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Ледовые арены 
для Поморья
Состояние и перспективы развития базовых 
видов спорта в Архангельской области обсу-
дили на выездном совещании комитета Гос-
думы РФ по физической культуре, спорту и 
делам молодежи, которое состоялось в пра-
вительстве региона.

Участие в дискуссии приняли депутаты ГД РФ Вла-
дислав Третьяк, Николай Валуев, Елена Вторы-
гина, Ярослав Нилов, Юрий Афонин, Александр 
Шерин, представители Минспорта России, областно-
го Собрания депутатов и спортивной общественности.

Как отметил председатель комитета Госдумы по фи-
зической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий 
Свищев, цель выездного совещания – открытый диа-
лог, затрагивающий проблемы взаимодействия органов 
власти со спортивными организациями, обсуждение за-
конотворческой деятельности, практика применения 
законопроектов, в том числе по возрождению ГТО. 

Заместитель председателя правительства Архан-
гельской области Екатерина Прокопьева подчер-
кнула, что выездные совещания в регионах позволя-
ют федеральной власти, без которой невозможно ре-
шать глобальные задачи в сфере спорта, понимать по-
требности территорий.

Владислав Третьяк обратил внимание на необходи-
мость строительтсва в Архангельской области новых 
ледовых арен. Он предложил более широко использо-
вать уже имеющиеся в регионе возможности для тре-
нировок спортсменов, в первую очередь это касается 
Дворца спорта профсоюзов.  

Елена Вторыгина отметила, что губернатор Игорь 
Орлов неоднократно поднимал вопрос о передаче 
Дворца спорта от профсоюзов на уровень региона: это 
позволило бы повысить его спортивный статус. Но ре-
шать этот вопрос необходимо на федеральном уровне.

Владислав Третьяк согласился поставить этот во-
прос перед руководством Федерации профсоюзов Рос-
сии.

На совещании также шла речь о поддержке строи-
тельства ледовых дворцов в Архангельске, Коряжме 
и Вельске.

– Сегодня в Архангельской области действуют че-
тыре крытых катка, два построены в прошлом году, 
один – с участием государственно-частного партнер-
ства, – уточнила Екатерина Прокопьева. – Для того 
чтобы строить новые сооружения, нам нужна помощь 
федерального центра.

Она также подчеркнула, что приоритетной для ре-
гиона является поддержка массового спорта. С 2012 
года в Архангельской области построено 128 спортив-
ных площадок, три из них – хоккейные корты.

– Меня волнует судьба футбольного поля на Солов-
ках, – заявил Николай Валуев. – Когда оно будет при-
ведено в порядок? Когда летом на архипелаге можно 
будет проводить матчи?

– Строительство футбольного стадиона в поселке 
Соловецком будет вестись в рамках государственно-
частного партнерства, – ответил руководитель агент-
ства по развитию Соловецкого архипелага Роман  
Балашов. – Проектно-сметная документация уже  
разработана, найден инвестор.

На совещании также говорили о поддержке тренер-
ского состава, обсудили идею открыть в Архангель-
ске школу олимпийского резерва по настольному тен-
нису. Депутаты Госдумы обратились к региональным 
парламентариям с предложением принять участие в 
разработке федерального законодательства по физ-
культуре и спорту, сообщает пресс-служба губернато-
ра и правительства Архангельской области.

Î� фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти
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В Архангельский мор-
ской кадетский корпус 
глава региона приехал 
на торжественное ме-
роприятие. 

Игорь Орлов вместе с ми-
нистром образования Архан-
гельской области Игорем 
Скубенко и директором ка-
детского корпуса Олегом 
Полухиным вручили луч-
шим воспитанникам симво-
лы воинского достоинства 
и чести – погоны старших 
кадет и нагрудные знаки  
«Кадетская доблесть».

КАдетСКое  
ВоСпитАние

Кадеты и их воспитатели 
подготовили праздничный 
концерт – от мелодий воен-
ных маршей в исполнении 
духового оркестра кадетско-
го корпуса и группы бара-
банщиков до демонстрации 
навыков рукопашного боя, 
сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства 
области.

Общение продолжилось 
за круглым столом, где сто-
роны обсудили перспекти-

вы развития морского кадет-
ского корпуса.

Как сообщил Олег Полу-
хин, в конце 2015 года об-
разовательное учреждение 
стало ресурсным центром 
по развитию кадетского об-
разования в регионе. Одна 
из его основных задач – по-
могать другим школам По-
морья совершенствовать ра-
боту по патриотическому 
воспитанию.

Ранее губернатор поста-
вил задачу, чтобы уникаль-
ный потенциал АМКК был 
использован и в работе с 
детьми-сиротами и трудны-
ми подростками.

– Система образования в 
кадетском корпусе нацеле-
на на будущее, она позволя-
ет воспитывать настоящих 
и сильных людей, любящих 
свой край и свою страну, гор-
дящихся своей культурой и 
историей. Этому надо учить 
с детства. Поэтому перед уч-
реждением поставлена за-
дача по отработке на регио-
нальном уровне направле-
ний по патриотическому 
воспитанию, профориента-
ции, внедрению новых обра-
зовательных методик, – под-
черкнул Игорь Орлов.

Одной из площадок по па-
триотическому воспитанию 
станет оздоровительно-обра-

зовательный центр, который 
создается на загородной базе 
Архангельского морского 
корпуса в Беломорье.

– Сейчас ведется ремонт 
помещений, есть договорен-
ность с властями Примор-
ского района о передаче трех 
гектаров земли, где плани-
руется создать спортивно-
оздоровительный комплекс 
и шлюпочную станцию, – 
рассказал Олег Полухин.

Морской кадетский кор-
пус активно развивает пар-
тнерские связи с другими ре-
гионами. Так, в 2016 году дан 
старт сотрудничеству с Крон-
штадтским морским кадет-
ским корпусом, в рамках ко-
торого запланированы обме-
ны делегациями, совместные 
шлюпочные походы, экскур-
сии, спортивные мероприя-
тия. Уже в марте архангель-
ские кадеты посетят высшие 
военно-морские учебные за-
ведения Санкт-Петербурга, 
а в мае кадеты Кронштадта 
приедут в Архангельск.

Юные АРтиСты 
СыГРАли  
нА отлично

Во время встречи с ру-
ководством Детской музы-

Образование,  
нацеленное в будущее
губернаторÎигорьÎорловÎпосетилÎархангельскийÎморскойÎкадетскийÎкорпусÎ
иÎдетскуюÎмузыкальнуюÎшколуÎ№Î1ÎбаренцеваÎрегиона

кальной школы № 1 Барен-
цева региона Игорь Орлов 
обсудил возможности ре-
монта здания, в котором 
располагается учебное заве-
дение.

В следующем году музы-
кальной школе исполнит-
ся 110 лет. Опыт и традиции 
передаются здесь из поко-
ления в поколение больше 
века. Лучшим доказатель-
ством профессионального 
мастерства педагогов стал 
спектакль детской оперной 
студии, одним из зрителей 
которого стал глава регио-
на. Игорь Орлов поставил 
юным артистам оценку «от-
лично», сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства Архангельской 
области.

После спектакля губерна-
тор, министр культуры ре-
гиона Вероника Яничек и 
директор школы Надежда 
Артюхова обсудили глав-
ную проблему учебного за-
ведения – изношенность зда-
ния.

Школа размещается сра-
зу в нескольких памятниках 
архитектуры, которые отно-
сятся к комплексу Николо-
Корельского подворья.

Уникальный архитектур-
ный ансамбль является объ-
ектом культурного насле-
дия РФ регионального зна-
чения и требует ремонтно-
реставрационных работ.

По словам Игоря Орлова, 
сегодня планируется пере-
местить музыкальную шко-
лу № 1 в другое здание, где 
будут созданы комфортные 
условия для обучения де-
тей. Тем временем в старом 
здании начнется реставра-
ция.

Сейчас, по словам главы 
региона, заканчивается раз-
работка проектно-сметной 
документации, уже подго-
товлен план восстановле-
ния здания, предусматрива-
ющий выполнение комплек-
са противоаварийных и ре-
монтно-реставрационных 
работ, а также усиление не-
сущих конструкций.
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депутаты городской думы, 
а также областные парла-
ментарии, представляющие 
в высшем законодатель-
ном органе региона столи-
цу поморья и проживающие 
в городе, – представители 
партии «единая Россия» – 
совместно с градоначальни-
ком игорем Годзишем обсу-
дили разработку программы 
развития Архангельска как 
областного центра.

Еще летом прошлого года глава 
региона Игорь Орлов принял ре-
шение о совместной работе над 
созданием и реализацией новой 
госпрограммы развития Архан-
гельска как областного центра. По 
сути, речь идет о новом этапе в со-
трудничестве областной и город-
ской властей.

Прежняя программа, действие 
которой было приостановлено три 
года назад, не может работать, так 
как со времени ее создания в рос-
сийское законодательство были 
внесены серьезные изменения.

Какие именно проекты долж-
ны войти в программу и когда 
она начнет свое действие, и стало 
предметом обсуждения расширен-
ного заседания.

Администрация столицы по-
морья провела первый аук-
цион на право заключения 
договоров об освоении тер-
ритории в целях строитель-
ства жилья экономического 
класса.

На аукцион было выставлено два 
земельных участка площадью 18,1 
тысячи и 14 тысяч квадратных 
метров на улице Карпогорской в 
округе Майская Горка. Оба участ-
ка предназначены для строитель-
ства многоэтажных жилых домов. 
Победителем аукциона стало ООО 
«Строительно-реставрационное 
Управление», зарегистрирован-
ное в Москве. По условиям аукцио-
на с застройщиком заключены до-
говоры аренды на эти земельные 
участки на пять лет (с общей сум-
мой арендных платежей в 341 ты-

сячу рублей в год) и договоры об 
освоении территории в целях стро-
ительства жилья экономического 
класса.

Общая площадь жилых поме-
щений в построенных домах со-
ставит не менее 54 тысяч квадрат-
ных метров. При этом не менее 50 
процентов жилых помещений за-
стройщик обязан предложить для 
покупки по цене 35 тысяч рублей 
за «квадрат» как в случае прямой 
продажи очереднику, определен-
ному муниципалитетом, так и в 
случае участия такого очередника 
в долевом строительстве.

Напомним, что основная цель 
реализации программы «Жилье 
для российской семьи» – поддерж-
ка отдельных категорий граждан, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий, и повышение 
доступности жилья за счет сниже-
ния средней стоимости квадрат-

ного метра. Цена жилья экономи-
ческого класса в рамках програм-
мы в расчете на один квадратный 
метр общей площади не должна 
превышать минимальной из вели-
чин: 35 тысяч рублей и 80 процен-
тов от оценки рыночной стоимости 
такого жилья, проводимой в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на приобретение 
жилья по программе «Жилье для 
российской семьи», и список пред-
ставляемых документов можно 
найти на сайте www.arhcity.ru.

Подробную информацию мож-
но узнать по телефону: 60-73-89 – 
Ольга Петровна Лямина либо об-
ратившись в жилищный отдел 
администрации города – пл. Ле-
нина, 5, каб. 112, с 14 до 16 часов.

Жилье для российской семьи

Лишь бы мы работали вместе…
Актуально:ÎархангельскиеÎдепутатыÎвысказалисьÎзаÎпринятиеÎпрограммыÎÎ
развитияÎстолицыÎПоморьяÎкакÎобластногоÎцентра

Как отметил в начале встречи 
Игорь Годзиш, сегодня для раз-
вития Архангельска необходимо 
взаимодействие всех уровней вла-
сти.

– У нас имеется множество про-
ектов на сумму свыше 20 миллиар-
дов рублей, есть поддержка от гу-
бернатора Архангельской области 
Игоря Орлова. Но для реализации 
этих проектов необходима всесто-
ронняя помощь, в том числе и на 
уровне региональной законода-
тельной власти, – подчеркнул гра-
доначальник.

– Наша задача – выработать об-
щий формат взаимодействия, об-
щее понимание и общие подхо-
ды по решению вопросов разны-
ми уровнями власти, – отметил  
Сергей Моисеев, заместитель пред- 
седателя областного Собрания.

А для этого, как подчеркнула 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сыро-
ва, необходимо скоординировать 
действия городского и областного 
парламентов.

– Мы очень уважаем депутатов 
областного Собрания. Мы вместе 
живем в нашем городе, ходим по 
этим улицам, видим, в каком они 
состоянии. Поэтому, чтобы выпол-
нить ваши просьбы, которые вы 
присылаете, мы порой вынуждены 
снимать средства с одних статей, 
чтобы направить на другие. Ведь 
бюджет города известен и средств 
взять больше неоткуда. Понятно, 

что вы можете нам помочь только 
в глобальных проектах. Поэтому 
хотелось бы скоординировать дей-
ствия городских и областных де-
путатов, задвинуть в сторону спо-
ры и выработать единое решение, 
– подчеркнула Валентина Сырова.

С ней согласен и депутат област-
ного Собрания Евгений Ухин:

– Программа развития Архан-
гельска как областного центра 

– Сейчас в каждом округе Архан-
гельска создаются общественные 
советы, у нас активно действуют 
женсоветы, советы отцов, ветеран-
ские организации. И это прекрас-
ные площадки для диалога между 
властью и населением, которого 
так не хватало. Совершенно оче-
видно, надо вовлекать активных 
горожан в обсуждение программы, 
– предложил Константин Яковлев.

гут войти в программу.
– Три года назад была приоста-

новлена программа по ремонту 
дворовых территорий. И все эти 
три года люди идут к нам, депута-
там, с этим вопросом. Давайте се-
годня вернем этот проект, вклю-
чим его в бюджет на этот год, во-
зобновим ремонт, – озвучил пред-
ложение Сергей Малиновский, 
депутат городской Думы.

Звучали от депутатов и другие 
предложения по включению в про-
грамму.

– Разработанный документ, бе-
зусловно, найдет поддержку у 
депутатского корпуса, – уверен 
Александр Поликарпов, депутат 
областного Собрания.

В итоге было принято решение, 
что городская администрация про-
ведет масштабный анализ всех 
имеющихся проектов, составит 
полный перечень и в ближайшее 
время представит его на обсужде-
ние депутатского корпуса.

– Мы готовы работать в любом 
формате, лишь бы мы работали 
вместе. Тем более что мы будем 
выходить еще и с рядом законо-
дательных инициатив. Например, 
сейчас готовится законопроект по 
возвращению прав по распоряже-
нию землей городу. И мы надеем-
ся на понимание и поддержку де-
путатов, представляющих в об-
ластном Собрании Архангельск, – 
подвел итог встрече градоначаль-
ник.
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 � Строительство жилья будет продолжаться. фото:ÎархивÎредакции

Еще летом прошлого года глава ре-
гиона Игорь Орлов принял решение 

о совместной работе над созданием и ре-
ализацией новой госпрограммы развития 
Архангельска как областного центра. По 
сути, речь идет о новом этапе в сотрудни-
честве областной и городской властей
должна стать государственной 
программой, чтобы получить фи-
нансирование из областного бюд-
жета. Более того, эта программа 
должна стать для «Единой Рос-
сии» конкретным делом. Главное, 
какие именно проекты в нее бу-
дут включены, – отметил Евгений 
Ухин.

Что же касается непосредствен-
ных проектов, то об этом депу-
тат городской Думы Константин 
Яковлев предложил спросить са-
мих горожан.

И это предложение нашло свою 
поддержку у главы столицы Помо-
рья Игоря Годзиша.

– Участие жителей в управлении 
городом для меня – архиважная за-
дача. Идея общественных советов 
при округах и заключалась в том, 
чтобы услышать то, что думает на-
род. И этот маленький ресурс, ко-
торым мы обладаем, использовать 
на то, чтобы воплотить задумки, – 
сказал Игорь Викторович.

Не остались без внимания и те 
конкретные проекты, которые мо-

КвартирныйÎвопрос:ÎвÎархангельскеÎпостроятÎдомаÎэкономическогоÎкласса
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Глава города игорь Годзиш 
вместе с заместителем ми-
нистра здравоохранения ре-
гиона Алексеем Крюковым в 
ходе рабочей поездки посе-
тили городские поликлини-
ки и больницы.

ноВый АппАРАт УЗи – 
детСКомУ отделениЮ 

Крупнейшая не только в Архан-
гельске, но и области поликлини-
ка № 2 обслуживает почти 75 ты-
сяч горожан – жителей Ломоносов-
ского округа и Майской Горки. Ос-
новные здания взрослого и детско-
го отделений расположены на про-
спекте Ломоносова, в районе ули-
цы Северодвинской.

– Нас волнуют вопросы новой 
застройки на прилегающей тер-
ритории, – рассказывает Ольга  
Лузанова, главврач поликлини-
ки № 2.

Во дворе за зданием детского от-
деления разворачивается стройка. 
Земельный участок выделен ООО 
«Диамед» для возведения частного 
медцентра. Руководство поликли-
ники беспокоит сохранность фун-
даментов своих зданий, а также то, 
что возросшая нагрузка на сети ка-
нализации приведет к подтоплению 
территории. Как пояснила предста-
витель застройщика Ксения Мыр-
цева, в настоящее время выполне-
ны динамические испытания свай.

– Проект предусматривает воз-
ведение четырехэтажного здания 
для предоставления медицинских 
услуг. В настоящее время получе-
ны техусловия на присоединение 
к тепловым и электрическим се-
тям, водопроводу и канализации. 
Идут согласования стройгенпла-
на и сводного плана инженерных 
сетей. После этого мы подадим до-
кументы для получения разреше-
ния на строительство, – рассказала 
Ксения Мырцева.

Игорь Годзиш поручил департа-
менту градостроительства и горхо-
зяйства внимательно рассмотреть 
этот проект. Очевидно одно: госу-
дарственное учреждение здравоох-
ранения не должно испытывать не-
удобств из-за этого строительства.

Принципиально решен вопрос о 
ремонте подъездных путей и про-
ездов вокруг зданий поликлиники.

– Объект включен в перечень те-
кущего ремонта дорог на 2016 год, 
– рассказала Елена Петухова, за-
меститель главы Архангельска по 
городскому хозяйству. – В летний 
период запланирован ремонт ас-
фальтобетонного покрытия.

Сами здания поликлиники нуж-
даются как минимум в косметиче-
ском ремонте. За счет резервного 
фонда губернатора Игоря Орлова 
в прошлом году обновили семь ка-
бинетов в детском отделении. Но 
коридоры в нем, а также в здании 
взрослого отделения выглядят до-
статочно печально.

– Учреждение много делает сво-
ими силами. Но сейчас уже назре-
ла необходимость в выделении 
средств из областного бюджета для 
проведения ремонта. Кроме того, 
детскому отделению очень нужен 
аппарат ультразвуковой диагно-
стики, – отметила заместитель гла-
вы города по соцвопросам Ирина 
Орлова, которая входит в попечи-
тельский совет поликлиники.

– Внимание этому объекту мы 
однозначно уделим, хотя средства 
у нас ограничены, – заверил Алек-
сей Крюков, заместитель мини-
стра здравоохранения. – Вопрос по 
поставке нового аппарата УЗИ ре-
шим в течение месяца.

Есть во 2-й поликлинике и про-
блемы с кадрами. Не хватает участ-
ковых терапевтов и педиатров.

Работайте на здоровье
игорьÎгодзиш:ÎмуниципалитетÎпродолжитÎоказыватьÎсодействиеÎучреждениямÎздравоохраненияÎархангельска

– В прошлом году приняли двух 
новых врачей. Еще четверо учатся 
по целевому направлению в СГМУ. 
Но молодым специалистам нужно 
жилье, – говорит Ольга Лузанова.

Как пояснил Алексей Крюков, к 
сожалению, Архангельск, Северод-
винск и Новодвинск не попали в 
программу строительства служеб-
ного жилья для медиков. При этом 
именно в городах наибольший де-
фицит врачей. Одним из путей ре-
шения может стать развитие ипо-
теки для бюджетников. Игорь Год-
зиш отметил, что муниципалитет 
рассматривает возможность уча-
стия в этом проекте.

пАциенты ближе  
К нАм, А мы – К ним

В сентябре прошлого года новый 
филиал городской поликлиники  
№ 1 на улице Тимме, 22 раскрыл 
свои двери для пяти тысяч жителей 
привокзального микрорайона. При-
ем врачей-терапевтов в шаговой до-
ступности стал возможным бла-
годаря сотрудничеству городских 
властей и правительства региона.

– Сегодня мы обслуживаем 7,5 
тысячи пациентов привокзально-
го микрорайона. Прием ведут че-
тыре участковых терапевта в три 
смены. Здесь можно провести экс-
тренные лабораторные исследо-
вания или записаться на исследо-
вания, ЭКГ, маммографию. При 
необходимости продолжения об-
следования у узких специалистов 
все пациенты будут направляться 
в Первую поликлинику. При этом 
результаты исследования сра-
зу отображаются в электронной 
карте пациента. Это удобно и для 
врачей, и для самих пациентов, – 
рассказала Анастасия Фомина, 
главный врач 1-й городской поли-
клиники.

Работа филиала автоматизиро-
вана и интегрирована с медицин-
ской информационной системой 
«Ариадна», которой оборудована 
1-я городская поликлиника. Это 
своего рода электронная амбула-
торная карта, которая позволяет 
врачу на экране компьютера уви-
деть результаты любых исследова-
ний, проведенных на других базах, 
а также выдать направления на ис-
следования.

Прием в филиале ведут врачи с 
высокой квалификацией и огром-
ным опытом работы.

– Удобно здесь работать? – поин-
тересовался Игорь Годзиш.

– Нам очень нравится. Пациен-
ты ближе к нам, а мы – к ним. По 
любым вопросам они могут подой-
ти и быстро решить их, – ответи-
ла участковый терапевт Любовь  
Мозина.

