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Губернатор рассказал о роли
региона в освоении Арктики
в интервью председателю Телерадиовещательной организации Î
Союзного государства Беларуси и России Игорю Угольникову
Беседа главы региона Игоря
Орлова с председателем Телерадиовещательной организации Союзного государства Беларуси и России (ТРО
Союза), генеральным директором телеканала ТРО Игорем Угольниковым состоялась в Архангельске.
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Известный режиссер, актер и продюсер привез на поморскую землю
спектакль «Вредные привычки».
Игорь Угольников рассказал
губернатору, что имеет самое прямое отношение к Архангельской области: его прадед был расстрелян
англичанами на острове Мудьюг,
отец родился в Котласе, а корни
остальной семьи – в Холмогорском
районе.
– Все мои предки родом из Холмогор. Все они служили государству. Отсюда и особое отношение
к северной земле, осознание сложностей, характерных для региона, –
подчеркнул Игорь Угольников.
– Мне кажется, состав Поморского землячества в Москве непременно должен пополниться знаменитым и уважаемым земляком, –
предложил Игорь Орлов.
– Я с удовольствием принимаю
приглашение! Это большая честь, –
ответил Игорь Угольников.

Во время интервью глава региона поделился впечатлениями от
недавнего посещения Земли Франца-Иосифа, рассказал о строительстве дорог и детских садов, планах
по наращиванию объемов добычи
рыбы, роли Архангельской области
в освоении Арктики, туристической
привлекательности Поморья и уникальном северном русском духе.
Говорили об оборонно-промышленном комплексе региона, картинах «Брестская крепость» и «Батальон», продюсером которых выступил Игорь Угольников, а также о
любимых фильмах губернатора и
его отношении к СМИ.
– СМИ – это не только источник
информации, но и важнейший инструмент выстраивания отношений власти и общества, который
отслеживает и задает актуальные
направления, создает социальный
климат, – поделился Игорь Орлов.
Полная версия интервью выйдет
в эфир 22 февраля на канале ТРО
Союза. Также в этот день зрители 12 субъектов Республики Беларусь и Российской Федерации смогут увидеть программы и фильмы
холдинга «АТК-Медиа», который
заключил партнерское соглашение с телеканалом Союзного государства, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Четыре точки изысканий

Предварительные
исследования
направлены на поиск наиболее экономичного варианта капитального строительства, сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской области.
Предполагаемое место расположения глубоководного района Архангельского морского порта – восточное побережье Двинского залива Белого моря.
– В ходе поиска лучшего местоположения терминала было определено четыре точки изысканий,
запланировано к бурению шесть
скважин, которые позволят нам построить три геологических профиля и понять структуру и типы грун-
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По результатам геологических исследований будет
определена наиболее перспективная точка для строительства глубоководного района Архангельского морского
порта. Об этом было заявлено
в ходе инспекционной поездки министра транспорта Поморья Вадима Кривова на место изыскательских работ в
районе Куйского маяка.

тов, их слойность и глубину, – рассказал генеральный директор АО
«Арктический
транспортно-промышленный узел «Архангельск»
Сергей Кокин.
Скважина в районе Куйского маяка – третья по счету. Первые две
находятся на акватории северной
части Сухого моря.
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Заместитель начальника геологической партии Лев Варенцов
поделился первыми полученными
результатами:
– Профиль сложен четвертичными отложениями. До семи метров
залегают мягкопластичные илы,
далее идут более плотные суглинки. Такая структура грунта вполне
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приемлема для строительства.
Полевые работы должны быть закончены к середине февраля. Лабораторные исследования полученных кернов и анализ результатов
планируется завершить до 20 марта.
– Проведение изысканий – это реальное начало практической деятельности в предпроектной подго-
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Геологические исследования лягут в обоснование проекта глубоководного района Архангельского морского порта

товке. Со своей стороны региональное правительство оказывает проекту всестороннюю поддержку и
ведет большую работу с федеральными органами власти по обоснованию строительства глубоководного порта, – подчеркнул министр
транспорта Архангельской области Вадим Кривов.
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Планерка
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В дни форума
ограничат движение
большегрузов

Чтобы жизнь
стала счастливой
и комфортной
Событие: Новоселам Архангельска торжественно вручили ключи от квартир

люди получали новое жилье.
Работники
строительной
компании
«Архангельскгражданреконструкция» подошли к этой значимой для
города задаче ответственно,
поэтому и сам дом, и квартиры наверняка порадуют
своих жильцов. От души желаю, чтобы жизнь здесь стала для вас счастливой, дружной и комфортной, – поже-

лал собравшимся на церемонию горожанам Игорь
Годзиш.
Вместе с одним из новоселов – Владимиром Пермиловским
градоначальник осмотрел квартиру: планировка, качество ремонта,
оборудование современными радиаторами и сантехникой – все в ней вызывает положительное впечатление.
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Творческий коллектив Ломоносовского Дворца культуры постарался сделать
праздник
новоселья
понастоящему
запоминающимся: артисты разыграли
сцену прощания с печкой,
которую больше не нужно
будет топить, а напутственные слова в стихах новоселам сказал символ наступившего года Петух.
Глава Архангельска поздравил жильцов, которые в
рамках реализации третьего этапа программы переселения переезжают в перспективный, активно развивающийся округ Майская
Горка.
– Хочу поблагодарить
всех, кто приложил усилия,
чтобы программа работала и
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Глава города Игорь
Годзиш в торжественной обстановке вручил
ключи от квартир в новостройке на проспекте Московском, 54 тем
архангелогородцам,
которые попали в программу переселения из
ветхого и аварийного
жилья.

– Я с 1981 года стоял на очереди на жилье. Последнее
время наша семья вообще
жила в маневренном фонде,
поэтому сегодня для нас настоящий праздник. Вместе с
детьми и внуками планирую
переезжать сюда как можно
скорее. Полученной квартирой очень доволен, – рассказал Владимир Пермиловский.
Не скрывает радости и Надежда Худякова:
– Мне очень приятно, что
получили квартиру именно здесь. Этот район мне
как родной, потому что долгие годы я здесь работала в
кафе. У меня двое детей, и
теперь жизнь нашей семьи
точно изменится к лучшему. Думаю, район будет развиваться и здесь появится
много интересного для молодежи.
Всего в новом доме квартиры получат 108 семей. Но
на этом программа не заканчивается: на Ленинградском
проспекте сдаются четыре
дома, а на Московском строится еще пять домов, предназначенных для переселения
горожан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба
городской администрации.

