мы планируем открыть их по всей Ар-
хангельской области. Программа сейчас до-
рабатывается совместно с министерством 
образования и науки нашего региона.
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Студенты ценят 
творческий  
подход
Любовь ГОЛУБЕВА, 
преподаватель 
Архангельского 
педагогического колледжа:

– Подведены итоги областного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года – 2018». Мне выпала честь представ-
лять на нем Архангельский педагогический 
колледж. К подготовке я отнеслась очень се-
рьезно, вложила в это дело и душу, и свой 
опыт. Рада, что жюри высоко оценило про-
деланную работу, признав меня победите-
лем в номинации «Преподаватель года».

Конкурс проходил в два этапа. Для уча-
стия в заочном туре необходимо было 
представить конспект урока. Очный тур 
состоял из трех конкурсных заданий, на 
выполнение которых нам дали неделю.

Сначала нужно было провести мастер-
класс. Я выбрала формат образователь-
ного квеста, чтобы рассказать «просто о 
сложном»: какие приемы использовать 
для формулировки гипотезы учебного ис-
следования. Квест был разработан по сю-
жету сказки «Королевство кривых зеркал». 
Преодолев испытания героев – Йагупопа, 
Абажа, Аксал, участники мастер-класса 
собрали ключи для освобождения Гурда.

Выполняя второе задание, требовалось 
представить снятый заранее видеоурок и 
проанализировать его. Во время третьего за-
дания предстояло провести творческую пре-
зентацию системы работы преподавателя.

В педагогическом колледже я работаю 
пятый год. До этого десять лет отдала дру-
гому учебному заведению. Преподаю дис-
циплины естественно-научного цикла: 
биологию, естествознание, химию, анато-
мию, физиологию и гигиену человека, эко-
логию и экологические основы природо-
пользования, а также основы учебно-ис-
следовательской деятельности.

В профессию пришла после окончания 
ПГУ по специальности учитель с квали-
фикацией «Биология и химия». Затем учи-
лась в САФУ, став магистром лесного дела. 
Защитила диссертацию, получив степень 
кандидата сельскохозяйственных наук.

Работу педагога я очень люблю. Мне 
нравится, когда студенты приходят с же-
ланием учиться. Нравится нестандартно, 
творчески подходить к организации учеб-
ного процесса, например, проводить инте-
грированные и бинарные уроки.

Интегрированные уроки являются пре-
красным средством межпредметного вза-
имодействия. Они объединяют в себе  
обучение одновременно по нескольким 
дисциплинам при изучении одной темы, 
понятия или явления. Бинарный урок – это 
разновидность интегрированного урока, 
только его ведут два учителя. Недавно, на-
пример, мы проводили бинарный урок, по-
священный воде, рассматривали ее сразу 
по трем направлениям: основы безопасно-
сти жизнедеятельности, химия и экология. 
Все, что так или иначе связано с водой, мы 
«сплели» в один качественный познава-
тельный блок информации.

Студенты с удовольствием участвуют в 
таких занятиях, просят проводить их чаще, 
предлагают свои идеи для уроков. Меня это 
очень радует, потому что у ребят есть жаж-
да знаний и они стремятся развиваться. И 
задача преподавателя – помочь им в этом.
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С праздником  
поздравит  
министр
Наталья ЧАЩИНА, 
инспектор мобильного 
взвода третьей роты 
отдельного батальона  
ППСП УМВд России  
по г. Архангельску: 

– Самое важное поздравление на 8 Марта 
для меня – встреча с министром МВД РФ 
Владимиром Александровичем Коло-
кольцевым, на которую я приглашена от 
УМВД России по Архангельской области. 
Это ежегодное мероприятие, где чествуют 
женщин-полицейских.  

Я служу в полиции с 2006 года, рабо-
тала и во вневедомственной охране, и 
участковым, но по-настоящему на своем 
месте почувствовала себя в патрульно-
постовой службе. Уже более пяти лет па-
трулирую улицы Соломбальского, Май-
максанского и Северного округов Архан-
гельска. 

Уверенно владею табельным оружием, но 
применять его не приходилось. Как прави-
ло, при задержании, видя перед собой жен-
щину, мужчины-нарушители ведут себя 
адекватно, не оказывают сопротивления, 
хотя бывают и исключения. В патрульно-
постовой службе немало представительниц 
прекрасного пола и коллеги-мужчины  нас 
всегда поддерживают, ведь без надежного 
плеча не обойтись: выходя на патрулирова-
ние улиц, можно ожидать любой ситуации. 
Но и мы стараемся держать себя в хорошей 
физической форме, в нашей профессии без 
этого нельзя – применять силу и спецсред-
ства приходилось не раз. 

Помню, поступил вызов: пьяная женщи-
на ведет себя неадекватно, не впускает в 
подъезд жильцов, угрожая им кухонными 
ножами. Приехали, попробовали подойти 
– в нашу сторону тут же полетел нож. Тог-
да взяли с напарником деревянный под-
дон, который нашли тут же, на улице, и, 
прикрываясь им, как щитом, обезоружили 
и задержали буянящую гражданку. 

Приходилось и гаражных воришек ло-
вить, которые проделали дыру в крыше 
бокса и пытались таким образом похитить 
чужое имущество.

А однажды задерживали эксгибициони-
ста, который ходил возле забора детского 
сада во время прогулки ребятишек. Зави-
дев патруль, он попытался убежать.  Мы 
с трудом догнали его, но при задержании 
мужчина стал сопротивляться, пришлось 
применить физическую силу и специ-
альные средства. Но на этом дело не кон-
чилось –  подбежали родители, которые 
были настроены учинить самосуд. При-
шлось их успокаивать. Вообще, умение 
находить нужные слова в трудной ситуа-
ции подчас помогает избежать тяжких по-
следствий.

Свою профессию я люблю, хоть она и 
сложная. Отдыхать помогает хобби – вме-
сте с мужем часто выезжаем на охоту и ры-
балку, мой самый большой улов – щука ве-
сом около четырех килограммов. Уха по-
лучилась отменная, на всю семью хвати-
ло! Вообще, крепкий тыл в нашей работе 
очень важен. Сын отслужил в армии, дочь 
выбрала профессию полицейского, прохо-
дит стажировку в ППС, так что у нас уже  
складывается династия. 
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дела и люди

софьяÎЦарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Просторное современное по-
мещение в новостройке на 
пересечении Вологодской 
улицы и Троицкого проспек-
та площадью более 400 ква-
дратных метров призвано 
стать центром партийной ра-
боты, в первую очередь с на-
селением города и области. 

На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали представи-
тели регионального правительства 
и администрации Архангельска, 
депутаты-коммунисты из област-
ного Собрания и городской Думы. 

Как отметил первый секретарь Ар-
хангельского областного отделения 
КПРФ Александр Новиков, новое 
здание стало подарком центрально-
го комитета к юбилейной дате.

– В этом году исполняется 25 лет 
со дня восстановления Коммуни-
стической партии Российской Фе-
дерации в законных правах. 6 фев-
раля 1993 года в Архангельске со-
стоялась партийная конференция, 
где мы восстановили областную ор-
ганизацию, до этого была воссозда-
на городская. А 14 февраля 1993 года 
прошел 2-й чрезвычайный съезд 
КПРФ. И вот спустя 25 лет ЦК пар-
тии по главе с Геннадием Андрее-
вичем зюгановым преподнес нам 
подарок, которого мы ждали лет 
семь, – эти новые помещения. До-
говоренность об их приобретении в 
собственность регионального отде-
ления была достигнута весной 2017 
года, и уже в июле проведена сдел-
ка, – сказал Александр Новиков. 

Раньше областное отделение 
КПРФ размещалось на площадях 
в 127 квадратных метров, в новом 
здании – 418 «квадратов». Кроме 
того, часть прилегающей земли 
выкуплена партией под оборудо-
ванную парковку для автомобилей 
сотрудников и посетителей. 

– Эти помещения являются одни-
ми из лучших в России для деятель-
ности компартии и уж точно луч-
шими в области. И пусть нам зави-
дуют другие парламентские партии 
– у них таких просторных и удоб-
ных зданий нет, – отметил Алек-
сандр Новиков. – Мы организовали 
экскурсию, чтобы все присутствую-
щие убедились, что владеть такими 
помещениями и осуществлять свою 
деятельность имеет право только 
серьезное объединение. 

Презентация началась в конфе-
ренц-зале, где, пользуясь торже-

Новоселье цвета кумача
вÎархангельскеÎоткрылсяÎновыйÎофисÎрегиональногоÎотделенияÎкПрф

ственностью момента, Александр 
Новиков вручил Николаю Васько-
ву, руководителю судостроитель-
ного завода «Красная Кузница», па-
мятную медаль ЦК КПРФ к столе-
тию Великого Октября. 

Удобный и вместительный 
конференц-зал на первом этаже 
рассчитан на 60 человек. Здесь 
установлен видеопроектор и каж-
дую субботу для всех желающих 
проходят видеоконференции, 
пресс-конференции. Как замети-
ли коммунисты, народ к ним идет 
целый день до вечера. В прошлом 
году, кстати, было принято в пар-
тию 70 человек. 

Далее состоялась экскурсия по 
зданию. На первом этаже обору-
дована приемная депутатов – как  
облсобрания, так и гордумы. Вооб-
ще, все кабинеты здесь вызывают 
приятную ностальгию по советско-
му детству – знамена цвета кума-
ча, портреты и бюсты Ленина, даже 
портреты Карла Маркса и Фридри-
ха Энгельса есть. Так и приходят на 
ум знаменитые строчки Владимира 
Маяковского из школьных учебни-
ков: «Я себя под Лениным чищу...».

На втором этаже – комната пере-
говоров, зимний садик и зона ре-
креации с балконом. Удобные каби-
неты, в том числе и кабинет перво-
го секретаря обкома. Зал заседаний 

бюро, где собраны поистине уни-
кальные экземпляры книг.    

Александр Новиков показал осо-
бый предмет гордости партийцев 
– гобелен с советской символикой 
– Лениным, космическими ракета-
ми и спутниками, стройками СССР, 
когда-то принадлежавший комен-
данту города Потсдама. Выпущен 
он был всего в четырех экземпля-
рах, один из которых и находился 
у коменданта. А его дочь переда-
ла гобелен в дар архангельскому 
отделению КПРФ. На полках шка-
фов – исторические экземпляры то-
мов Владимира Ленина, 1926 и 1928 
годов издания – уже раритет, есть 
и более современные издания во-
ждя мирового пролетариата. Кро-
ме того, сюда же переместились и 
тома Большой советской энцикло-
педии 1956 года выпуска. То есть у 
архангельских коммунистов есть 
хорошая традиция – собирать тако-
го рода реликвии.

– Я очень рада за коллег-депута-
тов и сотрудников аппарата регио-
нального отделения партии, за то, 
что они получили возможность ра-
ботать в комфортных условиях. 
Но еще больше я рада за наших го-
стей и посетителей – жителей Ар-
хангельска и области, которые ре-
гулярно обращаются в нашу обще-
ственную приемную. Ее прежнее 

помещение не отличалось особым 
уютом. Теперь же, как вы видите, 
все обстоит по-другому, – подели-
лась своими впечатлениями вице-
спикер областного Собрания депу-
татов Надежда Виноградова.

А заместитель председателя ре-
гионального парламента Юрий  
Сердюк отметил, что открытие но-

вого офиса будет вписано в историю 
компартии региона как лучшее зда-
ние в пределах области и одно из 
лучших в России. И в качестве по-
дарка на новоселье – часы с симво-
ликой облсобрания – чтобы при при-
нятии важных решений партия ком-
мунистов сверяла свои часы с зако-
нодательным собранием региона. 

Депутат Архангельского 
областного Собрания
Александр Владимирович 
НоВикоВ, 
еженедельно по средам, 
с 16 до 18 часов

Надежда ивановна ВиНогрАдоВА, 
заместитель председателя 

Архангельского областного Собрания депутатов
каждую среду с 16 до 18 часов 
по адресу: Вологодская, 6, корп. 1

каждый вторник и четверг с 16 до 18 часов 
по адресу: Воскресенская, 95.

Телефон 46-04-09

Прием ведется по адресу: Вологодская, 6, корп. 1. 
Телефон 65-06-52

Депутаты Архангельской городской Думы:
Александр Викторович греВцоВ
еженедельно по вторникам, с 16 до 18 часов
Александр Валерьевич АфАНАсьеВ
еженедельно по четвергам, с 16 до 18 часов
светлана Александровна ЛебедеВА
еженедельно по пятницам, с 16 до 18 часов
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ПрезидентÎрфÎнаÎколлегииÎфсбÎ
призвалÎзащищатьÎроссиюÎ
отÎразрушительногоÎ
радикализма

«Радикализм, какой бы политический, иде-
ологический оттенок он ни носил, ни прини-
мал, разрушителен по своей сути. И мы обя-
заны обезопасить страну, будущее людей от 
этой угрозы»

Владимир ПУТИН
дляÎреализацииÎпунктовÎ
изÎпосланияÎпрезидентаÎ
рфÎвладимираÎПутинаÎ
федеральномуÎсобраниюÎ
необходимоÎпринятьÎболееÎ30Î
законопроектов,ÎзаявилÎспикерÎ
госдумыÎ

«Насчитали уже более 30 законопроектов, ко-
торые необходимо принимать, и останови-
лись, потому что там практически что не во-
прос, то необходимо законодательное обеспе-
чение, в том числе и вопросы налогов, вопро-
сы, связанные с демографией, и другие темы»

Вячеслав ВОЛОДИН
руководительÎпрактикиÎ
политическогоÎанализаÎ
иÎконсультированияÎвЦиомÎ
рассказалÎобÎожидаемойÎявкеÎ
наÎвыборахÎпрезидентаÎроссии

«Четвертую неделю подряд увеличивает-
ся группа россиян, заявляющих о готовно-
сти принять участие в голосовании. Несмо-
тря на декларативный характер данного на-
мерения, полученные показатели свидетель-
ствуют о повышении интереса россиян к вы-
борам»

Михаил МАМОНОВ

ксенияÎдаШевскаЯ

До 13 марта жители и гости 
Архангельска могут обра-
титься на любой избиратель-
ный участок для включения 
в списки голосования по ме-
сту пребывания, а не по ме-
сту постоянной регистрации.

 
Напомним, что впервые на выборах 
18 марта 2018 года не будет открепи-
тельных удостоверений и досрочно-
го голосования. Зато появилась воз-
можность проголосовать на любом 
избирательном участке, подав толь-
ко заявление на включение в спи-
ски избирателей. Это особенно удоб-
но для тех, кто прописан в одном го-
роде, а живет и работает в другом. 

Заявить об этом желании мож-
но через офисы МФЦ, Единый пор-
тал госуслуг, территориальную из-
бирательную комиссию, а также 
участковые избирательные комис-
сии, которых в Архангельске 140. С 
25 февраля они открыли свои двери 
для жителей и гостей города.

– Любой избиратель может обра-
титься на удобный для него участок 
и написать заявление о голосовании 
по месту нахождения. Пункты при-
ема заявлений на избирательных 
участках будут работать до 14 ча-
сов 17 марта. Сейчас подать заявле-
ние можно в любом УИК, а с 13 марта 
только по месту регистрации. Также 
по 12 марта сделать это можно в мно-
гофункциональном центре, террито-
риальной избирательной комиссии 
или на портале Госуслуг, – проком-

Люди сами выбирают, 
где им голосовать
болееÎ600ÎгорожанÎужеÎвоспользовалисьÎправомÎпроголосоватьÎнаÎвыборахÎпрезидентаÎрфÎтам,ÎгдеÎимÎудобно

ментировал председатель Октябрь-
ской ТИК Владимир Чуваков.

Традиционно в Октябрьском 
округе голосуют более 62 000 изби-
рателей. Всего в округе около 30 ос-
новных избирательных участков, а 
также временные, которые распо-
лагаются в больницах, стациона-
рах, диспансерах, воинских частях 
и в следственном изоляторе.

На избирательном участке № 64 
Октябрьского округа, который рас-
полагается в здании Северного го-
сударственного медицинского уни-
верситета, заявление написали уже 
16 человек. 

– Большинство – студенты уни-
верситета, которые приехали на 
учебу из других регионов: Вологод-
ской, Мурманской, Орловской об-

ластей, Республики Коми. В день 
голосования они будут находиться 
здесь, в Архангельске. Люди сами 
выбирают, где голосовать: кто-то 
хочет ближе к дому, студенты – 
ближе к учебному заведению. Спе-
циальная программа позволяет по-
добрать удобный участок. Проце-
дура занимает буквально несколь-
ко минут, – сказал председатель 
УИК № 64 Константин Ковров.

Первым на этом участке заявле-
ние о включении в список избира-
телей подал сотрудник СГМУ Кон-
стантин шушканов, который за-
ранее знал, что в день голосования 
будет работать здесь.

–  Буду находиться 18 марта в уни-
верситете. Для меня было важно 
иметь возможность проголосовать, 
поэтому я дождался 25 февраля, ког-
да начался прием заявлений, и сра-
зу обратился к членам избиратель-
ной комиссии. Мне помогли запол-

Календарь избирателя
ПО 12 МАрТА 2018 – 
срокÎподачиÎзаявленийÎоÎголосованииÎ
поÎместуÎнахожденияÎвÎтерриториальнуюÎ
избирательнуюÎкомиссию,ÎлюбойÎотделÎмфЦÎ
илиÎвÎэлектронномÎвидеÎнаÎпорталеÎ«госуслуги»

С 25 феВрАЛя ДО 12 МАрТА 
заявлениеÎможноÎподатьÎиÎвÎучастково-избирательныхÎ

комиссиях.ÎвсегоÎвÎархангельскеÎорганизованоÎ
140ÎУикÎдляÎголосования

Тем, кто не успеет подать заявление до 13 марта, 
можно будет до 14:00 17 марта обратиться 

в участковую избирательную комиссию по месту регистрации

нить специальное заявление, выда-
ли талон. Теперь в день голосования 
я смогу сделать здесь свой выбор, – 
рассказал Константин Шушканов.

Для того чтобы подать заявле-
ние, при себе необходимо иметь 
только паспорт. Специалисты про-
верят указанные персональные 
данные и выдадут отрывной талон 
с указанием адреса вашего участка 
в любом городе страны. При этом, 
причина может быть любая: коман-
дировка, учеба или проживание не 
по прописке.

– Я решил проголосовать на этом 
избирательном участке, потому 
что учусь в этом городе и нет воз-
можности съездить домой, в Респу-
блику Коми, в день выборов. При-
нять в них участие – это долг каж-
дого гражданина. Я хочу, чтобы 
мой голос был услышан, – поделил-
ся студент факультета стоматоло-
гии СГМУ Илья Малышев.

В школе № 17 расположились 
сразу два избирательных участка: 
№ 38 и № 39, на которых голосуют 
более четырех тысяч избирателей. 
Традиционно явка здесь составля-
ет более 50 процентов.

– За первые три дня у нас пода-
но 9 заявлений, а также еще 12 у на-
ших коллег на участке № 39. Сейчас 
члены участковых избирательных 
комиссий занимаются приемом за-
явлений о голосовании по месту 
нахождения, также продолжается 
сверка списков и второй этап по-
квартирного обхода для приглаше-
ния архангелогородцев на выборы, 
– пояснила председатель УИК № 38 
Надежда дерябина.

Участки в Архангельске адап-
тированы для голосования изби-
рателей с ограниченными физиче-
скими возможностями, 119 из них 
оборудованы металлоискателями. 
Кроме того, территориальные из-
бирательные комиссии и наиболее 
крупные избирательные участки 
будут оснащены камерами видео-
наблюдения.

Список избирательных участ-
ков Ломоносовского, Октябрь-
ского и Северного округов – на 
стр. 20–21

наÎзаметку
Участковые избирательные комиссии работают с 15:00 до 19:00 с 

понедельника по четверг, с 14:00 до 18:00 по пятницам и с 10:00 до 
14:00 в выходные и нерабочие праздничные дни.

Найти адрес ближайшей участковой комиссии можно на сайте 
ЦИК России: http://www.cikrf.ru/services/lk_address или позвонить 
в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону:  
8 (800) 707 2018.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации состо-
ятся 18 марта 2018 года. В столице Поморья правом проголосовать 
смогут воспользоваться 268 799 архангелогородцев.

 � На избирательном участке № 64 в СГМУ можно написать заявление о голосовании  
в день выборов по месту нахождения. фото:ÎиванÎмалыгин
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Ольга ВАСИЛЬеВА
главаÎминобрнаукиÎрфÎ
заявилаÎоÎнамеренииÎснизитьÎ
бюрократическуюÎнагрузкуÎ
наÎучителейÎвÎшколах

«У учителя должно быть три документа: днев-
ник, журнал и примерные учебные програм-
мы. Все остальное должно быть на сайте шко-
лы»

основныеÎпрограммыÎподдержкиÎ
материнстваÎиÎдетстваÎвÎроссииÎ
ужеÎзапущены,ÎсообщилаÎ
журналистамÎвÎпятницуÎ
заместительÎпредседателяÎ
правительстваÎрфÎ

«Основные программы начали действовать с 
первого января этого года. Это прежде всего 
выплаты на первого ребенка, выплаты на вто-
рого ребенка за счет средств материнского ка-
питала. Очень серьезная программа поддерж-
ки — это программа развития (детских) сади-
ков и яслей»

Ольга ГОЛОДеЦ

Vi
P-

ци
та

ты

министрÎтрудаÎиÎсоцзащитыÎрфÎ
рассказал,ÎкакÎбудетÎпроходитьÎ
модернизацияÎструктурыÎ
занятости

«Очень надеемся, что сможем эффективно за-
ниматься и переобучением людей и, с другой 
стороны, так сказать, заниматься улучшени-
ем рабочих мест и, соответственно, повышени-
ем эффективности производства. То есть здесь 
действие многостороннее»

Максим ТОПИЛИН

игорьÎсавичев,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

романтическое, весен-
нее настроение и аро-
мат свежей выпечки, 
который подразуме-
вал необычный фор-
мат встречи – пресс-
завтрак, не помешали 
журналистам задать 
Игорю Годзишу вопро-
сы на самые острые и 
актуальные темы по-
следних месяцев. 

цеНА НеДОчеТОВ –  
350 ТыСяч рУбЛей

Один из первых в ходе 
пресс-конференции прозву-
чал вопрос о качестве ра-
боты нового подрядчика 
по уборке городских улиц 
– «Плесецкого дорожного 
управления». По мнению не-
которых журналистов, оно 
существенно не дотягивает 
до идеала.

– На этапе вхождения в ра-
боту у ПДУ, действительно, 
были проблемы. И недоче-
ты не остались безнаказан-
ными: сумма штрафов соста-
вила более 350 тысяч рублей. 
Но мы видим, что подрядчик 
ищет способы качественно 
выполнять работу, закупает 
необходимую технику. Пер-
вый год в любом случае от-
рабатывается в тестовом ре-
жиме, а вот следующая зима 
покажет, насколько компа-
ния способна держать необ-
ходимый уровень качества, 
– выразил свое отношение к 
ситуации Игорь Годзиш.

«Не ДОВеряТь,  
А ПрОВеряТь»

Не меньше вопросов у 
журналистов накопилось и 
по теме концессии «Водока-
нала». Сейчас администра-
ция готовится к подписа-
нию соглашения с потенци-
альным инвестором – ООО 
«РВК-Центр». Однако финан-
совое положение последнего 
вызывает сомнения в глав-
ном – окажется ли компания 
способной профинансиро-
вать исполнение инвестици-
онной программы, ради ко-
торой, собственно, и задумы-
валась концессия.

– Я никому не доверяю. И 
не потому, что там работают 
плохие люди. Моя задача – не 
доверять, а проверять и вы-
страивать систему для того, 
чтобы она работала. Если 
поднять проект соглашения 
и посмотреть, какая система 
контроля заложена внутри 
него за тем, что делает или не 
делает концессионер, то вы 
увидите ответ на ваш вопрос, 
– сказал скептически настро-
енным журналистам Игорь 
Годзиш. – Заходя в концес-
сию мы говорили, что долж-
на быть система жесткого 
контроля, и она там есть.

Однако, по словам гла-
вы города, контроль за ра-
ботой инвестора будут осу-
ществлять не только муни-
ципальные власти. К этой 
работе подключится и обще-
ственный совет, с необходи-
мостью создания которого 
уже согласились руководи-
тели «Росводоканала» – хол-
динга, в состав которого вхо-
дит «РВК-Центр».

ФОрУМ ПОйДеТ 
ГОрОДУ НА ПОЛьЗУ

Впрочем, говорили на 
пресс-завтраке не только о 
проблемах, но и о перспек-
тивах. Например, об очеред-
ном Международном аркти-
ческом форуме, который 
Архангельск примет уже в 
следующем году. Ход подго-
товки к этому событию тоже 
волновал журналистов.

– Мы составили план ме-
роприятий, определились с 
объемами необходимого фи-
нансирования в части под-
готовки городских террито-
рий и направили информа-
цию в региональное прави-
тельство. По укрупненным 
данным, для выполнения 
всех работ нам требуется 
порядка 570 миллионов ру-
блей. В частности, речь идет 
о ремонте дорожного покры-
тия на площади Профсою-
зов, территории у «Праги» и 
Морского-речного вокзала, 
на улице Северодвинской. 
Кроме того, уже в этом году 
должны быть снесены вет-
хие дома рядом с САФУ, – от-
ветил глава города.