– От пациентов много благодар-
ностей. На открытии нам сказали, 
что поликлиника не просто сделала 
шаг навстречу, а пришла домой, – 
отметила Анастасия Фомина.

Новый филиал 1-й поликлиники 
на улице Тимме, 22 работает пять 
дней в неделю с 8:00 до 18:00 без пе-
рерывов. Записаться на прием в фи-
лиал жители микрорайона могут 
как при личном обращении, так и 
по телефону или через интернет-
сайт Министерства здравоохране-
ния Архангельской области.

Прозвучала просьба – обустроить 
подход к крыльцу филиала и заас-
фальтировать небольшую площадь 
для стоянки. Игорь Годзиш поручил 
департаменту горхозяйства прора-
ботать этот вопрос в рамках допол-
нительных средств, которые выде-
лит на ремонт дорог областной бюд-
жет. А чтобы стоянка использова-
лась по назначению, на ней нужно 
установить специальный знак.

Кроме того, в марте в привокзал-
ке планируется также открыть фи-

лиал поликлиники Первой город-
ской больницы по адресу: проспект 
Дзержинского, 11. Сейчас там за-
вершается капитальный ремонт.

ВоКРУГ тРАВмпУнКтА
В городском травмпункте – под-

разделении 1-й поликлиники на 
улице Гайдара, 6 – пациентов при-
нимают круглосуточно. Главная 
проблема – отсутствие нормаль-
ной парковки и необходимость ре-
монта дороги.

– Сквозной проезд вдоль здания 
поликлиники запрещен по нормам 
безопасности. Поэтому планиру-
ется заезд под аркой ограничить 
шлагбаумом. Но парковочных мест 
крайне не хватает. Отсюда пробле-
мы с доставкой больных, – расска-
зала Анастасия Фомина, главный 
врач 1-й городской поликлиники.

Дворовая территория у травм-
пункта действительно ограниче-
на. Поэтому предлагается обустро-
ить на ней нормальную разворот-
ную площадку для подвоза боль-
ных. Поскольку территория закре-
плена за больницей, обустраивать 
ее будут за областные средства.

А парковку напротив, вдоль ули-
цы Гайдара, возьмет на себя город. 
Кроме того, градоначальник пору-
чил проверить, почему не восста-
новлено покрытие проезда у глав-
ного входа травмпункта.

Еще один вопрос – расположен-
ная рядом контейнерная площад-
ка, которой активно и бесплатно 
пользуются жители соседних до-
мов. Игорь Годзиш предложил рас-
смотреть вопрос об установке за-
крытой площадки с выдвижны-
ми контейнерами. А глава адми-
нистрации Октябрьского округа 
Алексей Калинин пообещал про-
вести разъяснительную работу с 
жителями по использованию име-
ющихся у них во дворах контей-
нерных площадок.

доРоГи обноВят
В 7-й горбольнице в Соломбале 

Игоря Годзиша встречала новый 
главный врач – Юлия Монога-
рова. Она работает в должности 
с 30 декабря прошлого года. Клю-
чевая проблема для учреждения – 
обеспечение доставки пациентов. 
Для этого необходимо отремонти-
ровать дорогу по улице Красных 
Партизан от Советской до Ярос-
лавской и проезд до больницы от 
улицы Адмирала Кузнецова.

– Какую из дорог вы считаете 
наиболее приоритетной? – спросил 
Игорь Годзиш.

– Скорая помощь заезжает в ос-
новном с улицы Адмирала Кузне-
цова, – отметила Юлия Моногаро-
ва. – Но мы заинтересованы в ре-
монте обеих дорог.

– Проезд со стороны улицы Ад-
мирала Кузнецова полностью раз-
бит до щебня. Нам его даже трудно 
убирать, – подтвердил Александр 
Чечулин, глава администрации 
Соломбальского округа.

Еще один объект, требующий ре-
монта, – это тротуар вдоль улицы 
Ярославской. Ее обновили в 2014 
году, но деревянный тротуар стро-
ить нельзя – его сразу бы разлома-
ли при механизированной уборке 
зимой. Выход – делать асфальти-
рованную пешеходную дорожку. 
Игорь Годзиш поручил прорабо-
тать вопрос о включении этих объ-
ектов в план ремонта дорог за счет 
средств, сэкономленных при прове-
дении аукционов по отбору подряд-
чиков.

Также обсуждался вопрос о со-
кращении в больнице количества 
коек. В 2014 году в медучреждении 
закрыли хирургическое и травма-
тологическое отделение. А сейчас 
стали поступать жалобы на невоз-
можность поступить на госпита-
лизацию в гинекологическое отде-
ление.

– 44 гинекологические койки в 7-й 
горбольнице сохранены и будут ра-
ботать до момента ввода в эксплу-
атацию перинатального центра, – 
отметил Алексей Крюков. – Все хи-
рургические больные направляют-
ся в новый корпус областной боль-
ницы. Мы готовы отработать по 
жалобам и откорректировать пото-
ки пациентов для сокращения сро-
ков ожидания плановых операций.

Во время обсуждения кадровой 
проблемы речь снова зашла о слу-
жебном жилье. Игорь Годзиш вы-
двинул идею сделать в Архангель-
ске «Дом медика», где служебные 
квартиры получали бы работники 
городских больниц и поликлиник. 
Город готов предложить для это-
го пятиэтажное здание бывшего 
общежития на улице Ильича – на-
против 6-й горбольницы. Этот во-
прос решено обсудить совместно с 
министерством здравоохранения.

Посещение больниц и поликли-
ник главой города в ходе рабочих 
поездок станет регулярным.

– Основные обращения горожан 
в адрес муниципалитета связаны 
с обеспечением комфортных ус-
ловий для получения медицин-
ской помощи. Это касается благо-
устройства прилегающей террито-
рии, организации парковок, ремон-
та подъездов и дорог, чтобы горо-
жане могли нормально добраться 
до больниц и поликлиник. Наша 
задача – выстроить с министер-
ством здравоохранения совмест-
ную программу действий и их 
синхронизировать. Ведь часто не 
только дорога к больнице требует 
ремонта, но и само здание. И луч-
ше это делать одновременно. Есть 
учреждения, требующие ремонта, 
есть вопросы по оснащению обо-
рудованием. Если хотим эффек-
тивно использовать бюджетные 
средства, мы должны их консоли-
дировать. Если поликлиника ка-
питально ремонтируется, то люди 
должны приехать в нее не по ямам, 
а по нормальной дороге. Еще одно 
направление повышения эффек-
тивности работы здравоохране-
ния – развитие сети филиалов по-
ликлиник и офисов врачей общей 
практики, когда врач фактически 
приходит к пациенту в дом. Есть 
предложения создать еще до семи 
филиалов по городу. Будем отраба-
тывать этот вопрос с застройщика-
ми в части использования первых 
этажей. При этом муниципалитет 
может участвовать в строитель-
стве как дольщик, – подвел итоги 
поездки Игорь Годзиш.
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деловой обозреватель

В рассмотрении инвест-
стратегии приняли уча-
стие предпринимате-
ли, бизнес-эксперты, 
ученые, представители 
общественности.

Общественное обсужде-
ние прошло 19 февраля в 
Высшей школе экономики 
и управления САФУ, сооб-
щает пресс-служба губер-
натора и правительства 
Архангельской области. 
Напомним, что привлече-
ние инвестиций и созда-
ние благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса 
были обозначены губерна-

тором Игорем Орловым 
как приоритетные задачи 
на 2016 год.

Стратегия разработана 
до 2025 года и предполагает 
за этот период двукратный 
рост инвестиций. Основ-
ными «инвестиционными 
драйверами» определены 
такие отрасли, как лесной 
комплекс, машиностроение, 
биоэнергетика, строитель-
ство и производство строи-
тельных материалов, добы-
ча полезных ископаемых, 
транспорт, сельское хозяй-
ство и рыболовство.

Именно в этих сферах 
для инвесторов открывают-
ся широкие возможности 

для вложения финансовых 
средств.

– В формировании инве-
стиционной стратегии при-
нимали участие не толь-
ко отраслевые министер-
ства, но и предпринимате-
ли, представители круп-
ных предприятий, научная 
общественность, активные 
граждане. Поэтому доку-
мент получился достаточно 
простым и доступным: его 
легко читать и восприни-
мать. Особое внимание уде-
лено бизнес-среде – какие 
шаги будут предпринимать-
ся, чтобы сделать ее доступ-
ной и комфортной, – сказал 
заместитель председателя 

областного правительства 
Виктор Иконников.

В ходе публичного обсуж-
дения со стороны предпри-
нимательского и научного 
сообщества прозвучало не-
мало интересных предло-
жений. Глава региона под-
держал такие идеи, как соз-
дание системы «всеобуча» 
для предпринимателей, на-
полнение главного инвести-
ционного документа Помо-
рья инфографикой, развитие 
инвестиционно непривлека-
тельных территорий и объ-
ектов по схеме «минусы – в 
плюсы».

Предполагается, что ос-
новными преференциями 

для инвесторов станут пре-
доставление льгот по нало-
гу на прибыль и налогу на 
имущество организаций, 
инвестиционный налого-
вый кредит, заключение 
специального инвестицион-
ного контракта, особый по-
рядок предоставления зе-
мельного участка и ряд дру-
гих.

– Благополучие жителей 
напрямую связано с ростом 
и повышением эффектив-
ности экономики региона. 
Поэтому привлечение инве-
стиций является предметом 
особой заботы со стороны 
власти. Основная цель инве-
стиционной стратегии – рас-

крыть для потенциального 
инвестора и сделать доступ-
ными все возможности на-
шего региона, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

Сегодня активно идет ра-
бота над снижением адми-
нистративных барьеров, по 
поиску законодательных ре-
шений, упрощающих проце-
дуры для инвесторов. Фор-
мулируется задача предо-
ставления услуг по принци-
пу «одного окна», что позво-
лит до минимума снизить 
уровень взаимодействия 
бизнеса с административны-
ми и контрольно-надзорны-
ми органами, отметил глава 
региона.

Предмет особой заботы
Перспективы:ÎинвестиционнуюÎстратегиюÎрегионаÎобсудилиÎнаÎпубличныхÎслушаниях

ЭкспертноеÎмнение

Николай  
ЕвмЕНов,  
уполномоченный 
при губернаторе  
Архангельской  
области  
по защите прав 
предпринимателей

Новые полномочия 
УФАС – для поддержки 
бизнеса
наделение Федеральной антимонопольной 
службы дополнительными полномочиями, 
касающимися новой процедуры администра-
тивного обжалования действий госорганов, 
муниципалитетов и инженерно-технических 
организаций, отвечающих за сферу строи-
тельства, является настоящим прорывом в 
сфере поддержки предпринимательства. об 
этом говорит уполномоченный при губерна-
торе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей николай евменов:

– Напомню, что с января 2016 года жалобы на дей-
ствия госорганов, муниципалитетов и инженерно-тех-
нических организаций, отвечающих за сферу строи-
тельства, рассматривает Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России. Полномочия ведомство по-
лучило по федеральному закону от 13 июля 2015 №250-
ФЗ, который вступил в силу 10 января.

Как бизнес-уполномоченный я добивался необходи-
мости произошедших законодательных изменений в 
течение двух лет. Эти изменения очень важны и акту-
альны для предпринимателей строительной сферы. У 
нас единый Градостроительный кодекс, но его право-
применение в каждом регионе проходит по-разному. 
В различных регионах в 20–30 раз отличался срок ре-
ализации строительных проектов. Принятые измене-
ния позволят существенно снизить административ-
ные барьеры и риски в строительстве. Также суще-
ственно сократились и сроки обжалования инвесто-
рами действий должностных лиц. Именно для этого 
мы ожидали наделение Федеральной антимонополь-
ной службы по Архангельской области дополнитель-
ными полномочиями, чтобы полноценно применять 
современный механизм досудебного урегулирования.

Как пояснил руководитель УФАС по Архангельской 
области Денис Бугаев, с жалобой могут обратиться 
юридические лица не позднее трех месяцев с момента 
совершения обжалуемого действия. Обращение рас-
сматривается в семидневный срок.

Если обоснованность жалобы подтвердится, нару-
шитель получит от ФАС обязательное для исполне-
ния предписание с указанием устранить нарушение. 
В таком случае нарушителю грозит административ-
ная ответственность. Для чиновников сумма штрафа 
составит от 3 до 5 тысяч рублей, при повторном нару-
шении – 30–50 тысяч рублей или дисквалификация на 
два года. Для организаций, осуществляющих подклю-
чение к сетям, штраф может быть назначен в размере 
100–500 тысяч рублей, для их должностных лиц – 10–40 
тысяч рублей. Однако за повторное нарушение предус- 
мотрена дисквалификация до трех лет или увеличен-
ная сумма штрафа: для должностных лиц до 50 тысяч 
и до одного миллиона рублей для организаций.

игорьÎанУфриев

В столице поморья по-
бывал генеральный 
консул израиля в Санкт-
петербурге михаэль ло-
тем. В завершение ви-
зита он встретился с 
губернатором области 
игорем орловым.

– Я рад, что именно так вы-
строена наша деловая поезд-
ка. Сегодня мы можем гово-
рить с вами о предметных 
вещах, подводя итог ряда 
встреч, которые прошли в 
Архангельске, – обратился 
Михаэль Лотем к главе По-
морья.

Как сообщает пресс-
служба губернатора и пра-
вительства области, одним 
из первых итогов визита ста-
ла идея организации спор-
тивного конкурса для детей 
с ограниченными возмож-
ностями. Она возникла по-
сле посещения областного 
опорно-экспериментального 
реабилитационного центра 
для детей с ограниченными 
возможностями.

– Мы были приятно удив-
лены тем, как построена ра-
бота в этом центре, – поде-
лился впечатлениями кон-
сул.

Детская областная боль-
ница, которую также посе-
тила делегация, станет «сле-
дующей остановкой» в реа-
лизации медицинских про-
грамм, которые уже рабо-
тают в Санкт-Петербурге и 
Мурманске.

Обсуждение сотрудниче-
ства в сфере образования на 
встрече в САФУ касалось в 
первую очередь нефтегазо-

Архангельск –  
это только начало
Сотрудничество:ÎизраильскиеÎбизнесменыÎÎ
готовыÎприехатьÎвÎстолицуÎПоморьяÎсÎбизнес-миссией

 � Рабочая встреча губернатора Игоря Орлова и генерального консула Израиля  
в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема. фото:ÎПресс-слУжбаÎгУбернатораÎиÎПравительстваÎобласти

добычи и целлюлозно-бу-
мажного производства.

С директором архангель-
ского «Водоканала» Эду-
ардом Смеловым гене-
ральный консул встречался 
дважды.

Во время рабочей встре-
чи с главой Архангельска 
Игорем Годзишем были 
обозначены взаимные ин-
тересы сторон. Областному 
центру необходимы иннова-
ционные решения в комму-
нальной сфере, опыт изра-
ильтян в подготовке воды и 
водоотведении.

Игорь Орлов подтвердил, 
что к решению проблемы во-
доснабжения Архангельска 
запланировано привлечение 
инвестиций в размере семи 
миллиардов рублей.

Детская областная больни-
ца, которую также посетила 

делегация, станет «следующей 
остановкой» в реализации меди-
цинских программ, которые уже 
работают в Санкт-Петербурге и 
Мурманске

– Архангельск – это толь-
ко начало. Потом этот опыт 
можно проецировать и на 
другие регионы. Это очень 
перспективное направление 
бизнеса, где мы открыты 
для сотрудничества, – ска-
зал Игорь Орлов.

Одним из удачных совре-
менных примеров уже ре-
ализованного взаимодей-
ствия в АПК служит устьян-
ское хозяйство «Родина». 
Там работают на израиль-
ском оборудовании, пуско-
наладку которого осущест-
вляли специалисты из Из-
раиля.

Но речь шла и о других 
точках взаимодействия, та-
ких как мясное животновод-
ство, выращивание овощей 
в закрытом грунте, перера-
ботка дикорастущих куль-
тур.

– Мы ждем в гости бизнес-
менов, которым будут ин-
тересны обозначенные на 
этой встрече направления, – 
предложил Игорь Орлов.

Михаэль Лотем подтвер-
дил, что это не последний 
его приезд в Архангельск. 
Кроме бизнес-миссии, кото-
рая состоится по итогам ви-
зита, уже начата подготовка 

к «Неделе Израиля» в Архан-
гельске.

Заинтересованы стороны 
и в развитии туристических 

Обсужде-
ние со-

трудничества в 
сфере образова-
ния на встрече в 
САФУ касалось в 
первую очередь 
нефтегазодобы-
чи и целлюлоз-
но-бумажного 
производства
связей между Израилем и 
Архангельской областью.

– У нас немало мест, ко-
торые смогут открыть для 
себя израильтяне. Надеюсь, 
что приятные впечатления 
ждут каждую из сторон. По-
знакомившись друг с дру-
гом, мы сможем делать сле-
дующие шаги, в том числе в 
сфере бизнеса, – подвел итог 
встречи Игорь Орлов.
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акценты недели

– Масленичная неделя в этом году нач-
нется с 7 марта и завершится 13 марта Про-
щеным Воскресеньем. Этот праздник всег-
да был любимым в народе, широким празд-
ником. Вот почему он и называется Широ-
кая Масленица. В течение недели принято 
лакомиться блинами и угощать ими близ-
ких. У каждого дня есть свое название.

Понедельник – «Встреча». Как правило, 
начинали встречать Масленицу дети, они 
выбегали на угор, звали ее. Дети первыми 
и угощались блинами, шли по дворам, их 
потчевала вся деревня. В этот день наряжа-
ли чучело Масленицы, начиная возить его 
по деревне на санном поезде. В разных ме-
стах Масленица была разная – где-то кра-
сивая девка, а где-то безобразное чучело. В 
наших местах, где было много старообряд-
цев, вообще не делали чучело, используя 
вместо него бочку. Конечно же, сейчас мы 
изображаем Масленицу красной девкой, 
наряжая в яркий сарафан и косынку.

Вторник – «Заигрыши». В этот день сосе-
ди, родственники приглашали друг друга, 
угощали блинами. Во дворах устраивали 
развлечения, выставляли качели, строи-
ли горки и снежные крепости, начинались 
праздничные катания на лошадях. Парни 
присматривали невест. Вообще, через все 
семь дней Масленицы ярко проходит те-
матика чествования молодых, чтобы при-
влечь молодую силу, которая помогла бы 
раскрыться природе, встретить весну. Ведь 
не случайно праздник Масленицы считал-
ся проводами зимы и встречей весны. 

Среда – «Лакомка». Принято ходить в го-
сти и печь много-много самых разных бли-
нов. Пекли блины сотнями, наедались до 
отвала. На «Лакомку» тещи приглашали к 
себе зятьев, поэтому среду еще называли 
«тещины посиделки». 

Четверг – «Разгуляй». Начинались взя-
тия снежных крепостей, кулачные бои. С 
гор катались, причем на всем подряд – и на 
корзинах, и на шкурах, и даже на льдинах, 
специально для этих целей намораживая 
их в кадушках.

Пятница – «Тещины вечерки». Теперь 
зятья приглашали тещу к себе на блины. 
В народных традициях сохранилось мно-
го шуток на тему семейных взаимоотно-
шений. Например, такая: бывало, в среду 
теща накормит зятя блинами, а ему не по-
нравится, и он ей в отместку говорит: «Ду-
бины березовой ты у меня в пятницу полу-
чишь, а не блинов».

Суббота – «Золовкины посиделки». Мо-
лодая невестка приглашала всех к себе в 
гости. Как правило, семьи раньше были 
большими, у мужа были еще незамужние 
сестры, вот они и собирались с подругами. 
Парни приходили, высматривали невесту.

Воскресенье – проводы Масленицы, Про-
щенное Воскресенье. Сжигали на костре 
чучело Масленицы. В деревнях бытовал 
такой обряд: когда сжигали Масленицу, 
жители старались выкидывать в этот ко-
стер старые вещи – чтобы сгорало все пло-
хое, все неприятности. Избавившись от не-
гатива, просили друг у друга прощения пе-
ред Великим постом, чтобы не тащить за 
собой груз обид.

В нашем музее мы уже много лет прово-
дим празднование Масленицы, и могу ска-
зать, что интерес к этому празднику повы-
шается. Сейчас люди стали стремиться к 
народной культуре, к своим корням.

Традиции Масленицы  
живы и сегодня  
Ольга ЗНАТНых,  
заместитель заведующего 
отделом массовых 
мероприятий  
музея «Малые Корелы»:
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– В качестве посла русского языка и 
культуры я побывала в Таджикистане. Фе-
деральный проект «Послы русского языка 
в мире» проводится Государственным ин-
ститутом русского языка им. Пушкина при 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ. В его рамках студенты россий-
ских вузов рассказывают школьникам из 
других стран о России, знакомят их с на-
шей культурой и языком.

Участницей проекта я стала совершен-
но случайно. Летом прошлого года нат-
кнулась в соцсети на сообщение об отборе 
на Всероссийский студенческий форум на 
площадку «Послы русского языка». Тема-
тика показалась мне интересной, поэтому 
я решила: почему бы не поучаствовать? На 
форуме в Ростове-на-Дону на площадке по-
слов собралось примерно 200 участников 
со всей страны. Все мы проходили жесткий 
отбор, и лучшие вошли в команду послов 
русского языка. «Влюбить в Россию весь 
мир» – таким был девиз нашей площадки.

Стать послом русского языка – это инте-
ресная задача и достойная цель. Я отпра-
вилась работать в Таджикистан. Нас было 
12 человек, в том числе ребята из Таганро-
га, Ростова-на-Дону, Волгограда и даже де-
вушка из Чехии.