Наталья СЕНЧУКОВА

Общегородская планерка на этой неделе началась с кадровых вопросов. Было объявлено о назначении Виталия Акишина заместителем главы Архангельска по городскому
хозяйству. В новую должность вступил также Никита Кривонкин – он возглавил департамент городского хозяйства.
Одной из тем доклада Никиты Кривонкина стали
проблемы с водоснабжением в районе 26-го лесозавода. Несколько аварий на водоводе в Маймаксе привели
к понижению давления в сетях, из-за чего жители ряда
домов остались без воды.
Исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал» Владимир Шагов пояснил:
– За прошлую неделю наше предприятие устранило две утечки – на улице Победы, 112 и 116, но положительного результата это не дало, давление не поменялось. Также выявлены еще две утечки – на улице Победы, 70 и на Пионерской, 78. Будем выполнять ремонтные работы и продолжим обследование сети.
Департаменту городского хозяйства и МУП «Водоканал» дано поручение поднять все имеющиеся схемы
коммуникаций по 26-му лесозаводу, провести инструментальные замеры давления на участках сети и определить окончательные точки, где возможны потери воды.
Отопительный сезон в Архангельске проходит в
штатном режиме, сообщил Никита Кривонкин. Нормативный запас топлива создан как на островах, так
и на материковой территории города для нужд локальных котельных «Архоблэнерго». К тому же из-за установившейся довольно теплой погоды его расход заметно снизился.
Директор Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев отчитался, что теплосети от Архангельской ТЭЦ работают в штатном
режиме, параметры теплоносителя выдерживаются.
На минувшей неделе случился один сбой в работе теплосетей – на улице Выучейского. 7 февраля утром изза дефекта на теплотрассе диаметром 400 миллиметров было ограничено теплоснабжение ряда домов.
Для проведения работ было перекрыто движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Выучейского в районе Центрального рынка. К вечеру этого же
дня дефект устранили, а дорогу для проезда открыли
10 февраля.
Котельные АО «Архоблэнерго» работают в штатном
режиме, доложил главный инженер компании Олег
Дахин. Есть проблемы только на 26-м лесозаводе, связанные с отсутствием холодной воды. Поводом для
беспокойства остается котельная ООО «ДОК-1». Как
сказал Олег Дахин, «наконец-то стали нормально топить, но теперь они держат температуру на 10 градусов больше».
За неделю поступило 75 обращений по поводу открытых колодцев. Муниципальные предприятия «Водоканал» и «Архкомхоз» вместе с главами округов разбираются, кому они принадлежат и эксплуатируются ли кемто или являются заброшенными.
Что касается самого актуального в последние дни
вопроса городского хозяйства – уборки и вывоза снега,
то глава Архангельска Игорь Годзиш попросил обратить особое внимание на дороги третьей категории, в
частности, на Новгородский проспект, улицы Котласскую и Северодвинскую. Он отметил, что динамика хорошая, но попросил не сбавлять темпы. В городе еще
достаточно мест, где необходимо обеспечить уборку и
вывоз снега.
Директор подрядной организации – компании
«АГСУМ» Владимир Тихонов сообщил, что в рамках муниципального контракта организован дополнительный вывоз снега на улице Гагарина, на проспекте
Дзержинского в районе железнодорожного вокзала и
на Новгородском проспекте.
В завершение планерки заместитель главы города по вопросам экономического развития и финансам
Даниил Шапошников рассказал о том, как идет подготовка к Арктическому форуму.
– Проведены совещания с представителями гостиниц и организаций общественного питания. Кроме
того, владельцам большегрузного транспорта направляются уведомления о введении ограничений въезда в
дни проведения мероприятия. Предпринимаются необходимые действия для обеспечения бесперебойной
подачи всех видов коммунальных ресурсов, – отметил Даниил Вадимович. – Организовано техническое
обслуживание 66 светофорных объектов с единовременной проверкой освещения пешеходных переходов.
Кроме того, в ходе проверок соблюдения правил благоустройства при содержании фасадов зданий направлено 67 замечаний. Выдано 115 предписаний на демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения.
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городские территории

Округ с потенциалом развития
Новая серия субботних рабочих поездок главы Архангельска Игоря Годзиша Î
по городским округам началась с Варавино-Фактории
Татьяна ФИЛАТОВА,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Для транспорта
и пассажиров

Неслучайно самый южный
округ стал первым: здесь
возрождаются предприятия,
которыми долгие десятилетия гордилась вся область, а
значит, будет и развитие территории.

Оценка состояния дорожной сети
всегда становится одним из важных пунктов рабочих поездок градоначальника в округа. На Варавино-Фактории планируется благоустройство разворотной площадки для автобусов в районе Нового поселка. Возможности расширения территории площадки и ее
обустройства на месте рассмотрели Игорь Годзиш, его заместители
и депутаты городской Думы.
– Мы видим, что места здесь достаточно, и после детального анализа будем решать вопрос об отсыпке либо асфальтировании площадки. В свою очередь перевозчики должны здесь оборудовать инфраструктуру, необходимую для
нормальной работы водителей и
кондукторов. Это обязанность работодателя, и такого рода работа
должна выполняться не за счет городского бюджета, – такой вывод
озвучил Игорь Годзиш.

Работать
и отдыхать у себя
Еще недавно казалось, что предприятия, вокруг которых строится жизнь южной части города,
вот-вот «лягут на бок». Опасения
вызывала и продажа знаменитого Архангельского тралового флота, и недавняя смена собственника на водорослевом комбинате. Но
сегодня уже очевидно: новый менеджмент АТФ не только намерен
развивать производство, но и подключился к участию в социальных
проектах города. Совместная работа городской власти и ответственного бизнеса позволила создать
один из лучших в городе детский
комплекс – в сквере имени Грачева одну часть площадки возвел муниципалитет, другую – Архангельский тралфлот. На этом объекте и
побывал в ходе рабочей поездки
глава Архангельска.
Даже в холодный ветреный день
на детской площадке оживление:
гуляют молодые мамы с колясками, бабушки привели внуков покататься с горок, молодые люди выполняют разминку. К представителям городской администрации
обращается местная жительница
– ее беспокоит, что рядом со сквером вскоре начнется строительство
многоэтажного дома.
– Мы знаем, что дом будут строить, но не займет ли он часть парковой зоны или проезда между домами? Вдруг теперь и детская площадка, и наш дом окажутся в глубокой тени? – интересуется пенсионерка.