ТрАМВАй – ЭТО 
жИВОй ЭКСПОНАТ

Помимо этого, речь на 
пресс-конференции шла о 
роли в развитии города Ас-
социации арктических му-
ниципалитетов, планах по 
возвращению муниципали-
тету полномочий по распо-
ряжению землей, перспек-
тивах нормализации пасса-
жирских перевозок и особен-

ностях проекта нового ген-
плана Архангельска. Кроме 
того, журналистов волнует 
судьба отреставрированно-
го трамвая и возможности 
архангельских школьников 
учиться только в первую 
смену.

– Моя личная позиция: 
трамвай должен быть пусть 
и музейным, но живым экс-
понатом. Даже если его при-
дется подкрашивать, ремон-
тировать, это лучше, чем 
получить второй саркофаг 
с танком. Мы ведем перего-

воры с музеем, в чьем распо-
ряжении находится уже при-
веденный в порядок вагон, 
и будем искать понимания 
в этом вопросе. Что касает-
ся школьников, то здесь пла-
ны очень конкретные. Уже 
есть проект на строитель-
ство школы на 1500 мест в 
округе Майская Горка. Я его 
видел, и он мне понравился: 
это будет ультрасовремен-
ное учебное заведение. Вто-
рой проект предназначен 
для детей округа Варавино-
Фактория, где сейчас 560 ре-
бят учатся во вторую смену. 
Решается вопрос по возмож-
ности реконструкции за-
крытой несколько лет назад 
школы № 41 в Соломбале, – 
рассказал Игорь Годзиш.

Диалог за завтраком
вÎпервыйÎденьÎвесныÎглаваÎархангельскаÎпообщалсяÎÎ
сÎжурналистамиÎведущихÎсмиÎгородаÎвÎновомÎформате

Говорили 
на пресс-

завтраке не 
только о пробле-
мах, но и о пер-
спективах
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на связи с городом

ксенияÎдаШевскаЯ

Горожан интересовало осу-
ществление госконтроля и 
надзора, начисление страхо-
вых взносов во внебюджет-
ные фонды, консультации по 
мерам финансовой поддерж-
ки предпринимателей и мно-
гое другое. 

Марина:
– Иван Святославович, 

добрый день. Меня интересует: 
какие органы контроля сегодня 
чаще всего давят на бизнес?

– К сожалению, предпринимате-
ли нередко обращаются с жалобами 
на контрольно-надзорные органы. 
Совсем недавно я принимал уча-
стие в выездной проверке на сторо-
не предпринимателя, к которому с 
ноября 2017 года трижды приходи-
ли проверяющие органы. Сейчас 
мы выясняем юридическую обо-
снованность столь частых визитов. 
Есть подозрения, что проверки осу-
ществляют по одному и тому же ос-
нованию разные ведомства. Нуж-
но понимать, что на время провер-
ки, а это, как правило, будний день, 
приходится останавливать работу, 
в частности торговлю. Радует, что 
мои доводы о перегибах были услы-
шаны. Но могу отметить, что руко-
водство контрольно-надзорных ве-
домств заинтересовано в том, чтобы 
не было чрезмерных и неправомер-
ных действий, и старается их пресе-
кать. Также напомню, что предпри-
ниматели имеют право приглашать 
бизнес-защитника для участия в вы-
ездных проверках.

Оксана:
– Крупные федеральные 

торговые сети активно вытес-
няют мелкие магазины. В моей 
торговой точке представлены 
качественные свежие фермер-
ские продукты, но цена на них, 
соответственно, выше, чем у фе-
дералов, которые закупают то-
вар большими партиями. Как 
малому бизнесу конкурировать 
с такими гигантами?

– Это бизнес. Небольшие компа-
нии всегда подвержены ценовому 
давлению со стороны крупных ма-
газинов. Для того чтобы «выжить», 
нужно искать свои собственные 
конкурентные преимущества. Ду-
маю, что вы уже успешно конку-
рируете с ними, раз есть на рын-
ке.  Важно понимать, что у вас раз-
ные покупатели, не надо бороться 
за тех, кто привык к супермарке-
там. Тот ассортимент, который вы 
представляете, более натуральный, 
а значит, более востребованный го-
рожанами, несмотря на его стои-
мость. И федеральные сети никогда 
не вытеснят магазины и предприя-
тия, которые успешно предлагают 
качественный продукт.

– Но может быть, есть какие-
то формы поддержки местным 
предпринимателям?

– Безусловно. Есть региональ-
ный бизнес-инкубатор, который те-
перь называется Дом предприни-
мателя. Он оказывает финансовую 
поддержку, проводит обучение, 
консультирует, помогает с продви-
жением продукции на рынке. 

Если власть давит на бизнес
наÎэтотÎиÎдругиеÎвопросыÎнаÎпрямойÎлинииÎвÎредакцииÎнашейÎгазетыÎответилÎуполномоченныйÎприÎгубернатореÎ
архангельскойÎобластиÎпоÎзащитеÎправÎпредпринимателейÎиванÎкулявцев

Сергей:
– У меня небольшое де-

ревообрабатывающее производ-
ство. В связи с изменениями в 
законодательстве, касающими-
ся повышения с 1 января разме-
ра МРОТ и разъяснением Кон-
ституционного суда по выпла-
там  северных надбавок, я хо-
тел бы узнать: будет ли на за-
конодательном уровне снижена 
нагрузка на малый бизнес.

– Очень актуальный вопрос. Мое 
личное убеждение, что увеличение 
размера МРОТ, начисление север-
ных надбавок сверх минимально-
го размера оплаты труда – это пра-
вильно. Но это первый шаг. Необ-
ходимо сделать второй, который 
позволит снять с бизнеса такую на-
грузку. У нас в регионе в этом на-
правлении ведется большая рабо-
та. Вопрос поиска механизма воз-
мещения северных государствен-
ных гарантий уже звучит на феде-
ральном уровне. Архангельская об-
ласть станет пилотным регионом 
по выработке предложений о под-
держке северных территорий. 16-18 
апреля в регионе будет проходить 
Экспертный совет по развитию Ар-
ктики с участием федеральных по-
литиков, где этот вопрос также бу-
дет подниматься.

Андрей:
– Скажите, пожалуй-

ста, а самозанятыми гражда-
нами вы тоже занимаетесь?

– А вы зарегистрированы как ин-
дивидуальный предприниматель?

– Был, но год назад закрыл ИП. 
У меня вопрос: в начале прошло-
го года появилась информация, 
что субъекты Федерации имеют 
право сами продвигать некото-
рые виды труда для самозаня-
тых. На прошлогодней конферен-
ции предпринимателей я предло-
жил добавить в этот список ус-
луги переводчиков. Прошел поч-
ти год. Получил отписку, что 

действующим законодатель-
ством такого не предусмотрено.

– Я услышал ваше предложение. 
Уточню у коллег. Отмечу, что за-
кон о самозанятых в полной мере 
не работает. Самозанятым предло-
жили налоговые каникулы и льго-
ты, главное – сообщить о своей де-
ятельности в налоговую. В целом 
нужно искать решения, которые 
позволят таким людям легально 
работать и платить небольшой на-
лог. Институтом по защите прав 
предпринимателей работа в этом 
направлении ведется. 

Иван:
– Чем мне как предпри-

нимателю может помочь 
уполномоченный? 

– Не бывает бизнеса без проблем. 
Я сам из предпринимательской сре-
ды, поэтому все это мне близко. Если 
ваши права были нарушены при вза-
имодействии с органами власти, то 
это наш случай. Например, если вы 
считаете, что проверяющие органы 
действуют не в рамках законода-
тельства или у вас возникла волоки-
та с органами госвласти в части ре-
гистрации прав на землю или объ-
ект строительства. Бизнес-защит-
ник обладает специальными пол-
номочиями, среди них– досудебное 
урегулирование споров с органами 
власти, участие в судебных заседа-
ниях, в проверках на стороне пред-
принимателей.

– Это касается только инди-
видуальных предпринимателей?

– Мы работаем с субъектами 
предпринимательской деятельно-
сти всех форм: ИП, юридические 
лица – ООО, ОАО. Юридическая 
форма не имеет значения.

– Как с вами связаться?
– На нашем сайте бизнесзащит-

ник.рф есть контактная информа-
ция: наш телефон, адрес, можно 
отправить обращение онлайн. Или 
можете записаться на прием по те-
лефону: 65-09-75.

Светлана:
– Что вы посоветуете де-

лать, если возникает недопони-
мание между ИП и органами вла-
сти? 

– Обращайтесь к нам. Мы под-
ключимся и обязательно постара-
емся помочь. Есть инструментарий 
в виде согласительных комиссий, 
чтобы ускорить процесс согласова-
ния или взаимодействия с органа-
ми власти. Каждый случай инди-
видуален, но у нас накоплен опыт 
успешных практик.

Михаил:
– Как вы решаете пробле-

му с ростом внеплановых прове-
рок со стороны федеральных и ре-
гиональных органов контроля?

– В 2017 году стартовала рефор-
ма контрольно-надзорной деятель-
ности. Органы власти уходят от па-
лочной системы и переходят к риск-
ориентированной модели контроля 
поднадзорных субъектов. Количе-
ство плановых и внеплановых про-
верок снижается. При этом они все-
таки есть, в том числе внеплано-
вые. Если вы или ваши знакомые 
столкнулись с излишним внимани-
ем проверяющих органов, обращай-
тесь. У нас есть опыт и возможность 
участия в проверке, выстроены ком-
муникации с представителями кон-
трольно-надзорных органов. 

Максим: 
– Иван Святославович, 

на 2018 год у бизнес-омбудсмена 
какие планы?

– Быть одним из лучших институ-
тов по защите прав предпринимате-
лей, быть полезными для бизнес-со-
общества региона, работать в райо-
нах области с советами по предпри-
нимательству, проводить совмест-
ные приемы с прокуратурой. 

В рамках реформы контрольно-
надзорной деятельности, которая 
стартовала в прошлом году, теперь 
каждый орган должен раз в квартал 
отчитываться и проводить публич-
ные обсуждения, активное участие 
в которых должно принимать биз-
нес-сообщество. Наша идея была 
– сделать единый день отчета, ког-
да все органы встречаются с пред-
принимателями в заранее заплан-
нированное время. Это предложе-
ние поддержали руководители над-
зорных структур, дупутаты, прави-
тельство. Сегодня публичные об-
суждения проходят с невысокой 
явкой, а работа в рамках «единого 
дня» позволит лучше информиро-
вать предпринимателей. 

Единый день отчета контроль-
но-надзорных органов пройдет 15-
16 мая, затем 15-16 августа, 14-15 но-
ября. Архангельская область стала 
пилотным регионом в этом проекте.

Мария:
– Слышала, что начи-

нающие предприниматели мо-
гут получить материальную 
поддержку на открытие своего 
дела. Как получить эти деньги, 
кому их дают и как за них по-
том отчитываться?

– Эти вопросы вам подробно  
разъяснят в Доме предпринимателя 
(бывший бизнес-инкубатор) – этот 
институт занимается финансовой и 
консультационной поддержкой биз-

неса. Меры поддержки очень инди-
видуальны: зависят от вида пред-
принимательской деятельности, 
территории. Есть разные инстру-
менты, в том числе и привлечение 
партнеров к проекту, чем как раз за-
нимается Корпорация развития Ар-
хангельской области. 

Егор:
– Снизится ли нагрузка 

на бизнес, работающий в 
условиях Крайнего Севера? 

– Разработкой мер для сниже-
ния нагрузки на малый и средний 
бизнес в связи с изменениями фе-
дерального законодательства за-
ймется специальная рабочая груп-
па при Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики. В нее войдут гу-
бернатор Игорь Орлов и заммини-
стра экономического развития РФ 
Олег Фомичев. Надеюсь, решение 
вопроса не займет много времени. 

Олег:
– Центробанк России 

практически не ослабил 
требования к банкам по кре-
дитованию бизнеса. Несмотря 
на снижающуюся процентную 
ставку, сегодня требования что 
к крупному заводу, что к микро-
бизнесу одинаковые. Где брать 
деньги, чтобы развиваться? 

– Малому бизнесу я советую об-
ращаться в микрокредитную орга-
низацию «Развитие», которая ак-
тивно работает у нас в регионе. Она 
предоставляет небольшие кредиты 
на более  выгодных условиях, чем 
банки. Есть программа, которая ре-
гулируется госпрограммой малого 
и среднего предпринимательства и 
дает кредиты под 6,5 процента.

Андрей:
– В 2017 году большой про-

блемой стало введение рамок ве-
согабаритного контроля. За 
год перевозчикам выставлено 
штрафов на сумму около мил-
лиарда рублей. Проехав весовой 
контроль, водитель не получа-
ет сигнал, что он едет с перегру-
зом, и продолжает двигаться 
дальше. Был случай, когда одно-
го водителя за день оштрафова-
ли трижды. Будет ли эта ситу-
ация решаться? 

– Да. На федеральном уровне ин-
ститутом уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей соз-
дана рабочая группа, цель которой – 
изменить сложившуюся ситуацию. 

Константин:
– Государство постоянно 

говорит о поддержке бизнеса. На 
деле растет количество прове-
рок, штрафов, арестовываются 
счета. Как с этим бороться? 

– Количество проверок контроль-
но-надзорными органами умень-
шается. Это обьективная информа-
ция. А что касается блокировки сче-
тов – я согласен. В любом развитом 
государстве актуален вопрос, что-
бы бизнес работал «в белую», что-
бы все были в равных конкурент-
ных условиях. Уже сегодня банки 
при помощи онлайн-приложений 
проверяют контрагентов на добро-
совестность, показывают анализ 
платежей. Вопрос актуален, мы и 
дальше на федеральном уровне бу-
дем работать в этом направлении.

Если вы или ваши знакомые 
столкнулись с излишним 

вниманием проверяющих органов, 
обращайтесь. У нас есть опыт и воз-
можность участия в проверке

Малому бизнесу я советую 
обращаться в микрокре-

дитную организацию «Развитие», 
которая активно работает у нас в 
регионе

Можно зайти на наш сайт 
бизнесзащитник.рф, где есть 

контактная информация: наш теле-
фон, адрес, можно отправить обра-
щение онлайн
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городские территории

натальяÎсенчУкова,ÎÎ
фото:ÎигорьÎсавичев

Маймаксанский округ – один 
из самых сложных в Архан-
гельске, его проблемы всег-
да на особом контроле. На 
минувшей неделе замести-
тель главы города – руково- 
дитель аппарата админи-
страции Николай евменов по 
приглашению депутата гор-
думы романа Зарипова по-
бывал там в рабочей поездке 
и принял участие в заседа-
нии окружного обществен-
ного совета.

ЗИМОй – хОККей 
ЛеТОМ – ФУТбОЛ

Рабочая поездка началась с ос-
мотра территории возле школы  
№ 55. Директор Светлана Артюги-
на озвучила инициативу родитель-
ского комитета: сделать мостовую 
до дома № 81 по улице Школьной. У 
маймаксанцев это востребованный 
маршрут, он ведет от жилых мно-
гоэтажек не только к школе, но и 
культурному центру «Маймакса», 
на остановку общественного транс-
порта.

– Предлагается выполнить 
устройство пешеходного тротуара 
и вырубить часть зеленых насаж-
дений, которые находятся в плохом 
состоянии. Причем свод кустарни-
ка активные родители учеников го-
товы выполнить сами, а админи-
страция округа берет на себя обя-
зательство после этого очистить 
участок, – пояснил глава админи-
страции Маймаксанского округа  
Андрей Хиле. – Затем родитель-
ский комитет обсудит, как задей-
ствовать данную территорию, что-
бы через несколько лет она снова 
не заросла ивняком. Детскую пло-
щадку здесь организовывать не-
целесообразно, у нас совсем рядом 
сквер 12-й бригады морской пехо-
ты, который сейчас активно разви-
вается, а буквально в пятистах ме-
трах – парк на улице Победы, 35, ко-
торый мы планируем благоустро-
ить по программе формирования 
комфортной городской среды.

Николай Евменов инициати-
ву поддержал, отметив, что терри-
торию у школы обязательно нуж-
но благоустроить. На следующей 
неделе специалисты администра-
ции округа и профильных депар-
таментов обсудят возможные ме-
ханизмы реализации этого проек-
та. Как один из вариантов – войти в 
программу по формированию ком-
фортной среды в 2019 году.

Второй объект, где побывал Ни-
колай Евменов, – каток на пересе-
чении улиц Заводской и Победы. 
Здесь 9 и 10 марта планируется 
провести чемпионат Маймаксан-
ского округа по хоккею с мячом, в 
котором примут участие ученики 
трех школ – №№ 59, 55 и 68, а также 
взрослые жители.

– Каток появился в 2013 году. 
Он востребован круглый год, ле-
том превращается в площадку для 
игры в футбол, волейбол. Зимой ре-
бята катаются на коньках, играют в 
хоккей. Соревнования находят ши-
рокий отклик среди жителей – уча-
ствует более ста человек, – расска-
зал Роман зарипов. – Однако со-
держать его в пригодном для ис-
пользования состоянии жителям 

Маймаксанцы  
ждут открытия бани
ЗаместительÎглавыÎгородаÎниколайÎевменовÎвоÎвремяÎрабочейÎпоездкиÎпроверил,ÎÎ
какÎрешаютсяÎпроблемыÎодногоÎизÎсамыхÎпротяженныхÎокруговÎархангельска

работ, к нему сразу подошли мест-
ные жители с вопросом: когда 
баня вновь распахнет двери для 
посетителей?

– Сегодня баня работает лишь 
в поселке 25-го лесозавода, люди 
едут туда со всего округа, они вы-
нуждены преодолевать большие 
расстояния, чтобы помыться. Усу-
губляется ситуация и тем, что 
предусмотрен лишь один день, ког-
да можно помыться по льготному 
тарифу. В этот день у бани даже 
очереди выстраиваются, – отметил 
Роман Зарипов.

О том, что сделано для решения 
проблемы, доложил заместитель 
директора департамента городско-
го хозяйства Николай Боровиков:

– В декабре 2017 года были закон-
чены работы по подключению зда-
ния к сетям теплоснабжения, чтобы 
уйти от необходимости использо-
вать котел. В настоящее время раз-
работан проект, прошла проверку 
сметная документация по изготов-
лению и монтажу индивидуально-
го теплового пункта для бани. Сей-
час организованы конкурсные про-
цедуры для отбора подрядчика, ко-
торый выполнит эти работы. Кроме 
того, предстоит оценить общее со-
стояние здания и провести космети-
ческий ремонт. Завершить работы и 
открыть баню планируется в июле.

Кроме того, на повестке дня – 
строительство бани в поселке 29-го  
лесозавода. Директор департамен-
та транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры Петр  
Чечулин рассказал, что предвари-
тельно выбран проект и сделан за-
прос в ресурсоснабжающие органи-
зации по техприсоединению к се-
тям. Ответ ждут в ближайшие дни, 
после чего станет понятен алго-
ритм дальнейших действий.

МОСТ череЗ реКУ –  
НА КОНТрОЛе

Следующий объект рабочей по-
ездки – мост через реку Долгая 
Щель, соединяющий с централь-
ной частью округа улицы Ягод-
ная, Карбасная, Кольцевая. Рань-
ше из-за плохого технического со-

стояния движение по нему было 
закрыто. В декабре 2017 года сила-
ми муниципального предприятия 
«Архкомхоз» мост отремонтиро-
ван. Установлены металлические 
опоры, стальные пролетные кон-
струкции, смонтирован деревян-
ный настил. Грузоподъемность 
моста – 15 тонн.

– Видно, что конструкция у него 
крепкая, весной будем смотреть, 
как мост переживет ледоход, – от-
метил Николай Евменов. – Мост 
был сделан оперативно, надо было 
обеспечить связь с «большой зем-
лей» проживающим здесь людям 
и проезд пожарных машин. Всем 
профильным структурам будут 
даны указания держать его на осо-
бом контроле, чтобы не возникало 
никаких ситуаций, угрожающих 
безопасности людей.

Заместитель главы города так-
же осмотрел территорию между 
остановками «Порт Экономия»  
и «ЛДК-3». Роман Зарипов акценти-
ровал внимание на том, что здесь 
на всем протяжении дороги нет 
остановочных пунктов.

– По этому поводу ко мне очень 
часто обращаются местные жите-
ли, – рассказал депутат. – Почти 
километровое расстояние до бли-
жайшей остановки люди вынужде-
ны преодолевать пешком. Помимо 
этого, неплохо было бы увеличить 
число автобусов на тех маршру-
тах, которые здесь проходят. Мест-
ные жители жалуются, что по-
рой ждать транспорта приходится 
очень долго.

Николай Евменов поручил де-
партаменту транспорта, строи-
тельства и городской инфраструк-
туры решить вопрос с обустрой-
ством остановки.

Во время визита в школу № 59 до-
стигнута договоренность, что это об-
разовательное учреждение станет 
площадкой для создания детской 
школы борьбы – данный проект 
муниципалитет намерен реализо-
вать совместно с известным спорт- 
сменом чемпионом мира джеф-
фом Монсоном. Так городские 
власти будут развивать детский 
спорт по принципу «шаговой до-
ступности». В дальнейшем подоб-
ные спортклубы появятся и в дру-
гих учреждениях Архангельска.

Завершилась поездка заседани-
ем общественного совета Маймак-
санского округа. Представители му-
ниципалитета рассказали о мерах, 
принимаемых для возобновления 
работы бани в поселке 26-го лесо-
завода и для начала строительства 
бани в поселке 29-го лесозавода. 
Участники встречи обсудили реали-
зацию программы формирования 
комфортной среды и проведение 
субботников, готовность избира-
тельных участков к выборам прези-
дента, подготовку ко Дню Победы.

– Мы посмотрели целый ряд 
объектов. Пожалуй, самый глав-
ный вопрос, который стоит на по-
вестке дня, – это возобновление 
работы бани в поселке 26-го лесо-
завода. В этом направлении мы 
прилагаем все усилия, чтобы за-
вершить процесс как можно бы-
стрее. Также по просьбам жите-
лей принято решение о восстанов-
лении остановки общественного 
транспорта между остановочны-
ми пунктами «Порт Экономия» 
и «ЛДК-3», сейчас мы внесем ее в 
схему движения автобусов, а во 
втором квартале сделаем пави-
льон для ожидания транспорта, – 
подводя итоги рабочей поездки, 
отметил Николай Евменов.

 � Проблемы Маймаксы – на повестке дня у городских властей

 � На пересечении улиц Заводской и Победы обустроен удобный каток

 � Мост через реку Долгая Щель отремонтирован  
силами МУП «Архкомхоз»

часто приходится за свой счет, де-
нег на эти цели администрация 
округа выделяет незначительно.

Решено было обсудить возмож-
ность увеличения финансирова-
ния. А окружной хоккейный чем-
пионат так или иначе состоится. 
Администрация Архангельска и 
депутат гордумы Роман Зарипов 
поддержат соревнования. В частно-
сти, помогут решить вопрос с при-
зами для победителей.

КОГДА  
ОТКрОеТСя бАНя?

Баня № 16 в поселке 26-го лесо-
завода – одна из самых болевых 
точек на карте Маймаксы. Она за-
крылась на ремонт еще в мае про-
шлого года из-за аварийного со-
стояния водогрейного котла. Ког-
да Николай Евменов приехал на 
этот объект, чтобы обсудить ход 



12
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№16 (706)
7 мартаÎ2018Îгода

ПрокуратураÎинформирует

работникам помогли  
получить заработную плату
Только после вмешательства городской про-
куратуры сотрудники ООО «Архангельские 
коммунальные системы» смогли получить 
свои честно заработанные деньги.

Прокуратурой города Архангельска была проведе-
на проверка соблюдения трудового законодатель-
ства в части своевременности оплаты труда работ-
никам «Архангельских коммунальных систем». В 
ходе проверки по состоянию на 28 декабря 2017 года 
выявлена задолженность по заработной плате в 
сумме 544 204,54 рубля перед 22 сотрудниками за но-
ябрь.

Как известно, Трудовой кодекс Российской Феде-
рации предписывает, что в соответствии со статьей 
21 работник имеет право на своевременную и в пол-
ном объеме выплату заработной платы в соответ-
ствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы. Тем 
не менее деньги за ноябрь 2017 года в установлен-
ный законом срок работниками не были получены. 
То есть администрация ООО «Архангельские комму-
нальные системы»» не выполнила свои обязанности 
по своевременной выдаче заработной платы, тем са-
мым нарушив право сотрудников на вознаграждение 
за труд.

По результатам проверки прокуратурой Архангель-
ска приняты меры прокурорского реагирования: ди-
ректору ООО «Архангельские коммунальные систе-
мы» внесено представление о принятии мер к погаше-
нию задолженности, которое рассмотрено, удовлетво-
рено, задолженность по заработной плате выплачена 
в полном объеме.

За наркотики – под стражу, 
а потом под суд
За незаконное приобретение и хранение нар-
котических средств 32-хлетний плотник-бе-
тонщик Максим О. может лишиться свободы.

Заместителем прокурора города Архангельска утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению Максима О. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – в незакон-
ном приобретении и хранении наркотических средств 
без цели сбыта, совершенным в крупном размере.

Так, гражданин О. в неустановленном следстви-
ем месте незаконно приобрел наркотическое сред-
ство в крупном размере, которое хранил при себе до 
момента пресечения его преступных действий стра-
жами порядка. С наркотиками Максима около часа 
ночи и задержала полиция на набережной Северной 
Двины. 