Таджикистан – страна, в которую я вряд 
ли когда-нибудь поехала бы сама, поэтому 
очень благодарна своему родному САФУ и 
организаторам проекта за то, что мне вы-
пала возможность побывать там. В мире 
бытует много стереотипов, связанных с 
Таджикистаном, но, после того как я увиде-
ла эту страну своими глазами, мне бы хоте-
лось их развеять. Мы были в Душанбе – это 
солнечный и очень красивый город с уди-
вительной архитектурой. Все, что мы успе-
ли увидеть в этом городе, произвело на нас 
впечатление. Таджики – народ очень госте-
приимный, и к русским там относятся до-
вольно хорошо.

Главные ценности в жизни любого тад-
жика – учитель и семья. Причем именно в 
таком порядке. С учителями таджики здо-
роваются поклоном, положив руку на серд-
це. Они глубоко уважают традиции и ценят 
свои корни. 

Со школьниками Таджикистана мы углу-
блялись в изучение русских народных ска-
зок, наших народных ремесел, пословиц и 
поговорок, говорили о дружбе, погоде, на-
циональных праздниках. Ребятам было 
очень интересно узнавать о России что-то 
новое. К счастью, мне попались школьники, 
которые довольно хорошо говорили на рус-
ском языке, несмотря на то что он у них из-
учается как второй иностранный. Особенно 
ребят заинтересовала наша народная куль-
тура – ремесла, роспись. После основных за-
нятий школьники оставались поговорить в 
неформальной обстановке, я с удовольстви-
ем рассказывала им о нашем университе-
те, о нашем городе, а они знакомили меня с 
культурой Таджикистана. Мы и сейчас под-
держиваем с ними связь.

Сложно за несколько дней дать исчерпы-
вающие знания о России и русском языке, 
но мы постарались рассказать ребятам как 
можно больше. Участие в проекте налага-
ло на меня огромную ответственность – до-
стойно представлять свой вуз и страну, и я 
надеюсь, что с миссией посла русского язы-
ка в Таджикистане я справилась.

С любовью  
о России
Анастасия КУЧУМОВА,  
студентка САФУ, участница  
федерального проекта 
«Послы русского языка  
в мире»:
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– В феврале 2016 года Отделение соци-
альной защиты населения по городу Ар-
хангельску отметило небольшой юбилей, 
со дня образования учреждения прошло  
десять лет, я являюсь его руководителем 
с момента основания.

Наше учреждение начинало работу с 
нуля. Необходимо было полностью уком-
плектовать штат, создать в каждом струк-
турном подразделении локально-вычис-
лительную сеть, оснастить мебелью, обо-
рудованием. На момент создания учреж-
дения в структуре было восемь территори-
альных подразделений, после оптимиза-
ции расходов их шесть.

33 человека работают в учреждении со 
дня основания, они сейчас являются настав-
никами молодых кадров. Особенно хоте-
лось бы отметить специалиста Людмилу 
Старовойтову, которая награждена грамо-
той Министерства труда и социальной за-
щиты РФ за многолетний добросовестный 
труд и заслуги в социальной сфере.

В настоящее время мы предоставляем бо-
лее 45 видов государственных услуг населе-
нию. В числе льготных категорий граждан 
более 200 тысяч человек – это более 55 про-
центов от общего населения города.

Мы придерживаемся принципа адресно-
сти и индивидуального подхода. Нами ох-
ватывается большое количество категорий 
граждан: это и инвалиды, и ветераны труда, 
малообеспеченные граждане, труженики 
тыла, доноры, многодетные семьи, ветера-
ны боевых действий, ликвидаторы аварии 
Чернобыльской АЭС, пострадавшие от по-
литических репрессий. Также мы занима-
емся организацией летнего отдыха и сана-
торно-курортного лечения детей.

За десять лет работы внедрены новые 
формы обслуживания, позволяющие об-
легчить работу и повысить доступность 
информации. Так, создано справочное от-
деление на улице Тимме, 28, где человек 
может узнать интересующую информа-
цию: о начислении, назначении различ-
ных пособий, мерах соцподдержки. Те-
лефон для справок 64-66-14. Для удобства 
граждан и сокращения рабочего времени 
специалистов на консультирование  раз-
работаны образцы заявлений по всем ви-
дам социальных выплат, оборудованы до-
полнительные места для их заполнения.

Мы полностью перешли на электронный 
документооборот, в том числе со всеми ор-
ганизациями жилищно-коммунального хо-
зяйства по предоставлению мер соцпод-
держки по оплате услуг ЖКХ.

Если ранее все меры соцподдержки люди 
получали через почтовые отделения, то сей-
час две трети получают через кредитные 
организации, в том числе через банковские 
карты. Внедрено смс-уведомление, напри-
мер, о результатах рассмотрения заявления.

Во всех подразделениях установлены ин-
формационные киоски-терминалы, где есть 
справочная и юридическая информация по 
мерам соцподдержки. В сервисе «Личный 
кабинет» можно посмотреть все выплаты, 
сделать распечатку. Услуги можно полу-
чить через портал «Госуслуги», находится в 
разработке сайт учреждения.

Для маломобильных граждан услуги 
структурных подразделений доступны как 
дистанционно, так и через представителя. 
Если же они хотят посетить наши отделы 
лично, то им оказывается помощь в получе-
нии доступа к услугам.

По принципу  
адресности
Валентина ПОЛыНКИНА, 
руководитель Отделения 
социальной защиты  
населения  
по г. Архангельску:
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– 29 февраля в библиотеке им. Добро-
любова прошел «День с Федором Абрамо-
вым» – цикл мероприятий, посвященный 
дню рождения писателя-земляка, лауреа-
та государственной премии СССР. Федор 
Александрович Абрамов родился в висо-
косный год, поэтому отметить эту дату мы 
можем только раз в четыре года.

Федора Абрамова нет с нами больше 30 
лет, а слова его, звучащие с трибун писа-
тельских съездов, мысли, высказанные на 
страницах его книг и дневников, актуаль-
ны и в наши дни. Мало кто из писателей 
с такой настойчивостью и проповедниче-
ским даром утверждал нерасторжимость 
социальных и нравственных проблем.

В рамках «Дня с Федором Абрамовым» в 
библиотеке были организованы экскурсии 
по кабинету писателя и экспозиции «Чи-
стая книга», просмотр документального 
фильма о писателе «Неистовый» режиссе-
ра Клавдии хорошавиной, прослушаны 
лекции «Жизнь и творчество Федора Абра-
мова» и «Абрамов и театр».

В галерее четвертого этажа нашей библи-
отеки начала работу выставка театраль-
ных афиш «Произведения Федора Абрамо-
ва на театральной сцене», а в читальных 
залах библиотеки была организована вы-
ставка «Книга дня».

В отделе краеведения «Русский Север» со-
стоялась презентация новых книг о Федоре 
Абрамове, вышедших в 2015 году. Главная 
роль в популяризации творчества писателя 
принадлежит его вдове Людмиле Влади-
мировне Крутиковой-Абрамовой. Боль-
ше 30 лет продолжается ее подвижнический 
труд: издание подлинных текстов писателя, 
писем, публикация многочисленных набро-
сков, рабочих и дневниковых записей.

В 2015 году в издательстве «Миръ» вы-
шла книга Геннадия Мартынова «Лето-
пись жизни и творчества Федора Абрамо-
ва: 1920–1983». Летопись из четырех книг 
была подготовлена при непосредственном 
участии Людмилы Владимировны. Первая 
книга охватывает период с 1920 по 1958 год 
и подробно рассказывает о жизни писателя 
в эти годы: детство, учеба в университете, 
война, творческая деятельность до публи-
кации романа «Братья и сестры».

О жизни самой вдовы Абрамова расска-
зывает книга «В поисках истины», выпу-
щенная издательством «Лоция» и приуро-
ченная к 95-летию Людмилы Владимиров-
ны. Одним из незавершенных дел Федора 
Абрамова является «Чистая книга», мате-
риалы к которой он собирал 25 лет. По сло-
вам Людмилы Владимировны «Чистая кни-
га» могла стать самым проникновенным и 
мудрым произведением писателя. Именно 
благодаря ей в 1998 году незавершенный ро-
ман «Чистая книга» был опубликован впер-
вые. В 2015-м Архангельская областная на-
учная библиотека им. Добролюбова не толь-
ко создала литературно-музейную экспози-
цию «Чистая книга», но и переиздала роман 
в серии «Северная библиотека».

Завершился день рождения Федора Абра-
мова вручением подарков: представители 
учебных заведений города, присутствовав-
шие на презентации новых изданий, по-
лучили для своих библиотек комплекты 
книг, вышедших в серии «Северная биб-
лиотека», среди которых – «Чистая книга».

День с Федором 
Абрамовым
Людмила КАРШИНА,  
главный библиограф  
краеведческого отдела 
«Русский Север»  
Архангельской областной 
научной библиотеки  
им. Добролюбова:
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до 31 марта у горожан, 
а также предприятий и 
организаций, имеющих 
незаконное подключе-
ние к сетям водоснаб-
жения и водоотведе-
ния, есть возможность 
узаконить отношения 
с «Водоканалом» без 
каких-либо штрафных 
санкций и дополни-
тельных взысканий.

Этой теме была посвящена 
пресс-конференция в МУП 
«Водоканал». По словам ди-
ректора предприятия Эду-
арда Смелова, незаконные 
подключения – одна из при-
чин финансовых бед город-
ского «Водоканала», в от-
ношении которого введено 
внешнее наблюдение. На-
ряду с ветхими сетями они 
дают более 50 процентов по-
терь воды – а в итоге эти по-
тери ложатся на всех потре-
бителей, так как заклады-
ваются в тариф. Получает-
ся, что те, кто воруют воду 
у города, залезают в карман 
каждого горожанина. 

– Нами подготовлена про-
грамма по работе с само-
вольными подключениями, 
их выявлению и примене-
нию штрафных санкций в 
отношении лиц, незаконно 
подключившихся к водопро-

Подключение  
без наказания
Ситуация:Î«водоканал»ÎобъявилÎамнистиюÎдляÎсамовольноÎÎ
подключившихсяÎкÎводопроводу

нодательства «Водоканал» 
имеет право взыскать за са-
мовольное потребление воды 
с физических лиц – за прошед-
шие шесть месяцев, с юриди-
ческих лиц – за три года. Ис-
ходя из минимального сече-
ния трубы в 15 мм (по сути 
это пропускная способность 
водопроводной трубы) за по-
лугодовой период самоволь-
ного потребления стоимость 
водоснабжения для физиче-
ских лиц, то есть граждан, со-
ставит 85 тысяч рублей. Юри-
дические лица за 36 месяцев 
(три года) будут вынуждены 
заплатить 511 тысяч рублей. 
Если учесть, что предпри-
ятия и организации не под-
ключаются на «пятнашку», 
у них диаметр подключения 
начинается минимум с 32-х и 
доходит до ста миллиметров, 
штрафные санкции для них 
могут составить в итоге кос-
мическую цифру.

Кроме того, в случае выяв-
ления факта самовольного 
подсоединения к сетям водо-
провода «Водоканал» прове-
дет отключение. А повторное 
включение уже платное, оно 
обойдется дополнительно в 
15 тысяч рублей. Не сложно 
посчитать, что все это может 
вылететь в копеечку.

– Мы хотим, чтобы горожа-
не оценили наше предложе-
ние легализовать водопотре-
бление, заключив договор с 
«Водоканалом». Чтобы даль-
ше иметь возможность спо-
койно потреблять воду на за-
конных основаниях, не опа-
саясь штрафных санкций, 
– пояснил Эдуард Юрьевич. 
– Благодаря этим действиям 
мы снизим нагрузку на всех 
остальных абонентов, так 
как нам не нужно будет до-
биваться включения потерь 
воды в будущие тарифы для 
населения и организаций. 
Повысим объем продаж, 
уменьшим потери, и пред-
приятие потихоньку начнет 
выходить на нормальный 
финансовый уровень.

чительно обратятся в МУП 
«Водоканал», штрафные 
санкции к ним применены 
не будут, договор на водопо-
требление будет заключен 
с момента обращения. При 
этом какие-то дополнитель-
ные платежи (за техподклю-
чение, согласования и про-
чее) не предусматривают-
ся, если владелец возьмет 
на себя обязательства по со-
держанию своей отведенной 
сети. В договоре на водоснаб-
жение будет прописана гра-
ница ответственности. Сеть, 
которую построил владелец 
дома, «Водоканал» брать 
себе на баланс не будет. И 
если в будущем при эксплу-
атации этой сети авария про-
изойдет на данном участке, 
нести ответственность по ее 
устранению придется вла-
дельцу дома. Напомним, что 
при получении официально-
го разрешения на подклю-
чение всю ответственность 
за содержание и обслужива-
ние водопровода до границы 
внутридомовой территории 
берет на себя «Водоканал».

Как будет происходить 
выявление «самовольщи-
ков» после 31 марта? 

– Наша первоочередная за-
дача – сформировать систему 
учета на внутренних сетях, 
которая будет выявлять рай-
оны, а в дальнейшем кварта-
лы, в которых есть расхож-
дения между показаниями 
узла учета поставки воды и 
ее реальным потреблением, 
– пояснил Эдуард Смелов. – 
Это стандартная схема как 
для водопотребления, так и 
для энергетики. Кроме того,  
бригады, работающие на 
участках, регулярно выяв-
ляют незаконные подключе-
ния. Помогают в этом и обра-
щения граждан: если при вы-
полнении земляных работ ис-
пользуется техника без фир-
менных опознавательных 
знаков, можно позвонить в 
городскую администрацию 
по телефону 004.

Итак, в срок до 31 мар-
та необходимо подать за-
явку в «Водоканал»: улица 
Касаткиной, 9. Для физиче-
ских лиц – в кабинет № 1, 
для предприятий и органи-
заций – в отдел по работе с 
юрлицами.

Помимо самовольных 
подключений, на пресс-
конференции были затрону-
ты и другие вопросы. В част-
ности, долгов населения за 
воду. Несмотря на доволь-
но высокий уровень соби-
раемости платежей (95 про-
центов), задолженность го-
рожан уже превышает 200 
миллионов рублей. В городе 
более 12 тысяч неплатель-
щиков, чей долг более пяти 
тысяч рублей. С настояще-
го времени «Водоканал» ра-
боту с должниками берет на 
себя – взыскание задолжен-
ности наиболее эффектив-
но через суды, хотя будет 
применяться и ограничение 
пользования канализацией.

Что касается отключения 
«Водоканала» от теплоснаб-
жения, Эдуард Смелов счи-
тает действия ТГК-2 непра-
вомерными.

– Да, у нас есть задолжен-
ность перед ТГК-2: счет за 
декабрь на сумму 1 милли-
он 900 тысяч рублей и второй 
счет за январь на три милли-
она. Мы оплачиваем все пла-
тежи по календарному гра-
фику, на этой неделе опла-
тим декабрьские счета, а ян-
варский счет – в марте. Мы 
не можем оплачивать счета 
за тепло вне очереди, так как 
наше отопление не является 
риском чрезвычайной ситу-
ации в городе. Да, нам будет 
сложнее работать – и речь в 
первую очередь не о здании 
управления, а о ремонтных 
мастерских и гараже, кото-
рые останутся без отопления. 
Людям придется готовить 
технику к выезду, по сути, на 
улице. Мы написали обраще-
ние в прокуратуру о неправо-
мерных действиях ТГК.

Мы предлагаем до 31 марта 
заключить договор на водо-

потребление с МУП «Водоканал»  
–  прежде чем начнем штрафовать 
«самовольщиков», применять к ним 
судебные меры воздействия и от-
ключать от водопотребления
водным сетям. Но до того мо-
мента, когда начнем приме-
нять меры взыскания, мы хо-
тим дать возможность абсо-
лютно всем, у кого на сегод-
няшний день имеется само-
вольное подключение к во-
допроводу, легализовать его. 
Мы предлагаем в срок до 31 
марта заключить договор на 
водопотребление с МУП «Во-
доканал»  –  прежде чем нач-
нем штрафовать «самоволь-
щиков», применять к ним су-
дебные меры воздействия и 
отключать от водопотребле-
ния, – сказал Эдуард Смелов. 

Эдуард Юрьевич привел 
расчеты штрафных санкций  
– чем будет чревато незакон-
ное подключение к сетям. В 
рамках действующего зако-

Как было отмечено, слу-
чаи самовольного подключе-
ния выявляются постоянно 
как в частном секторе, так 
и в неблагоустроенных де-
ревянных многоквартирных 
домах. Порой жильцы поль-
зуются только водоснабже-
нием, не имея подключе-
ния к системе канализации, 
и слив всех стоков идет под 
дом, разрушая основание 
здания. Несанкционирован-
ные врезки влекут за собой 
потери, ухудшение водо-
снабжения в близлежащих 
домах, более того, они чрева-
ты авариями и повреждени-
ем водопроводных сетей.

Если владельцы самоволь-
но подключенных к водово-
ду сетей до 31 марта вклю-

Планерка

не сбавлять темпы  
уборки дорог в городе
Ключевой темой общегородской планерки 
по традиции стала работа ресурсоснабжаю-
щих организаций и коммунальных служб.

Как сообщил и. о. директора Архгортеплосетей – 
структурного подразделения ТГК-2 Иван Жульев, на 
минувшей неделе предприятие выполняло исключи-
тельно работы текущего характера. 

– Температурный режим мы выдерживаем. На этой 
неделе планируем провести работы по повышению на-
дежности теплоснабжения, – доложил Иван Жульев.

Выдерживают заданные параметры теплоносите-
ля и локальные котельные. Ситуация с наличием то-
плива и соблюдением температурного графика на ко-
тельных находится на постоянном контроле в депар-
таменте городского хозяйства.

Несмотря на крайне сложную финансовую ситу-
ацию, продолжает устранять утечки МУП «Водока-
нал». Так, в период с 17:00 26 февраля до 16:15 27 февра-
ля бригады предприятия устранили дефект на водо-
воде и возобновили водоснабжение в 42 жилых домах 
в районе: ул. Воронина – ул. Квартальная – ул. Жосу 
– ул. Кононова – ул. Русанова. На время отключения 
был организован подвоз воды.

Еще один важный вопрос, который всегда на  
контроле у муниципалитета, – уборка дорог.

В Ломоносовском округе активно чистили снег на 
центральных улицах. Не забыли и про дворы.

– Продолжаем работать с управляющими компани-
ями на предмет надлежащего содержания придомо-
вых территорий, – подчеркнул Владимир Шадрин, 
глава администрации Ломоносовского округа.

В Маймаксанском округе, по словам главы окруж-
ной администрации Сергея Гаркавенко, замечаний 
к уборке дорог нет.

– Техника работала все выходные. На «удовлет-
ворительно» убираются дворы и проезды, – отметил  
Сергей Иванович.

На ежедневном контроле уборка дорог в Северном 
округе.

– Со всеми УК находим взаимопонимание, и вопросы 
решаются. Замечания устраняются, – пояснил Игорь 
Трофимов, глава администрации Северного округа.

В Майской Горке, на Варавино-Фактории и Октябрь-
ском округе уборка дорог также проходит без серьез-
ных нареканий.

– На замечания по качеству уборки дорог подрядчи-
ки реагируют быстро, устраняя недостатки, – отметил 
глава округа Варавино-Фактория Александр Таран.

В ежедневном режиме идет уборка дорог первой, 
второй и третьей категорий в Соломбальском, Исако-
горском и Цигломенском округах.

– Мы работаем совместно с подрядчиками, претен-
зий по уборке нет, – отметил Николай Боровиков, гла-
ва Исакогорского и Цигломенского округов. – Работа по 
уборке дорог ведется в ежедневном плановом режиме.

Заместитель главы города – руководитель аппарата 
Сергей Ковалев дал поручение главам уборку дорог 
и тротуаров в округах держать на контроле.

– Температурный режим позволяет уделять внима-
ние не только поддержанию чистоты на дорогах, но и 
уборке наледи, приведению в порядок тротуаров, про-
ездов, – подчеркнул Сергей Михайлович. – Важно не 
сбавлять темп работы по уборке города.

скоро

Форум управляющих  
компаний
17–18 марта в Архангельске состоится  
форум управляющих компаний в сфере 
жКХ Архангельской области.

Форум организован правительством региона при уча-
стии некоммерческого партнерства «СРО управляю-
щих недвижимостью «Гарант», ассоциации «Северное 
содружество», «Народной инспекции Архангельской 
области» и учебно-курсового комбината жилкомхоза.

На форуме представители управляющих компаний 
Поморья обсудят с представителями органов власти 
и экспертами в сфере ЖКХ проблемы в организации 
управления домами, поделятся опытом, выработают 
совместные решения по актуальным вопросам, каса-
ющимся деятельности УК на территории Архангель-
ской области. Особое внимание в ходе обсуждения бу-
дет уделено стратегии развития отрасли ЖКХ, осо-
бенностям управления деревянным жилищным фон-
дом региона, вопросам организации и финансирова-
ния капитального ремонта.

В числе приглашенных экспертов – заместитель 
министра строительства и ЖКХ РФ, главный государ-
ственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис 
и исполнительный директор национального центра 
«ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, сообщает-
ся на сайте www.dvinaland.ru.