В поселке
Силикатного
завода построены
хоккейный корт и
детская площадка.
Впереди – продолжение благоустройства: снос полуразрушенного здания и
высадка деревьев
Игорь Годзиш и представитель
компании-застройщика показывают горожанке план-схему застройки: дом займет зону, где сейчас разместились ларьки неприглядного вида. Собственники земельного
участка говорят о том, что готовы
заниматься благоустройством территории и учитывать мнение местного населения даже в выборе цвета кирпича, которым будет облицован новый дом.
– Чтобы у общественности
было четкое представление о
том, какая застройка здесь планируется, достаточно изготовить
3D-презентацию, показать ее на
заседании общественного совета
округа, на рабочих встречах и слушаниях. Это позволит избежать
ненужного волнения и возникно-

вения мифов. Здесь, действительно, сформировалась уютная, интересная и востребованная жителями района зона отдыха, и хорошо,
что люди это ценят, – обратился к
представителю застройщика Игорь
Годзиш.

Здоровый бренд
с Фактории

Планируется благоустройство разворотной площадки
для автобусов в районе Нового поселка

Даже в холодный ветреный день на детской площадке оживление

Создаются условия для занятий спортом

Еще два месяца назад в прессе звучали тревожные нотки относительно судьбы Архангельского
водорослевого комбината: известное предприятие с вековой историей было продано, как говорили,
«фирме-однодневке». Прогнозировалось, что оно изменит профиль
деятельности, а уникальные специалисты останутся без работы. Развеял эти опасения представитель
нового менеджмента завода, который откликнулся на предложение
поучаствовать во встрече с градоначальником.
– Руководство комбината намерено увеличить добычу водорослей и расширить ассортимент готовой продукции, серьезно заняться продвижением товаров на розничном рынке. Уже сейчас мы ведем работу по открытию 7-8 отделов в торговых центрах и собственных небольших магазинов. Биологически активные добавки, лечебное питание и косметика комбината имеют хорошую репутацию,
но нужно идти в ногу со временем
– давать продуктам понятные названия, менять упаковку. Эта работа также проводится. Что касается коллектива комбината, то руководство отдает себе отчет в том,
что технологи и специалисты обладают огромным опытом и уникальными знаниями, и делает все
возможное, чтобы они остались на
производстве, – пояснил советник
генерального директора Архангельского водорослевого комбината Дмитрий Ридкокаша.
Глава города поручил своему заместителю по вопросам экономического развития и финансам Даниилу Шапошникову оказывать содействие бизнесу, занимающемуся производством оздоровительной
продукции, которая может стать
одним из брендов Архангельска.

Игорь Годзиш
отметил, что
постепенно интересные и нужные
жителям проекты в
округе реализуются,
в том числе благодаря активности населения
А напротив площадки уже близится к завершению строительство четырех социальных домов,
в которые вскоре переедут жители
аварийного фонда. Для них нужно
предусмотреть удобное расположение автобусных остановок и продумать пешеходные подходы к ним –
такое поручение дал глава Архангельска.

В диалоге
с активистами
Традиционно рабочие поездки
по округам завершаются круглым
столом, за которым собирается активная общественность. Настоятель храма Александра Невского
отец Феодосий, директор Ломоносовского ДК Александр Барский,
депутаты от округа, бизнесмены,
представители женсовета и ветеранской организации и даже воинской части с большим интересом
ознакомились с информацией о
планах на предстоящее лето по ремонту внутридворовых проездов,
которые представил заместитель
главы округа Сергей Богомолов.
Внесли и свои предложения: создать при храме Александровский
парк трезвости, включить в план
ремонта дорог Почтовый тракт, заняться развитием студенческого
городка.
Игорь Годзиш отметил, что постепенно интересные и нужные жителям проекты в округе реализуются, в том числе благодаря активности населения. И предложил включить представителя от окружного
общественного совета в комиссию
по распределению резервного фонда, а также в комиссию по приемке объектов, на которых завершено
строительство. Это позволит усилить общественный контроль за качеством работ и даст новые возможности для развития территории.

программный подход
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грамме «Архангельск–2020». Значит, мы сможем сделать больше.
Поэтому все инициативы горожан,
общественников очень важны. Заявки принимаются до 1 марта, среди муниципалитетов много желающих, поэтому нужно сработать инициативно и оперативно.

Наталья СЕНЧУКОВА

2017 год с подачи «Единой
России» пройдет под знаком
создания комфортной городской среды. Именно на это
нацелен ключевой из шести
новых федеральных проектов, о запуске которых на
прошлой неделе официально объявил президиум генсовета партии.

Только
общедоступная
территория

Дворы нужно
выбрать к 15 мая
Координатором проекта «Городская среда» в Архангельской области стал депутат областного Собрания Виктор Заря. Он пояснил, что
две трети выделенных средств пойдут на дворы, еще треть – на благоустройство общественных мест, где
проводятся значимые мероприятия.
– В муниципалитетах сейчас принимают предложения от жителей,
от управляющих компаний и ТСЖ.
Все поступившие инициативы будут рассматриваться в несколько
этапов, и первый из них – это комиссия в администрации муниципального образования, которая будет отбирать те объекты, где возможно строительство игровых площадок или парковок. Нужно учи-

Дворы преобразит
инициатива
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Созвучные задачи
На воплощение в жизнь программы по благоустройству городов
страны из федеральной казны выделяется 20 миллиардов рублей – соответствующая поправка была инициирована «Единой Россией» при
принятии бюджета на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. Еще
500 миллионов отдельно добавили
на обустройство парков и скверов.
Из этой суммы Архангельская
область получит более 240 миллионов рублей при бюджетном софинансировании в размере порядка
40 миллионов, сообщил секретарь
Архангельского регионального отделения партии Виталий Фортыгин. Партпроекты он назвал инструментами выполнения предвыборных обещаний и отметил, что
наказы жителей были услышаны
на федеральном уровне.
И это действительно так. Содержание нового партийного проекта созвучно задачам, которые решаются в рамках муниципальных
программ, в частности, «Развитие
города Архангельска как административного центра Архангельской области». Совпадает оно и с
вектором, выбранным для стратегии развития «Архангельск–2020».
Напомним, стратегия эта была разработана в прошлом году во время
предвыборного марафона в Госдуму, а конкретные объекты в нее добавлялись по результатам встреч с
общественностью в округах. Везде
люди говорили в основном о благоустройстве дворов, ремонте внутридворовых проездов, создании
рекреационных зон, инфраструктуры для отдыха.
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Архангельск готовится к участию в проектах партии Î
«Единая Россия» по благоустройству городского пространства
тывать, какой двор, какие по нему
проходят коммуникации, – рассказал Виктор Николаевич. – Дальше
жителям, дворы которых пройдут
отбор, будет предложен примерный эскиз-проект. И люди в соответствии с ним будут высказывать
пожелания, что хотели бы сделать
и где именно разместить – детскую
площадку, озеленение… После
чего комиссия примет окончательное решение. К 15 мая мы должны
утвердить перечень объектов для
ремонта в этом году. Жителям, чьи
проекты не получат поддержку, не
стоит расстраиваться. Наш партийный проект рассчитан на пять лет,
и их предложения будут рассматриваться в дальнейшем.
Есть важное условие, существенно повышающее шансы на успех,
– софинансирование самих жильцов дома. Виктор Заря рассказал
про положительный опыт Котласа.
Там уже три двора благоустроены
по такому принципу: за счет муниципальных средств и денег жильцов, которые собрали весьма приличные суммы – от миллиона до
трех миллионов рублей. В Архангельске таких примеров пока нет.
– Тем не менее я вижу, что архангелогородцы неравнодушны. Ко
мне как депутату областного Собрания и координатору программы поступает много обращений,
люди спрашивают и предлагают.