Установлено, что Максим в браке не состоит, рабо-
тает плотником-бетонщиком, наркоманией не страда-
ет, но уже был ранее судим за аналогичное преступле-
ние. 

Хотя вину свою обвиняемый не признает, на период 
следствия ему избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. За совершение указанного престу-
пления Уголовным кодексом предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы сроком от 
трех до десяти лет. Уголовное дело по обвинению Мак-
сима О. направлено в суд. 

Все лето без зарплаты
сидели в «Пеликане»
ООО «Пеликан» задолжал своим работникам 
заработную плату за период с апреля по ав-
густ прошлого года. 

 
Прокуратурой города Архангельска проведена про-
верка соблюдения трудового законодательства в ча-
сти своевременности оплаты труда работникам ООО 
«Пеликан». В ходе проверки по состоянию на 16 января 
2018 года была выявлена задолженность по заработной 
плате в сумме 73 663, 25 рубля перед шестью сотрудни-
ками за период с апреля по август 2017 года.

Таким образом администрация «Пеликана» не вы-
полняла свои обязанности по своевременной выплате 
заработной платы, что в соответствии с Трудовым ко-
дексом нарушает право работников на вознагражде-
ние за труд.

По результатам проверки прокуратурой города при-
няты меры прокурорского реагирования: директору 
ООО «Пеликан» внесено представление о принятии 
мер к погашению задолженности, которое рассмотре-
но, удовлетворено, задолженность по заработной пла-
те выплачена в полном объеме.

аннаÎсилина

Кудо – это полнокон-
тактное боевое едино-
борство, родиной ко-
торого является страна 
восходящего солн-
ца. Федерация кудо 
в нашем регионе по-
явилась относитель-
но недавно, она была 
открыта лишь в 2012 
году, однако ребят, ко-
торые занимаются этим 
видом спорта, год от 
года становится все 
больше. 

Участие в областном пер-
венстве приняли порядка 80 
юных кудоистов из Архан-
гельска, Онеги, Череповца 
и Ярославля. Соревнования 
прошли в спортивном зале 
ДЮСШ «Каскад».

Возраст борцов – 12 лет и 
старше. Выступали на со-
ревнованиях даже девушки, 
правда, их было совсем не-
много. Кроме того, прошли 
неофициальные соревнова-
ния для спортсменов, кото-
рым еще нет 12 лет. 

По результатам первенства 
чемпионом состязаний стала 
сборная города Архангель-
ска, второе место в команд-

ном зачете заняла сборная 
Череповца, третье завоевали 
спортсмены из Онеги. 

– Почему сборная Архан-
гельска стала лучшей? Тут 
сыграла свою роль не только 
хорошая подготовка ребят, 
но и количество спортсме-
нов, которые выступили 
на соревнованиях, – счита-
ет Виталий Ковалев, пред-
седатель региональной фе-
дерации кудо. – Федерация 
кудо в Архангельской обла-
сти еще молодая, но с каж-
дым годом число спортсме-
нов увеличивается, число за-
лов растет. Не так давно, на-
пример, мы открыли новый 

спортивный зал на Варавино 
по адресу: Никитова, 9/1. 

Кудоисты, показавшие до-
стойные результаты в Ар-
хангельске, отправятся на 
первенство Северо-Запад-
ного федерального округа, 
которое пройдет в городе 
Мышкин Ярославской об-
ласти 24 и 25 марта. Далее 
состоится отбор на первен-
ство России, которое в конце 
апреля состоится в Москве. 
Будем надеяться, что кто-то 
из наших спортсменов бу-
дет защищать честь региона 
на соревнованиях всероссий-
ского уровня. 

иринаÎПавловскаЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

На несколько дней площадь 
Ленина превратилась в поле 
снежного боя: здесь прохо-
дили битвы команд – участ-
ниц турнира.

Юкигассен — командная игра 
в снежки, появившаяся в конце  
1980-х годов в Японии. Сейчас со-
ревнования проводятся не только 
на родине этого необычного спор-
та, но и в Швеции, Финляндии, Рос-
сии и Норвегии. Архангельская 
сборная – в числе лучших «метате-
лей» снежков. С 2015 года в столице 
Поморья проходят зимние и летние 
турниры по юкигассену, а в этом 
году впервые состоялись соревно-
вания на кубок дублера главы го-
рода.

Участие в турнире приняли 11 
сборных, состоящих из 10 человек. 
Были представлены команды фи-
нансово-промышленного, торгово-
экономического и педагогического 
колледжей, а также молодежных 
советов Северного округа и Май-
ской Горки, форума «Молодежь в 
действии». 

Третье место на турнире на ку-
бок дублера главы города заняла 
команда «Снайперы», второе ме-
сто досталось «Витязям». Чемпио-
ном соревнований стала команда 
«1337» – постоянный участник меж-
дународных турниров по юкигассе-
ну. Эти ребята, к слову, в феврале 
заняли третье место на состязани-
ях в Мурманске и сейчас представ-
ляют наш город на снежной битве 
в Норвегии.

Снежная битва  
по правилам
СпортивныйÎазарт:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎоткрытыйÎтурнирÎÎ
«Юкигассен»ÎнаÎкубокÎдублераÎглавыÎгорода

Спорт родом из Японии
ЗнайÎнаших:ÎвÎархангельскеÎсостоялосьÎпервенствоÎобластиÎпоÎкудо
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натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В первый день весны чле-
ны окружных женсоветов, 
президиума регионально-
го отделения Союза жен-
щин россии, представители 
общественных организаций 
собрались, чтобы подвести 
итоги работы за год и обсу-
дить планы на будущее. 

Во встрече принял участие глава 
города Игорь Годзиш.

Приветствуя собравшихся, он на-
помнил, что в послании президен-
та России большое внимание уде-
лено вопросам социального разви-
тия страны, которые активистки 
женского движения решают в еже-
дневном режиме.

– Многие из этих вопросов впер-
вые поднимались женщинами. 
Именно они заговорили о необхо-
димости переформатирования си-
стемы образования, усилении рабо-
ты по детскому дошкольному вос-
питанию, строительству новых дет-
садов, решении проблемы ясельно-
го воспитания, – подчеркнул глава. 
– Хочу от имени администрации 
Архангельска поблагодарить всех 
вас за активную жизненную пози-
цию, несмотря на то что у каждой 
из вас есть семейные дела, профес-
сиональные заботы. 

Игорь Викторович также награ-
дил неравнодушных дам благодар-
ностями и поздравил их с предсто-
ящим Международным женским 
днем:

– В этот первый день весны я не 
могу не сказать о великом праздни-
ке, который мы, мужчины, каждый 
год ожидаем с трепетом. Он всег-
да доставляет нам массу радости 
и массу хлопот, когда мы думаем о 
том, что же подарить любимой жене, 
маме, дочери… Для нас этот день 
стал символом любви, тепла, начала 
весны. Хочу, чтобы каждой из вас до-
сталось в этот праздник то, что назы-
вается емким словом «счастье».

Члены городского отделения Со-
юза женщин России, а также их 
партнеры были отмечены грамо-
тами и благодарностями от обще-
ственной организации и гордумы.

Председатель правления Союза 
женщин Архангельска Елена Си-
дорук осветила работу объедине-
ния, представив основные направ-
ления его деятельности. Среди них 
такие, как гарантированное ра-
венство мужчин и женщин, креп-
кая семья, духовность и культура 
– основа развития региона, разви-
тие социальной безопасности По-
морья, здоровье женщин. В рамках 
этих направлений за 2017 год акти-
вистками была проведена большая 
работа. Это участие в субботниках, 
высадке деревьев, организация 
конкурсов по благоустройству дво-
ров, проведение спортивных ме-
роприятий, акций, приуроченных 
ко Дню Победы и другим знамена-

Счастье – делать добро людям
вÎагкЦÎсостояласьÎконференцияÎ«традицииÎиÎновацииÎвÎработеÎгородскогоÎсоветаÎженщин»

тельным датам, реализация благо-
творительных проектов, встречи с 
губернатором и главой города, по-
священные социально важным во-
просам, и многое другое. 

Председатель Совета женщин Се-
верного округа Светлана Козяр, 
представляя свой доклад, подчер-
кнула, что только тесное взаимо-
действие всех общественных объ-
единений, окружной администра-
ции, депутатов гордумы и облсобра-
ния позволяет достигать высоких 
результатов. Самой важной мис-
сией своей организации она назва-
ла отстаивание интересов округа в 
деле благоустройства, один из при-
меров работы в этом направлении – 
обновление парка у КЦ «Северный».

– Еще в 2015 году в женсовет по-
ступило обращение от жителей 
округа по наведению порядка в 
сквере у культурного центра и на 
набережной реки Кузнечихи. Для 
решения проблемы активистки об-
ратились за помощью в САФУ, и 
студенты факультета ландшафтно-
го дизайна обследовали эти терри-
тории, – рассказала Светлана Вла-
димировна. – Идеи и проекты сту-
дентов для ознакомления были пе-
реданы главе и депутатам Северно-
го округа. Так получил рождение 
план благоустройства парка у КЦ 
«Северный», который на данный 
момент воплощается в жизнь за 
счет федеральных средств в рамках 
реализации проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Тему благоустройства террито-
рий продолжила Светлана Рома-
нова, председатель Совета жен-
щин Варавино-Фактории.

– Перефразируя лозунг «Кра-
сивым людям – красивый город», 
хочу сказать: красивым женщинам 
– красивый округ, – отметила она. 
– По инициативе нашего женсовета 

сквер Грачева получил официаль-
ный статус, а еще совсем недавно 
это было народное название. Сей-
час с администрацией города, с от-
цом Феодосием мы решаем вопрос, 
чтобы у нас в округе появился еще 
один сквер – рядом с храмом Алек-
сандра Невского.

Активистки Варавино-Фактории 
работают в тесной связке с адми-
нистрацией округа, общественным 
советом, ветеранскими организа-
циями, епархией. Не остается в сто-
роне от социально значимых дел и 
молодежь. 

– Только единой командой мы до-
стигнем больших высот, и намно-
го больше счастливых людей ста-
нет на нашей земле, – подчеркнула 
Светлана Юрьевна. – У нас совсем 
недавно создан обновленный со-
став Молодежного совета, это заме-
чательные инициативные ребята, 
которые поддерживают все наши 
начинания, предлагают свои идеи.

Пожалуй, самым эмоциональ-
ным стало выступление Надежды 
Щегловой, председателя женсове-
та Исакогорского и Цигломенского 
округов. Она поделилась опытом 
совместной с окружным Советом 
ветеранов работе по патриотиче-
скому воспитанию, уделив внима-
ние двум акциям, которые объеди-
нили жителей Исакогорки и всего 
Архангельска. Одна из них – сбор 
средств на установку памятника 
Василию Агапкину, автору зна-
менитого марша «Прощание сла-
вянки». В 2014-м, в год 130-летне-
го юбилея композитора, женщины 
деревни Шанчерово Рязанской об-
ласти, откуда родом сам Агапкин, 
решили увековечить память земля-
ка и открыли сбор средств на уста-
новку мемориала. Идею поддержал 
женсовет Исакогорки и Цигломе-
ни, помогли активистки из Ломо-

носовского и Северного округов и 
все неравнодушные жители наше-
го города. В результате около 40 
тысяч рублей было переведено на 
счет благотворительного фонда.

– Я получила приглашение уча-
ствовать в открытии этого памят-
ника и, конечно, не могла не пое-
хать, потому что за мной стояли вы, 
жители Архангельска. Это было не-
забываемое зрелище, так и должны 

открываться народные памятники: 
в чистом поле, при огромном сте-
чении людей, выступал хор имени 
Александрова, – поделилась впе-
чатлениями Надежда Прохоровна. 
– Позже рядом с мемориалом уста-
новили небольшую стелу, где ука-
заны названия всех городов, посел-
ков, сел, которые принимали уча-
стие в этой акции, и первым среди 
них стоит Архангельск.

Еще один важный проект окруж-
ного женсовета пока не получил сво-
его завершения – установка памят-
ного знака «Участникам войны, тру-
женикам тыла Исакогорского же-

лезнодорожного узла». Обществен-
ники нашли много информации, 
разработали проект, собрали деньги, 
прошли все согласования, и 14 октя-
бря рядом с ж/д вокзалом станции 
появился свой символ воинской сла-
вы. Весной территория возле него бу-
дет благоустроена, а торжественное 
открытие мемориального знака со-
стоится накануне Дня Победы. 

Неравнодушные дамы города Ар-
хангельска активно сотрудничают с 
общественными и коммерческими 
организациями, налажено тесное 
взаимодействие с благотворитель-
ными обществами. Этой теме посвя-
тила свой доклад председатель жен-
совета Октябрьского округа Елена 
Постникова. Работу Центра помо-
щи совершеннолетним гражданам 
с ментальными особенностями пре-
зентовала заместитель директора 
этого учреждения Юлиана Булато-
ва. О деятельности благотворитель-
ного фонда «Взамен» рассказала его 
координатор и член женсовета Ок-
тябрьского округа Ольга Жехова. 

– Наш фонд существует с 2015 
года.  Его миссия – объединение 
людей для оказания помощи нуж-
дающимся: многодетным семьям, 
пожилым людям, детям с ограни-
ченными возможностями и людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, – отметила она.

Ольга Николаевна рассказала о 
трех основных направлениях рабо-
ты своей организации. Одно из них – 
создание Центра развития дворовых 
видов спорта. Для этих целей адми-
нистрация города передала фонду в 
безвозмездное пользование площад-
ку на Воскресенской, 95. Сейчас в 
планах – ее благоустройство. Второй 
важный проект – благотворитель-
ный лицедейский клуб «Блик», ко-
торый объединяет студентов и лю-
дей различных профессий. Их цель 
– улучшение психоэмоционально-
го состояния людей, находящихся 
в учреждениях социального типа: 
детских домах, интернатах, больни-
цах, домах престарелых и прочих. В 
течение 2017 года артисты-любите-
ли показали 21 спектакль, более ты-
сячи зрителей увидели их представ-
ления. Третье направление фонда 
«Взамен» – «Вещи без цен».

– По средам с 18:00 до 20:00 по 
адресу: Гагарина, 14 мы принима-
ем одежду – необязательно новую, 
главное, в хорошем состоянии, чи-
стую и не прошлого века. Также 
принимаются продуктовые набо-
ры. В этот же период к нам по за-
писи приходят люди, нуждающие-
ся в определенных вещах. Сначала 
мы оказывали адресную помощь, 
но уже с 2017 года организовано 163 
выдачи, мы помогли 64 семьям. В 
этом году только лишь за два меся-
ца уже 44 семьи получили эту под-
держку, – рассказала Ольга Жехо-
ва. – На Гагарина, 16 у нас есть еще 
одно помещение – там мы хотим 
организовать проведение мастер-
классов для детей из малообеспе-
ченных семей, которые не могут 
позволить себе платные услуги. 
Счастье для нас – это дарить сча-
стье другим людям.

Неравнодуш-
ные дамы 

города Архангельска 
активно сотруднича-
ют с общественными 
и коммерческими 
организациями, на-
лажено тесное вза-
имодействие с бла-
готворительными 
обществами

повестка дня
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Возраст – не помеха для тех, 
кто ведет активный образ 
жизни. йогой и гимнастикой 
в спортивном клубе «Лотос» 
увлекаются пенсионеры, 
энергии которых молодежь 
может только позавидовать. 
Залог из бодрости – регуляр-
ные тренировки. 

Занимаются ветераны на базе 
ДЮСШ «Каскад» три раза в неде-
лю. Спортивному клубу уже четы-
ре года, изначально предпочтение 
отдавалось гиревому спорту, те-
перь же – гимнастике и йоге. 

– Клуб «Лотос» – один из 11-ти 
спортивных объединений Ломоно-
совского округа, которые входят в 
состав спортивно-оздоровительного 
центра «Золотая молодежь», – рас-
сказала Ольга Алексеева, предсе-
датель клуба. – Этот проект – дети-
ще Владимира Алексеевича Ива-
нова, бывшего председателя Совета 
ветеранов Ломоносовского округа.

– Идея открыть клуб гиревого 
спорта тоже принадлежала имен-
но Владимиру Алексеевичу, – до-
бавила Людмила Журавлева, за-
меститель председателя спортив-
ного клуба «Лотос». – Четыре года 
назад он обратился ко мне, так как 
я являюсь чемпионкой мира по 
гиревому спорту, предложил от-
крыть группу здоровья. Мы выи-
грали два гранта на общую сумму 
порядка 500 тысяч рублей, на эти 
деньги закупили тренажеры на все 
группы мышц и инвентарь: ков-
рики, деревянные палочки, хула-
хупы, скакалки, гимнастические 
мячи, гантели и гири. Приобрести 
инвентарь для клуба нам также по-

Бодрость духа и пластика
спортивныйÎклубÎ«лотос»ÎобъединяетÎактивныхÎветерановÎломоносовскогоÎиÎоктябрьскогоÎокругов

мог депутат гордумы Александр 
Фролов.

Клуб «Лотос» изначально распо-
лагался на территории Архангель-
ского педагогического колледжа и 
носил другое название, а в ноябре 
ветераны переехали в ДЮСШ «Ка-
скад». Здесь им выделили простор-
ный спортивный зал, где могут спо-
койно заниматься несколько десят-
ков человек, поэтому в трениров-
ках никому не отказывают. Раньше 
клуб посещали только жители Ло-
моносовского округа, а после сме-
ны «прописки» присоединились и 
ветераны из Октябрьского округа.

– Четыре года назад в клубе за-
нималось 20 человек, с каждым ра-
зом ветеранов становилось боль-
ше, и сейчас тренировки посещают 

порядка ста человек, – рассказала 
Людмила Журавлева. –  Все вете-
раны у нас очень активные. Неко-
торые хотят похудеть, некоторые 
– просто поддержать физическую 
форму. Две группы занимаются 
гимнастикой и еще одна – гимна-
стикой с элементами йоги. 

Надо сказать, что тренируются 
здесь не только женщины, но и муж-
чины. Когда клуб базировался в пед-
колледже, их было больше – предста-
вители сильного пола предпочитали 
занятия на спортивных тренажерах. 
На новом месте установить оборудо-
вание пока нет возможности, но ру-
ководство спортивной школы пла-
нирует выделить помещение для 
оборудования тренажерного зала, 
где ветераны смогут заниматься. 

Можно только поражаться актив-
ности пожилых людей и в хорошем 
смысле этого слова завидовать их 
энергии. Лидии Николаевне Сив-
ковой 80 лет, но, глядя на то, как 
бодро она выполняет упражнения, 
поверить цифрам в паспорте слож-
но. А ведь женщина не только гим-
настикой занимается, но еще и ре-
гулярно плавает в бассейне. Спор-
том она увлекается с детства. 

– В юности и в молодости зани-
малась легкой атлетикой, участво-
вала в соревнованиях, – рассказала 
Лидия Николаевна. – А здесь мы 
делаем растяжку – это очень полез-
но для здоровья, для суставов, я с 
удовольствием хожу на трениров-
ки. Внуки не такие активные, как 
бабушка, но они очень рады, что 

я в норме: другие в моем возрасте 
прибегают к различным лечебным 
мазям, а я ничего такого не исполь-
зую, мне помогает спорт. 

Наталье Соколовой 64 года, она 
в группе, которая отрабатывает на 
тренировках элементы йоги. 

– Раньше ходила на пилатес, зани-
малась, чтобы поддерживать себя в 
форме, а сейчас тренируюсь здесь, – 
поделились она. – Йога у нас легкая, 
мы растягиваем позвоночник и все 
суставы, выполняем  очень хоро-

шие упражнения. За пять месяцев, 
что я здесь тренируюсь, у меня пе-
рестала болеть поясница, для чего, 
собственно, сюда и стала ходить. Ну 
и еще один несомненный плюс – мы 
посещаем тренировки почти даром, 
платим всего лишь сто рублей за 12 
занятий, за месяц. 

Ветераны проводят не только 
тренировки, но и соревнования, 
приуроченные к различным кален-
дарным праздникам. Все состяза-
ния проходят в виде эстафет и спор-
тивных конкурсов: азарта у пожи-
лых людей хватает. 

Ветераны 
проводят не 

только тренировки, 
но и соревнования, 
приуроченные к 
различным кален-
дарным праздникам. 
Все состязания про-
ходят в виде эстафет 
и спортивных кон-
курсов

Уважаемые архангелогородки!

Примите самые теплые поздравления с 8 Марта!
Северянки – заботливые матери и любящие жены, вы де-

лаете карьеру, добиваетесь успехов на работе и в учебе, но, 
самое главное, вы вдохновляете на свершения мужчин, раз-
деляете с ними радость успехов и поддерживаете в труд-
ную минуту. Спасибо вам за то, что в нашем динамичном и 
требовательном мире вы остаетесь чуткими, нежными и внимательными.

Слова особой благодарности – женщинам-ветеранам, на долю которых пришлись 
самые тяжелые испытания. Спасибо вам за вклад в Победу, за мирную жизнь и бла-
гополучие нашей страны. 

Милые женщины!
Пусть наступающая весна согреет сердца всех женщин нежностью и добротой. 

Желаю вам море цветов и улыбок, радости и счастья, мира и согласия в семье, добро-
го здоровья и исполнения самых заветных желаний!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского 
областного Собрания депутатов

Милые дамы!
Уважаемые 

архангелогородки 
и жительницы 

Маймаксанского 
округа!

От всей души поздрав-
ляю вас с Международ-

ным женским днем!
Для многих из нас насто-

ящая весна начинается не 
по календарю, а именно в этот 

день. Ваш праздник – время пробуж-
дения природы, радости и надежд! Подобно первым лучам весеннего солнца, 
именно вы – женщины – согреваете и озаряете все вокруг. 

Женщина считается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный 
уют и домашнее тепло. Женщинам открыты вершины карьеры, вы добивае-
тесь успеха в самых разных сферах. Но самое главное – вы умеете делать мир 
светлым и радостным, дарите нам свою доброту и любовь!

В этот праздник женственности, красоты и любви я желаю вам добра, 
мира, нежности и душевного тепла. Пусть каждый день вместе с первым лу-
чом солнца приносит радость!

Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской 
городской Думы
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Международный женский 
день потому и называет-
ся так, что отмечают его во 
всех уголках земного шара. 
О том, как 8 Марта проходит 
в других государствах, как 
иностранок поздравляют в 
россии, нам рассказали сту-
дентки САФУ и СГМУ.

Китаянка Сун Янань учится на 
втором курсе магистратуры САФУ, 
ее специальность – международная  
коммуникация в евразийском кон-
тексте. Кроме того, девушка пре-
подает в университете китайский 
язык: именно с этой целью она при-
ехала в Россию.

– Меня часто спрашивают, поче-
му я приехала работать в Архан-
гельск. Если честно, до 2015 года 
ничего не знала про этот город, но 
мне очень нравится Россия, я меч-
тала здесь жить и работать, потому 
что в Китае я изучала русский язык 
и культуру, – рассказала Янань. – 
Архангельск мне нравится, здесь 
красивые природные пейзажи, при-
ятные и добрые люди. Мои студен-
ты тоже очень добрые, воспитан-
ные и вежливые, они многое зна-
ют, они трудолюбивые, ведь китай-
ский язык сложен, особенно иеро-
глифы, фонетика, интонация.

Приехав в Россию, Янань с голо-
вой окунулась в наши традиции и 
обычаи, многие из них ее удивляют, 
например, привычка после бани ны-
рять в прорубь, обтираться снегом 
или обливаться холодной водой. А 
вот наши праздники девушка очень 
любит, тем более что многие из них 
отмечают и в Китае. Восьмое марта 
– как раз в числе таких.

– 8 Марта в Китае тоже отмеча-
ется, праздник же международ-
ный, в этот день для всех устраи-
вают короткий выходной – мы ра-
ботаем только полдня, – рассказа-
ла Янань. – Женщины и девушки 
получают подарки и цветы от дру-
зей, собираются вместе в кафе, как 
и здесь, в России. Я тоже планирую 
в этот день встретиться с подруга-
ми, в Архангельске есть несколь-
ко девушек из Китая, мы отмечаем 
праздник вместе, возможно, схо-
дим в кафе, посмотрим какой-ни-
будь фильм. В Архангельске всего 
восемь китайцев, поэтому мы ста-
раемся держаться вместе.

В Китае 8 Марта – 
короткий рабочий день
иностранныеÎстуденткиÎархангельскаÎрассказываютÎоÎтом,ÎкакÎженскийÎпраздникÎотмечаютÎвÎразныхÎуголкахÎмира

В России 8 Марта – праздник вес-
ны, а по китайскому календарю 
Праздник весны – это китайский 
Новый год. Его жители Поднебес-
ной отметили в этом году 16 фев-
раля.

– Этот праздник в Китае – день 
фонарей: мы украшаем дома и ку-
шаем национальное блюдо, по-
хожее на пельмени, запускаем в 
небо красные фонари, – рассказала 
Янань. – Красный цвет у нас симво-
лизирует счастье, радость, он по-
хож на огонь.

Русский Новый год Янань тоже 
отмечает, девушка учится гото-
вить наши национальные яства. 
Она уже умеет печь блинчики и ле-
пить пельмени, в планах – научить-
ся делать салаты по традицион-
ным рецептам.