 � Бригада «Водоканала» ликвидирует незаконное  
подключение в частном секторе. фото:ÎархивÎредакции
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Премьер-министрÎрф,ÎÎ
председательÎ«единойÎроссии»Î
наÎвстречеÎсÎпартийнымÎактивомÎ
вÎкалининградеÎразъяснилÎидеюÎ
оÎналоговыхÎканикулахÎдляÎÎ
самозанятыхÎграждан,ÎкотораяÎ
находитсяÎвÎстадииÎобсуждения

«Мы, конечно, имели в виду налоговые ка-
никулы в узком смысле этого слова. Если 
говорить о социальных платежах, то в этом 
как раз был основной смысл – мы исходим 
из того, что такого рода индивидуальные 
предприниматели должны участвовать в 
формировании своих пенсионных прав»

ПостпредÎрфÎприÎесÎвÎэфиреÎÎ
телеканалаÎ«россияÎ24»ÎÎ
высказалÎмнение,ÎчтоÎЗападÎÎ
будетÎпрепятствоватьÎÎ
приходуÎиностранныхÎÎ
инвесторовÎвÎкрым

«Рассчитывать на то, что Евросоюз и США в 
ближайшее время изменят свою позицию и 
признают Крым частью России, было бы наи-
вно. А если оставить этот вопрос в стороне и 
не возвращаться к нему – это очень удобная 
позиция, которой придерживаются многие в 
Европе»

владимир ЧИЖовДмитрий мЕДвЕДЕв
ПрезидентÎрфÎ–ÎÎ
наÎзаседанииÎколлегииÎÎ
федеральнойÎслужбыÎ
безопасности

«Важно надежно закрыть территорию России 
от проникновения боевиков с Ближнего Восто-
ка и из других регионов, оперативно выявлять 
и нейтрализовывать тех, кто причастен к тер-
рористической деятельности за рубежом»

владимир ПУТИН

аннаÎсилина

новые технологии по-
зволят оказывать необ-
ходимую помощь при 
посттравматических, 
острых и хронических 
стрессовых расстрой-
ствах.

В нашем регионе проживает 
более 11 тысяч человек, при-
нимавших участие в боевых 
действиях. Многим из них, 
чтобы справиться с психи-
ческими потрясениями, по-
лученными в ходе военных 
действий, требуется помощь 
врачей.

– Медико-психологиче-
ская реабилитация участ-
ников боевых действий яв-
ляется очень сложным, от-
ветственным направлением 
работы, которое на данный 
момент недостаточно раз-
вито не только в лечебных 
учреждениях Архангель-
ской области, но и России в 
целом, – объяснил Олег По-
номарев, начальник Архан-
гельского госпиталя для ве-
теранов войн.

Открытие кабинета ме-
дико-психологической реа-
билитации в госпитале для 
ветеранов войн – важный 
шаг вперед в этой сфере. Но-
вые методики, которые бу-
дут использоваться для ме-
дико-психологической реа-
билитации, направлены на 
профилактику хроническо-
го острого стресса, боевых и 
посттравматических стрес-
совых расстройств, которые 
без должного лечения могут 
привести к серьезным по-
следствиям.

Помогать пациентам в 
кабинете медико-психоло-
гической реабилитации бу-
дет не один врач, а целая  
команда специалистов, ко-
торые прошли специальную 
подготовку в Центральной 
государственной медицин-
ской академии Управления 
делами Президента РФ и го-
товы работать с новым обо-
рудованием. Руководит ка-
бинетом медико-психологи-
ческой реабилитации врач-
психиатр офицер в запасе 
Владимир Туров.

Пациентов ждет целый 
комплекс мероприятий. Для 
начала – стандартная беседа 
с психиатром, чтобы выявить 
проблему, а дальше – меры 
по устранению проблемы, на-
пример, методика коррекции 
острых и хронических стрес-

А в жюри –  
ветераны той  
самой 10-й армии
аннаÎсилина

Архангельские школьники открыли для себя 
и подробно изучили важную страницу исто-
рии. Городским Советом ветеранов совместно 
с общественной организацией «боевое брат-
ство» для ребят был организован цикл воен-
но-исторических игр «10 отдельная Красноз-
наменная армия пВо».

10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО сформиро-
валась на Севере в 1958 году. Базировавшаяся вдоль по-
бережья Баренцева, Белого, Карского морей, на Новой 
Земле и на Земле Франца-Иосифа, она сыграла огром-
ную роль в укреплении обороноспособности СССР и 
России. Среди бойцов 10-й отдельной Краснознаменной 
армии ПВО более 58 Героев Советского Союза.

– Совет ветеранов вместе с «Боевым братством» про-
вел уже много военно-исторических игр, посвященных 
разным событиям. Особенность этой игры в том, что мы 
организуем ее совместно с ветеранской организацией 
10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО, – объяс-
нила Валентина Николаевна Петрова, председатель 
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи 
городского Совета ветеранов. – Вопросы для ребят подо-
браны сложные, материал трудный. Для подготовки к 
игре мы подарили школьникам памятные книги с исто-
рией 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО.

На второй по счету военно-исторической игре в шко-
ле № 20, посвященной истории 10-й армии, проверить 
свои знания собрались ребята из шести учебных заве-
дений. Полтора часа юные историки отвечали, когда и 
как была образована армия, какие подразделения вхо-
дили в ее состав, вспоминали героев, чьи имена навсег-
да связаны с 10-й отдельной Краснознаменной армией 
ПВО. Ребята ответственно подошли к подготовке мате-
риала, ведь в жюри – ветераны той самой 10-й армии, 
которые с ее историей знакомы не понаслышке.

Лучше всех с вопросами справились гимназия № 21, 
школы №№ 17 и 36. 

– Времени на подготовку к игре ушло много, готови-
лись на протяжении полутора-двух недель. Мы ходи-
ли в библиотеку, читали книги, шерстили Интернет, а 
буквально за пару дней до игры узнали, что наш учи-
тель ОБЖ служил в штабе 10-й армии, – рассказал Глеб  
Никонов, ученик гимназии № 21. – Он инструктировал 
нас, подкорректировал наши ответы на вопросы.

Учеников школы № 17 к военно-исторической игре 
готовила Елена Рудакова, учитель истории и руково-
дитель комнаты боевой славы.

– Ребята все ответственные, командой работали 
очень хорошо, – объяснила Елена Рудакова.

– Мы договорились, кто какую информацию гото-
вит, искали в разных источниках. Готовиться было 
очень увлекательно, мы узнали для себя много важ-
ного и интересного об истории 10-й армии, – поделил-
ся Кирилл Лобанов, ученик школы № 17.

В общей сложности участие в военно-исторической 
игре «10 отдельная Краснознаменная армия ПВО» 
примут более 20 школ Архангельска. Итоги будут под-
ведены 10 апреля.

Диагностика во сне,  
ингаляции ксенона
Здоровье:ÎвÎархангельскомÎгоспиталеÎдляÎветерановÎвойнÎÎ
открылсяÎкабинетÎмедико-психологическойÎреабилитации

совых расстройств, основан-
ная на ингаляции терапевти-
ческих доз лекарственного 
средства КсеМед, в основе ко-
торого – газ ксенон. Эта про-
цедура расслабляет пациен-
та, вызывает приятные эмо-
ции и ощущение легкости в 
теле. После ингаляций паци-
ент чувствует себя так, буд-
то только что вернулся из  
отпуска.

– Методика разработана 
Государственным научно-
исследовательским испы-
тательным институтом во-
енной медицины Министер-
ства обороны РФ. Показания 
для ее использования – кор-
рекция эмоциональных, по-
веденческих и вегетативных 
стресс-индуцированных рас-
стройств. Противопоказа-
ний для использования ме-
тодики не установлено, ос-
ложнений при ее примене-
нии не выявлено, – объяснил 
Олег Пономарев.

Мы хоть и говорим об от-
крытии кабинета, по сути, их 

два. В одном – та самая уста-
новка для ингаляций ксено-
ном, в другом – небольшая 
спальня. Кровать, шкаф в 
углу, шторы на окнах – обста-
новка вполне домашняя, не 
считая камеры видеонаблю-
дения. Именно здесь Анна 
Губина, заведующая кабине-
том функциональной диагно-
стики, и другие специалисты 
будут заниматься вопросами 
коррекции и диагностики на-
рушений сна, круглосуточно 
наблюдая за пациентом в то 
время, когда он спит.

– Мы применяем методи-
ку полисомнографии. С ее 
помощью можно выявить 
все нарушения расстройств 
сна у пациента, – объясни-
ла Анна Губина. – Пациент 
приходит в наше отделение 
на ночь, мы подключаем его 
к оборудованию – электроды 
электроэнцефалограммы, 
датчики дыхания, датчики 
положения тела, фиксиру-
ется электрокардиограмма 
и электромиограмма, таким 

образом, мы проводим пол-
ный комплекс обследования 
пациента в течение ночи.

Оборудование беспровод-
ное, поэтому во время сна 
пациента ничего не смуща-
ет, кроме разве что видеока-
меры, с помощью которой 
из соседнего кабинета всю 
ночь за ним наблюдает ме-
дицинский работник.

Еще одно новое устрой-
ство, появившееся в госпи-
тале, – трансаир-05.

– На сегодняшний день 
это второй аппарат, – рас-
сказал Сергей Заика, за-
ведующий кабинетом фи-
зиотерапии и медицинской 
реабилитации. – Методику 
мы применяем к молодым 
людям, которые страдают 
заболеваниями нервной си-
стемы, к больным с нару-
шением работы головного 
мозга. С помощью аппара-
та мы воздействуем высо-
ким электрическим полем 
на защитные центры голов-
ного мозга, что вызывает у 
больных спокойствие, поло-
жительные эмоции, улуч-
шение сна, выработку гор-
мона радости. Подобная ме-
тодика помогает эффектив-
но бороться с алкогольной 
депрессией, а также с абсти-
нентным синдромом боль-
ных с хроническим алкого-
лизмом.

Основная задача кабинета 
медико-психологической ре-
абилитация – помощь участ-
никам боевых действий и 
членам их семей. Однако 
испытать на себе действие 
новых аппаратов смогут не 
только пациенты госпита-
ля, но и пациенты с направ-
лением из поликлиники.

 � Данные полисомнографии обрабатываются  
с помощью компьютерных программ. фото:ÎаннаÎсилина

 � После ингаляций пациент чувствует себя так, будто только вернулся из отпуска.  
фото:ÎПресс-слУжбаÎминистерстваÎЗдравоохранениЯÎПоÎархангельскойÎобласти
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ПервыйÎзампредÎкомитетаÎÎ
госдумыÎпоÎобразованиюÎзаявил,Î
чтоÎпартияÎ«единаяÎроссия»ÎÎ
возьметÎнаÎконтрольÎÎ
строительствоÎшколÎвÎрегионах

«Если мы будем видеть, что где-то идут наруше-
ния и получать соответствующие сообщения, ко-
торые подтвердятся, мы первыми же пришлем 
туда и прокуратуру, и Роспотребнадзор, и другие 
надзорные ведомства для того, чтобы разобрать-
ся с этими горе-строителями. (…) Нам нелегко да-
лось добиться выделения этих денег, и нам важ-
но, чтобы они были потрачены с толком»

владимир БУРмАТов
ЗнаменитыйÎкинорежиссерÎÎ
принялÎучастиеÎвÎторжественномÎ
открытииÎгодаÎкиноÎÎ
вÎархангельске,ÎÎ
состоявшемсяÎвÎдрамтеатре

«Рад, что открываю год моего любимого 
кино в моем любимом Архангельске»

епископÎбудимлянскийÎÎ
иÎникшичскийÎпосетилÎÎ
архангельскуюÎепархию

«Я впервые посещаю архангельскую землю, 
для меня это особо радостно. Много раз я бы-
вал в России, во многих местах, но здесь впер-
вые, и это для меня очень важно, это я воспри-
нимаю как особый знаковый момент в своей 
жизни. (…) Архангельск – город солнца и све-
та!»

владыка ИоАННИкИй 
(мИЧовИЧ)

владимир мЕНЬШов

софьяÎцарева

Законодательство в сфе-
ре жКХ постоянно меняется 
и совершенствуется. Разо-
браться в его тонкостях нам 
поможет Валентина попова, 
член комиссии по вопросам 
жКХ и энергетики Архан-
гельского областного Собра-
ния депутатов.

тСн пРиРАВняли  
К тСж

Товарищества собственности 
недвижимости (ТСН) стали созда-
ваться с 1 сентября 2014 года, при-
дя на замену товариществам соб-
ственников жилья (ТСЖ). ТСН – 
это новая организационно-право-
вая форма некоммерческих кор-
поративных организаций России, 
объединяющая владельцев любых 
типов недвижимости. По сути, из-
менения должны были привести к 
упорядочению владения жилищ-
ной недвижимостью, ведь ТСН 
в отличие от ТСЖ дает возмож-
ность создавать объединения соб-
ственников не только помещений 
в многоквартирном доме, но и лю-
бых помещений в зданиях, жилых 
и дачных домов, садоводческих, 
дачных и земельных участков. Но 
по факту, так как деятельность 
ТСН была не декларирована Жи-
лищным кодексом РФ, они оказа-
лись в некоем правовом вакууме.

– Многие переживали, что ТСН 
не обладает всеми юридическими 
полномочиями, как ТСЖ, – поясня-
ет Валентина Попова. – Федераль-
ный закон от 31 января 2016 года  
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ» внес изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федерации. Это 
касается статьи 35 ЖК РФ, соглас-
но которой изменилось само опре-
деление ТСЖ. В частности, если 
ранее ТСЖ давалось определение, 
что это «некоммерческая органи-
зация, объединение», то в новой ре-
дакции ЖК РФ определено: «Това-
риществом собственников жилья 
признается вид товариществ соб-
ственников недвижимости, пред-
ставляющий собой объединение». 
То есть новые поправки в Жилищ-
ный кодекс устранили юридиче-
ские неясности.

нЮАнСы КАпРемонтА
Законодательство постоянно ме-

няется, и областные законы нуж-
но приводить в соответствие с фе-
деральными. В этом – одна из пер-
воочередных задач областных пар-
ламентариев, а акцентами в работе 
комитета по жилищной политике 

Амнистия для новостроек  
и новый статус ТСН
Актуально:ÎкакиеÎизмененияÎпроизошлиÎвÎзаконодательствеÎвÎсфереÎжкх

и коммунальному хозяйству в 2015 
году стали вопросы совершенство-
вания законодательства по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, ли-
цензированию деятельности управ-
ляющих компаний.

– Наиболее актуальная из послед-
них тем – это капитальный ремонт 
многоквартирных домов, – гово-
рит депутат. – Практически два по-
следних года мы совместно с пра-
вительством области потратили 
на то, чтобы разработать весь пе-
речень необходимых документов 
для запуска в работу системы капи-
тального ремонта в регионе. Это и 
создание регионального оператора, 
и установление минимального раз-
мера сбора средств на капремонт, 
также правительством области раз-
работан целый пакет подзаконных 
актов, которые регулируют эту дея-
тельность. Большую часть законов 
готовило правительство области, а 
мы рассматривали их на профиль-
ном комитете, что-то дорабатыва-
лось, корректировалось, в том чис-
ле и с учетом пожеланий наших из-
бирателей, но все строго в рамках 
федерального законодательства.

В частности, областным зако-
ном новостройки освобождаются 
от взносов на капремонт сроком 
на два года. Федеральный законо-
датель отдал этот вопрос на рас-
смотрение регионам, устанавли-
вая максимальную планку в пять 
лет. В прошлом году наш комитет  
проанализировал и одобрил пять 
проектов областных законов, кото-
рые впоследствии были приняты 
на сессиях областного Собрания.

Областным законом предусмо-
трена возможность прекращения 
формирования Фонда капремонта 
на счете регионального оператора 
для формирования фонда на спе-
циальном счете; исключено требо-
вание о включении в договор с ре-

гиональным оператором описания 
состава общего имущества мно-
гоквартирного дома, определены 
случаи передачи региональным 
оператором органам местного са-
моуправления функций техниче-
ского заказчика работ по капремон-
ту. Также предложено сократить с 
двух до полутора лет срок вступле-
ния в силу решения собственников 
жилья о прекращении формирова-
ния Фонда капремонта на счете ре-
гионального оператора и формиро-
вании его на специальном счете.

или ВСе-тАКи  
под СноС?

По мнению депутата, на сегод-
няшний день существует пробле-
ма – что в Архангельске, что по 
области: в программу капремон-
та попадает много ветхих, старых 
домов. Причем включены они, как 
говорится, в первый эшелон пер-
спективного плана.

– Мы с коллегами часто выезжа-
ем на объекты капремонта, – рас-
сказывает Валентина Попова. – За-
частую смотришь на дом, который 
начали ремонтировать, а у него уже 
окна в 30 сантиметрах от земли, по 
правилам его бы надо не ремонти-
ровать капитально, а снести. Толь-
ко вот техническая инвентаризация 
в жилых домах в последние 15–20 
лет практически не проводилась. А 
объекты включаются в региональ-
ную программу капремонта по тем 
техническим характеристикам, ко-
торые подготовлены управляющи-
ми компаниями и муниципальны-
ми образованиями. Это раньше по 
закону инвентаризация должна 
была проводиться раз в пять лет, 
сейчас этого никто не делает. Про-
цент износа жилых домов сильно 
изменился, а в паспортах стоят еще 
старые цифры физического износа. 

Законом предусмотрено, что дома 
с износом более 70 процентов могут 
быть исключены из региональной 
программы. И возможно, сегодня 
такой дом, который начали ремон-
тировать, уже не под капитальный 
ремонт подводить надо, а собирать 
межведомственную комиссию, об-
следовать его – проводить эксперти-
зу здания, чтобы признать его ава-
рийным. Таких домов много как в 
Архангельске, так и в области. Про-
сто этот процесс долгое время тор-
мозился в муниципальных обра-
зованиях по понятным причинам: 
во-первых, муниципальные обра-
зования и так погрязли в судебных 
решениях по расселению «аварий-
ки», темпы строительства не успе-
вают за ветшанием старых домов. 
Во-вторых, стоимость массовой ин-
вентаризации и экспертизы сегод-
ня не под силу бюджетам муници-
пальных образований. Понятно, что 
одному городу с этим не справить-
ся, здесь тоже нужны федеральные 
программы поддержки. Собствен-
ники вправе на собраниях прини-
мать решения о проведении техни-
ческой инвентаризации своего дома 
и источнике средств на это.

Есть еще такой юридический ню-
анс: федеральные программы пре-
дусматривают выделение средств 
регионам  только на расселение до-
мов, признанных аварийными. А у 
нас много домов, признанных не-
пригодными для проживания, – та-
кая формулировка указана в актах 
межведомственной комиссии. Вро-
де бы это одно и то же, но с юриди-
ческой точки зрения,  если нет чет-
кой формулировки «аварийный 
дом», в федеральную программу он 
не попадает. Это нужно учитывать. 
У нас, в частности, подобная ситуа-
ция возникла на Конвейере. Бывает 
даже так, что стоят два дома рядом, 
обследовались в одно время, один 
признан «аварийным», второй «не-

пригодным для проживания». Пер-
вый вошел в федеральную програм-
му, второй нет, а бывает так, что 
только одна или две квартиры при-
знаны в доме аварийными, и опять 
этот дом не подлежит включению 
в программу. Я считаю, что эту ра-
боту надо вести целенаправленно, 
так как у нас сегодня значительная 
часть деревянных домов находится 
в критическом предаварийном со-
стоянии и, безусловно, за рамками 
программ расселения аварийного 
жилья. Нужно быть более активны-
ми и жителям домов, начинать са-
мим готовить соответствующие за-
просы. А мы в свою очередь окажем 
им любую помощь и консультацию 
в оформлении документов.

Эти вопросы поднимались на по-
следнем Всероссийском форуме по 
вопросам ЖКХ под председатель-
ством Дмитрия Медведева. Сре-
ди важных мер, которые необхо-
димо решать в ближайшее время, 
называлось и проведение инвента-
ризации состояния домов. На фо-
румах подобного уровня, кстати, 
неоднократно заявлялось, что фе-
деральная программа по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья 
в стране будет продолжена. Так 
что Архангельску и региону в це-
лом необходимо заранее готовить 
под нее документы, включая уже 
обследованные дома в программу 
под расселение, вести работу по 
экспертизе зданий, по признанию 
домов аварийными. Чтобы заранее 
был сформирован план на расселе-
ние на несколько лет вперед.

По словам Валентины Петров-
ны, законодательство ЖКХ по-
следние три года находилось в ста-
дии переформирования, в связи с 
чем теперь требуется лишь его до-
работка.

– Сегодня мы обсуждаем страте-
гию развития ЖКХ до 2020 года, а 
здесь в основном узкоспециализи-
рованные вопросы. В принципе, 
формирование законодательной 
базы ЖКХ в стране завершилось, 
есть несколько моментов, которые 
необходимо решать, – это касается 
прямых договоров, создания еди-
ных расчетных центров, а также 
технической инвентаризации.

Как реализовывать те законы, 
которые были приняты, где и ка-
кие выявляются нестыковки – это 
на сегодня главное. Иногда феде-
ральные законы приходится экс-
тренно корректировать, наш коми-
тет неоднократно выходил с ини-
циативой и конкретными предло-
жениями по внесению поправок в 
действующие законы, и мы были 
услышаны Москвой. С 2017 года в 
стране заработает государственная 
информационная система ЖКХ, ко-
торая будет основой для всех взаи-
модействий, расчетов. Для нас важ-
но, чтобы теперь все законы в этой 
отрасли работали неукоснительно, 
– говорит депутат.

 � Много-
квартирный 
дом – это 
сложный 
механизм, 
которым 
надо уметь 
управлять. 
фото:ÎархивÎредакции
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жкх

ВыВоЗ мУСоРА
Ответственность за обеспечение вывоза 

мусора лежит на управляющих компаниях 
и ТСЖ, они за это собирают платежи с на-
селения. Со всеми потребителями услуг до-
говоры должны предусматривать вывоз ре-
ально накапливаемого мусора. 

ФАСАды
Фасады многоквартирных домов обновляют в рамках регио-

нальной программы капитального ремонта. На собственников 
квартир (приватизированные квартиры) ложатся расходы на 
проведение капитального ремонта, а за квартиросъемщиков (не-
приватизированные квартиры) оплачивает муниципалитет, что 
предусмотрено Жилищным кодексом РФ.

В зависимости от объема повреждений ремонт фасада здания 
может быть косметическим или капитальным-комплексным. 
Надо помнить, что, регулярно производя косметический ремонт, 
тем самым поддерживая презентабельный вид фасада и других 
стен строения, можно избежать стоящего больших денег капи-
тального ремонта.