Я благодарен им за активную жизненную позицию. Самое главное,
чтобы власть услышала людей и
внесла их предложения в проекты.
Нужно понимать: желание принять
участие в проекте должно быть обусловлено мнением не двух-трех
общественников, а всего двора,
всех жителей. Они должны все участвовать. Смысл нашей программы в том, что это народный проект.

приоритет –
собственникам
В администрации Архангельска
на сегодняшний день принято 178
заявок на участие в проекте, они
продолжают поступать ежедневно.
Пока принимают все предложения
без исключения. На следующем
этапе начнется отбор.
– Рассматривается, что для претендентов на федеральную поддержку будет установлено важное
требование – дворовая территория
должна пройти межевание, стоять
на кадастровом учете и являться
собственностью многоквартирного дома. Либо второй вариант – это
пока только наше предложение –
передана управляющей организации для размещения на ней объектов благоустройства. Вероятность
попадания в проект «бесхозных»
(не сформированных) территорий

Благоустройство
парков,
скверов
и дворов –
самое
частое пожелание
горожан
к власти.
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очень низкая. Важно, чтобы содержанием и управлением территорией, в том числе обеспечением сохранности созданных на ней объектов благоустройства, занимались
соответствующие организации –
управляющие компании, ТСЖ и
так далее, – пояснил заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.
Виталий Сергеевич пояснил, что
дальше включатся дополнительные фильтры. Будет составляться
своеобразный рейтинг проектов исходя из того, что планируется к размещению на дворовой территории.
– Некоторые выходят с проектом
по организации только стоянки
для машин, и все, больше ничего
не надо. А другие готовы сделать
и парковку, и детскую площадку, и
высадить деревья, кустарники, организовать зону семейного отдыха,
отремонтировать тротуары, проезды вдоль дома. Разумеется, второй
вариант более интересный. Этому
проекту будет присвоен более высокий рейтинг, соответственно, он
получит больше шансов пройти отбор, – сказал Виталий Акишин.
Депутат Архангельской гордумы, член городского политсовета партии «Единая Россия»,
председатель общественного совета округа Варавино-Фактория
Константин Яковлев отметил:
– В 2017-м благодаря поддержке наших коллег – депутатов областного Собрания, членов партии
«Единая Россия» мы смогли найти
средства на реальное исполнение
мероприятий программы развития
Архангельска как административного центра. Это особенно важно
потому, что ее наполнение конкретным содержанием проходило по новой модели – на мой взгляд, очень
правильной и эффективной. Мы
выносили на обсуждение советов
территориальных округов стратегию развития «Архангельск–2020»,
мы строили планы работы, в первую очередь базируясь на мнении
общественности. Тогда же, летом,
мы говорили о том, что очень рассчитываем на поддержку депутатов, которые будут избраны в Государственную Думу. И вот мы эту
поддержку получили. Объекты, которые войдут в партийный проект
по созданию комфортной городской
среды, – это дополнительно к про-

На благоустройство городских
парков и скверов направлен проект «Парки малых городов». В Архангельской области его координатором стал депутат областного Собрания Эрнест Белокоровин. Он
отметил большой интерес к проекту со стороны архангелогородцев.
Жители округа Варавино-Фактория выбрали для благоустройства
территорию набережной в районе
храма Александра Невского, соломбальцы – парк возле культурного
центра «Соломбала-Арт», где проходят все праздничные мероприятия в этом районе, в Северном округе тоже есть свой претендент на
поддержку – парк у КЦ «Северный».
– Для успешной реализации проекта нужно соблюсти несколько
условий. Во-первых, это должна
быть общедоступная территория,
во-вторых, земля должна быть муниципальной, а в-третьих, требуется софинансирование из городского бюджета – примерно 85 процентов средств даст федеральный
бюджет, а 15 процентов должен добавить муниципалитет, – пояснил
Эрнест Анатольевич. – Если у вас
есть идея разбить парк или сквер в
своем городе, вам необходимо выбрать свободный муниципальный
участок земли, написать заявку за
подписью главы муниципалитета в
региональное министерство ТЭК и
ЖКХ (именно ему выделяются федеральные средства) и заручиться
гарантиями софинансирования со
стороны местных властей. Тогда
есть реальный шанс, что в вашем
микрорайоне вскоре появится новое благоустроенное общественное
пространство – сквер, бульвар или
парковая зона – со скамейками, фонарными столбами, урнами и другими, как их называют, «малыми
формами».
Эрнест Белокоровин считает, что
внимание к благоустройству парковых зон до недавних пор было минимальным, парки в малых городах
долгое время не получали необходимого финансирования. Хотя для
людей это имеет большое значение.
– Жители области во время избирательной кампании просили нас
заняться благоустройством парков,
скверов и дворов, – сказал депутат. –
Поэтому партия инициировала выделение средств из бюджета на благоустройство этих объектов и предложила общественный механизм
совместной работы над проектом.
Часто спрашивают: подпадает ли
Архангельск, где проживает свыше
350 тысяч человек, под эту программу, ведь она рассчитана на малые
города с населением до 300 тысяч.
– Скажу сразу: подпадает. Наша
«парковая» программа на восемь
миллионов рублей – лишь небольшая часть крупного федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного аж до 2022 года. В первый год работы из федерального бюджета на
обустройство своих дворов, скверов
и парков Поморье получило более
247 миллионов рублей, и именно из
этой масштабной программы и будет финансироваться благоустройство архангельских парков, скверов и бульваров, – пояснил Эрнест
Белокоровин. – Мы уже обсудили
основные мероприятия по проекту
на заседании рабочей группы под
руководством заместителя председателя областного правительства
Андрея Шестакова. Понимание
того, что и как нужно делать в Архангельске и регионе, у нас имеется, дело за заявками и их грамотной
реализацией. Деньги есть, теперь
нужны идеи и практика.