Ванвиса Путтакао приехала в 
столицу Поморья из Таиланда. Де-
вушка учится в СГМУ на междуна-
родном факультете, ее специализа-
ция – врач общей практики.

– Сейчас в Архангельске учится 
не так много ребят из Таиланда, я 
приехала сюда одной из первых, 

потому что здесь много студентов 
из Азии, а их культура похожа на 
нашу, – рассказала девушка.

Ванвиса поведала, что в Таилан-
де 8 Марта практически не отмеча-
ется, но у них есть похожий празд-
ник – День матери и День рождения 
королевы Сирикит, который прихо-
дится на 12 августа. 

– В этот день надо обязатель-
но приехать в гости к маме, пода-
рить ей подарок, – рассказала она. 
– Мужчины должны проявлять 
уважение ко всем женщинам и по-
здравлять их, в День матери  при-
нято дарить сувениры, украшен-
ные цветком жасмина, так как он 
является цветком королевы.

А вот в Архангельске 8 Марта 
Ванвиса все-таки отмечает, хотя и 
не очень пышно. Ее однокурсники 
уже привыкли, что в начале весны 
в России принято поздравлять пре-
красную половину человечества, 
поэтому не оставляют ее и других 
девушек без внимания.

Еще одна студентка СГМУ – 
Адитя динеш, она приехала из 
Индии, учится на 5 курсе между-
народного факультета и получает 
специальность врача общей прак-
тики. Доктор в Индии – самая ува-
жаемая профессия, поэтому мама 
девушки очень хотела, чтобы та 
стала врачом. 

– 8 Марта в Индии празднуют, 
но не так широко, как в России, мы 
просто собираемся вместе, готовим 
культурную программу, танцуем, – 
рассказала Адитя. – День матери, как 
и в Таиланде, у нас тоже есть, мы от-
даем дань уважения нашим мамам. 

Даже одинаковые праздники в 
России и в Индии проходят совер-
шенно по-разному. Адитя считает, 
что в нашей стране знаменательных 
дат мало, но отмечаются они широ-
ко и ярко. В Индии же таких собы-
тий гораздо больше, но они не такие 
пышные. Одно из главных традици-
онных торжеств юга Индии, откуда 
родом Адитя, – это фестиваль Онам 
– красочный праздник урожая. Его 
отмечают в конце августа или в на-
чале сентября, в зависимости от 
того, на какой день он выпадает.  

– На Онам мы обязательно на-
деваем национальные костюмы, 
танцуем, готовим 18 традицион-
ных блюд, – говорит девушка. –  В 
прошлом году отмечали его даже 
здесь, в Архангельске, в СГМУ про-
шел яркий праздник.

Милые женщины, 
уважаемые архангелогородки!

Поздравляю вас с 8 Марта!
В том, что женский день отмечается в са-

мом начале весны, есть особый смысл. 
Ведь весна – это время пробуждения при-
роды после зимы, время возвращения в 
нашу жизнь солнца и ярких красок. А пре-
красная половина человечества дарит нам 
тепло, свет и красоту независимо от пого-
ды за окном, помогая тем самым сохранить в сердце ощущение 
весны круглый год.

                      Милые женщины, пусть мир вокруг приносит радость,      
                      пусть дом ваш переполняют добро и уют, пусть 
                      радуют родные и близкие! 
                     Будьте всегда счастливы и любимы!
  

Сергей КрАСильниКоВ,
главный врач Первой городской больницы, 

депутат городской Думы

Уважаемые архангелогородки, 
очаровательные 

и прекрасные женщины!
Примите искренние поздравления с 

Международным женским днем!
В современной жизни представи-

тельницы прекрасной половины чело-
вечества успевают очень многое: до-
стигают серьезных карьерных вершин, 
ведут общественную деятельность. 
Но всегда, словно весеннее солнце, со-
гревают своим теплом родных и близ-
ких,  делают окружающий мир ярче, наполняют его добром 
и нежностью. Спасибо вам за  то,  что вдохновляете и под-
держиваете нас,  мужчин!

Желаю,  чтобы ваша  жизнь всегда  была  наполнена радо-
стью,  восхищением и заботой близких. Добра,  здоровья,  сча-
стья,  благополучия и хорошего настроения!

Виталий ЛьВоВ,
генеральный директор ЗАо «Северная Роза», 

председатель общественного совета  
проекта  «Городская среда» партии «Единая Россия»

 � Китаянка Сун Янань – студентка магистратуры САФУ 

 � Индианка Адитя Динеш и тайка Ванвиса Путтакао учатся в СГМУ
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игорьÎгУревич,ÎÎ
пресс-службаÎÎ
мУПÎ«водоканал»,Î
фотоÎавтораÎ

Впервые караоке-баттл 
был устроен в прошлом 
году. Тогда лучшими пев-
цами были признаны еле-
на рыжкова, елена Ста-
родубцева и Надежда 
Ларина. «Поющая вода – 
2018» продолжила тради-
цию, но в отличие от пер-
вого конкурса вокальное 
состязание устроили в ка-
раоке-клубе.

Актовый зал «Водоканала», где 
проходила «Поющая вода – 2017», 
не очень подходит по акусти-
ке и техническому обеспечению 
для подобного рода конкурсов. 
В этом году профессиональный 
звук и светомузыка караоке-клу-
ба значительно улучшили прове-
дение соревнований, в которых 
приняли участие семь исполни-
телей. 

Как всегда, среди поющих – 
ветераны предприятия Ольга 
Подворчан, Елена шустикова,  
Эмма Подшивалова.

Одним из открытий «Поющей 
воды – 2018» стала Галина Арте-
мьева (ЦОСВ), впервые приняв-
шая участие в вокальном состя-
зании. Она заняла четвертое ме-
сто. Песни в ее исполнении от-
личались задушевностью. Воз-
можно, дебютантке немного не 
хватило опыта, что повлияло на 
оценки за артистизм.  

Лауреатами конкурса стали 
Сергей Савченко (АСУП), за-
нявший третье место, и Елена 
Стародубцева (ВКХ «Цигло-
мень») – второе место.  

Сергей Савченко – еще одно 
открытие этого года. Он недавно 
работает на предприятии и впер-
вые участвует в корпоративной 
программе. Сергей подкупил 
зрителей и жюри своей манерой 
исполнения, отточенностью ин-
тонаций, репертуаром и арти-
стизмом. Выходя на сцену, он с 
первой фразы захватывал ауди-
торию. Исполнение знаменитой 
песни «Над землей летели лебе-
ди» никого не оставило равно-
душными. 

Елена Стародубцева была вер-
на себе: уверенно, красиво, арти-
стично исполнила всю програм-
му. Мощный голос, точное инто-
нирование. Она прекрасно поет 
песни и лирические и веселые, 
залихватские (например, из ре-
пертуара Вики Цыгановой про 
русскую водку).

А первое место на этот раз за-
воевал Сергей Макеев (автога-
раж). В прошлом году Сергею, 
явному фавориту конкурса, не-
много не повезло: заболел по-
сле первого дня отборочного 
тура, который он уверенно вы-
играл. Потом было песенное вы-
ступление Сергея в июне на смо-
тре профессионального мастер-
ства в концертной программе и 
заслуженная победа. Макеев на 
сцене – стопроцентный артист! 
Его любимый музыкант – Сер-
гей Трофимов, именно его бал-
лады и исполнял архангельский 
тезка на «Поющей воде-2018». В 
итоге ему достался кубок побе-
дителя. 

Все участники песенных со-
ревнований получили призы и 
подарки от спонсоров конкур-
са.

«Поющая вода» – 
когда песня  
работе не помеха
ХорошаяÎидея:ÎвоÎвторойÎразÎсотрудникиÎмуниципальныхÎпредприятийÎÎ
«водоканал»ÎиÎ«водоочистка»ÎпринялиÎучастиеÎвÎконкурсеÎисполнителейÎкараоке

Электронный 
документооборот –  
в помощь  
потребителям
На странице официально-
го сайта предприятия www.
arhvodokanal.ru для удобства 
и экономии времени абонентов 
появился раздел «Электрон-
ный документооборот». 

Эта услуга предназначена для юри-
дических лиц. Основная цель серви-
са заключается в том, чтобы за счи-
танные секунды отправлять, а также 
обмениваться юридически значимы-
ми документами в электронном виде. 
Отправка документов в электронном 
виде без использования бумажных 
носителей позволяет сократить за-
траты времени и денежных средств.  
На сайте в разделе «Электронный до-
кументооборот» можно ознакомить-
ся с инструкцией, как утвердить доку-
менты в ЛК СБИС с ключом сторонне-
го УЦ. 

Гарантия  
достоверности  
результатов
Испытательный центр контро-
ля качества воды МУП «Водо-
очистка» успешно прошел под-
тверждение компетенции и 
расширение области аккреди-
тации.

 
В 2016 году испытательный центр кон-
троля качества воды получил атте-
стат Федеральной службы по аккре-
дитации (№ PОСС RA.RU.21АО21 от 
14.10.2016 года), а в 2017 году успешно 
прошел подтверждение компетенции 
и расширение области аккредитации 
по восьми новым методикам.

Экспертами Росаккредитации была 
организована проверка по всей дея-
тельности лабораторного центра. Све-
рялась материально-техническая база 
требований стандартов с соответстви-
ем методик проведения исследований. 
Экспертная группа провела контроль-
ные испытания всех методов, входя-
щих в область аккредитации лабора-
тории предприятия. 

Помимо этого, был проведен деталь-
ный анализ системы менеджмента ка-
чества, действующей в лаборатории, и 
оценка соответствия компетентности 
сотрудников лабораторного центра 
критериям аккредитации.

– Прохождение проверки Федераль-
ной службы по аккредитации являет-
ся обязательным условием для при-
знания деятельности лаборатории. 
На официальном сайте Росаккреди-
тации можно ознакомится с данны-
ми проверок за 2017 год, по резуль-
татам которых приостановлена де-
ятельность ранее аккредитованных 
лабораторий. Полученное нами сви-
детельство об аккредитации является 
как гарантией достоверности резуль-
татов исследований нашей лаборато-
рии, так и очень серьезным испыта-
нием, которое мы успешно подтвер-
дили, – комментирует начальник цен-
тра контроля качества воды Наталья 
Явушкина. 

Напомним, что центр предлагает 
широкий спектр коммерчческих ус-
луг: исследование химического соста-
ва воды, определение бактериологиче-
ского загрязнения и т. д. Здесь можно 
провести исследование воды на пред-
мет выявления содержания в ней хи-
мических веществ, что поможет при 
выборе фильтра для очистки воды, 
либо проверить эффективность рабо-
ты фильтра.

«водоканал»ÎÎ
информирует
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Зима в Архангельске не спе-
шит передавать эстафетную 
палочку следующему време-
ни года. Но жителей микро-
района Первых пятилеток 
это, похоже, ни капли не рас-
страивает: в первые весенние 
дни они собрались в сквере у 
культурного центра «Север-
ный», чтобы принять участие 
в самом что ни на есть мороз-
ном состязании – конкурсе 
«Снежные фигуры».

Творческое соревнование состо-
ялось в рамках Всероссийского 
зимнего фестиваля городской сре-
ды «Выходи гулять». Над каждой 
скульптурой трудилась целая ко-
манда – семья составом от двух до 
шести человек. Из снега и воды «ва-
ятели» создавали фигуры и даже 
целые композиции. Конечно, боль-
ше всего среди творений было сне-
говиков, однако благодаря фанта-
зии горожан каждый из них обрел 
свое лицо, характер и неповтори-
мый стиль.

Так, Сергей и Галина зелено-
вы с дочкой Аней и сыном Арте-
мом слепили утонченного снего-
вика-музыканта, кстати, по задум-
ке семьи, родина их героя совсем 
не северный Архангельск, а страна 
вечной романтики.

– У нас снеговик-скрипач, фран-
цуз, мы посчитали, что это будет 
оригинальным решением. Голов-
ной убор и скрипку сделали из гим-
настического коврика, покрасили, 
получилось очень достоверно, – от-
метила Галина Зеленова. 

Конкуренцию инструменталисту 
составил снеговик совсем не твор-
ческой профессии, зато он может и 
трубы поменять, и засор в ракови-
не устранить. Да и реквизит у него 

Снеговик-скрипач  
и Емельяна на печи
вÎсеверномÎокругеÎпрошелÎконкурсÎ«снежныеÎфигуры»

не бутафорский, а самый что ни на 
есть настоящий. Андрея и Вален-
тину Чирухиных вместе с доч-
кой Катериной на создание фигуры 
вдохновила трудовая деятельность 
самого главы семьи.

– У нас снеговик-мастер, так как 
моя работа связана с сантехникой, 
отоплением, водоснабжением. Что 
в гараже было, тем его и снабди-
ли – в одной руке он держит ван-
туз, в другой – трубу, – поделился 
Андрей.

Соперники семьи Черухиных 
на конкурсе и товарищи в жизни 
– Александр, Сергей и Василий 
Озорнины. Самый младший член 
этой команды, объединившей три 
поколения мужчин, Саша и стал 
главным инициатором проведе-
ния такого досуга. Их работа под 
названием «Снежок» представля-
ет собой две фигуры – любитель 
зимы спортсмен-лыжник и работ-
ник коммунальной службы, кото-
рый чистит снег. 

Еще одна мужская команда – 
Александр Сухих с сыном Арте-
мом. Только вдвоем они создали 
целую композицию, агитирующую 
горожан не оставаться в стороне от 
предстоящих выборов президента 
России.

– Мы хотим показать, что каж-
дый должен проявить активную 
гражданскую позицию и отдать 
свой голос за достойного кандида-
та, – объяснил задумку Александр 
Сухих. – Мы частые гости подоб-
ных уличных мероприятий, так, 
недавно здесь Масленицу праздно-
вали, чучело изготавливали, мас-
леничные сани, и в этот раз сотруд-
ники КЦ «Северный» пригласили 
нас поучаствовать в конкурсе сне-
говиков, мы, конечно, с удоволь-
ствием откликнулись.

Пожалуй, основательнее всех к 
творческому состязанию подошла 
самая многочисленная команда, 
объединившая семьи Докшиных и 
Гребневых. Кроме лопат и малень-
ких лопаток, красок и различных 

приспособлений в арсенале кон-
курсантов – электропила, для нее 
к культурному центру участники 
даже привезли на прицепе генера-
тор. Такой серьезный подход, вну-
шительное количество инструмен-
тов и, конечно, сплоченность «ва-
ятелей» позволили им соорудить 
масштабную композицию под на-
званием «Зима». Эта работа – рус-
ская печь, которую украсил золо-
той самовар с сушками, а также 
практически тезка русского Емели. 
Кстати, объект получился с сюрпри-
зом – для любого зрителя он может  
трансформироваться в танк Т-34.    

– Задумка изначально была сде-
лать печку. Потом посмотрели на 
фигуру с другой стороны и поняли, 
что с иного ракурса она похожа на 
танк, поэтому решили, что будет и 
то и другое. Вместо знаменитого ге-
роя народной сказки у нас кукла-де-
вочка, так что назвали ее Емелья-
на, – рассказали создатели фигуры.

На протяжении творческого про-
цесса поддерживал и развлекал 
«скульпторов» главный сказоч-
ный герой Архангельска – Снего-
вик. Работы конкурсантов оценива-
ло жюри, в состав которого вошли 
глава Северного округа Вера По-
номарева и депутат Архангель-
ской городской Думы Ольга Си-
ницкая. Учитывалась полнота и 
выразительность раскрытия темы, 
сложность выполнения, чистота и 
мастерство исполнения, креатив-
ность, оригинальность дизайна и 
художественная выразительность. 
Победителем стала печь-танк ко-
манды Гребневых-Докшиных. Вто-
рое место разделили «Скрипач» Зе-
леновых и «Робот Валли», сотворен-
ный семьей Дыроватых. Третьими 
стали Купряковы с монументаль-
ной фигурой «Корабль семьи». Ком-
панию на пьедестале почета им со-
ставили Александр и Артем Сухих 
со снеговиками, приглашающими 
горожан на выборы. Все участники 
конкурса были отмечены диплома-
ми и памятными подарками. 
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исторический ракурс

натальяÎЗахарова

Мы продолжаем изучать ма-
лоизвестные страницы ле-
тописи архангельского края, 
экскурс в историю Севера 
для нас проводит публицист 
и краевед Владмир Стануле-
вич. Темой очередного раз-
говора стала взаимосвязь 
поморской и новгородской 
земли, которая, как оказа-
лось, крепче, чем видится 
большинству из нас.

– Часто северяне, которые знают 
историю и помнят свою родослов-
ную, говорят: мы потомки новго-
родцев. Правильнее считать общ-
ность народа не по генетике, но 
по русской культуре. Если прини-
мать во внимание современные ге-
нетические исследования, то жите-
ли Архангельской области в боль-
шей степени имеют сходство с нов-
городцами, чем с жителями цен-
тральной России, – говорит Влади-
мир Игоревич.

Само происхождение Архангель-
ска напрямую связано с Новгоро-
дом. Михаило-Архангельский мо-
настырь на берегу Северной Дви-
ны, подаривший имя нашему го-
роду и краю, благословен грамо-
той в 1388 году архиепископа Нов-
городского Иоанна: «Благослови 
архиепископ Новгородский Иоанн 
владыка у св. Михаила вседнев-
ную службу и благослови игуме-
ном Луку к св. Михаила, и буди ми-
лость Божия и святыя Софии и свя-
того Михаила на посадниках двин-
ских, и на двинских боярах...». В 
Новгороде архиепископ Иоанн был 
наиболее влиятельным и всю энер-
гию отдал борьбе с расширявшей-
ся Москвой. В противостоянии с 
митрополитом Московским Иоанн 
доходил до того, что, отправив по-
сольство искать заступничество к 
Константинопольскому патриар-
ху, угрожал увести свою паству, в 
том числе и двинян, в «латинство».

Новгородцы до сих пор помнят 
карательный поход Ивана Грозно-
го и разгром Новгорода в 1570 году. 
Осуждая действия царя, они полу-
чили поддержку русской историче-
ской школы и современного обще-
ства.

– Читал, и не раз, что Новгород-
ская республика сейчас противопо-
ставляется централизаторской Мо-
скве как идеал демократии и мир-
ного правления. Во-первых, далеко 
не мирного: когда двиняне задол-
жали налоги Новгороду, тот же ар-
хиепископ Иоанн благословил во-
енный поход 1386 года на Двину по 
взысканию недоимок. А когда се-
веряне решили перейти под власть 
Москвы в 1397 году, тот же Иоанн 
одобрил Двинской поход, к резуль-
тате которого был разорен Устюг, 
а столицу Заволочья Орлецы взя-
ли изменой, сторонников Москвы 
казнили, а крепость и город сравня-
ли с землей – с тех пор там никто 
не живет, – рассказывает Влади-
мир Станулевич. – Во-вторых, что 
касается демократии. Хотя Новго-
родская боярская республика учи-
тывала мнение богатейших семей, 
великокняжеская Москва опира-
лась на более широкие слои насе-
ления. Обещавшая северянам сво-
боду за переход от Новгорода, Мо-
сква сдержала слово: после унич-
тожения новгородской боярщины 
в 1479 поморы не знали крепост-
ничества – были лично свободны-
ми «черносошными» крестьянами 

Откуда корни идут
историческиÎпоморскаяÎземляÎнеразрывноÎсвязанаÎсÎновгородом
с правом купли-продажи земли. В 
конце XVIII века в Архангельской 
губернии насчитывалось всего 60 
крепостных – слуг архангельских 
чиновников! 

Как утверждает краевед, многие 
города и села на Двине имеют новго-
родские корни и ведут отсчет с пер-
вого упоминания в грамоте новго-
родского князя Святослава Ольгови-
ча от 1137 года об уплате церковной 
дани Пинегой, Кевролой, Емецком, 
Вельском, Шенкурском (Чудин), 
Ракулой, Верхней Тоймой, Борком, 
Холмогорами (Иванов погост).

Жития северных святых тесно 
переплетены с историей Новгоро-
да. Антоний Сийский, родивший-
ся в соседней с Холмогорами дерев-
не Кехта в семье новгородцев, в 25 
лет, когда умерли его отец и мать, 
отправился в Новгород. В течение 
пяти лет он впитывал в себя пра-
вославную культуру новгородской 
земли и после очередной трагедии 
– ушла из жизни его жена – вернул-
ся на Север, принял постриг и ос-
новал Антониево-Сийский мона-
стырь.

Святой Варлаам Шенкурский – 
новгородский посадник Василий 

Степанович Своеземцев (+1467), 
пытавшийся отговорить Великого 
князя от похода на Новгород, видя 
тщетность своих усилий, постриг-
ся в монахи и основал на Ваге Бо-
гословский монастырь. Считается 
небесным покровителем Шенкур-
ска.

– В январе я решил съездить 
в Новгород, посмотреть, откуда 
корни идут, в том числе и мои, по 
бабушке Надежде Овсянкиной, 
предки которой жили во владении 
Новгорода – деревне Уна, – рас-
сказывает Владимир Станулевич. 
– Большой интерес для северян 
представляют экспонаты Новго-
родского краеведческого музея – 
с раскопа усадьбы боярина Онци-
фора Лукича. Именно он со своим 
отцом основал в 1342 году столицу 
Русского Севера Орлецы. Увидеть 
остатки крепости можно, свернув 
после холмогорской развилки на-
лево к деревне Вороновское, от за-
брошенной базы отдыха пройти 
вверх по Двине по дороге киломе-
тра три и подняться к деревне Ор-
лецы. Крепость на берегу Двины 
частично исследована археоло-
гами, но не введена в туристиче-
ский оборот, и о ней никто не пи-
шет. 

В историю Новгорода и России 
навсегда вошла фамилия Борец-
ких, и особенно Марфы, вдовы нов-
городского посадника Исаака Бо-
рецкого (+1460-е годы). Фамилия 
Борецких идет от их владений на 
правом берегу Двины – древнего 
села Борок в нынешнем Виногра-
довском районе Архангельской 
области. Там по сей день сохрани-
лась традиция борецкой росписи 
по дереву, золотое борецкое шитье 
– в этом месте до сих пор теплится 

новгородская культура, корнями 
уходящая вглубь веков. Борецкие 
имели большие владения не толь-
ко в Борке, но и на берегу Бело-
го моря – от устья Двины до устья 
Онеги и дальше.

Есть еще одна противоречивая 
страница совместной истории По-
морья и Новгорода – битва на при-
токе Двины речке Шиленьге 27 
июля 1471 года. Когда Иван III по-
шел с войском на Новгород, одно-
временно были отправлены вой-
ска на Двину. Вот как рассказыва-
ет об этом повесть: «И в тот же день 
был бой у воевод Великого князя… 
на Двине с князем Василием Шуй-
ским, а с ним вместе были заволо-
чане все и двиняне. Было же с ним 
рати двенадцать тысяч, а с воево-
дами великого князя было рати 
четыре тысячи. Бой же случился 
на берегу, выйдя из лодок, нача-
ли биться пешими в третьем часу 

дня того, и бились до захода сол-
нечного, и, за руки хватая, руби-
лись, и знамя у двинян выбили, а 
трех знаменосцев под ним убили и 
знамя захватили. И тогда двиняне 
заволновались и уже к вечеру одо-
лели полки Великого князя и пере-
били множество двинян и заволо-
чан, а некоторые потонули, князь 
же их раненый бросился в лодку и 
бежал в Холмогоры…». Проиграв 
сражение, двиняне выиграли бу-
дущее – освободились от новгород-
ских бояр и стали на столетия сво-
бодными покорителями Арктики, 
Сибири, кораблестроителями и по-
лучили большую страну – Россию. 
А поле боя у деревеньки Шиленьга, 
что за Двиной напротив Березника, 
забыто – его не обследовали архео-
логи, а на могилах побежденных не 
стоит даже креста.

Как отмечает Владимир Стану-
левич, новгородские историки де-
ликатно не выходят за рамки сво-
ей территории, не исследуют взаи-
моотношения Новгорода с Русским 
Севером. Тогда как значительной 
частью прошлого величия Новго-
род обязан Двинской земле, обеспе-
чивавшей его лет триста-четыре-
ста пушной данью. Новгородцы на 
пути «из варяг в греки» снабжали 
сначала Византию, а потом Европу 
северной пушниной и солью.

– Исторически мы неразрывно 
связаны с Новгородом. Многие со-
бытия, интересные новгородцам, 
происходили на нашей земле. И на-
оброт, многие документы по архан-
гельской истории хранятся в новго-
родских архивах, – говорит Влади-
мир Станулевич. – Если взглянуть 
шире, то у двух городов есть все ос-
нования стать побратимами, корни 
у нас схожие. 

Исторически мы неразрывно связаны 
с Новгородом. Многие события, инте-

ресные новгородцам, происходили на на-
шей земле. И наоброт, многие документы 
по архангельской истории хранятся в нов-
городских архивах. Если взглянуть шире, 
то у двух городов есть все основания стать 
побратимами, корни у нас схожие.

Если прини-
мать во вни-

мание современные 
генетические ис-
следования, то жи-
тели Архангельской 
области в большей 
степени имеют 
сходство с новго-
родцами, чем с жи-
телями центральной 
России

 � Деревянные 
пломбы двинских 
наместников на 
мешки с пушной 
данью из коллекции 
краеведческого му-
зея Великого Новго-
рода. фото:ÎПредоставленоÎÎ

владимиромÎстанУлевичем

 � Грамота Великого 
Новгорода Соловец-
кому монастырю.  
фото:ÎПредоставленоÎÎ

владимиромÎстанУлевичем

 � План раскопа усадьбы Онцифора Лукича в Новгороде.  
фото:ÎПредоставленоÎвладимиромÎстанУлевичем
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натальяÎсенчУкова

«Знаменитые имена на ар-
хангельской сцене» – так 
называлась очередная 
встреча в лектории «Театр. 
человек. Общество», кото-
рый открылся в этом году  
в театре драмы имени  
М. В. Ломоносова.