КРышА
Крыша, ремонт которой нередко стано-

вится предметом споров – почему должны пла-
тить и те, кто живет ниже, – относится к общедомовому 
имуществу, принадлежит собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности.

Жилищный кодекс обязывает собственников содержать общее имущество 
в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов, которые они несут, 
определяется долей в праве собственности на общее имущество в таком доме 
каждого собственника. Так что ремонт кровли жилого дома должен проводить-
ся за счет собственников помещений данного дома пропорционально их доле в 
праве общей собственности.

ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО
Перечень общедомового имущества определен частью 1 

статьи 36 Жилищного кодекса РФ. Собственникам жилья 
принадлежат на праве общей долевой собственности поме-
щения в доме, не являющиеся частями квартир, в том числе:  

– лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, техэтажи, чердаки, подвалы, в ко-
торых имеются инженерные коммуникации; 

– технические подвалы;
– крыши, ограждающие конструкции дома, механиче-

ское, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование, находящееся в доме;

– земельный участок, на котором расположен дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства.

Расходы на содержание общего имущества собственники 
несут пропорционально своей доле в праве общей собствен-
ности.

лиФты 
Управляющая организация должна выпол-

нять комплекс работ по поддержанию лифтов 
в исправном состоянии,  элементов конструк-
ций, оборудования и технических устройств, 
проводить осмотр. Капитальный ремонт произ-
водится для восстановления разрушения или 

физического износа, поддержания исправности, при нарушении 
допустимых показателей безопасности, а также в случае необхо-
димости замены отдельных элементов.

Расходы на содержание лифтового оборудования обязаны 
нести все собственники жилых и нежилых помещений в мно-
гоквартирном доме независимо от положения таких помеще-
ний в доме. 

отопление
Вся система отопления, включая установлен-

ные внутри комнат радиаторы, а также стояки, 
регулирующую и запорную арматуру, коллек-
тивные приборы учета тепловой энергии, пол-
ностью относится к общедомовому имуществу. 

Исполнителем услуг ЖКХ является управ-
ляющая организация, которая, согласно договору управления 
многоквартирным домом, от своего имени и в интересах соб-
ственников жилья заключает договоры на поставку коммуналь-
ных ресурсов с соответствующими ресурсоснабжающими орга-
низациями.

ГАЗоСнАбжение
Инженерная система газоснабжения состо-

ит из: газопроводов, проложенных от источни-
ка газа или места присоединения указанных 
газопроводов к сети газораспределения до за-
порного крана; газоиспользующего оборудова-
ния; технических устройств на газопроводах; а 

также приборов учета газа, фиксирующих объем используемого 
газа. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав 
общего имущества, является место соединения первого запорно-
го устройства с внешней газораспределительной сетью.

Имущество жильцов, а значит – зона их ответственности, где действует принцип «только за отдельную плату», в водопро-
водных и газовых сетях начинается после первого отключающего вентиля. Ответственность за качество и ремонт несет соб-
ственник жилого или нежилого помещения в доме, а также лицо, выполнявшее работы.

ЭлеКтРоСнАбжение
Внутридомовая система электроснабже-

ния состоит из вводных шкафов, вводно-
распределительных устройств, аппарату-
ры защиты, контроля и управления, кол-
лективных приборов учета электроэнергии, 
этажных щитков и шкафов, осветительных 

установок помещений общего пользования. Также сюда вхо-
дят  электрические установки систем дымоудаления, систе-
мы автоматической пожарной сигнализации, лифтов, домо-
фонов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуаль-
ных, общих (квартирных) приборов учета электроэнергии, 
а также другого электрооборудования, расположенного на 
этих сетях. 

Содержание и ремонт участков электросетей и оборудова-
ния, находящихся внутри квартиры, оплачиваются собствен-
ником самостоятельно. Согласно статье 210 Гражданского ко-
декса РФ бремя содержания своего имущества несет только сам 
собственник.

ВодоотВедение
В состав общего имущества включается 

внутридомовая система водоотведения, со-
стоящая из канализационных выпусков, 
фасонных частей, стояков, заглушек, вы-
тяжных труб, водосточных воронок, про-
чисток, ответвлений от стояков до первых 

стыковых соединений, а также другого оборудования, распо-
ложенного в этой системе. Управляющая организация за пла-
ту, утвержденную решением общего собрания собственников, 
производит текущий ремонт внутридомовых инженерных си-
стем. Перечень услуг и работ, периодичность их оказания и 
выполнения определяются и отражаются в договоре управле-
ния многоквартирным домом. 

ВодоСнАбжение
В состав общего имущества включаются 

внутридомовые инженерные системы холод-
ного и горячего водоснабжения, состоящие 
из стояков, ответвлений от стояков до перво-
го отключающего устройства, коллективных 
приборов учета холодной и горячей воды, 

первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутрик-
вартирной разводки от стояков, а также механического, элек-
трического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях.

Подготовила марина ЛУкШАйТИС,                                инфографика: Анна ГоРЯШИНА

ВАжный нЮАнС: жильцы  
обязаны обеспечить доступ  
к общедомовым коммуникациям,  
расположенным внутри квартиры, 
представителям УК или тСж.

Общедомовое или личное?
Кому принадлежат коммуникации в жилом доме и кто должен их ремонтировать
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тротуар
Администрации округов отвечают за уборку тротуаров, не закре-

пленных за хозяйствующими субъектами; бульваров, парков, скве-
ров; павильонов ожидания общественного транспорта.

Дворник обязан прибрать закрепленный за ним тротуар до восьми 
утра. Но на этом борьба со снегом не заканчивается, в течение дня 
нужно подметать тротуар по необходимости. Также пешеходные до-
рожки должны обрабатываться противогололедными материалами 
– не меньше 20 раз за сезон, или один раз в неделю.

проезжая часть
Департамент горхозяйства администрации города в со-

ответствии с 44-м федеральным законом по итогам аукци-
онов заключает договоры с подрядными организациями 
на уборку улиц и дорог (проезжей части, обочин и разде-
лительных полос при их наличии); внутриквартальных 
проездов и въездов с проезжей части дорог; тротуаров, со-
вмещенных с проезжей частью дорог; тротуаров вдоль ма-
гистральных дорог, отделенных от проезжей части газо-
ном, приспособленных для механизированной уборки; за-
ездных карманов (при их выделении из зоны дорог), поса-
дочных площадок остановок общественного транспорта, 
находящихся в зоне тротуаров, совмещенных с проезжей 
частью дорог, приспособленных для механизированной 
уборки.

остановки
Дорожные службы, согласно действующим муниципальным контрак-

там, должны проводить механизированную уборку не меньше трех раз 
в неделю. Речь идет о расчистке карманов и посадочных площадок от 
снега и образовавшейся наледи, а также уборке мусора как в автобусном 
кармане, так и на самой остановке. Остановку также посыпают проти-
вогололедным материалом раз в неделю, поскольку всю зиму на поса-
дочных площадках и пешеходных переходах сохраняется уплотненный 
слой снега или наката, толщина которого опять же должна достигать не 
больше 10 сантиметром. Только в середине весны (с 1 по 15 апреля) оста-
новки и пешеходные переходы расчищаются до асфальтового покрытия.

придомовые тротуары  
и дворовые проезды

Обслуживающие жилфонд организации 
(управляющие компании и ТСЖ) должны 
убирать придомовые тротуары и дворовые 
проезды. При этом уборка придомовых тер-
риторий выполняется за счет средств, по-
ступающих от населения по статье «содер-
жание и текущий ремонт». Решения о раз-
мере данного тарифа принимают собствен-
ники квартир на общем собрании.

Придомовую территорию обслужива-
ет управляющая компания либо ТСЖ в со-
ответствии с правилами содержания об-
щего имущества, правилами и нормами 
эксплуатации жилищного фонда, а так-
же Правилами благоустройства и озелене-
ния Архангельска. Эти документы носят 
обязательный характер и содержат под-
робный перечень всех видов работ по об-
служиванию придомовой территории для 
каждого времени года. В частности, пере-
чень работ по очистке дворовых террито-
рий, проездов и тротуаров от снега.

Городская служба спасения 42-01-12 

Областная служба спасения
01, для набора 
с мобильного 
телефона 112

Оперативно-информационный отдел 
департамента городского хозяйства 004, 20-43-12

Диспетчерская МУП «Водоканал»  68-46-59

Диспетчерская МУП «Горсвет» 28-87-56

Диспетчерская МУП «Архкомхоз» 68-43-47

Диспетчерская МУП «Спецавтохозяйство» 68-42-78

Диспетчерская Архангельских 
городских тепловых сетей 66-88-22

Диспетчерская Архангельского района 
электрических сетей 65-72-60

Диспетчерская ООО«АСЭП» 
(Архангельское специализированное 
энергетическое предприятие)

24-36-01

Управление транспорта 
и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства 
(прием жалоб и заявлений в будние дни)

60-67-37

Диспетчерская Архангельского 
предприятия пассажирских перевозок 29-40-06

Диспетчерская 
Архангельского филиала 
ОАО «Архангельскоблгаз»

04, 23-62-87

Диспетчерская ООО «Норд-лифт» 66-88-88

Диспетчерская ООО «Тигрис» 65-23-86

Диспетчерская ООО «Северлифт» 47-54-77

Диспетчерская ООО «Архлифтсервис» 29-23-21

Бюро ремонта по устранению 
повреждений линий 
городской телефонной связи

065

Дежурная часть Управления 
МВД России по г. Архангельску 02, 28-60-22

Номера телефонов аварийных служб города Архангельска

В ответе за чистоту
ктоÎдолженÎубиратьÎдороги,ÎдворыÎиÎтротуары

Подготовила марина ЛУкШАйТИС,                                инфографика: Анна ГоРЯШИНА

По материалам сайта www.arhcity.ru
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жилищно-
коммунальные 

услуги

единицы измерения/  
степень благоустройства

величина платы, 
тарифа(цены), 

норматива потребления

наименование 
документа

Содержание и 
ремонт жилых по-
мещений для на-
нимателей жилых 
помещений по 
договорам соци-
ального найма и 
договорам найма 
жилых помещений 
государственного 
или муниципального 
жилищного фонда 
в многоквартирных 
домах, собственники 
помещений которых 
не приняли решение 
о выборе способа 
управления много-
квартирным домом

заÎ1Îкв.мÎобщейÎплощадиÎ
жилогоÎпомещенияÎвÎмесяц

без газо-
снабжения

с газо- 
снабжением

ПостановлениеÎ
мэраÎгородаÎ
архангельскаÎ
отÎ29.06.2009Î
№Î251

2–5-этажныеÎкапиталь-
ныеÎмногоквартирныеÎдомаÎ
(кромеÎдомовÎкоридорногоÎ
типа)

9,63 руб. 9,98 руб.

6–14-этажныеÎмногоквар-
тирныеÎдомаÎ(кромеÎдомовÎ
коридорногоÎтипа)

16,50 руб. 16,86 руб. 

капитальныеÎмногоквар-
тирныеÎдомаÎкоридорногоÎ
типа,Î2–5-этажные

7,96 руб. 8,31 руб.

капитальныеÎмногоквар-
тирныеÎдомаÎкоридорногоÎ
типа,Î6–14-этажные

16,08 руб. 16,43 руб.

деревянныеÎблагоустро-
енныеÎÎмногоквартирныеÎ
домаÎ

8,73 руб. 9,08 руб.

деревянныеÎнеблагоустро-
енныеÎмногоквартирныеÎ
домаÎ(безÎцентральногоÎ
отопления,ÎсÎканализаци-
ей)Î

7,95 руб. 8,30 руб.

деревянныеÎнеблаго-
устроенныеÎÎмногоквар-
тирныеÎдомаÎ(безÎцен-
тральногоÎотопления,ÎбезÎ
канализации)

8,83 руб. 9,18 руб.

деревянныеÎмногоквартир-
ныеÎдомаÎкоридорногоÎтипаÎ
(сÎканализацией)

5,20 руб. 5,56 руб.

деревянныеÎмногоквартир-
ныеÎдомаÎкоридорногоÎтипаÎ
(безÎканализации)

6,28 руб. 6,63 руб.

многоквартирныеÎдома,Î
имеющиеÎизносÎ65%ÎиÎбо-
лееÎ(сÎканализацией)

3,92 руб. 4,27 руб.

многоквартирныеÎдома,Î
имеющиеÎизносÎ65%ÎиÎбо-
лееÎ(безÎканализации)

4,99 руб. 5,34 руб.

Капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

наÎ1Îкв.мÎобщейÎплощадиÎ
жилогоÎ(нежилого)Îпоме-
щенияÎвÎмесяц

минимальныйÎразмерÎ
взноса:Î
наÎ2016ÎгодÎ–Î6,66 руб.

ПостановлениеÎ
ПравительстваÎ
архангельскойÎ
областиÎÎ
отÎ26.12.2013Î
№613-пп

Тепловая энергия одноставочныйÎтарифÎ
(вода)ÎзаÎ1Îгкал

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
–Î1581,85 руб.Î
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
–Î1653,01 руб.

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎ
отÎ19.12.2013ÎÎÎ
№83-т/51Î(вÎ
ред.ÎÎ
отÎ05.06.2014Î
№22-т/3;ÎÎ
отÎ01.10.2014Î
№42-т/4;ÎÎ
отÎ19.12.2014Î
№72-т/24;ÎÎ
отÎ18.12.2015Î
№77-т/22)

Горячая вода 
(горячее водоснаб-
жение) в закрытой 
системе горячего 
водоснабжения
(для многоквартир-
ных домов с цен-
тральными тепловы-
ми пунктами)

двухкомпонентныйÎтариф:
–ÎкомпонентÎнаÎхолоднуюÎ
водуÎзаÎ1Îкуб.Îм

–ÎкомпонентÎнаÎтепловуюÎ
энергиюÎзаÎ1Îгкал

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 25,45 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 26,64 руб.ÎÎ
сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016
– 1581,85 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016
– 1653,01 руб.

ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎ
отÎ26.11.2015ÎÎ
№Î68-в/11ÎÎ
(вÎред.ÎÎ
отÎ18.12.2015Î
№77-в/29)

Питьевое
водоснабжение 
(питьевая вода)

одноставочныйÎтариф
заÎ1Îкуб.Îм

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 25,45 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 26,64 руб.

ПостановленияÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎ
отÎ26.11.2015Î
№68-в/9;ÎÎ
отÎ26.11.2015Î
№68-в/10;Î
отÎ27.11.2015Î
№69-в/21;ÎÎ
отÎ20.11.2015Î
№65-в/18

Услуги 
водоотведения

одноставочныйÎтарифÎ
заÎ1Îкуб.Îм

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 23,32 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 24,41 руб.

жилищно-
коммунальные 

услуги

единицы измерения/  
степень благоустройства

величина платы, 
тарифа(цены), 

норматива потребления

наименование 
документа

Электрическая 
энергия

п.Î1Îнаселение,ÎзаÎисключениемÎуказанногоÎвÎп.Î2 ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎÎÎ
отÎ22.12.2015ÎÎÎ
№78-э/1

одноставочныйÎтарифÎ
заÎ1Îквт*ч

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 4,32 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 4,41 руб.

одноставочныйÎтариф,ÎдифференцированныйÎпоÎдвумÎ
зонамÎсутокÎзаÎ1Îквт*ч
–ÎдневнаяÎзонаÎ
(пиковаяÎиÎполупиковая)

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 4,62 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 5,07 руб.

–ÎночнаяÎзона сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 1,14 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 1,27 руб.

п.2Îнаселение,ÎпроживающееÎвÎгородскихÎнаселенныхÎ
пунктахÎвÎдомах,ÎоборудованныхÎвÎустановленномÎпо-
рядкеÎстационарнымиÎэлектроплитамиÎиÎ(или)Îэлектро-
отопительнымиÎустановками
одноставочныйÎтарифÎ
заÎ1Îквт*ч

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 3,24 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 3,31 руб.

одноставочныйÎтариф,ÎдифференцированныйÎпоÎдвумÎ
зонамÎсутокÎзаÎ1Îквт*ч
–ÎдневнаяÎзонаÎ(пиковаяÎиÎ
полупиковая)

сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 3,47 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 3,81 руб.

–ÎночнаяÎзона сÎ01.01.2016ÎпоÎ30.06.2016Î
– 0,86 руб.
сÎ01.07.2016ÎпоÎ31.12.2016Î
– 0,96 руб.

Сжиженный газ изÎгрупповыхÎ
резервуарныхÎ
установок

заÎ1Îкг. 43,03 руб. ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎ
от12.02.2015Î
№9-п/1Î(вÎред.Î
отÎ09.09.2015Î
№43-п/5)

заÎ1Îкуб.Îм 94,85 руб.

вÎбаллонахÎсÎ
доставкойÎдоÎ
потребителя

заÎ1Îкг. 55,85 руб.

вÎбаллонахÎсÎ
местаÎпромежу-
точногоÎхране-
нияÎ(склада)

заÎ1Îкг. 46,67 руб.

вÎбаллонахÎбезÎ
доставкиÎдоÎ
потребителя

заÎ1Îкг. 45,03 руб.

нормативÎпотребленияÎсжиженногоÎгазаÎнаселениемÎ
приÎотсутствииÎприборовÎучетаÎгаза.
ПищеприготовлениеÎнаÎгазовойÎплитеÎнаÎ1ÎчеловекаÎвÎ
месяц,Îкг.:

ПостановлениеÎ
ПравительстваÎ
архангельскойÎ
областиÎÎÎÎ
отÎ15.02.2011Î
№31-пп

приÎналичииÎцентрализо-
ванногоÎгорячегоÎводо-
снабженияÎприÎчисленностиÎ
граждан,ÎпроживающихÎ(за-
регистрированных)ÎвÎжиломÎ
помещении,ÎдоÎ5Îчеловек

6,0

приÎналичииÎцентрализо-
ванногоÎгорячегоÎводо-
снабженияÎприÎчисленно-
стиÎграждан,ÎпроживающихÎ
(зарегистрированных)ÎвÎ
жиломÎпомещении,Î5Îчело-
векÎиÎболее

5,0

приÎотсутствииÎцентрали-
зованногоÎгорячегоÎводо-
снабженияÎприÎчисленностиÎ
граждан,ÎпроживающихÎ(за-
регистрированных)ÎвÎжиломÎ
помещении,ÎдоÎ5Îчеловек

8,0

приÎотсутствииÎцентрали-
зованногоÎгорячегоÎводо-
снабженияÎприÎчисленно-
стиÎграждан,ÎпроживающихÎ
(зарегистрированных)ÎвÎ
жиломÎпомещении,Î5Îчело-
векÎиÎболее

7,0

Топливо твердое дроваÎкруглыеÎдлинойÎÎ
1ÎмÎиÎменееÎнезависимоÎотÎ
видаÎдревеснойÎпороды,Î
плотныйÎкуб.Îм

720,0 руб. ПостановлениеÎ
агентстваÎпоÎ
тарифамÎиÎце-
намÎархангель-
скойÎобластиÎÎÎ
отÎ20.12.2013ÎÎÎ
№84-п/1

дроваÎколотыеÎдлинойÎÎ
1ÎмÎиÎменееÎнезависимоÎотÎ
видаÎдревеснойÎпороды,Î
плотныйÎкуб.Îм

760,0 руб.

размерÎплаты,ÎтарифыÎ(цены)ÎнаÎжилищно-коммунальныеÎуслуги,ÎнормативыÎпотребленияÎÎ
коммунальныхÎуслугÎдляÎархангелогородцевÎвÎ2016Îгоду

Сколько платим  
за тепло, свет и воду

По материалам сайта www.arhcity.ru
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Дорогие женщины, любящие,  
нежные, терпеливые!

Поздравляем вас с Международным женским днем 
8 Марта!

Обаяние, трудолюбие, энергия наших северянок 
всегда вызывают восхищение. Вы мудро направляе-
те нас в жизни, поддерживаете и ободряете в трудные 
минуты, вдохновляете на подвиги и открытия.

Милые дамы! От всей души желаем каждой из вас 
красоты, любви и огромного счастья! Пусть ваш мир 
будет озарен добром и заботой близких людей! Пусть 
уют и благополучие царят в ваших домах! 

Прекрасного весеннего настроения и радости от 
каждого дня!

Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области 

Виктор НОВОЖИЛОВ, 
председатель Архангельского областного 

Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ, 

главный федеральный инспектор 
по Архангельской области

Милые женщины!
От имени администрации муниципального образо-

вания «Город Архангельск» примите самые теплые 
поздравления с 8 Марта!

Женщина во многом похожа на весну: красотой, 
радужной насыщенностью чувств. И именно благо-
даря женщинам, их любви, доброте, мужчины пре-
одолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в 
лучшее.

В этот весенний праздник мы, мужчины, от всего 
сердца благодарим вас за красоту и нежность, спо-
койствие и гармонию, которые вы нам щедро дари-
те. 

Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаи-
мопонимание, дома будут полны уюта, мира и согла-
сия! Пусть сбываются все самые сокровенные мечты, 
а в душе всегда царит весна!

Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»

Дорогие женщины!
От имени депутатов Архангельской городской 

Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем!

8 Марта – один из тех немногих «атмосферных» 
праздников, который не оставляет равнодушными 
никого. В этот день появляется еще один повод от-
дать должное той главной силе женщины, которая, 
обладая мягкостью и любовью, настойчивостью и тер-
пением, мудростью и красотой, заставляет этот мир 
двигаться вперед.

В этот красивый праздник примите самые искрен-
ние пожелания доброго здоровья, прекрасного настро-
ения, приятных встреч и радостных событий. Пусть 
всегда вас окружает нежность и забота близких, а 
успех и благополучие станут верными спутниками 
жизни.