Узнаем, что значит
патриотизм
для молодежи
Наталья Зарубина,
начальник управления
культуры и молодежной
политики администрации
города:
– С 20 по 23 февраля в Архангельске уже
в седьмой раз будет проходить фестиваль
творческой молодежи городов воинской
славы и городов-героев России «Помним.
Гордимся. Верим».
Фестиваль носит статус всероссийского
и проходит при поддержке не только руководства города и правительства региона,
но и при содействии Союза городов воинской славы, которым учрежден специальный приз. И в этом году гостем фестиваля
мы ожидаем исполнительного директора
Союза Валерия Сергеевича Емеца.
С одной стороны, фестиваль традиционен, мы проводим творческие конкурсы среди молодежи, но, с другой стороны,
каждый раз в нем появляется что-то новое.
В этом году тематика – представление каждого из городов воинской славы.
Всего в фестивале примут участие около
300 молодых россиян из 20 городов России,
многие из них участвуют заочно. В Архангельск прибудут около ста конкурсантов. В
городских культурных центрах идут отборочные этапы, в результате которых лучшие исполнители и коллективы достойно
представят наш город на фестивале.
Программа очень насыщенная. Откроется фестиваль 20 февраля в 18:00 «Вечером
дружбы» в арт-холле АГКЦ. Подготовлена
развлекательно-интерактивная программа, выступления коллективов, дискотека.
Дальше, 21 и 22 февраля, участников ждут
конкурсные прослушивания, а также мастер-классы от членов жюри. В рамках фестиваля компетентное жюри будет оценивать участников в конкурсах исполнительского художественного творчества (в жанрах «вокал», «хореография», «художественное слово»), фоторабот, изобразительного
художественного творчества. Горожан мы
приглашаем в АГКЦ ознакомиться с творчеством молодых людей из разных городов России, посмотреть выставки фотографий и рисунков.
Состоятся конкурсы молодежных патриотических акций, мероприятий патриотической направленности. Кроме того,
пройдет дискуссия «Патриотизм: в поисках смысла», где мы узнаем, как молодые
люди сегодня понимают значение слова
«патриотизм», и поймем, в каком направлении дальше работать с молодежью.
Еще одним интересным мероприятием
станет показ фильма «Архангельск 19411945» из цикла «Книга Памяти» авторства
Александра Антонова. Думаю, молодежи, которая к нам приедет, и нашим ребятам тоже будет интересно узнать об истории города в годы Великой Отечественной
войны. Показ состоится 22 февраля в 11:00
в актовом зале научной библиотеки САФУ.
Финальным мероприятием станет галаконцерт, который пройдет 23 февраля в 15:00
в театре драмы. Зрители увидят лучшие
творческие коллективы, будут названы победители фестиваля. Завершится все праздничным салютом, который состоится в 20:00
на набережной Северной Двины в районе
площади Мира.

У нас получился
интересный номер
Сергей СИЛИМЯНКИН,
руководитель клуба
любителей восточной
культуры АГКЦ:
– В культурном центре «Северный» прошел отборочный тур фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» в жанре «хореография». В число лучших танцевальных номеров вошли
и выступления клуба любителей восточной культуры АГКЦ: эстрадный танец «Ой,
что-то мы засиделись, братцы» и народный
танец – сольное выступление Маргариты
Сапрыкиной.
В фестивале «Помним. Гордимся. Верим»
клуб любителей восточной культуры будет
принимать участие впервые.
Нашему коллективу семь лет. Последние
три года мы работаем при АГКЦ, именно
здесь клуб получил серьезный толчок для
развития.
Мы, как уже ясно из названия, специализируемся в основном на современной восточной хореографии, корейской, японской
и китайской культуре. Основные танцевальные направления – стрит-дэнс и хипхоп. В этой же стилистике мы поставили номера патриотической направленности для
фестиваля, попробовали через современную хореографию показать, как молодежь
видит патриотизм. У нас это получилось,
танцы понравились и самим участницам, и
жюри, которое оценивало наши выступления на отборочном туре. Сейчас мы их дорабатываем, к фестивалю выступления будут еще более красочными и интересными.
Наш хореографический коллектив в основном женский, есть и мужская танцевальная группа, но небольшая. На фестивале «Помним. Гордимся. Верим» будет выступать исключительно женский состав. В
постановках, которые мы подготовили для
фестиваля, использовали как народную
восточную хореографию, так и современную – объединили их. Получился очень интересный творческий номер.
У нас в городе не так много молодежных
коллективов – именно молодежных, а не
смешанных, поэтому немного и творческих
конкурсов для них. А традиционный патриотический фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» является непосредственно молодежным, поэтому мы и хотим принять в нем
участие. Несмотря на то что наш коллектив
называется клубом любителей восточной
культуры, мы все равно патриоты. Патриотизм живет в каждом из нас. Просто восточная культура дала нам серьезную эпическую базу, на основе которой мы строим
свои творческие выступления.
Два раза в год клуб любителей восточной культуры проводит на базе АГКЦ Всероссийский аниме-фестиваль «Анимия».
15 апреля пройдет очередная, уже шестая
по счету встреча любителей современной
восточной субкультуры. Фестиваль «Анимия» пользуется большой популярностью
у горожан. Не только мы показываем свое
творчество – в Архангельск приезжают
участники со всей России. В прошлом году,
например, были ребята из Питера, Подмосковья, Ярославля. Кроме того, клуб любителей восточной культуры не только
приглашает гостей в столицу Поморья, но
и сам постоянно выезжает на всероссийские тематические фестивали – в СанктПетербург, в Кострому, где мы выступаем
с современными восточными танцами.