Первые театральные представле-
ния в нашем городе начались еще 
в XVIII веке, они проходили на раз-
ных площадках. За это время здесь 
побывали многие известные акте-
ры. О них рассказала заведующая 
литературной частью драмтеатра 
Нина Самойлович.

ГОреВА И ДАЛьСКОГО 
НА СеВер ПрИВеЛ 
СЛОжНый хАрАКТер

На архангельской сцене, еще ре-
бенком, начинала играть Екатери-
на Корчагина-Александровская 
– будущая народная артистка СССР.

– В 1888 году Катя Корчагина при-
ехала с матерью-актрисой в Архан-
гельск на зимний театральный се-
зон и играла девочку в спектакле 
«Лесной бродяга». Был такой эпи-
зод: ее героиня спит в гамаке, в этот 
момент к ней ползет змея, – расска-
зывает Нина Самойлович. – И Лес-
ной бродяга – артист Николай Тро-
ицкий должен был змею убить. Но 
ружье-реквизит заклинило. И тогда 
Троицкий выскочил за кулисы, вы-
хватил оружие у одного из солдат, 
которых в то время приглашали для 
массовых сцен и, вернувшись на 
сцену, выстрелил. Ружье оказалось 
заряжено. Девочка почувствовала, 
как пролетевшая пуля задела ее во-
лосы. Если бы артист Троицкий при-
целился чуть пониже, то не было бы 
народной артистки Советского Со-
юза Корчагиной-Александровской.

В Ленинграде Екатерина Пав-
ловна всю жизнь работала в Алек-
сандринском театре. Она довольно 
рано перешла на характерные роли 
старух, благодаря чему ее все зва-
ли «баба Катя». В фильмографии 
актрисы более двадцати картин, в 
частности, она сыграла странницу 
Феклушу в фильме «Гроза».

Блистательным театральным се-
зоном для Архангельска стал 1903 
год, когда сюда приезжали Федор 
Горев и Мамонт дальский. Оба 
оказались в нашем городе из-за сво-
его непростого характера.

Горев успел поработать в Алек-
сандринском и Малом театрах, но 
из-за конфликтов с руководством 
подался в провинцию.

– На сцене это был блестящий 
герой-любовник, благородный ге-
рой, который совершал подвиги, и 
никто не мог подумать, что в жиз-
ни он часто выпивал и попадал во 
всякие нехорошие истории. Однаж-
ды ему грозил суд. Адвокат напи-
сал для него речь, попросив выу-
чить текст и, ничего не прибавляя 
от себя, произнести в зале суда. Го-
рев так блестяще справился с этим, 
что присяжные чуть не плакали, и 
его освободили, – говорит Нина Бо-
рисовна.

Во время летнего сезона 1903-го 
Федор Горев играл на архангель-
ских подмостках в спектаклях 
«Разбойники», «Петербургские тру-
щобы», нескольких комедиях.

В этом же году эстафету Горева 
принял знаменитый русский ар-
тист Мамонт Дальский – статный 

Зрители занимали места 
даже в оркестровой яме
вÎтеатральнойÎисторииÎархангельскаÎоставилиÎсвойÎследÎмногиеÎизвестныеÎактеры

красавец с удивительным голосом 
и несносным характером. В Архан-
гельске зрители увидели его в роли 
Дмитрия Самозванца в «Самозван-
цах», Арбенина в «Маскараде»,  
Войницкого в «Дяде Ване». Кста-
ти, в 1912-м Дальский во второй раз 
приехал в Архангельск и вновь по-
разил всех своим мастерством.

Благодаря таланту Мамонта 
Дальского совсем молодым при-
няли в Александринский театр, он 
играл там десять лет, пока со все-

ми не рассорился. Когда ему каза-
лось, что в словах собеседника есть 
пренебрежение – отвечал тем же, за 
словом в карман не лез. В воспоми-
наниях коллег сохранилась такая 
история: подходит к нему прима 
Александринки Мария Савина и 
говорит надменно: «Здравствуйте, 
молодой человек», на что он отве-
чает: «Здравствуйте, пожилая жен-
щина».

О Мамонте Дальском можно по-
читать в воспоминаниях Леонида 

Утесова, он упоминается в книге 
Алексея Толстого «Хождение по 
мукам».

– Дальский зарабатывал не толь-
ко искусством, он постоянно вле-
зал в коммерческие авантюры вро-
де попыток торговать марганцем, 
по-крупному играл в карты и меч-
тал стать миллионером. Не слу-
чись революции – так бы и остал-
ся для потомков гениальным ко-
лоритным актером, но он просла-
вился как один из лидеров москов-
ских анархистов. В «Хождении по 
мукам» Алексей Толстой описыва-
ет его как расчетливого безумца, 
опасного, величественного и хи-
трого. Когда началась революция, 
Дальский почувствовал гигант-
скую творческую сцену и захотел 
сыграть на ней главную роль… Ма-
монт Дальский трагически погиб 
в 1918 году. Он сорвался с поднож-
ки трамвая, когда поехал в гости к  
Федору шаляпину, – рассказыва-
ет Нина Самойлович.

рАНеВСКАя  
В «беСПрИДАННИце», 
жАрОВ  
ВО «ВЛАСТИ ТьМы»

Большой удачей для архангель-
ских театралов стал приезд Влади-
мира давыдова – заслуженного 
артиста императорских театров, а 
после революции народного арти-
ста республики.

Владимир Николаевич играл в 
Александринском театре, прекрас-
но справлялся с комедийными, 
трагедийными, водевильными ро-
лями. Но самые большие достиже-
ния артиста были связаны с рус-
ской классикой. Среди его лучших 
работ: Фамусов в спектакле «Горе 
от ума», Хлынов в «Горячем серд-
це», Подхалюзин в «Свои люди – со-
чтемся», Расплюев в «Свадьбе Кре-
чинского». Давыдов являлся бле-
стящим педагогом и творческим 
наставником многих актеров. Сре-
ди его учеников была, например, 
Вера Комиссаржевская.

– В Архангельск Давыдов прие-
хал на летний сезон 1916 года. Все 
билеты на его спектакли момен-
тально раскупили. Пришлось даже 
продавать приставные стулья и ме-
ста в оркестровой яме. Гастроли от-
крылись «Свадьбой Кречинского», 

где артист играл Расплюева. Так-
же архангельские зрители увиде-
ли Давыдова в роли Городничего в 
«Ревизоре», Кочкарева в «Женить-
бе». Интересно, что деньги за спек-
такли артист передал в госпиталь 
на содержание койки имени Давы-
дова, – говорит Нина Самойлович.

Владимир Давыдов вновь приехал 
в Архангельск в июле 1918 года. По-
сле революции он принял падение 
самодержавия, но не новую власть и 
вступил с ней в конфликт. Давыдов 
тогда писал, что ему теперь чуждо 
прийти в Александринский театр и 
работать там, его влечет милая про-
винция. Вспомнив о теплом прие-
ме в нашем северном городе и сво-
ем обещании приехать еще раз, от-
правился сюда. Он рассчитывал по-
играть в местном театре две-три не-
дели, но обстоятельства сложились 
иначе. И Давыдов задержался на Се-
вере до весны 1920 года.

Среди тех, кто выходил на сцену в 
нашем городе, – Владимир Ратом-
ский, известный по фильмам «Дело 
было в Пенькове» и «Верные дру-
зья». Его путь к актерству весьма 
необычен: в качестве матроса он хо-
дил на ледоколах «Таймыр» и «Вай-
гач», чуть не погиб на зимовке, а по 
прибытии в Архангельск стал рабо-
тать в самодеятельном театре.

С труппой актрисы и режиссера 
Павлы Вульф в летний сезон 1926 
года приезжала Фаина Раневская. 
Она играла здесь Пошлепкину в 
спектакле «Ревизор» и тетю Каран-
дышева в «Бесприданнице».

В конце XIX – начале XX века ар-
хангельскую публику радовали 
своим мастерством Михаил Тар-
ханов, Рафаил Адельгейм, Па-
вел Орленев, Леонид Любашев-
ский.

Созданному в 1932 году Архан-
гельскому Большому драматиче-
скому театру, в дальнейшем теа-
тру драмы имени М. В. Ломоносова 
тоже посчастливилось принимать 
знаменитых актеров. В 1940-м здесь 
работал Сергей Лукьянов, в твор-
ческой биографии которого в даль-
нейшем появятся такие фильмы, 
как «Кубанские казаки», «Дело Ру-
мянцева». Одной из заметных ро-
лей актера на архангельской сцене 
стал Лаэрт в спектакле «Гамлет».

В спектакле «Власть тьмы» в 1962 
году участвовал народный артист 
СССР Михаил Жаров, он играл 
роль Митрича. В 1963-м приезжа-
ли отец и сын Абрикосовы – Ан-
дрей и Григорий, артисты Театра 
имени Вахтангова, известные ши-
рокой публике по фильму «Свадь-
ба в Малиновке». Они играли в по-
становке «Потерянный сын». Бла-
годаря спектаклю «Ленинградский 
проспект» архангельские зрители 
смогли увидеть Николая Мордви-
нова в роли Забродина.

Несколько раз в нашем театре 
был Евгений Евстигнеев. В 1975 
году он играл в спектакле «Нина». 
В 1979-м он приезжал еще раз, были 
запланированы два спектакля 
«Мы, нижеподписавшиеся». Сы-
грал только один, со второго его 
увезли в больницу с инфарктом.

…В театральной истории Архан-
гельска много интересных стра-
ниц, так что встречи в лектории 
продолжатся. Ближайшая состоит-
ся 26 марта и будет называться «Те-
атральные воспоминания. Байки и 
были». Своими историями со зри-
телями поделятся Ольга зубкова, 
Людмила Советова, Константин 
Феофилов и другие актеры театра 
драмы.

фото предоставлены Архангельским театром драмы им. М. В. Ломоносова

 � Народный артист СССР Николай Мордвинов в спектакле «Ленинградский проспект», 1963 год

 � Владимир Давыдов приезжал  
в Архангельск на летний сезон 
1916 года

 �Фаина Раневская играла  
на архангельской сцене  
в 1926 году

 � Народный артист СССР Евгений Евстигнеев с артистом Архангельского 
драмтеатра Владимиром Казаковым в спектакле «Нина», 1975 год
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Напоминаем, что каждый 
горожанин может выбрать 
наиболее удобный для себя 
участок для голосования не-
зависимо от места его офи-
циальной регистрации, – для 
этого достаточно подать за-
явление в территориальную 
или участковую избиратель-
ные комиссии. Кроме того, 
заявление можно направить 
в электронном виде на сайте 
Госуслуг.

ОКТябрьСКИй 
ОКрУГ

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 51

(общежитие 
Архангельского 

музыкального колледжа, 
пр. дзержинского, 23, 

тел. 23-73-20)
пр-д Бадигина, 24, пр. дзер-

жинского, 25, 25/2, 27, 29; ул. Тыко 
Вылки, 11.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 52

(общежитие Архангельского 
музыкального колледжа,

пр. дзержинского, 23, 
тел. 23-95-09)

пр-д Бадигина, 10, 10/1, 12, 13, 
15, 15/1, 16, 17, 18, 20; пр. дзержин-
ского, 19, 21, 21/1, 23; ул. Гагари-
на, 31, 31/1, 33, 35, 37, 39, 39/1, 41, 43, 
45, 49, 50, 51, 51/1, 53, 53/1, 55, 55/1, 
57, 57/1, 59, 59/1, 61; ул. Розинга, 4, 
6, 8.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 53

(гимназия № 24, 
ул. Тимме, 22/3, 

тел. 64-05-74)
пр. дзержинского, 17, 17/1, 

17/2; ул. Воскресенская, 107/4; ул. 
Тимме, 20/2, 22, 22/2, 22/4, 24, 24/1, 
27, 28/1.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 54

(гимназия № 24, ул. Тимме, 
22/3, тел. 64-61-51)

пр. Обводный канал, 76; ул. 
Гайдара, 54/1; ул. Тимме, 19, 19/1, 
19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 55

(школа № 5, 
ул. Воскресенская, 103/1, 

тел. 20-30-29)
пр. дзержинского, 15; ул. Вос-

кресенская, 101/3, 105/2, 105/3, 
107/1, 107/3; ул. Тимме, 16, 16/1, 18, 
18/1, 18/3.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 56

(школа № 5, 
ул. Воскресенская, 103/1, 

тел. 20-22-38)
пр. дзержинского, 13; ул. Вос-

кресенская, 101, 101/1, 101/2, 103, 
105, 105/1, 105/4.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК № 57

(школа № 10,  
ул. Воскресенская, 95/3, 

тел. 64-05-41)
ул. Воскресенская, 95, 95/1, 97/1, 

99; ул. Тимме, 17, 17/2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 58

(АГКЦ, пр-д Приорова, 2,
 тел. 20-39-51)

пр-д Приорова, 1; ул. Воскре-
сенская, 85, 85/1, 87, 89, 91; ул. Ло-
гинова, 80; ул. Попова, 63; ул. 
Суфтина, 33/1, 35, 37.

Все участки хороши,     выбирай на вкус
наÎвыборахÎпрезидентаÎрфÎ18ÎмартаÎможноÎпроголосоватьÎтам,ÎгдеÎвамÎудобно,Î–ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдляÎэтогоÎдостаточноÎлишьÎнаписатьÎзаявление

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 59

(АГКЦ, пр-д Приорова, 2, 
тел. 20-39-59)

пр. Обводный канал, 48, 48/1, 50, 
52, 54, 56, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 67, 69, 
71; пр. Советских Космонавтов, 
112, 112/1, 114; ул. Воскресенская, 
75/1, 79, 81, 81/1; ул. Логинова, 68, 
70, 72, 72/1, 74, 76, 78, 78/1; ул. Попо-
ва, 40,42,46, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 
55, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 59, 60, 61.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 60

(школа № 45, ул. Садовая, 61, 
тел. 8-921-071-43-30)

пр. Обводный канал, 60/4, 93; 
ул. Логинова, 49, 51, 53; ул. Садо-
вая, 46/1, 50, 52/1, 52/2, 54, 56, 57; ул. 
Суфтина, 32, 45, 47/1; ул. Цветная, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 61

(школа № 45, ул. Садовая, 61, 
тел. 29-18-84)

пр-д Приорова, 5; пр. Обвод-
ный канал, 72; ул. Гайдара, 42, 44, 
46, 48, 48/2, 50.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 62

(школа № 11, 
пр. Советских Космонавтов, 

153, тел. 28-57-36)
пр. Новгородский, 158, 164; пр. 

Обводный канал, 91; пр. Совет-
ских Космонавтов, 100/2, 107, 
107/1, 109, 111, 113, 118, 120; ул. Ло-
гинова, 24, 26, 33; ул. Попова, 27, 
29, 30/1, 32, 34; ул. Садовая, 44.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 63

(дом народного творчества,
пл. Ленина, 1, 

тел. 8-921-071-00-83)
пл. Ленина, 2; Наб. Северной 

двины, 87; пр. Ломоносова, 152, 
154, 154/1, 167, 169, 172/1, 172/2, 172/3, 
174, 174/2, 176; пр. Новгородский, 
130, 134, 134/1, 136, 137/1, 139; пр. Об-
водный канал, 59, 61, 63; пр. Со-
ветских Космонавтов, 95, 99, 100, 
100/1, 101, 105; пр. Троицкий, 51; 
ул. Воскресенская, 7, 9, 11, 15, 17, 
35, 37, 43, 55, 59; ул. Карла Маркса, 
22, 24, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 54; 
ул. Свободы, 1, 21, 23/1, 24, 25, 25/1, 
27, 28, 31, 34, 36, 38, 38/1, 47/1, 53, 55, 
55/1, 57, 57/1, 59, 61/1.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 64

(СГМУ, пр. Троицкий, 51, 
тел. 21-59-67)

Наб. Северной двины, 93, 93/1, 
95, 95/2, 96; пр. Ломоносова, 175, 
177, 181, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 
183/5, 199; пр. Троицкий, 61, 61/1, 
96/1, 100/4, 102, 104; ул. Карла 
Маркса, 12; ул. Попова, 16.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 65

(Архангельский колледж 
культуры и искусства, 

пр. Троицкий, 93, тел. 28-58-65)
пр. Ломоносова, 194, 200, 200/1, 

202, 202/1, 214/1, 216, 216/1, 219, 220, 
222, 222/1, 251, 253, 255; пр. Троиц-
кий, 138/1, 140/1; ул. Вологодская, 
10, 12, 14, 16, 16/1; ул. Гайдара, 10, 
12, 16, 17, 18, 19, 21, 21/1, 22; ул. Садо-
вая, 19, 21, 23.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 66

(филиал Государственного 
университета морского 

и речного флота
 им. адмирала Макарова 

в г. Архангельске,
наб. Северной двины, 111, 

тел. 41-18-18)
Наб. Северной двины, 98, 98/1, 

100, 110/1, 111/1, 112/1, 114; пр. Ло-

моносова, 207, 211, 213; пр. Троиц-
кий, 75, 81, 91/1; ул. Гайдара, 2/1, 
2/2, 4; ул. Логинова, 3, 4, 5, 7, 8; ул. 
Попова, 15, 19; ул. Садовая, 2, 2/1, 
4, 5, 7, 9.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 67

(Архангельский 
музыкальный колледж, 

пр. Ломоносова, 211,
 тел. 21-02-12)

пр. Ломоносова, 204; пр. Новго-
родский, 145, 151, 151/1, 153, 155, 171, 
173, 175; ул. Карла Маркса, 13, 27, 
29, 29/1, 31, 35, 37; ул. Логинова, 16, 
16/1, 20; ул. Попова, 21, 23, 24, 24/1, 
25, 26.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 68

(школа № 11, 
пр. Советских Космонавтов, 

153, тел. 28-57-35)
пр. Новгородский, 166, 174; пр. 

Обводный канал, 95; пр. Совет-
ских Космонавтов, 146, 148; ул. 
Гайдара, 30, 32, 36; ул. Логинова, 
21, 21/1, 23, 23/1; ул. Садовая, 18, 36, 
36/1, 38, 40, 43, 53.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 69

(школа № 14 
имени Я. И. Лейцингера, 

пр. Троицкий, 130, 
тел. 27-57-41)

пр. Ломоносова, 224/1, 226/1; пр. 
Новгородский, 172, 181, 183; ул. 
Вологодская, 24, 26, 28/1, 30, 41; ул. 
Гайдара, 3, 23, 25, 27, 29/1; ул. Логи-
нова, 15, 15/1, 19; ул. Садовая, 12, 
14, 14/1, 14/2, 25.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 70

(школа № 23 имени 
А. С. Пушкина, пр. Троицкий, 

162, тел. 21-17-67)
Наб. Северной двины, 116/1, 118, 

118/1, 118/2, 118/3; пр. Ломоносо-
ва, 259, 265/1; пр. Троицкий, 121/1, 
121/2, 121/3, 123, 125/1, 158, 160, 164, 
166; ул. Вологодская, 1, 1/1, 1/2, 5, 
7, 17, 25; ул. Суворова, 12, 14, 16, 16/1, 
16/2; ул. шубина, 2, 5, 6, 8, 20.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 71

(Молодежный центр,
пр. Ломоносова, 269, 

тел. 20-01-10)
пр. Ломоносова, 250, 250/1, 260/2, 

274; пр. Новгородский, 186; пр. Со-
ветских Космонавтов, 175, 175/1, 

177, 181/1; ул. Вологодская, 33, 
39/1, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 53, 
55/1; ул. Комсомольская, 14, 36, 38, 
40, 40/1; ул. Самойло, 1, 1/1, 3; ул. 
шубина, 32, 34, 42, 42/1, 44/2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 72

(школа № 2 имени
 В. Ф. Филиппова,

пр. Советских Космонавтов, 
188/1, тел. 24-78-93)

Окружное шоссе, 1; пр-д Бади-
гина, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11; пр-д Си-
биряковцев, 6, 8, 10, 12; пр. Обвод-
ный канал, 80, 86, 88, 88/1, 90, 92, 115, 
117, 123, 125, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 
143/1, 143/2; пр. Советских Космо-
навтов, 188, 190, 191, 191/1, 192, 194, 
194/1, 194/2, 195, 196, 198; ул. Гага-
рина, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
28/1, 29, 30, 32, 36, 38, 40; двинской 
поселок, 6; ул. Пустоозерная, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21; ул. Са-
мойло, 10, 10/1, 12/1, 18, 24, 25, 25/1, 
26, 26/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 30, 32, 34, 36, 
36/1, 38; ул. Талажская, 3, 5, 7; Та-
лажское шоссе, 46/1; ул. Теснано-
ва, 4, 4/1, 5, 6, 12, 14, 16, 16/2, 16/3, 18, 
18/1, 18/2, 20, 22; ул. Тыко Вылки, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; Черная Курья, 
1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 27/1, 34, 
41; Черная Курья, 1-я линия, 5, 
11, 11/1, 12,13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25; 
Черная Курья, 2-я линия, 7/1, 19, 
26, 30, 32, 36; Черная Курья, 3-я ли-
ния, 1, 16, 23/1, 41; Черная Курья, 
4-я линия, 5, 7, 15, 17, 18, 24, 25/1, 
27/1, 29, 31/1, 34, 42, 48.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 73

(школа № 2 имени 
В. Ф. Филиппова,

пр. Советских 
Космонавтов, 188/1, 

тел. 24-78-93, 8-921-071-01-04)
пр. Новгородский, 178/1; пр. Об-

водный канал, 97; пр. Советских 
Космонавтов, 154, 169, 171, 174, 176, 
180; ул. Вологодская, 32, 36, 38, 42, 
42/1, 55, 57; ул. Гайдара, 49; ул. Ка-
рельская, 47, 49, 51, 53, 55; ул. Ком-
сомольская, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 
57; ул. шубина, 50; ул. Самойло, 4.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 74

(школа № 1, 
ул. Комсомольская, 5, 

тел. 27-68-71)
пр-д Выборнова, 3; пр. Троиц-

кий, 157, 159, 161; Наб. Северной 
двины, 134, 135, 139; ул. Гагарина, 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 75

(школа № 1, 
ул. Комсомольская, 5,

 тел. 27-68-71)
пр. Ломоносова, 276, 278, 289, 

289/1, 291, 291/1, 309; пр. Троицкий, 
192, 194, 196, 198; ул. Гагарина, 6, 8, 
8/1, 8/2, 10; ул. Комсомольская, 9, 
9/1, 9/2, 11.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 76

(Северный институт 
предпринимательства, 

ул. Суворова, 2, 
тел. 8-921-071-02-38)

ул. Карельская, 22; ул. Комсо-
мольская, 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1; 
ул. Суворова, 1, 6, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 
11/2; пр. Ломоносова, 258/1, 260/1, 
279, 281, 283, 283/2, 285, 285/1; пр. 
Троицкий, 178, 182, 184, 186.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 77

(школа № 70 им. Александра 
Грина, ул. Кегостровская, 85,

тел. 8-901-966-61-66,
 8-921-071-04-49)

Аэропорт Кегостров, 1, 3/1, 4, 5, 
15, 16, 18, 19, 24, 32, 37/1, 38, 39, 40, 41; 
ул. 5-го авиаполка ГВФ, 2, 3, 3/1, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13/1, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 29/1, 30, 32, 
32/1; ул. Александра Грина, 1, 1/1, 
2, 3/1, 4, 4/1, 5, 6; ул. Береговая, 1, 
1/1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9/1, 
10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 
24/1, 25/1, 26, 28, 29; ул. Близни-
ной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33; ул. Взлетная, 4, 
6, 7, 25; ул. зеленолугская, 1, 3, 4, 
4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 17/1, 
18, 20, 21, 23; ул. Кегостровская, 
1, 1/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1,  
13/1, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 
19; КЛдК, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 
36, 37, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 41/1, 42, 
43/1, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 54/1, 
55, 58, 59, 60, 61, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 
63, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82/1, 83, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 99/1, 99/2, 99/3, 100, 100/1, 100/2, 
100/3, 101, 101/1, 102, 103, 104, 105, 107; 
ул. Никольская, 1, 2, 4, 6,7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 22; ул. Тимуров-
ская, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 
33; ул. Юбилейная, 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 
6, 7/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 
24, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 42.
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ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 78

(школа № 12, 
ул. Авиационная, 23,

тел. 63-13-79, 8-921-071-09-64)
Аэропорт Архангельск, 1, 2, 4, 7, 

9, 11; ул. Авиационная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 12, 15, 30, 33, 35, 36, 52, 68, 103.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 79

(РЦФП «Поморье»,
ул. Гагарина, 8/1, 

тел. 24-06-59)
пр. Ломоносова, 280, 282, 282/1, 

284, 286; ул. Гагарина, 12, 14, 14/1, 
14/2; ул. Комсомольская, 41, 43, 
43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 47; ул. 
Самойло, 6, 8, 8/1, 9, 11, 13, 15.