Валентина СыРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

софьяÎцарева,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Флорист Алина мецкер 
пришла работать в цве-
точный салон в 17 лет. 
С тех пор даже мысли 
не было о другой про-
фессии.

– Мне моя работа очень нра-
вится, каждый день дарить 
людям радость – что может 
быть лучше? – говорит она.

С Алиной мы познакоми-
лись в одном из салонов тор-
говой сети «Магия цветов», 
куда отправились в канун 
самого весеннего праздника 
8 Марта. Выбор не случаен, 
ведь в 2015 году «Магия цве-
тов» стала победителем му-
ниципального конкурса «С 
любовью к городу» в номина-
ции «Творческая находка».

Быть флористом – это 
призвание. Есть, конечно, 
специальные училища, где 
учат этой профессии, есть 
курсы, но главное, чтобы у 
человека было творческое 
начало, талант от природы. 
Основное оружие флориста 
– руки, фантазия, умение, 
желание и стремление да-
рить красоту.

Цветочному мастерству, 
как, впрочем, и любому 
делу, нужно учиться всю 
жизнь – постоянно появля-
ются новые направления, 
новые технологии, матери-
алы. На цветочные компо-
зиции тоже есть своя мода. 
Вот сейчас, например, в 
тренде новинка – цветоч-
ные композиции в коробоч-
ках. Уходят в прошлое яр-
кие упаковки – составле-
ние букета завершается зе-
ленью, монобукеты просто 
перевязываются лентой. 
Но, какой бы ни была мода, 
главное – желание покупа-
теля, а о вкусах, как извест-
но, не спорят.

Для флориста важно не 
только умело создать ком-
позицию, но и правильно ее 
преподнести в соответствии 
с пожеланиями покупателя. 
Секретов профессии немало: 
чтобы «угадать» с букетом, 
стараются ненавязчиво вы-
ведать информацию – кому 
эти цветы предназначают-
ся. Разные букеты нужны 
женщинам и мужчинам, мо-
лодым и пожилым, даже по 
характеру человека отлича-
ются: для людей со спокой-
ным характером больше по-
дойдет букет в нейтральной 
гамме, а человек со взрыв-
ным темпераментом оценит 
яркие цветы.

Она прекрасна 
как весна...
Профессия:ÎфлористÎалинаÎмецкерÎуверена,ÎчтоÎÎ
вÎбукетÎнадоÎвкладыватьÎдушуÎ–ÎтогдаÎонÎбудетÎрадовать

То, что лучше не покупать 
готовые букеты, больше 
покупательский миф, чем 
правда. Как говорят продав-
цы, опытный флорист ни-
когда не будет делать букет 
на один день. На составле-
ние композиции тратятся 
энергия и время, вкладыва-
ется душа. И если сделать ее 
из старых цветов, букет на 
следующий день завянет.

Как выбирать цветы? Пре-
жде всего обратите внима-
ние на вазы, в которых со-
держатся цветы или букеты 
– они должны быть идеаль-
но чистыми. Если есть грязь, 
налет, значит, в воде могут 
быть микроорганизмы, а зна-
чит, и цветы быстро завянут. 
Храниться цветы и готовые 
букеты должны в специаль-
ном холодильнике. 

Каждый из нас любит по-
лучать цветы. Но как сохра-
нить их подольше?

– Мы всегда советуем на-
ливать в вазу максимально 
холодную воду из-под крана, 
– дает профессиональный со-
вет Алина. – Поэтому сначала 
хорошенько пропустите воду. 

Воды в вазу наливаете из рас-
чета – чем больше, тем луч-
ше. Положите туда размятую 
таблетку аспирина (если ваза 
большая, то две), либо влей-
те пару рюмок водки. Обяза-
тельно надо сделать срез стеб- 
ля, чтобы цветок заново мог 
пить воду. Когда мы в магази-
не вынимаем цветок из воды, 
оформляя его в букет, то под-
резаем стебли, чтобы расте-
ния были одной длины. И 
пока покупатель несет букет, 
на срезе появляется корочка, 
он подсыхает, в стебле полу-
чается пробка. Срез нужно 
сделать наискосок, идеально 
– секатором, но если его нет, 
то подойдет и острый нож, 
и ножницы. Заблуждаются 
те, кто считает, что розы на 
длинном стебле будут стоять 
дольше, – чем короче стебель, 
тем легче цветку пить воду.

Важно тщательно промы-
вать вазу при каждой смене 
воды, потому что там нака-
пливаются бактерии, уско-
ряющие гибель цветов. Воду 
в вазе идеально менять раз 
в сутки, попутно подрезая 
цветы. Если такой возмож-

ности нет, то хотя бы сделай-
те свежий срез.

Большое заблуждение – 
класть цветы в ванну с во-
дой, чтобы они дольше со-
храняли свежесть. Чаще все-
го так поступают с розами. 
Некоторые начинают опры-
скивать букет из пульвери-
затора. Ни в коем случае не 
делайте этого – нельзя, что-
бы влага попадала внутрь 
бутона, лепесточки начнут 
подгнивать, и цветок погиб-
нет раньше времени.

Спрос на цветы не подвер-
жен сезонам, он есть всегда. 
Люди появляются на свет, 
женятся, празднуют дни 
рождения, идут на свида-
ния, поздравляют друг дру-
га с праздниками. 

– Мы, флористы, завер-
шающее звено подготовки 
к торжествам – мы создаем 
то настроение, с которым че-
ловек идет на праздник. И 
наша задача – создать пра-
вильный праздничный на-
строй, чтобы наши цветы 
приносили людям радость, – 
говорит Алина Мецкер.

8ÎмартаÎ–ÎÎ
международныйÎженскийÎдень

организаторы социаль-
но-культурного про-
екта «Красные маки» 
провели для архан-
гельских школьников 
развивающее меропри-
ятие «путь к мечте».

«Путь к мечте» – это помощь 
в профориентации молоде-
жи, раскрытии творческого 
потенциала и повышение со-
циальной активности.

Мероприятие прошло 
при поддержке культурно-
го центра «Цигломень», Ар-
хангельского театра драмы 
имени М. В. Ломоносова и 
благотворительного фонда 
«Люди Севера».

Ребята поучаствовали в 
насыщенной программе. 
На лекции о проектной де-
ятельности им рассказали 
о конкурсе на предоставле-
ние грантов «Мечтай и де-
лай». Победитель конкурса 
Руслан Беседин поделил-
ся тем, как правильно офор-
мить проект, с какими труд-
ностями можно столкнуться 
на этом пути и как их пре-
одолеть. Конкурс «Поверь 
в себя» позволил проявить 
свои творческие таланты.

Для ребят провели мастер-
класс по изготовлению от-
крыток, а также рассказали 
им о роли Архангельска в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Путь к мечте  
начинается  
с детства
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!

Вт 1 марта
михаил Аркадьевич ГмЫРИН, 
мэрÎсеверодвинска

чт 3 марта
Андрей васильевич ПАЛкИН, 
депутатÎобластногоÎсобрания

Николай Николаевич вАСЬков, 
директорÎархангельскогоÎфилиалаÎ
«срЗÎкраснаяÎкузница»ÎцентраÎÎ
судоремонтаÎ«Звездочка»

пт 4 марта
Борис владимирович кЛИмов, 
депутатÎархангельскойÎгородскойÎдумы

ВС 6 марта
Ирина Александровна ЧИРковА, 
депутатÎгосударственнойÎдумыÎрф

Вт 8 марта
марина Александровна мАРТЫНовА, 
начальникÎуправленияÎмуниципальнойÎ
службыÎиÎкадровÎадминистрацииÎÎ
моÎ«городÎархангельск»

поздравляем  
юбиляров!
70-летие
АРСЕНТьЕВА  
Лидия Алексеевна
БЛАГУН  
Алевтина Александровна
СУРОВцЕВ  
Анатолий Николаевич
ЗАВьЯЛОВА  
Людмила Станиславовна
МОРОЗОВ Анатолий Павлович
МОШКОВА Галина Николаевна
МИСьКО Любовь Евгеньевна
ПОШЛЯКОВА  
Галина Степановна
ТУФАНОВ Николай Павлович
ГУРИН Александр Анатольевич
ЗОЛИН Валерий Петрович
ЯРОВА Галина Кузьминична
БУЛАС Михаил Владимирович
КАНЕВ Александр Михайлович
ВОРОТИЛОВ  
Владимир Александрович
БАСКАКОВА Нина Антоновна
ОЖИГИНА  
Надежда Борисовна
ПАЛТУСОВ Анатолий Павлович
РАДЧЕНКО   
Людмила  Федоровна
САРАЕВА Татьяна Петровна
АНИКИН Вячеслав Васильевич
ЛАСКИНА Вера Юзефовна
СОЛОВьЕВА   
Евдокия  Николаевна
ШИБАЕВА   
Людмила  Ивановна
КОЖЕВНИКОВА  
Ангелина Александровна
ПОДОйНИцыНА Зоя Петровна
РЕВЯКИН Виктор Иванович
ПЕТРЕНКО  Иван  Арсентьевич
ПЕТРУШИНА   
Лидия  Александровна
СИДОРЕНКОВА   
Александра  Игнатьевна
КОНОПКОВА Нина Викторовна
СОВЕРШАЕВ Виктор Павлович
КОМИССАРОВА  
Светлана Яковлевна
ЯКОВЛЕВА  
 Галина  Арсеньевна

80-летие
ЧЕРНЕНКО Тамара Сергеевна
ЯКОВЕНКО Карина Сергеевна
ЩЕТИНИНА Анна Ивановна
ШИРОКАЯ   
Валентина  Александровна
ПОКОЕВА  Лидия  Николаевна
ЧЕРНЕцОВА   
Людмила  Владимировна
ПЕТРОВА   
Зинаида  Александровна
ЛИЧУТИН  
Иосиф Александрович
МЕЛьНИКОВА   
Александра  Макаровна
ЗУБОВА Людмила Андреевна
ГЛАДКОВА  
Людмила Алексеевна
ПАТОКИНА Раиса Михайловна
ВЕПРЕВ Иосиф Николаевич
КОВРИГИНА  
Людмила Дмитриевна
КУДРЯВцЕВА  
Нина Константиновна
хОЛМОВА  
Алефтина Васильевна
ОСИНИНА Нина Петровна
БУРАКОВА Тамара Васильевна
ЛАРИОНОВА Лия Ильинична
БИТЮГИНА  
Ольга Александровна
ПОТАПОВА Ида Евгеньевна
РУСИНОВА Евгения Андреевна
ПРОхОРОВА Тамара Павловна
УМЯРОВА  
Надежда Алексеевна

90-летие
ЛУПАЧЕВА   
Мария  Яковлевна
КОРЕЛьСКИй  
Николай Александрович
ПАУГОЛКОВА  
Нина Александровна
КАЛИЕВА Анфиса Ивановна

1 марта
отметила юбилей 
Нина Викторовна 
КОНОПКОВА

С праздником вас! Все, что в жизни самое 
лучшее, мы желаем сегодня для вас: солнце 
ясного, благополучия, теплых слов и привет-
ливых глаз! Здоровья и счастья!

Совет ветеранов поликлиники № 2

3 марта юбилей 
у Александры  

Макаровны  
МЕЛьНИКОВОй

Желаем много поздравлений в этот день, 
тепла от тех, кто будет рядом, улыбок до-
брых на лице и солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

3 марта
отпразднует день рождения 
Людмила Григорьевна МОКЕЕВА, 
труженик тыла, ветеран здравоохранения

Уважаемая Людмила Григорьевна!
Примите искренние поздравления! Вы 

много сделали такого, чтоб на земле остал-
ся след, желаем крепкого здоровья и долгих-
долгих лет!

Совет ветеранов поликлиники № 2

4 марта
празднует день рождения 

Татьяна 
Владимировна  

СИМИНДЕй
Дорогая Татьяна!

От всей души поздравля-
ем с днем рождения! Желаем крепкого здоро-
вья, успехов в жизни, удачи во всех делах! Же-
лаем тебе только ясного неба, чтоб было в 
достатке и солнца, и хлеба, чтоб жизнь не 
судила тебя слишком строго, чтоб за гори-
зонтом скрывалась дорога! Будь счастлива!

Родные, друзья

Совет ветеранов МУП «Водоканал» 
поздравляет юбиляров марта:
 Людмилу Дмитриевну КОВРИГИНУ
 Виктора Павловича СОВЕРШАЕВА

День юбилея – яркий праздник, улыбок по-
лон, красоты! От всей души хотим поздра-
вить! Пусть исполняются мечты!

Поздравляем с 90-летием 
Ираиду Андреевну  
ШУРАКОВУ

Много лет она отработала в отделе кадров 
Северного морского пароходства. Мы желаем 
ей добра, здоровья и всего самого наилучшего!

Дети, внуки, правнуки  
и праправнучка

6 марта
отметят золотую свадьбу 

Анатолий Владимирович  
и Татьяна Александровна  

РОМАНОВы
Поздравляем с полувековым юбилеем со-

вместной жизни! Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы, тепла и радости!

Дети, внуки, правнуки

6 марта
замечательная пара 
Николай Константинович  
и Вера Ильинична  
ПОДГОРБУНСКИЕ 
отмечают сапфировую свадьбу

45 лет утекло, превратилось в камень, 
в драгоценное стекло, не сломать руками. 
Брак ваш – лучший образец долгой светлой 
жизни! Здоровья всей вашей семье и радост-
ных событий!

С любовью, Юринские

Поздравляем с днем рождения:
 Николая Николаевича ВАСьКОВА
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича ШЕПЕЛЕВА
 Евгения Викторовича МЕЛьНИКОВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Аркадия Геннадьевича КОРЖАВИНА
 Андрея Андреевича АСПЕДНИКОВА
 Александру Георгиевну КОТЛОВУ
 Павла Васильевича ИЖМЯКОВА

Уважаемые коллеги! Примите наши ис-
кренние поздравления и наилучшие поже-
лания! Будьте здоровы и счастливы, пусть 
удаче всегда будет с вами по пути!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Александру Ивановну УСТИНОВУ
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Галину Павловну БУРцЕВУ
 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ
Желаем в жизни все успеть и не стареть, 

а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить!

Уважаемые сотрудники 
отделения функциональной  
диагностики поликлиники № 2.

У вас сегодня юбилей – 25 лет отделению. 
За это время вы прошли трудный путь, зани-
маясь непростой, но очень важной работой. 
Ее результатом является профессиональ-
ный, сплоченный коллектив, который успеш-
но решает важные задачи. Ваше умение ра-
ботать с полной отдачей, огромный опыт, 
чуткое и внимательное отношение к пациен-
там снискали вам заслуженный авторитет 
и уважение. Пусть работа всегда приносит 
вам удовлетворение, и желаем,  чтобы рядом 
с вами были единомышленники и друзья!

Совет ветеранов поликлиники № 2

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет

с юбилеем:
 Нелли Егоровну КУЗНЕцОВУ
 Галину Николаевну НЕБЕРА
 Эмму Николаевну ЗАБАЛДИНУ
 Любовь Андреевну АКИМОВУ
 Ангелину Александровну 
     КОЖЕВНИКОВУ
 Людмилу Васильевну 
      КАРГОПОЛОВУ
 Тамару Сергеевну ЧЕРНЕНКО
 Евдокию Степановну ОБОЗНУЮ
 Галину Федоровну КРИШИНЕВУ
с днем рождения:
 Раису Алексеевну КОРДУМОВУ
 Галину Яковлевну ПУСКОЗЕРОВУ
 Эмму Валентиновну 
     НИКАНДРОВУ
Желаем счастья много-много, улыбок 

радостных букет, друзей хороших и весе-
лых, счастливой жизни, долгих лет!

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет
с юбилеем:
 Александра Григорьевича 
ВЕРЕЩАГИНА
с днем рождения:
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ

Желаем крепкого здоровья, любви род-
ных и близких, радости!

Соломбальское общество инвалидов 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Надежду Васильевну 
    НЕМАЗАННИКОВУ
 Галину Клавдиевну ПОЛУШИНУ
 Валентину Александровну 
     ШИРОКУЮ
Желаем всего хорошего! Пусть улыбкой 

доброй, светлой каждый день ваш начина-
ется; пусть забот, тревог, волнений мень-
ше на пути встречается!

Совет ветеранской организации 
Федерации профсоюзов 
Архангельской области 
поздравляет своих ветеранов:
 Алексея Григорьевича ОРЕхОВА
 Валентину Апполоновну АНТОНЕН
 Радиславу Ульяновну БОРОВСКУЮ
 Николая Васильевича 
     ВИНОГРАДОВА

Доброго вам здоровья, хорошего весенне-
го настроения, любви и уважения родных, 
близких и друзей, оптимизма и активной 
ветеранской жизнедеятельности!

Дорогие наши женщины!
Искренне поздравляем вас с 8 Марта! Этот 

красивый праздник приходит к нам в начале 
весны, когда все оживает, расцветает и распу-
скается. Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, пусть поют птицы, пусть дни будут 
светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего 
настроения, радости!

Милые женщины, добрые, верные! С новой 
весной вас, с каплями первыми! Мирного неба 
вам, солнца лучистого, счастья заветного, са-
мого чистого! Много в вас ласки, тепла, добро-
ты – пусть исполняются ваши мечты!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным жен-

ским днем! Будьте всегда здоровы и любимы, 
а в доме пусть всегда царит понимание, уют, 
достаток и благополучие!

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

Î� 8 марта –  
    международный женский день

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем 

вас с первым весенним празд-
ником – женским днем 8 Мар-
та! Женщина во многом по-
хожа на весну: красотой, эмо-
циональностью, нежностью. 
И именно благодаря женщи-
не, ее любви и доброте легче 
преодолеваются все невзгоды, 
укрепляются вера, надежда и 
любовь. Так дай вам Бог всем 
здоровья, радости и добра!

Пусть благополучие ста-
нет вашим постоянным 
спутником, жизненная до-
рога будет всегда ровной и 
счастливой, а ваши прекрас-
ные чувства, взаимопонима-
ние, уважение и теплые от-
ношения к своим родным, 
близким и друзьям согревают 
ваши сердца. Пусть жизнь 
вам улыбается всегда, как вы 
сами улыбаетесь ей! Будьте 
всегда счастливы и любимы!

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»
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поколение победителей

По суровым волнам  
Охотского моря
тарасÎгончаренко:Î«когдаÎзимойÎнаÎулицеÎ30ÎградусовÎмороза,ÎÎ
тоÎвÎштормÎволнаÎзахлестываетÎиÎкорабльÎмоментомÎобледеневает,ÎÎ
приходилосьÎскалыватьÎледÎломиками,ÎиначеÎпогибнем»Î

маринаÎлУкШайтис

тарас львович Гончаренко – 
участник Северных конвоев, 
житель Санкт-петербурга, 
кавалер ордена отечествен-
ной войны 2-й степени. В 
прошлом году он приезжал 
в Архангельск для участия в 
торжественных мероприя-
тиях, посвященных 74-й го-
довщине прихода в столицу 
поморья первого союзного 
конвоя.

нА донУ пРинял  
пеРВое боеВое  
КРещение

Рассказывая нам о своей жизни, 
Тарас Львович часто пытался забе-
жать вперед: поведать о послевоен-
ных годах, когда в 1946 году состоя-
лось воссоединение с семьей и воз-
вращение в родной город, об уче-
бе и работе в Якутии в участковой 
больнице в разведрайоне геологи-
ческой партии и многом другом, 
что пришлось повидать и чему на-
учиться. И тем не менее мы узнали 
и о том, как все начиналось.

К началу войны Тарас Гонча-
ренко успел окончить шесть клас-
сов и начал работать на оборонном 
заводе в Ленинграде, где обучился 
жестяному делу. В тяжелые годы 
блокады там делали печки-буржуй-
ки, которые спасли от холода очень 
многих ленинградцев. После про-
рыва блокады Тараса Львовича эва-
куировали в Ставропольский край, 
затем он уехал в Ряжск, где был за-
числен в 321-ю сибирскую дивизию.

– Меня еще совсем мальчиш-
кой приняли в полк, определили 
в пульроту. Необстрелянный был. 
Помню, шли долго по степи, по-
том сходу форсировали Дон и за-
няли стратегически важную вы-
соту. Все тогда ринулись собирать 
трофеи – красивые яркие баночки 
с консервами и прочее, ведь это 
было в диковинку. А мы со «стари-
ком», который меня обучал всем 
военным премудростям, стали 
таскать патроны, автоматы, пу-
леметы – все в дзот. Немцы узна-

меня направили на знаменитый 
PQ-16 «Старый большевик» матро-
сом, рулевым. До конца войны я 
проработал там.

На корабле было две пушки, че-
тыре «эрликона». Мы возили па-
ровозы, по 15–18 штук за рейс, 
судно нагружали до предела. Для 
погрузки использовалась специ-
альная система, везде были раз-
движные рельсы. Крепить паро-
возы нужно было ответственно, 
ведь Тихий океан, он только на-
зывается Тихим. Это самый тяже-
лый океан в мире, волны ходят по 
15–20 метров, редко – штиль. Поэ-
тому даже если допустить малей-
ший зазор в креплении – сорвет-
ся паровоз и все потонут. Крепеж 
нужно было постоянно подтяги-
вать... В общем, масса специфи-
ческих моментов. Когда мы про-
ходили Курильские острова, за-
ходили в Охотское море. Когда зи-
мой на улице 30 градусов мороза, 
то в шторм волна захлестывает и 
корабль моментом обледеневает, 
приходилось скалывать лед ломи-
ками, иначе погибнем.

После я ходил на других  
кораблях: на «Колхознике», «Ци-
олковском», «Ленинграде» – это 
«Либерти». Был матросом до 1946 
года, довелось побывать в разных 
портах.

Вклад арктических конвоев, по 
мнению Тараса Гончаренко, нель-
зя недооценивать.