Талантов
в Поморье
все больше
Екатерина Трофимова,
директор региональной
общественной
молодежной организации
«Таланты Поморья»:
– В нашем городе состоялся IV Дельфийский фестиваль Архангельской области
«Таланты Поморья», который является отборочным туром на Всероссийские Дельфийские игры.
Это молодежные соревнования в различных областях искусства и творческих направлениях, где участвуют жители страны
от 7 до 25 лет.
В этом году было 16 номинаций. Среди
них, например, эстрадное сольное и ансамблевое пение, народное пение, инструментальная музыка, художественное чтение,
джаз, диджей, искусство воспитания, фотография, народные художественные ремесла и промыслы, дизайн одежды, тележурналистика, хореография, театр и другие.
Участвовали в фестивале дети и молодые люди практически со всей Архангельской области, из 19 муниципальных образований. Всего было более 600 участников.
Соревнования проходили в два круга. Допустим, в номинации «Эстрадный вокал»
сначала все участники исполняли одну
песню. Жюри отбирало из всех восемь лучших вокалистов, они пели еще одну песню,
и по итогам члены жюри распределяли золотую, серебряную и бронзовую медали. В
жюри по условиям фестиваля были известные в Архангельской области специалисты в разных видах творчества, педагоги.
Самыми яркими моментами фестиваля
стали, наверное, конкурсы театрального мастерства и диджеев. В этом году было представлено 11 спектаклей, показы шли весь
день с 10 утра до 10 вечера сначала на сцене
театра драмы, затем в колледже культуры.
Соревнования диджеев тоже запомнились,
было много участников и зрителей.
Подвели итоги фестиваля на большом
концерте в театре драмы, финальное шоу
поставили студенты Архангельского колледжа культуры и искусства. Интересно,
что девушки, которые награждали победителей, олицетворяли каждую номинацию
и представали перед зрителями в образах
щепных птиц счастья, которые являются
одним из символов нашего региона.
В целом можно сказать, что фестиваль
прошел очень успешно, в правительстве региона отметили, что ребята показали высокий уровень мастерства в разных видах
творчества. Мы видим, что с каждым годом становится больше участников, больше номинаций. Если несколько лет назад мы принимали заявки только на семьвосемь конкурсов, то сегодня их уже в два
раза больше. Соответственно, расширяется и состав тех участников, которые представляют Архангельскую область на Всероссийских Дельфийских играх. По итогам
прошедшего фестиваля среди призеров и
победителей оргкомитет сформировал команду из 27 человек, которые в конце апреля отправятся в Екатеринбург, где соберутся талантливые ребята со всей России, чтобы составить им конкуренцию и достойно
представить наш регион в числе других.
Надеемся, что наши ребята вернутся домой
с медалями, будем за них болеть.
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Мы обрели свой
настоящий дом
Людмила Макарова,
художественный
руководитель областного
Дома народного творчества:
– Дом народного творчества существует
очень давно. Это старейшее учреждение региона, оно ведет свою историю с 1936 года.
Но впервые за долгое время у нас появилась своя полноценная площадка – зал на
площади Ленина, дом № 1. И мы хотим, чтобы этот зал стал нашим настоящим домом.
Самая главная цель – чтобы на сцене работали и дарили своим зрителям эмоции не
только профессиональные музыканты, но и
любительские коллективы Архангельской
области. Зал станет площадкой не только
для проведения конкурсов по всем направлениям народного творчества, у нас будут
проходить и большие концерты, посвященные праздничным общественным событиям – 9 Мая, Дню России, Дню ВМФ и другим.
18 февраля в 14:00 мы приглашаем в наш
зал всех горожан на необычный концертпрезентацию «День Домового». Домовой,
по народным преданиям, – это добрый дух,
помогающий дружной семье. Нам бы хотелось, чтобы в нашем зале появился такой
фольклорный персонаж, который оберегал
бы всех творческих людей. Его день рождения отмечается в праздник Кудесы, в первой декаде февраля. Домовой станет символом необычного концерта, ведь он любит
хорошо повеселиться, а архангельские артисты умеют удивлять публику.
На сцене Дома народного творчества выступят многие известные коллективы региона: Архангельская хоровая капелла под руководством заслуженного деятеля искусств
РФ Владимира Максимкова, эстрадный
ансамбль «Виктория Гранте» Ирины Олещенко, заслуженный коллектив народного
творчества – театр фольклора «Радеюшка»
с его неизменным руководителем Зинаидой Поповой, лауреаты конкурса «Хрустальная туфелька» – театрально-хореографическая студия «Росинки».
Также мы уделяем пристальное внимание продвижению детских талантов. Поэтому зрителей порадуют выступления
юных виртуозов-гармонистов, лауреатов
российских и международных фестивалей
Владимира Серебрянникова, Арсения
Синюшкина, серебряного призера Международных Дельфийских игр Максима
Ломтева. Мы вновь будем аплодировать
поморским вокалистам – участнику проекта «Синяя птица» Давиду Литовченко и золотой медалистке Международных
Дельфийских игр Анне Петуховой.
Сюрпризы подготовили и взрослые артисты. Модельное агентство Николая Терюхина представит две коллекции: «Золотую» и «Душа», костюмы которой выполнены из тканей, собранных в экспедициях
по Пинежскому, Мезенскому и Каргопольскому районам Архангельской области.
Лауреат российских и международных
конкурсов Алексей Карпов не только исполнит вокальный номер, но и сыграет на
пиле.
Подарком зрителю будет выступление
архангельской группы «Неизвестный композитор». В фойе развернется выставкапродажа козуль. Свои изделия представит
на выставке и Архангельское отделение
дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов. Будут и другие интересные события, мы ждем горожан на
нашем концерте.

в городской черте
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Возить по правилам
и в больших автобусах
Транспорт: Требования муниципалитета к перевозчикам остаются неизменными

В 2017 году Архангельск приступит к оптимизации маршрутной
сети и внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда. В первую очередь переход на
электронные транспортные карты
коснется льготных категорий горожан. До 1 марта в каждом автобусе должно быть установлено считывающее устройство – валидатор,
в ином случае перевозчик будет
обязан везти пассажира-льготника
бесплатно, сообщает пресс-служба
городской администрации.
Летом 2016 года Ассоциация автотранспортников Архангельской
области подписала соглашение с
городской администрацией и МУП
«АППП», чем взяла на себя обязательство участвовать в социальных проектах в области пассажироперевозок. Однако, когда возникла
необходимость реализовать один
из таких проектов, члены ассоциации стали выдвигать условия, на
которых они приступят к этой работе. При этом соглашение не предусматривает компенсации или субсидий в данном случае. На этом моменте заострил внимание собравшихся начальник отдела транспорта и связи департамента городского хозяйства Дмитрий Антонов.
– Несмотря на принятые на себя
обязательства, перевозчики факти-

 фото: архив редакции

На совещании по вопросам
пассажирских перевозок
глава Архангельска Игорь
Годзиш собрал за круглым
столом руководство Ассоциации автотранспортников, перевозчиков, представителей
профильных подразделений
регионального правительства и администрации города
для обстоятельного обсуждения вопросов модернизации пассажирских перевозок
в столице Поморья.