ЛОМОНОСОВСКИй 
ОКрУГ

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 22

(САФУ, пр. Новгородский, 
34/2, тел. 68-05-35, 

8-921-071-56-99)
пр. Новгородский, 34, 34/1, 34/2, 

34/3, 34/4; пр. Обводный канал, 
11/14 ул. Розы Люксембург, 28, 34, 
42, 44, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48, 50, 50/1, 
52; ул. Северодвинская, 31.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 23

(коррекционная школа № 31, 
пр. Ленинградский, 17, 

тел. 8-921-071-56-70)
пр. Ленинградский, 9, 10, 11, 

11/1, 15/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 
28, 34, 55, 57, 59; ул. Вельская, 1, 28, 
32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45; ул. Ильин-
ская, 5; ул. Касаткиной, 3, 5, 5/1, 6; 
ул. Октябрят, 9; ул. Рабочая, 10, 
12, 13, 14; ул. Чапаева, 5, 13.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 24

(научная библиотека САФУ 
имени Е. И.Овсянкина, 

ул. Смольный Буян, 1, 
тел. 65-71-60, 8-921-071-58-06)

Наб. Северной двины, 2, 2/1, 
4, 4/1; 4/2; 6/1; 6/2; 7; 7/1; 7/2; 8; пр. 
Ломоносова, 6, 7/1, 9/2, 13, 16/1, 17, 
17/1, 17/2, 18, 18/4; пр. Новгород-
ский, 4; ул. Красноармейская, 2, 
9, 11, 11/1, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
18/1, 19, 20, 21, 21/1; ул. Парижской 
коммуны, 6, 8, 8/2; ул. Розы ша-
ниной, 2, 3, 6, 7; ул. Урицкого, 2, 4, 
4/1, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 12, 20, 22, 24, 
26, 30, 32, 32/1, 34, 36, 40, 42, 44, 46.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 25

(школа № 9, пр. Ломоносова, 
80, тел. 28-57-54)

пр. Ломоносова, 64, 90; пр. Нов-
городский, 33, 35, 46, 48, 50, 541; ул. 
Выучейского, 25, 26, 26/1, 28, 30/1; 
ул. Розы Люксембург, 21, 23.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 26

(школа № 36 им. П. В. Усова, 
 ул. Смольный Буян, 18/2,

тел. 68-51-72)
пр. Московский, 4/1, 6, 6/3; 8/1; 

8/2; ул. Павла Усова, 3, 3/1, 5, 5/1, 
7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 
21, 23, 23/1, 23/2, 25, 27.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 27

(Архангельский 
педагогический колледж, 
ул. Смольный Буян, 25/1, 

тел. 29-39-10, 8-921-071-57-91)
пр. Московский, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 19, 21; ул. Нагорная, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 55/1; ул. Новоквартальная, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16/1, 
17, 18, 18/1, 20, 21; ул. Павла Усова, 
31, 31/1, 35, 37, 39, 41; ул. Смольный 
Буян, 21, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 

68, 70, 72, 74; ул. Стрелковая, 1/1; 1/2; 
3/1; 5; 7/1; ул. Урицкого, 50, 52, 54, 54/1, 
56; ул. Учительская, 63, 63/1, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 71/2, 73, 73/1, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 84/1, 86.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 28

(Архангельский 
политехнический техникум, 

пр. Обводный канал, 2, 
тел. 20-35-29)

пр. Обводный канал, 4, 8; 8/3, 
8/4, 8/5, 8/6, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5; ул. 
Ижемская, 102, 103; ул. Стрелко-
вая, 40; ул. Урицкого, 45, 45/1; 49; 
49/1; 49/2, 51.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 29

(Архангельский торгово-
экономический колледж, 
пр. Обводный канал, 12, 

тел. 68-33-50)
пр. Обводный канал, 14, 16, 18, 

20, 22, 22/2, 24; ул. Котласская, 1, 
2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16; ул. шабали-
на, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Севе-
родвинская, 63, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 
73, 74, 74/1, 75, 76, 78; ул. Розы Люк-
сембург, 56/1, 58/1, 68/1, 70/2, 70/3, 
72, 72/1, 74, 74/1, 76.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 30

(Архангельский медицинский 
колледж, пр. Новгородский, 

21, тел. 64-38-46)
пр. Ломоносова, 30/2, 42/1, 44; 

пр. Новгородский, 8/1, 19, 23, 25, 
28/1, 32/1, 32/2; пр. Обводный ка-
нал, 9/3; ул. Северодвинская, 23, 
24, 26, 26/1, 28, 34; ул. Романа Ку-
ликова, 19, 21, 23, 32; ул. Урицкого, 
25/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 31

(школа № 36 им. П. В. Усова, 
 ул. Смольный Буян, 18/2,

тел. 68-51-72, 8-921-071-57-71)
пр. Ленинградский, 1, 3; ул. 

Коммунальная, 2, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 
11; ул. Смольный Буян, 14, 14/1, 
14/2, 16, 16/1; 18, 18/1; 24/1; 24/2; 24/3.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 32

(Архангельский 
государственный лицей  
им. М. В. Ломоносова, 

наб. Северной двины, 25, 
тел. 28-75-92, 8-921-072-30-21)

Наб. Северной двины, 12, 12/1, 
12/2, 14/1, 32, 32/5, 32/6, 32/7, 32/10, 
32/11, 32/12, 36; пр. Ломоносова, 21, 
23, 27, 29, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/7, 
53, 55, 57, 59, 59/1, 65, 65/1, 67/1, 73; 
ул. Выучейского, 14, 16; ул. Розы 
Люксембург, 3, 7, 7/1, 8, 10, 10/1, 
12, 12/1, 12/2, 12/3, 17, 19; ул. Севе-
родвинская, 3, 5, 7/1, 7/3, 9, 9/1, 11; 
ул. Романа Куликова, 1, 3, 3/1, 3/2, 
3/3, 4, 5, 6, 7; ул. Урицкого, 3, 7.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 33

(школа № 9,
 пр. Ломоносова, 80, 

тел. 28-57-54, 8-921-072-30-36)
пр. Советских Космонавтов, 32, 

33/1; 33/2; 34, 35; 36, 37; 37/1; 37/2; 37/3; 
37/4; ул. Выучейского, 30/2, 32, 54; 
ул. Розы Люксембург, 25, 37, 53.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 34

(школа № 8, 
пр. Обводный канал, 30, 

тел. 64-95-24)
пр. Обводный канал, 13/2, 15/1, 

15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 26/2, 26/3, 32, 34, 
36, 36/1; ул. Володарского, 74, 76, 
78, 80, 80/1, 82; ул. Выучейского, 
55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 59, 59/1, 59/2, 
60, 61, 62, 63/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80; ул. Котласская, 7, 7/1, 9, 11, 
18, 22, 24, 24/1, 27, 28, 28/1; ул. Розы 
Люксембург, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 63, 63/1, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 73/1, 73/2, 75; ул. Суфтина, 1, 
3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 21; 
пер. Водников, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 35

(Архангельский областной 
институт открытого 

образования, 
пр. Новгородский, 66,

 тел. 65-47-54)
пр. Ломоносова, 92, 92/1; пр. Нов-

городский, 41, 76, 78, 80, 81, 83, 84; 87, 
89; пр. Обводный канал, 25, 27, 29; 
пр. Советских Космонавтов, 44, 
46, 48, 49/1, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 54, 55, 
57, 58, 59; ул. Володарского, 34/1, 36, 
36/1, 36/2, 38, 40, 44, 48, 50, 52/1, 54, 58, 
66, 66/1, 68, 72; ул. Выучейского, 33; 
35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, 53; ул. Серафи-
мовича, 30/1, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39/1, 
39/2, 41, 45, 51/1, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69/2, 71, 73.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 36

(школа № 8,
 пр. Обводный канал, 30, 

тел. 64-95-24, 23-78-65)
ул. Воскресенская, 100, 102; ул. 

Выучейского, 63, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 
94, 94/1, 96, 98; ул. Суфтина, 2, 2/1, 4, 6, 
8, 8/1, 10, 12; ул. Суфтина, 1 проезд, 2, 
3, 4, 5, 6, 6/1, 8, 9, 11, 12, 13; ул. шабали-
на, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 37

(школа № 20 
им. П. М. Норицына, ул. 23-й 

Гвардейской дивизии, 8,  
тел. 23-95-69, 8-921-072-30-98)
пр. дзержинского, 1, 1/1, 1/2, 

1/3, 1/4; 3/3; ул. Тимме, 4/2, 4/4.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 38

(школа № 17, 
ул. Воскресенская, 106/2,

тел. 23-95-76)
ул. Воскресенская, 104, 106, 

106/1, 108, 110; ул. шабалина, 22, 24, 
26, 26/1, 26/2, 28, 30, 32.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 39

(школа № 17, 
ул. Воскресенская, 106/2, 

тел. 23-95-76)
ул. Воскресенская, 112; ул. Се-

веродвинская, 80, 81, 82, 82/1, 83, 
84, 85, 87, 89, 89/1, 93; ул. Стрелко-
вая, 7-й проезд, 3, 4; ул. Стрелко-
вая, 8-й проезд, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 18; ул. Тимме, 
9, 9/1, 9/2, 9/3, 11; ул. 23-й Гвардей-
ской дивизии, 3; ул. шабалина, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 40

(школа № 33, ул. 23-й 
Гвардейской дивизии, 9,

 тел. 64-64-17, 8-921-072-31-64)
ул. 23-й Гвардейской дивизии, 

5, 7; ул. Воскресенская, 114, 116, 
116/2, 116/3, 118/2; ул. Тимме, 6, 6/3, 
8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 41

(школа № 33, ул. 23-й 
Гвардейской  дивизии, 9, 

тел. 64-64-17, 8-921-072-31-86)
пр. дзержинского, 7, 7/1, 7/2, 

7/3, 9, 9/1, 11; ул. 23-й Гвардейской 
дивизии, 11; ул. Воскресенская, 
118, 118/1.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 42

(школа № 20 
им. П. М. Норицына, ул. 23-й 
Гвардейской дивизии, 8,  

тел. 23-95-69, 8-921-072-32-16)
пр. дзержинского, 3, 3/1, 3/2, 5; 

ул. 23-й Гвардейской дивизии, 4, 
6, 6/1, 10, 10/1, 14; ул. Тимме, 4.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 43

(САФУ им. М.В. Ломоносова, 
ул. Урицкого, 68/3,

тел. 41-28-84)
ул. Стрелковая, 4; ул. Тимме, 2, 

2/2, 2/3, 2/4; ул. Урицкого, 68, 68/1, 
68/2, 70.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 44

(дворец детского 
и юношеского 

творчества, наб. Северной 
двины, 73, тел. 28-58-37)

наб. Северной двины, 71; пр. 
Ломоносова, 131; пр. Троицкий, 
37/1, 41, 41/1, 54, 64; пр. Чумбарова-
Лучинского, 40, 42, 43, 45, 48, 49, 50, 
52; ул. Воскресенская, 6; ул. Кар-
ла Либкнехта, 18, 18/1, 18/2; ул. 
Поморская, 13, 15; пл. Ленина, 3.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 45

(школа № 22, 
пр. Советских Космонавтов, 

69, тел. 28-57-51)
пр. Новгородский, 90/1, 94, 96, 

98, 98/3, 98/4, 111, 113, 113/1; пр. Об-
водный канал, 35, 38, 39, 40, 40/1, 
42, 44, 44/1, 46; пр. Советских Кос-
монавтов, 64, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 
70, 70/2, 72, 74/1, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 84/1, 84/2, 86, 87, 88, 88/1, 89, 90; 
ул. Володарского, 49, 51, 53, 57, 61, 
63, 65, 65/2, 67/1, 69, 71, 77, 79, 79/1, 
81, 81/1, 83, 83/1, 85; ул. Воскресен-
ская, 14, 66/1, 82/2, 90, 92, 92/1, 94/1, 
96, 96/1, 98; ул. Карла Либкнехта, 
48, 50, 50/1, 54, 57; ул. Поморская, 
44, 44/1, 44/2, 51, 52, 52/1, 54, 57, 57/1, 
59, 60, 60/1, 61, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 
68/1, 68/2, 69, 70, 77, 81, 81/1; ул. Суф-
тина, 25, 27, 27/1, 29, 29/1.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 46

(открытая (сменная) школа, 
пр. Чумбарова-Лучинского, 

28, тел. 28-57-30, 8-921-072-32-79)
наб. Северной двины, 47, 52, 

52/1, 52/2; пр. Ломоносова, 83, 89, 
107, 109, 113, 117, 119/2, 121, 126, 130, 
136; пр. Новгородский, 93, 101, 
101/1, 101/2, 101/3, 103; пр. Троиц-
кий, 10, 12, 12/1, 16; 18, 21, 23; пр. 
Чумбарова-Лучинского, 3, 5, 6, 
7/1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18/1, 19, 
20/1, 21, 21/1; 22; 22/1, 22/2; 22/4, 23; 
28/1, 29, 29/1; ул. Володарского, 8, 
10, 11,12, 12/1; 19, 23, 26, 31, 33, 39, 41, 
43, 43/1, 43/2, 45, 45/1; ул. Воскре-
сенская, 10, 12; ул. Иоанна Крон-
штадтского, 5/1, 7, 17/1, 21, 23; ул. 
Карла Либкнехта, 22, 30; ул. По-
морская, 14, 16, 24, 24/1, 26, 30, 34, 
34/1, 34/2, 39, 40, 41, 41/1, 43/1, 45, 47; 
ул. Серафимовича, 9, 9/1, 11, 12, 
20/1, 22; 23, 23/1, 25, 27, 27/1.

СеВерНый ОКрУГ
ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 101
(Северный техникум 

транспорта и технологий,
ул. Ильича, 41, тел. 23-44-12)

ул. Ильича, 27, 31, 33, 33/1, 33/2, 
33/3, 33/4, 35, 35/1, 35/5, 37, 37/1, 37/2, 
39, 39/1, 39/2, 41/3, 43/1, 43/2, 43/3, 
43/4, 44, 46, 46/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 
52, 54, 54/1; ул. Орджоникидзе, 22, 
22/1, 22/2, 23, 23/1, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 
25, 26, 26/1, 26/2, 26/3; ул. Пушкин-
ская, 4, 4/1, 4/2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 102

(дшИ № 5 «Рапсодия», 
ул. Партизанская, 51,

 тел. 23-40-39)
ул. Кольская, 17, 18, 19, 21, 22; ул. 

Партизанская, 43, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 
48, 49, 51, 51/1, 64; ул. Конзихинская, 
2, 11, 13, 13/1, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31 32, 
33, 36, 39, 40, 42; 5-я линия, ул. Бо-
гового, ул. Ларионова, ул. Ниж-

няя Повракульская, ул. Нижняя 
Повракульская, 4 линия, ул. Пе-
сочная, ул. Побережная, ул. Суз-
дальцевой, ул. Тихая, ТИз «Цел-
люлозник», 2-я линия. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 103

(школа № 51 
им. Ф. А. Абрамова, 1-й этаж, 

ул. Малиновского, 4, 
тел. 23-47-40)

ул. Малиновского, 6, 8, 12; ул. 
Партизанская, 54, 56, 58, 60, 60/1, 
62, 62/1, 64/1, 64/2, 66, 68. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 104

(школа № 51 
им. Ф. А. Абрамова, 2-й этаж,

ул. Малиновского, 4, 
тел. 23-47-40)

ул. 40-летия Великой Победы, 
2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7; ул. Малиновско-
го, 2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 105
(КЦ «Северный»,

 ул. Кировская, 27, 
тел. 23-47-21)

ул. добролюбова, 28, 30; ул. Ки-
ровская, 10, 23, 23/1; ул. Красных 
маршалов, 17, 19, 19/1, 24, 25; ул. 
Мусинского, 19, 21, 23, 25, 27; ул. 
Партизанская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 
30, 32; ул. Ударников, 21; ул. Хи-
миков, 3, 5, 11, 11/1, 13. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 106

(школа № 43, ул. Кировская, 
12, тел. 23-42-38)

ул. добролюбова, 4, 7, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26; ул. 
Ильича, 2/1, 2/2, 4, 11, 12, 16, 24, 26; 
ул. Индустриальная, 7, 9, 12, 14, 
15, 16; ул. Партизанская, 15, 18; ул. 
Репина, 5, 7, 9; ул. Титова, 9, 13, 15, 
15/1, 20, 20/1, 25; b, 1, 2, 2/1, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 15, 15/1, 17, 19. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 107

(САФУ им. М.В. Ломоносова, 
Институт комплексной 

безопасности, 
ул. Кутузова, 8, тел. 41-28-80)

ул. Ильича, 2; ул. Каботажная, 
3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Кутузова, 1, 3, 4, 
6, 9, 11, 13; ул. Мусинского, 9, 11, 13, 
15; ул. Партизанская, 3, 6, 12, 12/1, 
12/2; ул. Репина, 11, 11/1, 13, 14, 15, 
15/1, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; 
ул. Титова, 4, 6; ул. Ударников, 16, 
18, 24, 26. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 108

(школа № 37, 
ул. Кировская, 21, 

тел. 23-47-10, 
тел. 8-921-072-68-64)

ул. Бергавинова, 3, 4, 7, 8, 13, 14; 
ул. Горького, 3, 4, 4/1, 5, 8, 10, 13, 
15; ул. Кировская, 1, 1/1, 5, 5/2, 6, 
7, 9, 11, 13, 15; ул. Красных марша-
лов, 1, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 
10, 11, 12; ул. Мичурина, 10, 12; ул. 
Орджоникидзе, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 
8/1, 13, 13/1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; 
ул. Партизанская, 37, 39, 41, 43/1; 
ул. Пушкинская, 1, 3, 5, 9, 12; ул. 
Тельмана, 1, 2, 2/1, 3, 5, 7; ул. Тито-
ва, 26; ул. Целлюлозная, 10, 10/1, 
12, 13, 14, 14/1, 15. 

ИзБИРАТЕЛЬНЫЙ
 УЧАСТОК № 109

(школа № 37, ул. Кировская, 
21, тел. 23-47-10)

ул. Кольская, 10, 12, 14, 16; ул. 
Красных маршалов, 16, 18, 20, 
20/1; ул. Малиновского, 7; ул. 
Партизанская, 36, 38, 40, 46, 50, 52; 
ул. Химиков, 15, 17, 19, 21, 21/11, 23; 
ул. Целлюлозная, 20, 22, 23, 23/1, 
25, 27.
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С юбилеем!

С днем рождения!
ВС 4 марта
Валерий Александрович АВДееВ, 
главаÎадминистрацииÎисакогорскогоÎÎ
иÎЦигломенскогоÎокругов

чТ 8 марта
Марина Александровна МАрТЫНОВА,
начальникÎуправленияÎмуниципальнойÎ
службыÎиÎкадровÎадминистрацииÎгорода

Сб 10 марта
Михаил Степанович БАСОВСКИЙ, 
руководительÎуправленияÎфедеральногоÎ
казначействаÎпоÎархангельскойÎобласти

ВС 11 марта
Александр Владимирович БОЛОТОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобранияÎ

только раз в году

Поздравляем              юбиляров!
90-летие
РАХОВА  
Анна Григорьевна
ЕЛСУКОВА  
Нина Александровна
МОСЕЕВА  
Тамара Михайловна
МИРОЛЮБИМОВА  
Нина Даниловна
ПРЫГОВА  
Анастасия Ивановна
РОССОХИНА  
Лариса Ивановна
КОЖИН  
Александр Александрович
СПИРИЧЕВ  
Валентин Андреевич
НАСЕКИНА Зоя Павловна
шАРЫПОВА  
Лидия Ивановна
ГИЛЯзЕТдИНОВА  
Ольга Михайловна

80-летие
МЫСОВА  
Галина Ивановна
ПАРФЕНОВ  
Альберт Сергеевич
РОМАНОВА  
Алевтина Григорьевна
шПОКА  
Галина Ильинична
ФАЛЕВА  
Зинаида Михайловна
БОРОВСКИХ  
Римма Михайловна
КОРЕПАНОВА  
Любовь Ивановна
ОСИНА 
Капиталина Сергеевна
СОКОЛОВА  
Алла Дмитриевна
КУРИЛКО  
Галина Афанасьевна
ВИдЯКИНА  
Галина Михайловна
КИРИЛИН  
Дмитрий Иванович
ЕРКО Фаина Алексеевна
КРАСИКОВ  
Николай Васильевич
СУРОНЦЕВА  
Ира Алексеевна
КОРОБИЦИН  
Владимир Борисович
ПОПОВА  
Валентина Ивановна
АСТАФЬЕВА 
Зоя Афанасьевна
АФАНАСЬЕВ  
Юрий Яковлевич
РОГОзИНА  
Зоя Александровна
СОБИНИНА  
Герта Ивановна
ТАРАСОВ Лев Петрович
КИРИКОВА  
Галина Яковлевна
ГОРЛИЩЕВА  
Фаина Флегонтовна
КАзАКОВА  
Мария Ивановна
БЕРТАш  
Людмила Гавриловна
СЕРГЕЕВА  
Нина Петровна
ПОРОшИНА  
Мария Потаповна
МОСКВИН  
Николай Васильевич
АРХИПЕНКО  
Алевтина Михайловна
КОСТЕНКО  
Леонора Григорьевна
ПРЯдУН Зоя Викторовна
ГУСАКОВА  
Раиса Еремеевна
ЖдАНОВА  
Валентина Анфиногеновна
МЕХРЕНЬГИНА  
Руфина Михайловна
ЧЕРЕдНИЧЕНКО  
Надежда Васильевна
МОРдВИНЦЕВА  
Тамара Ивановна
ГОЛЕНИЩЕВА  
Аза Ростиславовна
ПЛОТИЦЫНА  
Мария Ивановна

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

11 марта 
отпразднует день рождения 

Наталья Алексеевна 
зАХАРОВА,

корректор городской газеты 
«Архангельск –  

город воинской славы» 
Наташа, ты очень ми-

лая и очаровательная девуш-
ка, строгий приверженец активного и здорово-
го образа жизни. Но любим мы тебя не только 
за это. Корректор – незаменимый человек в лю-
бой редакции, и наша – не исключение, ты самый 
грамотный ее сотрудник. Нужно обладать поис-
тине ангельским терпением и сосредоточенным 
вниманием, чтобы раз за разом исправлять все 
наши опечатки, переставлять запятые туда, 
где они должны быть, убирать лишние кавычки 
и прописные буквы. Мы понимаем это и потому 
высоко ценим твое усердие. Еще мы благодарны 
за то, что ты успеваешь заниматься не толь-
ко основной корректорской работой, но и гото-
вишь интересные, отличающиеся эмоциональ-
ностью и особой выразительностью публикации 
для нашей газеты. В день рождения мы жела-
ем тебе дальнейших профессиональных, творче-
ских успехов и личного счастья! 

Коллектив редакции газеты  
«Архангельск – город воинской славы» 

Отметили день рождения 
Раиса Алексеевна 
КОРдУМОВА  
и Эмма Валентиновна НИКАНдРОВА

Желаем им крепкого здоровья, отличного на-
строения, счастья и удачи во всех начинаниях. 
Чтобы любой день вашей жизни был наполнен 
оптимизмом, радостными событиями, инте-
ресными встречами!

Совет ветеранов Октябрьского округа

3 марта 
отпраздновали сапфировую свадьбу

Евгений Спиридонович  
и Ольга дмитриевна  

СЕМЕНОВЫ
Поздравляем с этой датой, желаем крепко-

го здоровья, заботы, внимания родных. Спасибо 
вам за мудрость и любовь, что сохранили вы в 
сердцах своих.

Соседи

5 марта 
отметила день рождения 
Марта Александровна  
РАСЛАНОВА,
 член ревизионной комиссии  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Марта Александровна!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения и наилучшие пожелания крепко-
го здоровья на долгие-долгие годы, семейного бла-
гополучия. радости, тепла и добра от родных и 
близких вам людей. Пусть люди, что вас окру-
жают, любовь вам дарят и внимание. Пусть 
счастье чаще в дом стучится и пусть мечта 
осуществится. Спасибо вам, что вы в строю с ве-
теранами вносите посильный вклад в ветеран-
ское движение нашего города.

Коллектив городского Совета ветеранов

6 марта
80 лет исполнилось

Алле дмитриевне  
СОКОЛОВОЙ,

почетному работнику  
высшего  

профессионального  
образования РФ

Уважаемая Алла Дмитри-
евна, примите наши самые 
искренние поздравления и наилучшие пожела-
ния доброго здоровья, оптимизма, семейного 
благополучия! Благодарим вас за внимание, до-
броту и отзывчивость. Спасибо вам за неоцени-
мый вклад в подготовку учителей математики 
нашего региона!

Коллектив Высшей школы  
информационных технологий 

 и автоматизированных систем САФУ  
им. М. В. Ломоносова

Вот уже 60 минуло лет, как наши дороги со-
шлись. Видать, под счастливой звездою на этот 
свет родились. Давно юбилеи празднуем, не ве-
рится – 80 подошло. Петь друзьям дифирамбы, 
право же, не грешно. Тебе любить, тебе тво-
рить, тебе желает не тужить команда молодо-
сти нашей, команда без которой нам не жить!