– Вся промышленность, все 
было уничтожено в войну, заво-
ды не работали. Перевезено было 
огромное количество машин: са-
молеты, танки; масла, бензин. 
Везли продовольствие: муку, кон-
сервы, сахар – сотни тысяч тонн. 
Ленд-лиз помог нам, это бесспор-
но, – подводит итог нашей беседы 
Тарас Львович. – Мы бы и так обо-
шлись, но тогда война бы продли-
лась дольше – года на два, какие 
были бы потери. Есть вещи, кото-
рые неоценимы и в практическом, 
и в моральном плане – сам факт, 
что конвои пришли в нужное вре-
мя, уже в августе 1941 года. В на-
путствие скажу: жизнь коротка, 
жизнь прекрасна при всех усло-
виях. Она хороша даже в тяжелый 
период!

ли о взятии высоты и, понимая ее 
стратегическое значение, удари-
ли, бросили целую дивизию, что-
бы отбить ее. Наши все отступили, 
а мы со «стариком» вдвоем оста-
лись – он стреляет, я ему подаю  
боеприпасы, пока командую-
щий не приехал. Позже пустили 
туда еще два батальона, румыны 
были. «Старика» наградили орде-
ном Красной Звезды, а меня – ме-
далью «За отвагу». Месяца четыре 
я был на передовой, всего хватил, 

– Там я учился и проработал три 
месяца водителем, возил секре-
таря обкома партии Кобелева, – 
рассказал Тарас Львович. – А по-
том узнал, что в обком комсомо-
ла пришла разнарядка – в Даль-
невосточном пароходстве не хва-
тает моряков. Это торговый флот, 
очень много получали кораблей 
по ленд-лизу. Я, мальчишка, за-
писался туда, и нас по путевке 
комсомола отправили во Влади-
восток. Месяц мы проучились, и 

но обходилось. Некоторое время 
служил автоматчиком при штабе, 
контузило. Тогда меня перевели в 
медсанбат, сперва я был на подхва-
те, а потом – санитаром.

тиХий оКеАн тольКо  
нАЗыВАетСя тиХим

В 1944 году Тараса Гончаренко 
приказом командования отправи-
ли в Иркутск на учебу.

 � Тарас  
Гончаренко:  
«Жизнь ко-
ротка, жизнь 
прекрасна при 
всех условиях. 
Она хороша 
даже в тяже-
лый период!». 
фото:ÎиванÎмалыгин

дмитрийÎфедоров

В Арктическом морском  
институте им. капитана  
Воронина состоялось общее 
собрание Архангельской  
общественной организации 
«Ветераны Северного  
флота».

Участников собрания встречали 
знаменная группа курсантов и ду-
ховой оркестр. До начала заседа-
ния председатель организации 
«Ветераны Северного флота» ка-
питан 2-го ранга в отставке Ана-
толий Бутко вручил директору 
АМИ Елене Смягликовой сим-
волы доблести и мужества – воен-
но-морской флаг СССР и Андреев-
ский флаг.

– Большинство из нас служило 
под флагом ВМФ СССР, – сказал 
Анатолий Бутко. – И в годы Ве-
ликой Отечественной войны этот 
флаг был поднят над мобилизован-
ными гражданскими судами, кото-
рые стали сторожевиками и траль-
щиками и на которых воевали вы-
пускники славного Архангельско-
го мореходного училища, теперь 
– Арктического морского институ-
та. Мы искренне рады нашим дру-
зьям – ветеранам морского граж-
данского флота – и всегда откры-
ты для сотрудничества.

– Для наших курсантов очень 
важны встречи с ветеранами флота. 

Бессмертный конвой
Встреча:ÎветераныÎсеверногоÎфлотаÎвÎархангельскеÎпримутÎактивноеÎучастиеÎвÎпразднованииÎюбилеяÎ«дервиша»

В марте исполнится 235 лет нашему 
институту – старейшему граждан-
скому морскому учебному заведе-
нию России. Уверена, что ветераны 
Северного флота примут активное 
участие в праздновании этого юби-
лея, – сказала Елена Смягликова.

«Ветераны Северного флота» – 
сравнительно молодая, но актив-
ная организация. Ядро ее состав-
ляют кадровые офицеры в отстав-
ке, прошедшие огонь и воду в годы 
службы на надводных и самых со-
временных подводных кораблях 

Военно-Морского Флота России. 
По словам Анатолия Бутко, не про-
ходит и дня, чтобы ветераны не 
провели какое-нибудь мероприя-
тие, целью которого является во-
енно-патриотическое воспитание 
учащихся и молодежи, укрепле-
ние дружеских и культурных свя-
зей между народами, пропаганда 
славной истории и традиций рос-
сийского военного и морского фло-
тов. В планах ветеранов Северного 
флота – активное участие в акциях 
«Бессмертный полк», «Солдатский 

треугольник», «Георгиевская лен-
та», в молодежных форумах, кон-
курсах и соревнованиях по военно-
морской и патриотической тема-
тике. Продолжат они и проведение 
уроков мужества, уроков к Дням 
воинской славы, других мероприя-
тий военно-патриотического и вос-
питательного характера. Особое 
место в этом году в работе органи-
зации займет подготовка к 75-ле-
тию прибытия в Архангельск пер-
вого союзного конвоя «Дервиш». 
Юбилейные торжества по этому 

поводу, напомним, пройдут в кон-
це августа 2016 года.

– Традиционно на День Победы, 
9 Мая, и на День ВМФ мы сфор-
мируем колонну, которая примет 
участие в торжественном прохож-
дении войск Архангельского гар-
низона. Кроме того, мы планируем 
активно участвовать в акции «Бес-
смертный полк» и поддерживаем 
идею сформировать в этом году в 
Архангельске «Бессмертный эки-
паж» и «Бессмертный конвой», – 
отметил Анатолий Николаевич.
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так живем

аннаÎсилина,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Зрительный зал набит бит-
ком, украшение сцены не-
земное в прямом смысле 
этого слова, зрители с не-
терпением ждут появле-
ния первых красавиц Се-
верного (Арктического) 
федерального универси-
тета. «Краса Арктики – 
2016», пожалуй, одно из 
самых зрелищных меро-
приятий вуза.

Конкурс красоты традиционно яв-
ляется ярким акцентом Дней Ар-
ктики в САФУ. В этом году темой 
конкурса стал подводный мир Се-
верного Ледовитого океана, имен-
но поэтому сцена похожа на мор-
ское дно, а костюмы участниц – на 
его обитателей. Художественные 
номера, декорации, музыкальное 
сопровождение – все это позволя-
ет зрителям как будто окунуться 
в мир флоры и фауны арктических 
морей.

– В этом году перед самим шоу 
участницы прошли ряд испыта-
ний, – рассказал Сергей Соро-
кин, проректор по социальным во-
просам и воспитательной работе 
САФУ. – Во-первых, попробовали 
сдать нормативы ГТО, что в этом 
году очень актуально, съездили в 
Новодвинский дом-интернат, по-
общались с детьми, постарались 
поддержать их, накануне Дня за-
щитника Отечества поздравили 
военнослужащих Северодвинска 
с профессиональным праздником, 
естественно, готовились к само-
му конкурсу. Среди финалисток 
есть и первокурсницы, есть те, кто 
учится на четвертом курсе, есть 
девушки, которые уже принима-
ли участие в конкурсе в прошлые 
годы.

Сопредеседатели жюри конкур-
са – губернатор Игорь Орлов и 
ректор САФУ Елена Кудряшова.

– Я искренне рад, что здесь, в 
этом зале, на этой сцене собирают-
ся те, кто понимает и ценит кра-
соту не просто внешнюю, – гово-
рит Игорь Орлов. – Наверное, толь-
ко Арктика с ее совершенно само-
бытной красотой, необычностью, 
шириной просторов и совершенно 

С женской красотой может  
соизмериться только Арктика 
Конкурс:Î«красойÎарктики»ÎсталаÎстуденткаÎвысшейÎшколыÎэкономикиÎиÎуправленияÎсафУÎПолинаÎПоливаная

курса. Участницы подготовили 
рассказы о морских обитателях, а 
сопровождающие их выступления 
кадры о моржах, морских звездах, 
полярных дельфинах и других 
обитателях Северного Ледовито-
го океана проецировались на бе-
лоснежные юбки финалисток кон-
курса.

Конкурс длится без малого че-
тыре часа, можно только пред-
ставить, как вымотались участ-
ницы, но к концу вечера на их ли-
цах ни тени усталости. Яркие, си-
яющие – настоящие финалистки 
конкурса красоты. После продол-
жительной церемонии награжде-
ния наконец-то звучит имя «Кра-
сы Арктики – 2016» – Полина 
Поливаная, студентка Высшей 
школы экономики и управления 
САФУ.

– Если честно, я никак не ожида-
ла, что получится победить, каж-
дая девушка представляла, кто мо-
жет стать победительницей кон-
курса, но я даже не предполагала, 
что титул достанется мне, – при-
знается Полина. – Конечно, мне 
очень приятно, столько компли-
ментов, огромное спасибо всем, 
кто меня поддерживал, кто голосо-
вал, и вообще все девочки молод-
цы, мы все стали очень дружны. 
Надеюсь, что не подведу универ-
ситет.

Теперь Полину ждет следующая 
ступенька – участие в конкурсе 
«Мисс Архангельск».

известный клоун и дресси-
ровщик кошек Юрий Кукла-
чев посещает воспитатель-
ную колонию УФСин России 
по Архангельской области 
уже второй раз. 

Правда на этот раз он приехал без 
своих кошек, для того чтобы про-
вести урок доброты. Проект «Уро-
ки доброты» – это авторская про-
грамма народного артиста, с по-
мощью которой он пытается доне-
сти до воспитанников самую глав-
ную истину: у человека должна 
быть цель и жизненная установ-
ка, только так может быть удач-
ным его путь.

Юрий Куклачев уже давно ве-
дет активную работу по нравствен-

ному воспитанию трудных под-
ростков, как один, так и вместе со 
своими четвероногими питомца-
ми он посетил уже 27 учреждений 
ФСИН России.

Малолетние преступники для 
него прежде всего дети. И он с 
ними общается на расстоянии вы-
тянутой руки, рассказывая на соб-
ственных жизненных примерах, 
как преодолевал трудности. До-
ходчиво и понятно артист объясня-
ет, что такое доброта и любовь.

– Я создал единственный в мире 
театр кошек, в котором сегодня 
тепло и уютно более чем двум-
стам котам и кошкам разных по-
род. Своей профессии посвятил 
уже более 50 лет, но все начина-
лось не так просто, – рассказыва-
ет ребятам Юрий Дмитриевич. – 

Меня семь раз не брали в цирковое 
училище, объясняли, что клоун из 
меня не получится, а потом еще че-
тыре раза хотели исключить. Но 
я доказал всем, что смогу. И стал 
клоуном.

Артист научил ребят жонглиро-
вать шарикам и показывать панто-
миму, а в конце встречи крепко по-
жал каждому руку и подарил кни-
ги. За два часа беседы по душам с 
несовершеннолетними, отбываю-
щими наказание, Юрий Куклачев 
показал, что в жизни может слу-
читься всякое, однако все можно 
исправить. Он уверен, его уроки 
доброты работают, ведь он видит, 
как воспитанники колоний меня-
ют свою жизнь в лучшую сторо-
ну, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по Архангельской области.

Случиться может всякое, но все можно исправить
УрокÎдоброты:ÎкÎвоспитанникамÎархангельскойÎколонииÎприехалÎнародныйÎартистÎ
руководительÎединственногоÎвÎмиреÎтеатраÎкошекÎЮрийÎкуклачев

удивительных открытий может 
в чем-то соизмеряться с женской 
красотой.

Елена Кудряшова сразу призна-
ется, что судить будет строго.

– Я уверена, независимо от того, 
кто сегодня победит, все участни-
цы конкурса «Краса Арктики – 2016» 

уже являются победительницами, 
они все красавицы, отличницы, я 
уверена, у них большое будущее, – 
говорит Елена Владимировна.

«Краса Арктики – 2016» проходит 
уже пятый раз, и в честь юбилея 
организаторы приготовили для 
поклонников конкурса много сюр-

призов, которые начинаются с пер-
вых же минут шоу, когда на сцене 
появляются финалистки прошлых 
лет.

Так как 2016 год – это Год кино, 
неожиданное и сложное техниче-
ское решение организаторы наш-
ли для интеллектуального кон-
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный 

приговор 16+
12.15, 19.50  

Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Минин и Гафт 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДНЕВНИК  

СВЕКРОВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Загадки цивилизации. 

Русская версия.  
Охотники за каменным 
лосем. Тайный код  
амурских ликов 16+

02.40 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

03.40 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Владимир Гостюхин 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины  

и дерева 16+
13.10, 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Доктор Чехов.  

Рецепт бессмертия
15.10 Гагарин
16.05 Античная Олимпия
16.20 Абсолютный слух 16+
17.05 Таир Салахов.  

Художник мира
17.45 Произведения Георгия 

Свиридова. Большой 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Главные слова  

Бориса Эйфмана
22.30 Реймсский собор

06.00 «ПОСЕЙДОН»  
СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ» 16+

07.20, 09.15, 10.05  
«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные  
новости 16+

12.10 Особая статья 12+
13.15 Освобождение 12+
14.05, 01.00 «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР» 16+
18.30 Авианесущие корабли  

Советского Cоюза 12+
19.20 Поступок 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ  

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
04.50 «ТРИ РУБЛЯ» 16+
05.15 «ПОКОРИТЕЛИ 

ГОР» 16+
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА» 16+Ч
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06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 «ОДИНОКАЯ  

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

10.10 «ПРИХОДИТЕ  
ЗАВТРА...» 6+

12.20 «ВЫСОТА» 0+
14.10 «ДЕВЧАТА» 0+
16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ  

И ГОЛУБИ» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ  

ВЫДОХА» 16+
02.45 Модный приговор 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

06.10 «ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+

07.55 «ЛЮБОВЬ  
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

12.00 О чем поют мужчины 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.30 «ДНЕВНИК  

СВЕКРОВИ» 12+
23.25 Праздничное шоу  

Валентина  
Юдашкина 16+

01.40 «ЛЮБЛЮ  
9 МАРТА!» 12+

03.25 Комната смеха 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «МОЙ ДРУГ  

ИВАН ЛАПШИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.15, 10.20 «СВЕТ  

И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Еда живая  

и мертвая 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
15.00 «Зеркало для героя».  

Гала-шоу 12+
18.00, 19.20 «Все звезды  

для любимой».  
Праздничный  
концерт 12+

20.00 «ВДОВА» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 «КОНТОРА» 16+

05.50 Тайны нашего кино 12+
06.15 «ПОКРОВСКИЕ  

ВОРОТА» 0+
09.00, 16.00 Стиль жизни 16+
09.15 Андрей Миронов.  

Баловень судьбы 12+
09.50 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 12+
11.45 Женские штучки 12+
12.55 «РАЗНЫЕ  

СУДЬБЫ» 12+
15.00, 16.20 «ЖЕНСКАЯ  

ИНТУИЦИЯ» 12+
16.10 Афиша 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ» 16+
21.15 ПРИЮТ 

КОМЕДИАНТОВ 12+
23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» 12+
01.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 00.30 Чему смеетесь? 

или Классики жанра 16+
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Больше, чем любовь 16+
13.10 Холод. Психология
13.50 Стинг. Когда уходит  

последний корабль.  
Концерт 16+

15.20 Смотрите, я играю...
16.00 Спектакль «Ревизор» 
19.00 Романтика романса. 16+
20.30 Андрей Миронов.  

Браво, Артист!  
Киноконцерт 16+

20.55 Андрей Миронов  
в Концертной студии 
«Останкино» 16+

22.40 «ИИСУС ХРИСТОС – 
СУПЕРЗВЕЗДА»

01.20 Мон-Сен-Мишель.  
Архитектурное чудо 
Франции

01.35 Мультфильмы
01.55 Клад Стеньки Разина 16+

06.00 «КАК ИВАНУШКА- 
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

07.45, 09.15 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+

10.00 «ЧЕЛОВЕК- 
АМФИБИЯ» 16+

12.10, 13.15 «Д,АРТАНЬЯН  
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

18.20 Научный детектив 12+
18.45, 22.20  

«БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

23.20 «СЛАДКАЯ  
ЖЕНЩИНА» 6+

01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
03.10 «ОСЕННИЕ СНЫ» 6+
04.50 «СУББОТНИЙ  

ВЕЧЕР» 16+
05.15 «ЛИМОННЫЙ  

ТОРТ» 16+
05.35 «УДАЧА» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ  

И ГОЛУБИ» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДНЕВНИК  

СВЕКРОВИ» 12+
23.50 Специальный  

корреспондент 16+
01.35 Загадки цивилизации. 

Русская версия.  
Гиперборея. Потерянный 
рай. Новая прародина 
славян 16+

03.35 «СРОЧНО  
В НОМЕР!-2» 12+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Ольга Остроумова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Иосиф Сталин.  

Убить вождя 16+
15.40, 16.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗВЕЗДА  

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»

14.00 Эпизоды 16+
14.40 Сиднейский оперный театр
15.10 Георгий Гамов.  

Физик от Бога
16.05 Тельч
16.20 Искусственный отбор 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-

Фонс. Соло. Концерт. 16+
18.30 Эпизоды 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Гагарин
22.05 Власть факта 16+
22.45 Острова 16+
23.45 Худсовет 16+

06.00 Сестры немилосердной 
войны 12+

06.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 

Новости дня 16+
09.15, 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 6+
10.00, 14.00 Военные  

новости 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Освобождение 12+
14.05 «СЕВЕРНЫЙ  

ВЕТЕР» 16+
18.30 Авианесущие корабли  

Советского Cоюза 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
01.00 Военная приемка 6+
01.45 «АФГАНСКИЙ  

ИЗЛОМ» 12+
04.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ  

ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
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06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.10 «ФИКТИВНЫЙ  
БРАК» 16+

07.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

10.10, 12.15  
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

14.40 Кристиан Лубутен.  
На высоких каблуках 12+

15.45 Я блесну непрошеной 
слезой... 12+

16.50 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Миронов 16+

18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «СТАТУС:  

СВОБОДЕН» 16+
23.10 Концерт Д. Козловского 

«Большая мечта обыкно-
венного человека» 16+

00.40 «У КАЖДОГО  
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+

02.05 «РУКОВОДСТВО  
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

05.15 «ДЕВУШКА  
С ГИТАРОЙ» 16+

07.05, 14.20 «КАТЕРИНА» 12+
 Катя воспитывается в 

детдоме. При пожаре у 
нее погибли родители, и 
потерялся младший брат 
Шурка. После неудачных 
попыток найти работу 
Катя приходит в свой дет-
ский дом и просит взять 
ее работать нянечкой или 
посудомойкой...

14.00, 20.00 Вести 16+
15.00 Петросян и женщины 16+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 16+
23.40 Андрей Миронов.  

Держась за облака 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» 12+
03.25 «СВАТОВСТВО  

ГУСАРА» 0+

05.00 «СУПРУГИ»16+
06.00 «СИБИРЯК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.15, 10.20 «СВЕТ  

И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Технология 

бессмертия 16+
13.20 Поедем, поедим! 16+
14.10 «Я – АНГИНА!» 16+
 Отправив мужа Ваську на 

заработки в город, Ма-
руся по прозвищу Ангина 
осталась ждать его в де-
ревне...

18.00 Говорим  
и показываем 16+

19.20 «ВДОВА» 16+
23.35 «МОЙ ДРУГ  

ИВАН ЛАПШИН» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 «КОНТОРА» 16+

05.40 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.55, 09.15  

«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
10.35 Любовь в советском кино 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 В центре событий 16+
12.50 «СВАДЬБА  

В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ  

ДЕВУШКИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Спорт-тайм 12+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 12+
19.55, 21.15 «ПОДРУГА  

ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

00.20 Право знать! 16+
01.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
05.15 Линия защиты 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ  

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Холод. Человек
13.00, 00.25 Как спасти  

орангутана
13.45 «Березка» – жизнь моя! 

Концерт 16+
15.00, 01.40 Женщины,  

творившие историю
15.50 Большой балет.  

Послесловие
16.35 «КРЕПОСТНАЯ  

АКТРИСА»
18.10 Концерт  

«Унесенные ветром» 16+
19.45 «РОМАН  

И ФРАНЧЕСКА»,  
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»

23.00 Стинг. Когда уходит  
последний корабль.  
Концерт 16+

01.15 Мультфильмы

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ПЕТРОВА  
И ВАСЕЧКИНА.  
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+

09.15 «ЗА ДВУМЯ  
ЗАЙЦАМИ» 6+

10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+

18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ  
КАПИТАНА ГРАНТА»12+

 Капитан Грант пустился 
в опасное плавание, что-
бы основать вольное шот-
ландское поселение на 
островах Тихого океана. Но 
его корабль терпит круше-
ние, и лишь полуразмытая 
записка в бутылке доносит 
обрывочные сведения о 
Гранте...

04.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
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05.05 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости 16+
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь  

любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 ДОстояние  

РЕспублики 16+
16.25 К 90-летию Александра 

Зацепина 12+
17.30 Чемпионат мира  

по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. По окончании 
– Новости 16+

19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Анастасия Волочкова 12+
11.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ  

СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ  

РАССУДИТ» 12+
17.00 Один в один.  

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СТАРШАЯ 

ЖЕНА» 12+
01.00 «РАЙСКИЙ  

УГОЛОК» 12+
03.00 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.05 Хорошо там, 
где мы есть! 0+

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея  

Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские  

сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 Дикий мир 0+

05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
07.35 Православная  

энциклопедия 6+
08.00, 09.15 «ДАМСКОЕ  

ТАНГО» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.50 «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Один + Один».  