чески не осуществляют каких-либо действий по подготовке к работе в автоматизированном режиме
с 1 марта: валидаторы не приобретаются, автоматизированные рабочие места для обработки информации и ее передачи оператору на
предприятиях не создаются. Следует отметить и сохраняющееся в течение последних лет низкое качество работы перевозчиков: на половине маршрутов ежемесячно не выполняется объем рейсов, многие автобусы не выходят в вечернее время, регулярно поступают жалобы
на работу перевозчиков, когда автобусы проезжают мимо остановок,
водители и кондукторы ведут себя
грубо. Соглашениями было предусмотрено применение на муниципальных маршрутах низкопольных автобусов большой и средней
вместимости, что к настоящему
моменту перевозчиками не реали-

зовано, – отметил Дмитрий Антонов.
Перевозчики в свою очередь говорят о том, что необходимо повысить тариф и отложить введение
новой маршрутной сети как минимум на два-три года. Однако позиция администрации города в этом
вопросе остается неизменной.
– В 2014 году тариф для пассажиров был повышен как раз с этой целью – чтобы перевозчики смогли
приобрести новые современные автобусы, организовали нормальные
пункты питания и отдыха для водителей на конечных остановках. Ничего из этого не было сделано. Говорить о повышении тарифов можно
тогда, когда предприятия приступят к модернизации своей работы
и новое качество обслуживания будет очевидно горожанам. Сейчас
как раз пришло такое время, и первый шаг на этом пути – обеспече-

ние возможности для пассажиров
льготных категорий пользоваться электронными транспортными
картами, – подчеркнул Игорь Годзиш.
Эту позицию поддержали заместитель министра транспорта области – начальник управления
транспорта и дорожной деятельности Олег Мишуков и руководитель регионального агентства по
тарифам и ценам Елена Попова.
Представители предприятий-перевозчиков озвучили на совещании проблемы, к решению которых
должны подключиться городские
власти. Среди них – продолжение
ремонта дорог и обустройство разворотных площадок. Более 30 километров проезжей части уже было
отремонтировано летом прошлого
года, и в этом году основное внимание будет сосредоточено именно на
ремонте дорог, по которым в соот-

Современный светофор –
на улицу Суворова
Как пояснил начальник
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства городской
администрации Алексей Потолов, всего в городе 84 светофорных
объекта.
При этом необходимо понимать, что представляет собой светофорный объект: это
все четыре светофора на перекрестке с дополнительными секциями для регулировки движения пешеходов и
звуковым устройством, сообщает пресс-служба администрации города.
Замене подлежат 32 объекта, поскольку они ламповые
и не могут использоваться
со звуковыми устройствами.
Оборудование одного свето-
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Обновляемся: Продолжается работа по модернизации светофорного Î
хозяйства, главная цель которой – обеспечение безопасности Î
дорожного движения и доступной среды в городе

форного объекта обходится
городу в 650 тысяч рублей.
– В первую очередь заменить необходимо объекты на
самых сложных перекрестках, которые нам рекомендует ГИБДД. Так, в этом году

современный светофорный
объект появится на сложнейшем перекрестке: на пересечении Троицкого и улицы
Суворова. В ушедшем году
аналогичная работа проведена на пересечении проспек-

та Советских Космонавтов
и улицы Попова, – сообщил
Алексей Потолов.
Кроме того, в городе начата работа по установке светофоров Т2 – беспрерывно мигающих желтых сигналов –
вблизи образовательных учреждений. Два таких объекта уже появились на ул. 23-й
Гвардейской Дивизии и пр.
Ломоносова.
–
Желтый
мигающий
предупреждает водителей о
близости пешеходного перехода, которым часто пользуются дети по дороге в школу.
Эта работа должна быть продолжена, мы уже подали заявку в министерство транспорта на выделение городу 30 миллионов рублей для
установки 21 такого объекта, а всего городу требуется
126 светофоров Т2, – отметил
Алексей Потолов.

ветствии с новой маршрутной сетью пойдут автобусы. Планируется и расширение разворотных площадок. Так, в Соломбале уже летом
разворотная площадка с улицы Кедрова будет перенесена на пересечение улиц Советской и Адмирала
Кузнецова и будет расширена.
– Хочу еще раз обратить ваше
внимание: низкопольные автобусы большой и средней вместимости необходимы, чтобы избавить
основные городские магистрали от
многочисленных пазиков, чтобы не
только инвалиды, но все маломобильные группы населения могли
ездить с комфортом. В первую очередь это пожилые люди, родители с
колясками, с детьми. При этом четверть автобусов малого класса останется на тех маршрутах, где они отвечают условиям использования.
Понятно, что бизнес руководствуется стремлением получить максимальную рентабельность, которая при повсеместном использовании пазиков выше. Но когда речь
идет о столь социально значимом
деле, как пассажирские перевозки,
нужно учитывать потребности горожан. Новая маршрутная сеть и
новый класс автобусов – это не запрос администрации, это запрос населения, людей, которые являются
вашими клиентами, – разъяснил
участникам совещания позицию городских властей Игорь Годзиш.
Уже на следующей неделе состоится совещание с предприятиями
на базе Ассоциации автотранспортников области. За это время и перевозчики, и представители городской и региональной власти проанализируют информацию и вновь
вернутся к диалогу. Изменение
маршрутной сети, новый подход
к организации перевозок неизбежны, поэтому все заинтересованы в
поиске путей, которые позволят сохранить интерес бизнеса к этой сфере деятельности и обеспечить хорошее качество услуг для населения.

На заметку

Машино-место –
объект недвижимости
В 2017 году рынок недвижимости России
пополнился новым объектом гражданских
прав. Машино-место в подземных стоянках и многоэтажных паркингах стало полноценным объектом недвижимости, который
можно продать, купить и совершать иные
сделки.
Купить такой объект недвижимости можно даже в
ипотеку, поскольку банк на сегодняшний день может
взять машино-место в качестве залога. Для оформления в собственность машино-места и совершения сделок с ним необходимо осуществить государственный
кадастровый учет такого объекта недвижимости.
Законодательно установлены определенные требования к допустимым размерам машино-места. Так,
приказом Минэкономразвития России определены минимально допустимые размеры машино-места – 5,3 х
2,5 метра и максимально допустимые размеры – 6,2 х
3,6 метра. Размеры рассчитаны относительно габаритов, то есть длины и ширины легковых автомобилей,
размещаемых на машино-местах.
Поэтому при подготовке документов для постановки на кадастровый учет эти требования необходимо
учитывать. Их несоблюдение будет являться основанием для приостановления государственного кадастрового учета, что не позволит в дальнейшем реализовать права на владение, пользование и распоряжение машино-местом.
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Президент РФ заявил о том,
что отношения России и США 
сильно деградировали, их надо
восстанавливать