друзья со студенческих лет

Сб 10 марта
Валентина Александровна 
яКИМОВИЧ, 
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎгородомÎархангельском»Î

ПН 12 марта
Александр Николаевич ХОЛОДОВ, 
депутатÎархангельскогоÎÎ
областногоÎсобрания

ВС 11 марта
евгений евгеньевич УДАЛКИН, 
заместительÎруководителяÎ
региональногоÎисполнительногоÎ
комитетаÎ–ÎначальникÎотделаÎ
агитационно-пропагандистскойÎработыÎ
партииÎ«единаяÎроссия»

6 марта 
отметила юбилей 
Светлана Евгеньевна
СТИРМАНОВА, 
учитель математики 55-й школы

Помимо преподавания, Светлана Евгеньевна 
имеет большие заслуги в деле военно-патриоти-
ческого воспитания школьников. Она много лет 
работает с кадетскими классами, принимая 
участие в различных конкурсах и соревновани-
ях. Желаем ей активной жизненной позиции, 
здоровья, счастья в личной жизни.

Совет ветеранов школы № 55

8 марта 
отметит день рождения 

Ангелина ПЬЯНКОВА
Наша дорогая и любимая внученька, поздрав-

ляем тебя с днем рождения и желаем любимой 
семьи, счастья, здоровья, отличной учебы и пре-
красного настроения. 

Семья Пьянковых

8 марта 
празднует день рождения
Лариса Михайловна 
ЧИКИшЕВА

Милая, нежная, светлая, чистая, пусть в этот 
день, когда ты родилась, счастье тебе улыбнется 
лучистое, бед и печалей минует напасть. Пусть 
никогда-никогда не кончается вера твоя в насту-
пленье весны, пусть все мечты и надежды сбыва-
ются, явью становятся сказка и сны.

Хор «Вдохновение»

8 марта 
исполнится 80 лет

Марии Потаповне ПОРОшИНОЙ
Поздравляем с 80-летием уважаемую и заме-

чательную женщину. Пусть ваши годы будут 
гордостью для вас, пусть жизнь продолжается 
спокойно и ровно, пусть вас окружает счастье 
и любовь. Желаем вам всегда находиться в пре-
красном состоянии здоровья и радостном распо-
ложении духа.

Соседи Аза и Нэля

9 марта 
отмечает день рождения
Николай Васильевич  
ВИНОГРАдОВ, 
член городского Совета ветеранов

Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления с 

днем рождения и пожелания крепкого здоровья, 
семейного благополучия. Удачи в жизни и везе-
ния. Пусть никогда не покидает в труде нелег-
ком вдохновение. Пусть полной чашей будет 
дом, тепла душевного и счастья. Желаем чаще 
улыбаться и позитив в наш мир нести! Лег-
ко всех целей добиваться на своем жизненном 
пути. Спасибо вам за огромный личный вклад в 
ветеранское движение нашего города.

Коллектив городского Совета ветеранов

10 марта 
отпразднует 100-летний юбилей

Виктор Яковлевич КОПЫРИН
На свете дат немало разных, но эта дата всех 

светлей. У вас сегодня светлый праздник, у вас 
сегодня юбилей. И мы сейчас со всей любовью вас 
поздравляем с этим днем, желаем доброго здо-
ровья и счастья личного во всем. Примите наши 
поздравления и пожелания здоровья, счастья и 
добра, и пусть плохого настроения у вас не бу-
дет никогда. На мир смотрите с наслаждением, 
грусть отступит и беда, успех, удача и везение 
пусть вам сопутствуют всегда.

Александр, соцработники  
Наталья Борисовна и Татьяна Викторовна

11 марта 
отметит юбилей 
Светлана Витальевна  
ИГНАТЕНКО

Светлана Витальевна! Мы вас благодарим 
за огромный личный вклад в оздоровление де-
тей округа Майская Горка, за заботу и тепло, 
которое вы дарите им. Вас уважают и любят 
за доброту и бескорыстие! Желаем вам дальней-
ших успехов в работе, прекрасного самочувствия 
и хорошего настроения! Пусть во всех делах со-
путствуют удача и успех и пусть в жизни вас 
окружают добрые друзья и коллеги! Здоровья 
вам! С юбилеем! 

Коллектив 3-го педиатрического 
отделения поликлиники № 2

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ
с днем рождения:

 Александру Ивановну УСТИНОВУ
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-

дет с годами оптимизм, доброта пусть бу-
дет вечно с вами и счастливой будет ваша 
жизнь. Крепкого здоровья!

Совет ветеранов Архангельского 
морского торгового порта 
поздравляет юбиляров марта:
 Любовь Григорьевну АРБУзОВУ
 Евгению Федоровну БАдАНИНУ
 Нонну Алфеевну КУСТИКОВУ
 Александру Ивановну КВАшУ
 Римму Аркадьевну ОРЛОВУ
 Марину Владимировну СИПАТОВУ
 Лидию Платоновну МИХАЙЛОВУ
 Петра Васильевича ЧИПЫРИНА
 Валентину Ивановну ЖЕЛЕзОВУ
 Валерия Александровича ВОЛКОВА
 Александра Ивановича МАКАРИНА

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни кап-
ли грусти, ни одной слезы. Душевного богат-
ства и здоровья желаем мы от всей души!

Совет ветеранов Северного округа
и СзСК поздравляет с днем рождения:
 Тамару Ананьевну КАСИНУ
 Геннадия Федоровича ТЕПЛУХИНА
 Людмилу Кузьминичну шИРОКОВУ
Поздравляем с днем рождения и желаем 

доброго счастья и светлой надежды, искрен-
ней радости и бодрости души, отменного 
здоровья и замечательного настроения.
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Поздравляем              юбиляров!
шАЛАшОВА  
Капиталина  
Константиновна
МАЛЬЦЕВ  
Николай Иванович
дЕРЕВЯНЧЕНКО  
Лидия Александровна

70-летие
ГУРЬЕВА  
Татьяна Александровна
КАНОГИНА  
Екатерина Афанасьевна
СЫРКОВ  
Владислав Степанович
ТОСКИН  
Владимир Иванович
МЫзИН  
Владимир Афанасьевич
ПОПОВ  
Владимир Алексеевич
КОРЕЛЬСКИЙ  
Александр Михайлович
НАГОВИЦЫН  
Владимир Иванович
ПУзАНОВА  
Светлана Николаевна
СЕРГЕЕВА  
Калисьвения Петровна
ЩЕКАЛЕВ  
Виктор Георгиевич
ИСТОМИН  
Эдуард Александрович
САВЕЛЬЕВА  
Анна Сергеевна
ПОПОВА 
Нина Матвеевна
дЕНБНОВЕЦКАЯ  
Тамара Михайловна
НЕКИПЕЛОВА  
Галина Сергеевна
МИЛЕВСКИЙ  
Михаил Викторович
РЫБАК  
Нина Вячеславовна
СУРОВЦЕВ  
Сергей Викторович
СЕМАКОВ  
Михаил Петрович
БОНдАРЬ  
Василий Иванович
КРУТИКОВА  
Людмила Матвеевна
КОВАЛЕНКО  
Надежда Васильевна
СИМАРЕВА  
Светлана Павловна
ЕРМАКОВА  
Валентина Андреевна
ПРИЛУЦКАЯ  
Надежда Анатольевна
ФЕдОТОВ  
Юрий Лазаревич
СЕМЕНОВА  
Татьяна Владимировна
КОТЛОВА  
Галина Яковлевна
МАМОНТОВА  
Нина Васильевна
ТАБАНИНА  
Алевтина Алексеевна
КРАСНОЩЕКОВА  
Евдокия Андреевна

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

овенÎсоздайтеÎсебеÎпрочныйÎиÎнадежныйÎфун-
даментÎдляÎбудущихÎуспехов.ÎПогружениеÎвÎработуÎ
должноÎбытьÎкомфортнымÎиÎнеÎприноситьÎстрессовÎ
иÎпереутомления.Î

Телец накопившиесяÎпроблемыÎнадоÎрешать,Î
отложитьÎэтоÎнаÎболееÎдальнийÎсрокÎвамÎврядÎ
лиÎудастся.ÎнежелательноÎпланироватьÎделовыеÎ
встречи,ÎаÎвотÎсвиданиеÎустроитьÎможно.Î

близнецы ПостарайтесьÎсоставитьÎпланÎ
действийÎиÎориентироватьсяÎпоÎнему,ÎиначеÎвыÎ
утонетеÎвÎмногочисленныхÎделахÎиÎзаботах.ÎработеÎ
придетсяÎпосвятитьÎмногоÎсилÎиÎвремени.

ракÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎрешенияÎличныхÎ
иÎслужебныхÎдел.ÎвеликÎшансÎнайтиÎсредстваÎдляÎ
реализацииÎсвоихÎидей.ÎвыÎбудетеÎпостоянноÎощу-
щатьÎподдержкуÎокружающих.

лев благоприятныйÎмоментÎдляÎобдумыванияÎиÎ
обсужденияÎдолгосрочныхÎпланов.ÎвамÎпоможетÎ
интуиция,ÎонаÎподскажет,ÎчтоÎглавное,ÎаÎчтоÎможноÎ
отложить.Î

деваÎсложившаясяÎситуацияÎбудетÎспособство-
ватьÎустранениюÎнедоразуменийÎиÎукреплениюÎ
вашегоÎавторитета.ÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎ
осуществленияÎзадуманного.

весы неÎстоитÎпытатьсяÎпротивостоятьÎприходуÎ
новогоÎвÎвашуÎжизнь,ÎдажеÎеслиÎприÎэтомÎчто-тоÎ
староеÎдолжноÎуйти.ÎработаÎбудетÎприноситьÎудов-
летворениеÎиÎхорошееÎнастроение.Î

скорпион событияÎпройдутÎцелойÎлавиной,Î
малоÎчтоÎоставляяÎпослеÎсебяÎвÎпрежнемÎвиде.Î
будьтеÎготовыÎкÎвосстановительнымÎработам,ÎлибоÎ
кÎблагоустройствуÎизменившегосяÎландшафта.

сТрелец выÎмногогоÎдостигнетеÎиÎдажеÎуспеетеÎ
реализоватьÎпрактическиÎвсеÎнамеченныеÎпланы,Î
толькоÎстарайтесьÎнеÎсуетитьсяÎиÎверитьÎвÎсоб-
ственныеÎсилы.

козерог дляÎреализацииÎвашихÎамбициозныхÎ
плановÎвамÎпридетсяÎизрядноÎпотрудиться,ÎноÎвÎко-
нечномÎитогеÎвыÎдобьетесьÎжелаемыхÎрезультатов.Î
ловитеÎудачуÎзаÎхвостÎиÎактивноÎееÎиспользуйте.Î

водолей активность,ÎработоспособностьÎиÎин-
туицияÎпозволятÎвамÎизменитьÎжизненнуюÎситуа-
циюÎвÎлучшуюÎсторону.ÎвсеÎуÎвасÎбудетÎполучаться,Î
вашиÎидеиÎодобритÎначальство.

рыбы вамÎнеобходимоÎбытьÎосторожнееÎвÎсло-
вах,ÎчтобыÎнеÎразболтатьÎчужойÎсекрет.ÎможетÎвоз-
никнутьÎситуация,ÎкогдаÎвамÎбудетÎнужноÎбыстроÎ
овладетьÎновымиÎзнаниямиÎиÎнавыками.Î

Î� Астропрогноз с 12 по 18 марта

12 марта 
отметит 90-летний юбилей 

Александра Ивановна КЛОПОВА
Уважаемая Александра Ивановна! От всей 

души поздравляю вас с юбилеем! Этим ранним 
весенним утром в вашей жизни прибавился год, 
пусть и в будущем, и в настоящем он вам толь-
ко радость несет. Я хочу пожелать вам сча-
стья, крепкой дружбы и верной любви, чтобы 
в жизни твоей настоящей только дни золотые 
текли! А еще желаю такой же доброй и мудрой 
быть и на радость нам лет до ста прожить.

С уважением, Нина Хомякова

12 марта юбилей 
у Галины Николаевны  
шЕСТАКОВОЙ

Вы элегантны и мудры, к лицу виски се-
дые, вы так красивы и добры, душою молодые! 
Вам ровно 80 лет, мы в праздник поздравляем. 
Пусть солнце дарит яркий свет, а мы вас обни-
маем!

Организация семей погибших  
защитников Отечества

12 марта 
отмечает 80-летний юбилей

Нина Ефимовна КОРЯКОВА
Поздравляем с юбилеем! Вы много в жизни 

повидали, всегда в заботах и делах. Вы столь-
ко всем тепла отдали, но не утрачен блеск в 
глазах. Для вас – цветы и комплименты, для 
вас – объятия родных, для вас – счастливые мо-
менты в кругу любимых, дорогих. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

С уважением и любовью,  
Нецветаева, Бердееева, Семушина

13 марта 
25 лет совместной 
жизни празднуют 
Василий Юрьевич  
и Лилия Александровна  
СМИРНОВЫ

Милые наши, добрые, славные, с серебряной 
свадьбой поздравляем вас. Для нас вы самые 
родные, главные, большим примером вы слу-
жите для нас. Милые родители, поздравле-
ния примите, в любви и согласии вечно живи-
те. Будьте хранимы всегда судьбой, рядышком 
идите до свадьбы золотой.

Милую мамочку в день 8 Марта с праздни-
ком весенним мы сердечно поздравляем, долгих 
лет, любви, веселья от души тебе желаем! 

Любящие вас дочери Елена и Анна

Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА
с днем рождения:
 Нелли Акиндиновну шЕСТОВУ
 Гертруду Алексеевну БОЧЕНКОВУ
 Аркадия Авраамовича НЕЧАЕВА
 Лидию Федоровну ГУСЕЛЬНИКОВУ
 Нину Алексеевну дРЕМОВУ
 зою Петровну дАВЫдОВУ
 Александра Григорьевича ВЕРЕЩАГИНА
 Лидию Максимовну МЕдВЕдЕВУ
 Валентину Александровну шИРОКУЮ
 Антонину Яковлевну КУзНЕЦОВУ

Желаем здоровья, любви, тепла и заботы 
близких.

Совет ветеранов Архангельского 
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Капиталину Константиновну шАЛАшОВУ
 Герту Ивановну СОБИНИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Васильевну БОЧАРНИКОВУ
 зинаиду Ивановну ГУНдАРОВУ
 Римму Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
 Ольгу Владимировну ТЮРИКОВУ

Желаем здоровья, любви и тепла, мира на ро-
дине нашей всегда, чтоб наш кошелек не пустел 
никогда, детям и внукам обузой не быть, на-
дежду на лучшее близким дарить.

Совет ветеранов Северного округа 
и СЦБК поздравляет юбиляров марта:

 Людмилу Павловну РЫТОВУ
 Николая Арсентьевича ЯМУЛОВА
 Николая Ивановича АНУФРИЕВА
 Виктора Николаевича АМАХИНА
 Ариаду Михайловну АМАХИНУ
 Лидию Егоровну БАЛдИНУ
 Галину Андреевну КРЫГИНУ
 Великонию Михайловну САЛИНУ
 Ганину Васильевну СОРОКИНУ
 дарью Егоровну БЕРЕзИНУ
 Анну Григорьевну РАХОВУ
 Александру Николаевну КОРЖАВИНУ
От всей души желаем вам здоровья, бодрости 

духа, неиссякаемой энергии и хорошего настроения.

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет ветеранов, 
которые в марте отмечают юбилей:
 Александра Сергеевича ФОКИНА
 Раису Алексеевну КОРдУМОВУ
 Алефтину Андреевну ЕФИМОВУ
 Эмму Валентиновну НИКАНдРОВУ
 Юрия Яковлевича АФАНАСЬЕВА
 Людмилу Гавриловну БЕРТАш
 Нину Петровну СЕРГЕЕВУ
 Лию Павловну БЫКОВУ
 Надежду Федоровну зАИКИНУ
 Марию Александровну БЕРЕЖНУЮ

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Николаевну ПУГАЧЕВУ 
 Антонину Николаевну СИдОРОВУ
 Светлану Станиславовну ПОЛЯКОВУ

с днем рождения:
 Елену Викторовну дРАЧКОВУ
 Тамару Александровну ПАНОВУ
 Надежду Васильевну КУзНЕЦОВУ
и всех женщин с праздником 8 Марта!
Пусть порадует жизнь красотой и теплом, 

только к лучшему будут всегда перемены и 
успех станет спутником верным во всем, а же-
ланья сбываются все непременно!

Коллектив Совета ветеранов 
лесозавода № 25 поздравляет 
долгожителей, родившихся в марте:
 Валентину Яковлевну КОРОБИЦЫНУ
 Антонину Николаевну ФЕдОРОВУ
 Веру Ивановну зУБЕНКО
 Галину Андреевну КНЯзЕВУ
 Александру Михайловну дОБРЫНИНУ
 Анну Александровну СОБОЛЕВУ
 Нину Григорьевну БОГдАНОВУ
 Алексея Александровича ГРУздЕВА

Доброго вам здоровья, хорошего настроения, 
любви родных и близких, уважения друзей и 
мирного неба над головой.

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» поздравляет с юбилеем:
 Николая Петровича ТРОПИНА
с днем рождения:
 Сергея Николаевича ЧЕРВЕНЧУКА
 Николая Васильевича ВИНОГРАдОВА
 Николая Викторовича РУшАКОВА
 Ирину Алексеевну БЕдНАРЧИК
 Евгения Евгеньевича УдАЛКИНА

Мы искренне желаем вам здоровья и бодро-
сти духа, успехов во всех ваших добрых начина-
ниях, радости и счастья на многие годы!

Совет ветеранов Северного округа 
и СЛдК поздравляет юбиляров:

 Лидию Михайловну МЕНЬшИКОВУ
 Валентину Александровну ЮдИНУ
 Галину Афанасьевну КУРИЛКО
 Нину Михайловну ПЫшКАРЕВУ
 Лидию Александровну АЖГИБКОВУ
 Лидию Александровну шИНИНУ
Уважаемые юбиляры, желаем вам крепкого 

здоровья, хорошего настроения, любви родных 
и близких и уважения друзей.

Коллектив СРз «Красная Кузница» 
АО «ЦС «звездочка» поздравляет 
своих сотрудников, родившихся в марте:
 Андрея Андреевича АСПЕдНИКОВА
 Василия Владимировича КОМАРОВА
 Олега Алексеевича ЕВСИКОВА
 Александру Георгиевну КОТЛОВУ
 Ростислава Христова ХРИСТОВА
 Михаила Валентиновича РАССОЛОВА
 Александра Михайловича МОРОзОВА
 Геннадия Николаевича ПРОНЯЕВА

Желаем всем здоровья, трудовых успехов, 
мира и добра!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:

 Галину Клавдиевну ПАЛУшИНУ
 Валентина Андреевича СПИРИЧЕВА

с днем рождения:
 Валентину Сергеевну КОзЛОВУ
 Раису Марковну ФЕФЕЛОВУ
 Валентину Александровну шИРОКУЮ
Пусть радует уют родного дома, жизнь бу-

дет восхитительна во всем, а те, кто сердцу 
бесконечно дорог, заботой согревает и теплом.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров марта:
 Нину Николаевну АНИСИМОВУ
 Любовь Владимировну КУРАНОВУ
 Любовь Михайловну ГУЛУЮ
 Евдокию Ивановну ГОРБАЧЕВУ
 Татьяну Борисовну ТРУХАНОВУ

Желаем вам, здоровья, долголетия. Внима-
ния и улыбок от родных и близких. Всегда пре-
бывать в добром здравии!

Совет ветеранов городской больницы 
№ 6 поздравляет с юбилеем в марте:

 Любовь Венедиктовну шАшИНУ
с днем рождения:

 Лидию Николаевну КОВАЛЕВУ
 зинаиду Ивановну РЯБОВУ
 Нелли Алексеевну МОРшИНИНУ
 Ольгу Андреевну КОшЕЛЕВУ
 Татьяну Васильевну МИРОНОВУ
Желаем искренне, сердечно не знать волне-

ний и помех, чтоб сопутствовали вечно задор, 
счастье и успех!
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Дорогие наши, милые,
любимые женщины!

От всей души поздравляю вас с самым 
нежным праздником весны!

Международный женский день 8 марта 
когда-то давно зарождался как политиче-
ский праздник, но, к счастью, давно пере-
стал быть таковым. Сегодня мы отмеча-
ем эту дату в честь всей прекрасной полови-
ны человечества, отдавая честь их красоте, 
любви, нежности, обаянию и способности 
согревать окружающий мир теплом своей 
души. Быть хрупкой и надежной, решитель-
ной и нежной, уделять время себе и ежеми-
нутно заботиться о близких – все это под 
силу только настоящей женщине.

Я от души поздравляю всех архангелогоро-
док с этим замечательным весенним днем. 
Особые слова поздравлений – женщинам ве-
теранских организаций, ведь вы заряжаете 
всех своей неиссякаемой энергией и оптимиз-
мом. Будьте здоровы, счастливы, мира и  
добра вам!

Сергей Ореханов,  
председатель городского  

Совета ветеранов. 

Уважаемые ветераны и пенсионеры, по-
здравляем вас с Международным женским 
днем 8 Марта! Желаем здоровья, жизненных 
сил и исполнения всех желаний!

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛдК № 3»

Поздравляем с 8 Марта 
коллектив школы № 95 и директора 

Веру Зотьевну Осташкову!
Желаем мира и тепла, желаем счастья 

и добра, здоровья крепкого на век, всего, чем 
счастлив человек. Благодарим за ваш труд 
и терпение.

Семья Ханталиных

Уважаемые женщины – ветераны 
и сотрудники органов внутренних дел! 
От имени руководства и Совета ветера-

нов УМВД России по городу Архангельску по-
здравляем вас с 8 Марта!

Этот день наполнен теплом и заботой, 
любовью и вниманием к женщинам. Мы все 
прекрасно понимаем, какая ответствен-
ность возложена природой и обществом на 
хрупкие плечи. Женская забота наполняет 
дом теплом и создает уют, женская доброта 
оберегает детей от несправедливости и же-
стокости, женская мудрость помогает избе-
гать конфликтов в семье и на службе, а жен-
ское стремление к гармонии поддерживает в 
мире порядок и благополучие. Мы гордимся 
успехами женщин в профессиональной сфере, 
ценим их труд и поддержку.

Дорогие дамы! Пусть ваша жизнь будет 
согрета теплом и заботой родных и близ-
ких! Будьте здоровы, счастливы и любимы! 
Весна начинается с ваших красивых и до-
брых улыбок!

С уважением, Нина Якушева,  
председатель Совета ветеранов  

УМВд России по городу Архангельску 

Всех женщин – ветеранов издательства 
– поздравляем с днем 8 Марта, прекрасным 
праздником весны! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, добра, тепла, благопо-
лучия и долгих лет жизни! Спасибо вам за 
труд на благо родного предприятия! 

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Поздравляем с Международным 
женским днем коллектив школы № 5  

г. Архангельска и директора
 Екатерину Пантелеймоновну 

Селякову!
Желаем вам, чтоб солнце светило, чтоб 

мир на планете, чтоб счастливы все дети 
на свете!

Родители и ученики 5 «В» класса

Дорогие наши женщины! 
Поздравляем вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта! Это самый нежный, 
светлый и прекрасный день в году, начало 
весны, жизни в природе, первое тепло. Пусть 
это тепло всегда будет в ваших домах и ду-
шах, красота природы вдохновляет, а на-
чало весны символизирует начало желан-
ного и прекрасного в вашей жизни. Будьте 
красивы, счастливы и здоровы, а дни пусть 
будут светлыми и безоблачными. Желаем 
вам улыбок, хорошего настроения, любви и 
исполнения всех желаний. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

Коллектив детского сада № 116 
«Загадка» и заведующую 

Елену Анатольевну Зуеву поздравляем 
с Международным женским днем!

Желаем здоровья, счастья, больших твор-
ческих успехов. Спасибо за ваш нелегкий, но 
почетный труд.

Семья Ханталиных

Поздравляем милых соломбалок 
с Международным женским днем!

Желаем крепкого здоровья, весеннего настро-
ения, ласкового солнышка, любви и счастья!
Совет ветеранов Соломбальского округа 

От души поздравляем всех женщин, 
тружениц и ветеранов 55-й школы,

 с наступающим праздником!
Пусть вам сопутствует большой успех, 

отличное здоровье, заботливая крепкая се-
мья, очаг домашний, что согрет любовью, и 
верные надежные друзья.

Совет ветеранов 55-й школы

От души поздравляем коллектив 
поликлиники №2 и филиала 

на Галушина, а также 
Ольгу Юрьевну Лузанову с 8 Марта!

Желаем вам задора, смеха и веселья, глаза 
чтоб солнышком искрились, теплом и неж-
ностью светились. Рекою счастье чтоб ли-
лось и, что задумано, сбылось. Спасибо вам, 
милые женщины, за ваше теплое отношение.

Семья Ханталиных

Дорогие женщины! Весны вам голубой и 
нежной, счастливых дней и радостной меч-
ты, пусть март подарит, хоть и снежный, 
свои улыбки и цветы. Идет весна, и пусть не 
жарко, но вместе с ней, как лета тень, Меж-
дународный женский день приходит к нам 
восьмого марта. Доброго вам здоровья!
СРз «Красная Кузница» и ГК «Оптимист»

Уважаемые женщины – дети войны, 
ветераны, пенсионеры.

От имени правления областной организа-
ции «Дети войны» поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником. Желаю вам здо-
ровья, весеннего настроения и большой ак-
тивности в вашей общественной работе.