Юмористический  
концерт 12+

15.35 «ОХЛАМОН» 16+
17.20, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «МАЛЬЧИК  

И ДЕВОЧКА»
11.50 Звери и птицы 16+
12.20 Нефронтовые заметки 16+
12.45 Больше, чем любовь 16+
13.25 «ОВОД»
16.40 Вальпараисо. Город-радуга
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Вечер-посвящение  

Евгению Колобову 16+
18.45 Татьяна Лиознова
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Больше, чем любовь 16+
21.55 Романтика романса 16+
22.50 Белая студия 16+
23.30 «РЭЙ»
01.55 Сибирский НЛО-экспресс 16+
02.40 Фьорд Илулиссат.  

Там, где рождаются 
айсберги

06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА.  
ОБЫКНОВЕННЫЕ  
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+

09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Прекрасный полк. Маша 12+
11.45, 13.15 «СЕРДЦА  

ЧЕТЫРЕХ» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО  

УНИЧТОЖИТЬ.  
ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ  
ШКАТУЛКА» 16+

18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 16+
21.10, 22.20«УЗНИК  

ЗАМКА ИФ» 12+
02.15 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА  

РИСКА» 16+

05.35, 06.10 «БАРХАНОВ И  
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 16+
10.50 Непутевые заметки 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.20 Фазенда 16+
12.55 Гости по воскресеньям 16+
13.50 Ирина Алферова 12+
15.00 Чемпионат мира  

по биатлону. Масс-старт. 
Женщины 16+

15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 16+
18.50 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
23.00 «САРАНЧА»
01.00 «ОН УШЕЛ  

В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50 «СКУДДА-У!  

СКУДДА-ЭЙ!» 16+

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+

07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ 

УЗЫ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.30 Вечный человек,  
или Повесть Туринской 
Плащаницы 16+

03.55 Комната смеха 16+

05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ  

НАСЛЕДСТВО» 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ОДИН  

ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

06.10 «ОХЛАМОН» 16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 09.15 «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Ирина Алферова.  

Не родись красивой 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой  

на дом 12+
14.45, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «УМНИЦА,  

КРАСАВИЦА» 16+
20.40 «СЕДЬМОЕ  

НЕБО» 12+
00.45 СОБЫТИЯ 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «АКВАЛАНГИ  

НА ДНЕ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.35, 23.35 «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.05, 00.55 Дельфины –  

гепарды морских глубин
13.55 Гении и злодеи 16+
14.25 Что делать? 16+
15.10 Тихим голосом
15.50 «ТАНЯ»
17.45 Линия жизни 16+
18.40 Пешком...16+
19.10 «КРАЖА», «САМАЯ 

КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Бордо. Да здравствует 

буржуазия!
01.45 Мультфильмы
01.55 Клад Григория Распутина 

16+
02.40 Хамберстон.  

Город на время

06.00 Мультфильмы 0+
06.10 «ИВАНИКА  

И СИМОНИКА» 16+
07.10 «БЕСПОКОЙНОЕ  

ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.00 Новости недели  

с Ю. Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 16+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
13.15 Оружие Победы 6+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 Особая статья 12+
19.25 Легенды советского  

сыска. Годы войны 16+
22.20 Легенды советского  

сыска 16+
00.45 «СЛУЧАЙ  

В АЭРОПОРТУ» 12+
05.25 «ПАРИ» 16+

П
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный 

приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ  

ВАВИЛОН» 16+
01.45 «СВАДЬБА» 16+

05.00, 09.15  
Утро России 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «МЕТЕЛЬ» 12+
02.50 Заговор  

против женщин 12+
03.45 Комната смеха 16+
04.30 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 «ПАСЕЧНИК.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» 0+
09.25, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Ирина Алферова.  

Не родись красивой 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Тонгариро.  

Священная гора
12.30 Александр Тихомиров
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Острова 16+
15.10 Семейная комедия 16+
16.30 Билет в Большой 16+
17.10 Порто – раздумья  

о строптивом городе
17.30 «МАЛЬЧИК  

И ДЕВОЧКА»
18.50 Музыкальный фестиваль 

«Crescendo». 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Загадка исчезнув-

шей императрицы 16+
21.05 «ОСЕНЬ»
22.35 Под говор пьяных мужичков
23.45 Худсовет 16+
23.50 «СПАСЕНИЕ»

06.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
16+

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ОХОТНИКИ  
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня 16+

10.00, 14.00 Военные  
новости 16+

18.30 «ЖИЗНЬ  
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

20.25 «ЖИВИТЕ  
В РАДОСТИ» 16+

22.25 «БЕРЕГИТЕ  
МУЖЧИН!» 12+

00.00 «СУВЕНИР  
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

01.45 «СЕВЕРНЫЙ  
ВЕТЕР» 16+

05.35 «ТРИ ЖЕНИХА» 16+

овен ПостарайтесьÎпостепенноÎвходитьÎвÎрабо-
чийÎритм,ÎнеÎвзваливайтеÎнаÎсебяÎмногоÎдел.Îтща-
тельноÎпроверяйтеÎвсюÎинформацию,ÎтакÎкакÎестьÎ
большаяÎвероятностьÎнеточностейÎиÎошибок.

Телец васÎмогутÎожидатьÎсерьезныеÎжизненныеÎ
перемены.ÎактивностьÎнаÎработеÎдолжнаÎбытьÎ
направленаÎвÎконструктивноеÎрусло.ÎнеÎстоитÎввя-
зыватьсяÎвÎспоры.

близнецы вамÎможетÎпонадобитьсяÎпомощьÎ
родственников,ÎнеÎстесняйтесьÎпопроситьÎоÎней.Î
близкимÎлюдямÎбудетÎприятноÎбытьÎвамÎполезны-
ми.ÎПрислушайтесьÎкÎголосуÎинтуиции.

рак выÎсможетеÎзначительноÎизменитьÎмирÎвокругÎ
себя.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎвыÎпоймете,ÎчтоÎиспользу-
етеÎдалекоÎнеÎвсеÎсвоиÎвозможности.ÎвÎвыходныеÎ
желательноÎснизитьÎдоÎминимумаÎнагрузкуÎ.

лев коллегиÎподдержатÎвашиÎделовыеÎпред-
ложения,ÎаÎначальствоÎможетÎнаградитьÎпремией.Î
благоприятныйÎпериодÎдляÎпринятияÎответствен-
ныхÎрешений.Î

деваÎнеÎподдавайтесьÎэмоциям,ÎихÎсилаÎможетÎ
затмитьÎразумÎиÎнавредитьÎважнымÎделам.Îспо-
койствиеÎиÎрассудительностьÎ–ÎвотÎслагаемыеÎ
вашейÎудачиÎиÎуспеха.Î

весы работайте,ÎиÎвашÎпрофессиональныйÎуспехÎ
обеспечитÎвамÎдостойноеÎвознаграждение.ÎПриÎ
умеломÎсочетанииÎоптимизмаÎиÎгибкостиÎвыÎсможе-
теÎпривлечьÎкÎсебеÎвниманиеÎокружающих.

скорпион оставьтеÎвсеÎсвоиÎстрахиÎиÎопасе-
нияÎпозади,ÎсоберитесьÎсÎсиламиÎиÎсÎмыслями,ÎиÎ
–Îвперед.ÎвасÎждетÎуспех,ÎкарьерныйÎрост,ÎпремияÎ
иÎпохвалаÎотÎначальства.Î

сТрелец еслиÎвашиÎпартнерыÎделаютÎшагÎна-
встречу,ÎтоÎнеÎобязательноÎискатьÎвÎэтомÎподвох.Î
могутÎпоступитьÎделовыеÎпредложения,ÎкоторыеÎ
позволятÎшагнутьÎнаÎочереднуюÎступень.Î

козерог будьтеÎразумны,ÎсейчасÎзакладывает-
сяÎвашÎбудущийÎуспех.ÎлучшеÎвÎнекоторомÎсмыслеÎ
отступитьÎназад,Îчто-тоÎотложить,ÎотÎчего-тоÎот-
казатьсяÎвовсе.

водолей выÎсможетеÎположительноÎзареко-
мендоватьÎсебяÎпередÎначальством.ÎПостарайтесьÎ
избежатьÎпоспешныхÎиÎопрометчивыхÎрешенийÎвÎ
деловыхÎвопросах.

рыбы ПоверьтеÎвÎсвоиÎсилы,ÎгонитеÎпрочьÎотÎ
себяÎнеуверенностьÎиÎстрахи.ÎПостарайтесьÎболь-
шеÎслушатьÎиÎменьшеÎговорить.ÎотÎвасÎпотребует-
сяÎпроявитьÎрешительность.

Î� Астропрогноз с 7 по 13 марта
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Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГКц29.РФ/,  

http://vk.com/agkc_arh
5 МАРТА 

в 16:00 – «Жить человеком, любить чело-
веком» – творческий вечер режиссера театра 
«Словица» Любови Гарганчук (6+)

центР  
«АРХАнГелоГоРодСКАя 

СКАЗКА» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
2, 5, 9 МАРТА 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

6 МАРТА
 в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
в 14:00 – «Три вальса» – концерт хора «Се-

ребряные росы», посвященный творчеству 
К. И. Шульженко (12+)

9 МАРТА 
в 13:00 – «Встречаем Масленицу» – про-

грамма для школьников (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
http://kcsever.ru/

3 МАРТА 
в 14:30 – студенческие игры (16+)

6 МАРТА 
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК», школа «Ладушки» (18+)
в 12:00 – ярмарка «Подарок к празднику» 

(5+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

7 МАРТА 
в 12:00 – фестиваль детского исполнитель-

ского творчества «Северное солнышко» (5+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 
vk.com/solombala_art, 

http.//solombala-art.ru/
4 МАРТА 

в 18:00 – творческий вечер Ольги Лойтер 
«Снег идет…» (6+)

5 МАРТА
Игротека настольных игр «Свободное об-

щение» (12+)

6 МАРТА 
в 15:00 – «Для меня нет тебя прекрасней» – 

концерт ВИА «Зеркало» (6+)
7 МАРТА 

в 17:00 – «Очарованы весной» – концерт к 
Международному женскому дню (5+)

в 19:00 – вечер отдыха «Праздник радости, 
улыбок и весны» (18+)

8 МАРТА 
в 12:00 – праздничный концерт творче-

ских коллективов КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

4 МАРТА 
в 12:00 – игровая программа «А ну-ка, де-

вочки!» (6+) 
6 МАРТА 

в 11:00 – мастер-класс по оригами (2+)
7 МАРТА 

в 18:00 – молодежная дискотека (12+) 
в 19:00 – праздничный вечер отдыха с 

Павлом Павловым (18+)
 8 МАРТА 

акция к 8 Марта (в течение дня) (10+)
в 13:00 – развлекательная программа «Бу-

кет поздравлений» (2+) 

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

2 МАРТА 
в 15:30 – интеллектуально-игровая про-

грамма для школьников «100 к одному» (6+)
6 МАРТА 

в 15:00 – вечер-огонек «Весенний букет» 
(40+)

7 МАРТА 
в 12:00 – театр «Понарошку» представля-

ет спектакль «На одной лесной полянке» (4+)
8 МАРТА 

в 14:00 – концерт «Праздничное ассорти» 
(6+)

9 МАРТА 
в 15:30 –  «Масленичные забавы» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. центральная, 28;  

 https://vk.com/turdeevo
2 МАРТА 

в 16:00 – мастер-класс. Ромашка для мамы 
в технике оригами (6+)

3 МАРТА 
в 18:00 – игровая программа «Русская ма-

трешка» (6+)
4 МАРТА 

в 18:00 – вечер-огонек «Ты рядом, и все 
прекрасно» (50+)

5 МАРТА 
в 14:00 – открытие выставок рисунков 

«Подарок для любимой мамочки» и «Сол-
нышко для мамочки» (6+)

6 МАРТА 
в 12:00 – спортивно-игровая программа 

«Скоморошные забавы» (6+)
7 МАРТА 

в 16:00 – дискотека «Островок» с игровой 
программой «Как на Масленой неделе» (14+)

в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
8 МАРТА 

в 14:00 – праздничный концерт (6+)

Филиал «Исакогорский»
 ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

3 МАРТА 
в 14:00 – вечер отдыха «Как много деву-

шек хороших» (50+)
4 МАРТА 

в 14:00 – вечер отдыха «Для вас, милые 
женщины» (50+)

5 МАРТА 
в 14:00 – вечер отдыха «Любимым, ми-

лым, дорогим!» (50+)
7 МАРТА 

в 19:40 – праздничный концерт «Весна и 
женщина похожи» (6+)

8 МАРТА
в 15:00 – игровая программа «Девчонки и 

мальчишки» (6+)

ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24; 
http://kcmymaksa.ru/

4 МАРТА 
в 17:00 – чествование женщин социальной 

сферы Маймаксанского округа «Прекрас-
ных женщин имена». Вход свободный (12+)

5 МАРТА 
в 18:00 – концерт ВИА «Норд» «Ах, ромаш-

ка белая» (18+)
6 МАРТА 

в 12:00 – акция «Живой двор» в рамках 
проекта «Детство без гаджетов». Вход сво-
бодный (6+)

7 МАРТА 
в 16:00 – концерт автора-исполнителя 

Дмитрия Тихонова «Все лишь только для 
тебя» (Санкт-Петербург) (12+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
http://www.mkcluch.net/

3 МАРТА 
в 18:00 – творческая мастерская «Фанта-

зия». Мастер-класс «Весенний букет» (3+)
4 МАРТА 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 
(40+)

6 МАРТА 
в 13:00 – мастер-класс к 8 Марта «Открыт-

ка для мамы» (3+)
8 МАРТА 

в 12:00 – творческий семейный квест «Су-
пермама» (3+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

6 МАРТА 
в 15:30 – мастер-класс «Подарок маме. Де-

лаем дерево счастья» (7+)
8 МАРТА 

в 16:00 – концерт, посвященный Между-
народному женскому дню, «Тебе, единствен-
ной!» (7+)

Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165, корп. 2; 

 тел. 61-83-10
5 МАРТА 

в 13:00 – мастер-класс по изготовлению 
обережной куклы «Веснянка» (7+)

7 МАРТА 
в 12:00 – мультлото «Весне на встречу»  

(7+)
8 МАРТА 

в 18:00 – танцевальный вечер отдыха 
«Женщина – музыка. Женщина – свет» (40+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58
3 МАРТА 

в 16:00 – спектакль образцовой театраль-
ной студии «Фламинго» (6+)

5 МАРТА 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
6 МАРТА 

в 11:00 – концерт киндер-класса хореогра-
фического центра Дворца культуры (0+)

в 16:00 – концерт ансамбля «Балагуры» 
(12+)

7 МАРТА 
в 16:00 – концерт ансамбля «Улыбка» (3+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 215-669, 208-066

2 МАРТА 
в 18:30 – «Пианисты в джазе», совместный 

проект Поморской филармонии и продюсер-
ского центра «Архангельск-Джаз». Архан-
гельские пианисты Андрей Рогозин, Игорь 
Горьковой, Максим Анисимов, Федор Гера-
симов и специальный гость Леонид Пташка 
(рояль, Израиль) (12+)

4 МАРТА
в 18:30 – органный вечер, главный орга-

нист Домского собора г. Гент Эдвард де Ге-
ест (орган, Бельгия) (12+)

6 МАРТА 
в 16:00 – вечер гитарной музыки. Лауреат 

международных конкурсов Дамиен Лансэль 
(гитара, Франция) (12+)

8 МАРТА 
в 16:00 – «Ананасы в шампанском», закры-

тие фестиваля камерной музыки «Зимние 
грезы». В программе: романтическая музы-
ка о любви, дуэты и арии из оперетт (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СцЕНА

5 МАРТА
в 17:00 – «Примадонны», комедия в двух 

действиях (16+)
6 МАРТА 

в 11:00 – «Снежная королева», сказка (6+)

в 17:00 – «За двумя зайцами», комедия в 
двух действиях (12+)

7 МАРТА 
в 18:00 – «Сон в летнюю ночь» (12+)

8 МАРТА 
в 17:00 – «Корсиканка», комедия в двух 

действиях (16+)

КАМЕРНАЯ СцЕНА
7 МАРТА 

в 11:00 – «Новые приключения Братца 
Кролика и Братца Лиса», сказка (0+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
http://www.АГКц29.РФ/, 

http://vk.com/agkc_arh
2 МАРТА 

в 18:00 – цирковое представление Сочин-
ского цирка (0+)

6 МАРТА 
в 17:00 – «Для прекрасных дам» – золотые 

хиты эстрады. Александр Бичев, Констан-
тин Бржинский, Сергей Дудинский (6+)

7 МАРТА 

в 12:00 – шоу-спектакль Театра мыльных 
пузырей, Испания (6+)

в 19:00 – спектакль «Ох уж эта привычка 
жениться!». В ролях: Лариса Гузеева, Максим 
Глотовюб, Наталья Громушкина, Юлия Ку-
варзина, Илья Оболонков, Жан Даниэль (12+)

8 МАРТА 

в 16:00 –  «С праздником, любимые!» – кон-
церт вокального ансамбля «Просто парни» 
(12+)

в 19:30 –  «StandUp» – сольный концерт 
Стаса Старовойтова (16+)

9 МАРТА 

в 19:00 –  «Я люблю тебя, мама» – концерт 
Елены Василек и группы «Белый день» 
(12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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настроение

софьяÎцарева

одним из любимых мест празднования 
масленицы для архангелогородцев 
является музей «малые Корелы» – в 
масленичную неделю там собираются 
тысячи горожан.

Восстановление русских народных обычаев, об-
рядов – вот главная задача праздников в музее. 
Широкая Масленица в Малых Корелах отме-
чается очень давно, сложились определенные 
традиции празднования. Главную роль играет 
фольклорно-этнографический театр «Новица» 
при музее, он задает тон мероприятию. Ежегод-
но в празднование привносится какая-то своя 
изюминка. Так, в этом году упор будет сделан 
на детские обряды – встреча Масленицы деть-
ми, обход дворов, катание с горки.

Конечно, наряду со старинными традициями 
есть и привнесенные, современные тенденции, 
как, например, шуточное гадание на блинах, ко-
торое всегда вызывает живой интерес участни-
ков. Посетителям подаются блины с разными 
начинками – кому какой блин достанется, такой 
и жених попадется. Если, например, блин с ме-
дом, значит жених будет добрый, ласковый.

По сложившейся традиции в музее Маслени-
цу начинают чуть пораньше – гулянья начнутся 
в преддверии масленичной недели, в воскресный 
полдень 6 марта. А сама Широкая Масленица бу-
дет длиться неделю – с 7 по 13 марта. В выход-
ные дни, 7 и 8 марта, в полдень посетителей му-
зея ждут масленичные гулянья и мастер-классы.

Конечно же, кульминация празднования – 
на закрытии Масленицы 13 марта. Начнется 
праздник в 11 часов. Именно в этот день в Ко-
релах пекут самый большой блин – еще одна за-
мечательная традиция музея. Народные гуля-
нья, хороводы, развлекательные программы, 
масленичная ярмарка, взятие снежных крепо-
стей и катание с горок – все это делает празд-
ник веселым и незабываемым.

Еще одна давняя традиция – сжигание чуче-
ла Масленицы, чтобы сжечь все плохое и раз-
веять по ветру. Вместе с масленичной неделей 
провожаем зиму и встречаем весну – март на 
дворе.

Зиму провожаем,  
на блинах гадаем…
какиеÎтрадицииÎпразднованияÎмасленицыÎсложилисьÎвÎархангельске

Фото: пресс-служба музея «малые корелы»

будетÎинтересно

Веселая,  
блинная,  
былинная…
Архангельск готовит-
ся встретить широкую 
масленицу. празднич-
ные гуляния развернут-
ся в самом центре – на 
набережной Северной 
двины – 13 марта.

В полдень на площади Мира 
стартует праздничный об-
ряд встречи Масленицы 
«Масленичная Посолонь» 
и состоится театрализован-
ное открытие масленичного 
гуляния «Веселая, блинная, 
Масленица былинная». 

С 13:00 начнется театрали-
зованная концертно-развле-
кательная программа «Мас-
леничная круговерть». Го-
стей поздравят своими ярки-
ми номерами и зажигатель-
ными выступлениями луч-
шие творческие коллективы 
Архангельска.

В 14:30 состоится обряд 
прощания с Масленицей, 
проводов зимы, встречи вес-
ны под названием «Проли-
лось маслице на дороги – 
уноси, зима, ноги».

Для юных горожан будет 
работать городок аттракцио-
нов, пройдет конкурсная про-
грамма «Красна Масленица». 
Для самых активных и спор-
тивных состоится спортив-
ная программа «Молодец-
кие забавы» и «Масленичный 
футбольный турнир». Муж-
чины могут попробовать 
свои силы в старинной рус-
ской забаве – «Масленичном 
столбе», а прекрасная поло-
вина Архангельска – в масле-
ничном забеге «Дамы со ско-
вородками».

И какая же Масленица без 
настоящих мастеров. В ма-
стер-классе по изготовле-
нию народных кукол может 
принять участие любой же-
лающий.

Традиционно Масленич-
ные торговые ряды развер-
нутся вдоль набережной Се-
верной Двины от площади 
Мира до улицы Логинова.

Рисуем  
пряничное  
солнышко
Во время масленичной 
недели, с 7 по 13 мар-
та, центр традицион-
ной северной культуры 
совместно с творче-
ской мастерской «Ар-
хангельский пряник» 
приглашает на мастер-
класс по росписи ко-
зуль «Рисуем прянич-
ное солнышко!».

На мастер-классе гостей ждет 
знакомство с историей про-
мысла, рецепты и малень-
кие хитрости. А самым запо-
минающимся моментом ста-
нет оформление маленького 
козульного солнышка – сим-
вола весны – по своему вкусу.

Запись по телефону  
65-20-01.

СЛЕДУЮЩИй НОМЕР 
городской газеты 

«Архангельск – город  
воинской славы»  

(информационный 
выпуск) 

ВыйДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 
10 МАРТА