По поручению областной организации 
«дети войны», Юрий Витков

Поздравляем милых, любимых, прекрас-
ных женщин поликлиники с Международ-
ным женским днем! Вокруг так много те-
плых слов и поздравлений ярких, 8 Марта – 
день цветов и праздничных подарков. Весен-
них шуток и идей, успехов и везения, чтобы 
прошел весенний день с хорошим настроени-
ем! Здоровья вам, огромного женского сча-
стья, и пусть годы не старят вас никогда! 

Совет ветеранов поликлиники № 2

С днем весны и нежности!
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5.00 Доброе утро 16+
8.05 Выборы-2018 г.  

Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 3.25  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15, 3.05 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы-2018.  

Дебаты с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.25  

Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «ДИКИЙ» 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
8.05 Выборы-2018 г.  

Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы-2018.  

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.15 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 Дачный ответ 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 Выборы-2018 г. 12+
8.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МОСКОВСКАЯ  

ПЛЕННИЦА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Сделано  

в Архангельской  
области 12+

16.15 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ  

НАСЛЕДСТВО» 12+
18.30 Выборы-2018 г. 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское Настроение 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10 «РОДНЯ» 16+
9.40 Гавр. Поэзия бетона 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10 Георгий Товстоногов 16+
12.10 Мы – грамотеи! 16+
12.55 Белая студия 16+
13.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.00 Шелковая биржа  

в Валенсии 16+
16.20 Нефронтовые заметки 16+
16.50 Маквала Касрашвили 16+
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской 16+
19.00 Монолог свободного  

художника 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Миллионный год 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Приключения кота  

в сапогах 6+
7.05 Том и Джерри 0+
7.35 Сезон охоты-3 0+
9.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.30 Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон 16+
11.25 «ТОР» 12+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР.  

ДА ПРИДЁТ  
СПАСИТЕЛЬ» 16+

23.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+

0.30 Шоу «Уральских  
пельменей» 12+

1.00 Пиноккио 6+
4.35 Супермамочка 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный  

проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Выборы-2018 г. 12+
8.30 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» 12+
10.45 Елена Сафонова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ  

НАСЛЕДСТВО» 12+
18.30 Выборы-2018 г.
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Битва за Северный полюс 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 23.40 Сегодня  

и ежедневно 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Библиотека Петра:  

слово и дело 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.15 Магистр игры 16+
16.40 Ближний круг 16+
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской 16+
19.00 Монолог свободного  

художника 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.20 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

12.30 «ОТЕЛЬ  
«ЭЛЕОН» 16+

15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР.  

ГЕНЕЗИС» 16+
1.00 «ОХОТНИКИ ЗА  

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
3.00 Крутые яйца 6+
4.50 Супермамочка 16+

5.00 Доброе утро 16+
8.05 Выборы-2018 г.  

Дебаты 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы-2018.  

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.15 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  
ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 Квартирный вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.25, 

3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.14 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45  

Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы-2018. 

Дебаты с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.15 Вечер с Владимиром  
Соловьевым 12+

2.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10  

Место встречи 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ  

ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ДИКИЙ» 16+
3.05 НашПотребНадзор 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Выборы-2018 г. 12+
8.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
10.35 Юрий Назаров 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.15 Документальный проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ  

НАСЛЕДСТВО» 12+
18.30 Выборы-2018 г. 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «ПРОРОКИ  

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Война токов 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 Дворец науки 16+
12.10 Гений 16+
12.40, 2.45 Васко да Гама 16+
12.55 Больше, чем любовь 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Пьеса для адмирала  

и актрисы 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.15 Пятое измерение 16+
16.40 2 Верник 2 16+
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской 16+
19.00 Монолог свободного  

художника 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
10.15 «ТОР-2. 

ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3.  

ВОССТАНИЕ  
МАШИН» 16+

1.00 Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек 0+

2.35 Облачно... 2.  
Месть гмо 6+

4.15 «Супермамочка» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Выборы-2018 г. 12+
8.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 «ПО ДАННЫМ  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА...» 6+

11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 
0.00 СОБЫТИЯ 16+

11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.30 90-е 16+
17.00 Выборы-2018 г. Дебаты 12+
17.50 «РОКОВОЕ  

НАСЛЕДСТВО» 12+
18.30 Выборы-2018 г.
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Сделано в Архангельской 

области 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 «Правила жизни» 16+
8.10, 22.20 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Умный йод 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 18.00 Наблюдатель 16+
11.10 Концерт Г. Отса в Колонном  

зале Дома союзов 16+
12.10 Сергей Михалков 16+
12.50, 2.45 Цвет времени 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40, 20.45 Миллионный год 16+
14.30 Три тайны адвоката Плевако 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.15 Пряничный домик 16+
16.40 Линия жизни 16+
17.35 Игры разума с Татьяной 

Черниговской 16+
19.00 Монолог свободного  

художника 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 «ТЕРМИНАТОР.  

ГЕНЕЗИС» 16+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ  

ЮПИТЕР» 16+
1.00 «ОХОТНИКИ ЗА  

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
3.00 Кунг-фу кролик 3d.  

Повелитель огня 6+
4.50 Супермамочка 16+

Понедельник 12 марта

Среда 14 марта

Вторник 13 марта

Четверг 15 марта

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.15 Контрольная  

закупка 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 3.45 Модный 

приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.20  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское /  

Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+

5.00, 9.15 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 16+

9.50 О самом  
главном 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45  
Вест Поморья 16+

12.00 Судьба  
человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 «КНЯЖНА  

ИЗ ХРУЩЕВКИ» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 «БЕРЕГОВАЯ 

ОХРАНА» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 16+
21.40 «ОБРАТНЫЙ  

ОТСЧЕТ» 16+
23.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.10 «РЕПОРТАЖ  

СУДЬБЫ» 16+

5.50, 6.10 «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+

7.50 Смешарики.  
ПИН-код 0+

8.00 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20, 15.20  

«ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 16+
19.10 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.00 Выборы  

Президента России 16+
1.00 Своя колея.  

Избранное 16+
2.50 Россия  

от края до края 16+

6.45 Сам себе режиссер 16+
7.35 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.20 «К ТЕЩЕ  

НА БЛИНЫ» 12+
15.25 «ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

0.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
2.25 «ПРАВО  

НА ПРАВДУ» 12+

5.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
7.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «АФОНЯ» 0+
0.55 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Документальный 

проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Выборы-2018 г. 12+
8.35 «ОДИССЕЯ  

КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.25 «КОЛОМБО» 12+
13.15, 15.05, 16.30 «ДОРОГА 

ИЗ ЖЕЛТОГО  
КИРПИЧА» 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.40 «ПАРИЖАНКА» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Рудольф Нуреев 12+
2.55 Петровка, 38 16+
3.10 «ВЕРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Правила жизни 16+
8.10 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.30 Василий Кандинский 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+
12.00 Ядерная любовь 16+
12.55 Энигма 16+
13.40 Миллионный год 16+
14.30 Медная бабушка 16+
15.10 Исторические концерты 16+
16.15 Письма из провинции16+
16.40 Дело N. Атаман Алексей 

Каледин 16+
17.15 «ЛАРЕЦ  

МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
18.40 Гроты Юнгана 16+
19.00 Монолог свободного  

художника 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Линия жизни16+
21.10 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Новаторы 6+
6.40 Команда Турбо 0+
7.30 Три кота 0+
7.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
10.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ  

ЮПИТЕР» 16+
12.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
22.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
0.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
2.25 «ГЕРОЙ  

СУПЕРМАРКЕТА» 12+
4.10 Супермамочка 16+

6.15 «НЕ ИМЕЙ  
СТО РУБЛЕЙ...» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35, 9.15 «СУДЬБА  

НАПРОКАТ» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.30 Рудольф Нуреев 12+
11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 

22.00, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.05 Петровка, 38 16+
15.15, 16.20 Хроники 

московского быта 12+
16.00 13-й этаж 12+
17.10 90-е. Лужа и Черкизон 16+
18.10, 19.10 «ПОРТРЕТ  

ЛЮБИМОГО» 12+
22.30, 0.30 «ХОЛОДНЫЙ  

РАСЧЕТ» 12+
2.45 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+

6.30 Мир Библии 16+
7.00 «КАПИТАН 

ФРАКАСС» 16+
9.20 Мультфильмы 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «ЕЩЕ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
12.20, 0.45 Весенние  

истории 16+
13.15 Танец к свободе 16+
14.45, 1.40 «ЗОЛОТАЯ  

ЛИХОРАДКА» 16+
16.05 Пешком... 16+
16.30 Гений 16+
17.05 Ближний круг 16+
18.05 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.10 «УРОКИ  

ФРАНЦУЗСКОГО» 16+
22.30 Л. Минкуса  

«Дон Кихот» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.45, 8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
7.10 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.00 Мадагаскар 6+
10.40 Мадагаскар-2 6+
12.20 Мадагаскар-3 0+
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.00 «ПРИЗРАК  

В ДОСПЕХАХ» 16+
19.00 Зверополис 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+

23.35 Национальная  
безопасность 12+

1.20 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
3.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ  

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
4.50 «МИЛЛИОНЫ  

В СЕТИ» 16+

5.10 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
6.10 «СОЛДАТ  

ИВАН БРОВКИН» 12+
8.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
8.50 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15, 12.10, 15.15  

«ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.30 Крым 16+
23.20 Любэ 16+
1.10 «А У НАС  

ВО ДВОРЕ...» 12+
3.15 Модный приговор 16+
4.20 Мужское / Женское 16+

6.35 Мультфильм  
«Маша и Медведь» 0+

7.10 Живые истории 16+
8.00, 8.20, 11.20  

Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Смеяться  

разрешается 16+
14.00 «ЖЕНИХ  

ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ОБРАТНАЯ  

СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
1.00 «ПО СЕКРЕТУ  

ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная  

пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
8.20 Православная  

энциклопедия 6+
8.45, 9.15 Юлия Борисова 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.35 «ПАРИЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40  

СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВНИМАНИЕ!  

ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» 12+
17.10, 19.00 «АРЕНА  

ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Крымское Настроение 16+ 
3.40 90-е 16+
4.30 «ПРОРОКИ  

ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ» 16+

6.30 Библейский сюжет 16+
7.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
8.25 Мультфильмы 16+
9.25 Святыни Кремля 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» 16+
11.55 Панда Таотао 16+
12.50 Алмазы из Вайоминга 16+
13.15 Пятое измерение 16+
13.45 Концерт Венский  

филармонический  
оркестр 16+

15.20 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 16+
17.15 Игра в бисер 16+
18.00 Татьяна Доронина 16+
18.50 «ЕЩЕ РАЗ  

ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
20.25 «ВДВОЕМ  

НА ЛЬДИНЕ» 16+
21.50 Танец к свободе 16+
23.20 Авишай Коэн  

и «Нью-Йорк Дивижн» 16+

6.00 Смешарики 0+
6.20 Команда Турбо 0+
6.45 Шоу мистера Пибоди  

и Шермана 0+
7.10 Том и Джерри 0+
7.35 Новаторы 6+
7.50 Три кота 0+
8.05 Приключения  

кота в сапогах 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских  

пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
11.45 Мадагаскар 6+
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.05 «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон 16+
21.00 «ПРИЗРАК  

В ДОСПЕХАХ» 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ  

УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

Пятница 16 марта

Воскресенье 18 марта

Суббота 17 марта

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ

КультураТВ-центр

россияПервый НТВ
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будет интересно

пр-д Приорова, 2; 
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
7 МАРТА 

в 18:00 – праздничная шоу-програм-
ма «Агенты 008 на службе Вашего Вели-
чества» (16+)

10 МАРТА 
в 17:00 – праздничный концерт «Жен-

щина по имени Душа» клуба авторской 
песни «Вертикаль» (6+)

11 МАРТА 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Необыкновенное путеше-
ствие капитана Врунгеля вокруг света» 
(3+)

в 15:00 – праздничный концерт «Ты 
раскинь свои объятья, Родина» ансам-
бля песни «Земляки» (6+)

цеНТр 
«АрхАНГеЛОГОрОДСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; 
vk.com/arhskazka2014

10 МАРТА
в 10:00 – занятия по орф-педагогике 

для детей 3-4 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 11:00 – занятия по орф-педагогике 
для детей 5-6 лет «Семейное музицирова-
ние» по развитию музыкального ритма 

в 13:00 – экскурсионный день в «Ар-
хангелогородской сказке» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru

7 МАРТА 
в 18:00 – вечеринка для взрослых, по-

священная Международному женскому 
Дню 8 марта, «Дискотека 2000-х» (18+)

10 МАРТА 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми, для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

в 14:00 – совместное мероприятие КЦ 
«Северный» и ЦБС филиал № 18 – «Встре-
ча ветеранов КЦ «Северный» (18+)

11 МАРТА 
в 12:00 – детскотека для малышей и 

родителей «Потанцуем с Машей и мед-
ведем» (0+)

в 14:00 – юбилейный концерт образ-
цовой вокальной студии «Доминика» 
«С днем рождения» (0+)

С 13 ПО 16 МАРТА 
с 9:00 до 21:00 – международный кон-

курс-фестиваль в рамках проекта «Колы-
бель России!» «Планета талантов» (6+)

пр. Никольский, 29; 
тел. 22-54-33;

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

9 МАРТА 
в 14:00 – праздничный концерт с уча-

стием творческих коллективов КЦ «Со-
ломбала–Арт» «Дорогим, любимым, 
нежным» (0+)

10 МАРТА 
в 14:00 – шоу-программа «А ну-ка, де-

вушки» (12+)
в 12:00, 14:00, 16:00 – интерактивная 

программа для всей семьи «Леденцо-
вые экскурсии в Волшебном доме Ар-
хангельского Снеговика» (3+)

11 МАРТА 
в 14:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для взрослых (18+)
в 18:00 – мастер-классы по основам 

бального танца для взрослых (18+) – ве-
чер отдыха и танцев для людей элегант-
ного возраста «Для тех, кто не считает 
годы» (18+)

в 14:00, 16:00 – «Леденцовые экскур-
сии в Волшебном доме Архангельского 
Снеговика для всей семьи» (3+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru

7 МАРТА 
в 18:00 – танцевальная программа 

для взрослых «Дворцовая вечеринка. 
Ах, какая женщина» (18+)

8 МАРТА 
в 16:00 – праздничный концерт «Без 

вас бы не было написано ни строчки» (6+)
9 МАРТА 

в 14:00 – театрализованное представ-
ление «Машины сказки» (0+)

10 МАРТА 
в 17:00 – концерт хореографического 

ансамбля «Пульс» (0+)
11 МАРТА 

в 11:00 – встреча в «Карапуз-клубе» 
(0+)

в 14:00 – модный показ модельного 
агентства Николая Терюхина (6+)

в 17:00 – концерт творческих коллек-
тивов Ломоносовского Дворца культу-
ры (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

 vk.com/kcciglomen
8 МАРТА 

в 13:00 – детский цветочный бал (6+)
11 МАРТА 

в 13:00 – праздничный концерт к 
Международному женскому дню «Бу-
кет поздравлений» (6+)

в 15:00 – спортивная программа «Пер-
венство по кулачному бою» (6 +)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

7 МАРТА 
в 19:00 – концерт Тима Дорофеева 

«Подарим музыку любимым» (6+)
8 МАРТА

в 18:00 – праздничный вечер отдыха 
«В ритме танца» (18+)

10 МАРТА 
в 14:00 – игровая программа «Луч-

ший город» (6+) 
в 13:00 – мастер-класс «Открытка 

маме» творческой мастерской «Фанта-
зия» (6+)

11 МАРТА 
в 13:00 – игровая программа «Супер-

мама» (6+)
в 13:00 – открытая городская акция 

публичного прочтения стихотворений 
северных поэтов «#Любимый Север» 
(6+) – сквер Галушина

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. дружбы, 39; тел. 61-81-15; 

vk.com/luch_2 
10 МАРТА 

в 17:00 – праздничный вечер отдыха, 
посвященный Международному жен-
скому дню (18+)

11 МАРТА 
в 15:00 – совместный концерт вокаль-

ного ансамбля «Калинушка» и хорео-
графической студии «Каблучок» «Ме-
лодии весенний вернисаж» (18+)

Филиал № 2,  
пр. Ленинградский, 165/2; 

 тел. 61-83-10
8 МАРТА 

в 16:00 – праздничный концерт дуэта 
«Гармония» «Лучшая из лучших жен-
щина» (6+)

10 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Танцеваль-

ный рандеву» (18+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29

8 МАРТА 
в 11:00 – театрализованный празд-

ничный концерт «Стильная весна» об-
разцового хореографического ансамбля 
«Стиль» (6+)

10 МАРТА 
в 14:00 – пьеса Алексея Арбузова 

«Старомодная комедия» (12+)
11 МАРТА 

в 18:00 – молодежная дискотека «Кис-
лотный диджей», посвященная Между-
народному дню диджея (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
8 МАРТА 

в 12:00 – концерт «Для меня нет тебя 
прекрасней» (0+)

10 МАРТА 
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое 

воспитание» (6+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28; 
тел. 8-902-507-16-29;   
vk.com/turdeevo29

7 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха с концертной 

программой, посвященной Междуна-
родному женскому дню, «Вечер ком-
плиментов» (50+)

11 МАРТА 
в 14:00 – концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню, «Сегодня 
праздник у девчат» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maymaksa.ru
11 МАРТА 

в 12:00 – игровое театрализованное 
представление «Поляна сказок» (0+)

Филиал № 1, ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

10 МАРТА 
в 16:00 – вечер отдыха «За милых 

дам» (18+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2; 
тел. 8-953-260-00-21

7 МАРТА 
в 19:00 – праздничный вечер отдыха 

«Нежная, милая, славная» (18+)
11 МАРТА 

в 13:00 – веселый выходной «Дворо-
вые игры» (3+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия говорятÎдети

Жена нужна, чтобы 
мужу было не одиноко
Накануне Международного женского дня мы 
спросили у воспитанников детского сада  
№ 119 «Поморочка», какой должна быть 
идеальная супруга и вообще зачем мужчи-
нам необходимы жены? 

Алина КУКИНА:
– Жена – это тетенька у мужа, они 

любят друг друга. Нужно, чтобы 
жена помогала мужу, например, под-
бирать одежду в магазине или соби-
раться в командировку. Встретить 
жену можно на совещании, на кон-
церте или где-то еще. Мужчина пой-
мет, что это его будущая жена, если она красивая. Сна-
чала надо спросить, замужем ли она. Если нет, предло-
жить ей жениться. Если она не согласится, нужно ис-
кать другую жену. 

Тася ВЛАСОВА:
– Жена рожает детей и уделяет им 

время, она убирается дома, занимает-
ся хозяйством, покупает вещи. Жену 
можно встретить на улице, на разно-
образных праздниках, на свадьбах, в 
кино и в магазинах. Мужчина зовет 
ее замуж, потому что она красивая, 
добрая, умная и заботливая: ухаживает за мужем, по-
могает ему по работе. Например, если муж не может 
справиться со всеми документами, то зовет жену. Муж 
не может жить без жены, он каждый день о ней вспо-
минает, если ее рядом нет.

Валера шУшКОВ:
– Жена – это любимый человек 

большого мужчины. Жена нужна, 
чтобы было не скучно, она развле-
кает своего мужа. Еще жена нуж-
на, чтобы помогать мужу в делах, 
например принести что-нибудь. Ее 
можно встретить в кафе, в магазине, 
у стройки, если она там гуляет. Будущую жену мож-
но узнать по сумке, если это любимый цвет мужчины. 
Жена должна быть умная и красивая, но ум, конечно, 
важнее, чтобы она смогла понять сложное слово, кото-
рое ты скажешь. Еще она должна заниматься спортом, 
чтобы быть сильной, жить дольше.

Никита СОЛОВЬЕВ:
– Жена нужна, чтобы мужу было 

не одиноко. Она может убираться, 
грядки полоть. Она должна быть ве-
селая, добрая. Не обязательно кра-
сивая, но обязательно добрая. Жену 
можно встретить в парке, в кафе, в 
магазине, на улице. Если ты встре-
тил девушку, надо спросить, выйдет она за тебя за-
муж или нет. Чтобы она согласилась, нужно сказать, 
что она очень красивая. Без жены мужчина всю жизнь 
жить не может, потому что ему скучно. А с женой не-
множко повеселей: с ней можно поговорить, погулять, 
сходить в кафе, в магазин. 

Рита ТРУФАНОВА:
– Жена – это мама. Еще ее можно 

называть дорогая. Жена нужна, что-
бы детей рожать, поэтому она долж-
на быть беременной. Еще она до-
брая (на злой только драчун женит-
ся), опрятная и умеет готовить обед. 
Если девушка не умеет готовить, ни-
кто не возьмет ее замуж. Жену можно встретить на 
балу, а еще на своей работе или дома.

Виталик шАРИН:
– Жена – это мама, она нужна, что-

бы заботиться о детях. Жена долж-
на быть хорошей, ласковой, заботли-
вой, любимой.  Еще она по дому уби-
рается, работает на работе, еду варит 
и папе помогает. Без жены тяжело, 
потому что одному трудно жить, ни-
кто не поможет.

Надя ЛОПАЧ: 
– Жена – это мама для детей, а 

папа – это муж для жены. Жена нуж-
на, чтоб в семье еще деньги были и 
чтобы помогать папе. А папа нужен, 
чтобы помогать маме. Мама гото-
вит еду папе, она может подержать 
какой-нибудь провод, если он что-то 
чинит. Без жены прожить нельзя, потому что семьи не 
будет, детей не будет, папе будет грустно: ему придет-
ся все делать самому, одному не справиться.

Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора
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увлечение

аннаÎсилина,ÎÎ
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Мороз, солнце, тишина да бескрайняя 
гладь замерзшего водоема – рай для 
любителей зимней ловли. Но встреча 
рыбаков на льду Кузнечихи  
была шумной и многолюдной, ведь  
конкурс «рыболов» – не просто  
соревнование, это традиционный 
семейный праздник, возможность  
интересно и весело провести время 
вместе с родными на свежем  
воздухе.

Конкурс «Рыболов» вот уже четвертый раз 
проводит Совет отцов Северного округа со-
вместно с городским Советом отцов и при под-
держке окружной администрации, собирая на 
льду в районе гавани реки Кузнечихи люби-
телей зимней рыбалки самого разного возрас-
та. В этом году соревнования прошли в рамках 
зимнего фестиваля городской среды «Выходи 
гулять». Участие в конкурсе приняли 20 семей-
ных команд, помериться уловами решили в 
общей сложности 35 человек. 

– С каждым годом количество конкурсантов 
растет, порыбачить на лед выходят дети со-
вместно с родителями, дядями и тетями, при-
ходят целыми семьями, – рассказал Андрей 
шкаев, заместитель председателя городско-
го Совета отцов. – Номинаций у нас много, год 
от года они варьируются. Так, например, не-
обходимо наловить как можно больше рыбы 
за час, поймать самый большой и самый ма-
ленький экземпляр, также мы отмечаем са-
мые большие семьи рыболовов и самых юных 
участников. 

Спонсоры и партнеры этого семейно-спор-
тивного праздника – специализированные 
магазины «Магнум» и «Улов», а также фирма 
«Мотодог», центр «Патриот» и отдел по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах областного управления МЧС – без одобре-
ния спасателей на лед участники не выходят, 
так как безопасность превыше всего.  

Помимо непосредственно рыболовного со-
стязания организаторы праздника пригото-
вили спортивную программу. Устав сидеть с 
удочкой, конкурсанты разминались: перетя-
гивали канат, бегали в мешках, метали спаса-
тельные средства, катались на мотособаках и 
стреляли по мишеням. К рыбакам Северного 
округа в этом году присоединился и депутат 
Госдумы дмитрий Юрков, тоже заядлый лю-
битель ловли.

Архангельская семья Холоповых вышли на 
лед в полном составе, ведь все они – папа Се-
мен, мама Анна, сыновья  Никита и Саша – 
завзятые рыбаки. Пальма первенства в этом 
деле, конечно, у главы семейства Семена, но 
старший сын Никита от него не отстает: имен-
но он предложил родным принять участие в 
конкурсе.

– Никита в школе узнал о том, что прово-
дится такое соревнование, и позвал нас на ры-
балку, – рассказал Семен Холопов. – Наша се-
мья увлекается как зимней ловлей, так и лет-
ней, мы выезжаем и на море, и на речки на це-
лый день: в 4-5 утра отправляемся и рыбачим 
до темноты. Никите было лет пять, когда он 
впервые поехал со мной на рыбалку, сейчас 
сыну удается ловить трофейные, крупные эк-
земпляры. 

А вот семья Урадовских за уловом зимой 
отправилась впервые. Инициатива участия в 
конкурсе принадлежит папе Игорю, супруга 
Вероника и дочь Полина его поддержали. 

– Летом-то мы ходили на рыбалку, а зимой 
еще ни разу не были, вот и решили попробо-
вать, посмотрим, что получится, говорят, но-
вичкам везет, – рассказала Вероника. – Обычно 
посвящаем время этому любимому увлечению, 
когда ездим на дачу, рядом с ней как раз речка. 
Но важен нам не улов, а сам процесс, дочь По-
лина – тоже азартный рыбак. Ей было лет пять, 
когда она впервые взяла удочку в руки. 

Победители конкурса «Рыболов» были на-
граждены дипломами администрации Север-
ного округа и полезными подарками от пар-
тнеров конкурса, которые обязательно приго-
дятся им во время следующей рыбалки. 

Зимняя рыбалка –  
дело клевое!
вÎсеверномÎокругеÎпрошелÎоткрытыйÎокружнойÎконкурсÎ«рыболов»