Премьер-министр РФ в ходе
встречи с лидером молдавской
Партии социалистов Зинаидой
Гречаной рассказал о
перспективах взаимоотношений
России с Молдавией

Глава МИД РФ в интервью
программе «Итоги недели» на
телеканале НТВ заявил о том,
что МИД России повышает
защищенность заграничных
учреждений и дипломатов

«Российско-американские отношения за предыдущие лет пять особенно сильно деградировали, и, конечно, они нуждаются в восстановлении в интересах как российского, так и
американского народа»

«Не скрою, конечно, сейчас не самая простая
пора во взаимоотношениях между Российской Федерацией и Республикой Молдовой.
Но у нас есть возможности все-таки эти отношения развивать. И не только на государственном, правительственном уровне, но и в
рамках межпартийного сотрудничества»

«Безопасность у нас сейчас становится приоритетом номер один. После трагедии в Анкаре мы доложили по поручению президента Российской Федерации Путина дополнительные предложения о том, как повысить
защищенность наших загранучреждений,
дипломатов, других сотрудников посольств и
генеральных консульств»

У каждого метра территории
должен быть хозяин
В части благоустройства городу необходимо работать в ритме единого механизма – Î
об этом шла речь на пресс-конференции главы Архангельска
Очередная встреча Игоря
Годзиша с архангельскими журналистами была посвящена теме уборки города
от снега. Последствия аномальных осадков, выпавших в конце января, до сих
пор дают о себе знать. Кто
должен отвечать за уборку
и вывоз снега, есть ли план
действий на случай таких
чрезвычайных ситуаций и
что делать со снежными завалами во дворах – на все
эти вопросы ответил градоначальник.

О вывозе снега
и резервном фонде
– Хватает ли городу денег, выделенных на уборку? Возможно ли
выделять дополнительные средства из резервного фонда главы города, ведь мы все понимаем, что
благоустройство Архангельска напрямую зависит от финансирования? В целом городу на год требуется на содержание и уборку дорог
более 800 миллионов рублей. В бюджете города заложено порядка 340
миллионов рублей на год – это то,
что мы можем себе позволить.
Как вы понимаете, бюджет сбалансирован из доходов и расходов,
в первую очередь мы обязаны исполнять социальные статьи, а это
порядка 70 процентов. Резервов в
бюджете на сегодняшний день нет,
более того, при сохранении такой
же политики, нацеленной на экономию и сокращение дефицита бюджета, на содержание городских дорог предположительно будет выделено еще меньше средств. При этом
подключение средств резервного
фонда, конечно, возможно.
Если сегодня по содержанию наших основных магистралей вопросов не возникает, то по дорогам третьей категории есть серьезные проблемы. Я раза два в неделю стараюсь объезжать городские
территории и наблюдаю за качеством уборки дорог в округах. Новгородский проспект представляет
из себя сплошную колею с огромными отвалами снега. Это создаст
серьезные проблемы по весне, поэтому сейчас решаем вопрос с вывозом снега. Аналогичные проблемы по Котласской и Северодвинской улицам, и таких территорий у
нас достаточно. Там, скорее всего,
придется использовать средства
резервного фонда. Проблемные
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Софья ЦАРЕВА

участки мы возьмем под особый
контроль. Мы уже вывезли более
220 тысяч кубометров снега, но еще
есть над чем работать. Но возможно, департамент городского хозяйства справится и в рамках муниципального контракта.
Область обещает помочь Архангельску – на ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос о выделении дополнительных средств
на содержание и ремонт дорожной
сети. У журналистов сразу возник
вопрос: это к предстоящему Международному арктическому форуму?
Мы в прошлом году отремонтировали 31 километр дорог. К сожалению, некоторые СМИ прокомментировали это лишь как подготовку
к «Дервишу». Сейчас начинается
привязка ремонта дорог к форуму,
затем у нас еще Съезд городов воинской славы. Я считаю, важен сам
факт того, что деньги выделяются
на ремонт и содержание дорог Архангельска. А к форуму они выделяются или к съезду, или к Новому,
2018 году – это уже вторично.

О мобилизационном
плане действий
– У городской администрации сегодня есть нормативы содержания
уличной дорожной сети – это то, что
мы должны делать в рамках муниципального контракта. Но возникают критические ситуации – если
выпадает снега больше норматива. И вот плана действий в подобных ситуациях у города никогда
не было. Сейчас проект такого плана разработан, он представлен на
обсуждение в округах. Он прежде
всего предусматривает совместные
действия в критических ситуациях
как юридических, так и физических

лиц, обладающих техникой. То есть
определен полный перечень техники, которая может быть задействована в случае времени «Ч». После
внесения всех изменений с учетом
замечаний администраций округов
у города впервые появится выстроенный план действий в таких ситуациях. Планируется создание единой
карты уборки, где каждый метр территории будет закреплен за определенным ответственным лицом.
Да, было много нареканий на состояние дорог и тротуаров после
аномальных снегопадов в конце
января. Но если за день выпала месячная норма снега, то убрать его
за день-два просто физически нереально. До этого вопросов по содержанию уличной сети не возникало,
да и сейчас расчищен уже практически весь город. Хотя, повторюсь,
работы еще много.

О территориях
под благоустройство
– У нас есть определенные трудности с содержанием и уборкой
дворов. Там, где земля отмежевана
правильно, то есть придомовая территория относится к дому и, следовательно, имеет своего хозяина, вопросов почти не возникает. Но в целом по городу есть очень серьезная
проблема: при кадастрировании земель у многих домов территория не
была включена. Как вы помните, в
свое время кампания по кадастрированию земель проводилась наспех – нужно было срочно попасть
в план капремонта, решать другие
проблемы и задачи. В итоге так называемая красная линия в целых
кварталах проходит буквально по
отмосткам домов, земля собственникам не принадлежит.

Сейчас в городе планируется
большая работа по благоустройству, и на это выделяются бюджетные средства всех уровней, в том
числе и по федеральным, партийным программам. И необходимо,
чтобы придомовые территории
были взяты управляющими компаниями как земли под благоустройство, что не требует проведения
специальных конкурсных процедур. Считаю, что, когда у каждого
метра появится хозяин, это позволит решить проблему уборки и благоустройства придомовых территорий. Да, возможно, для жильцов
это будет дополнительная нагрузка в рамках содержания, зато наши
дворы будут приведены в порядок.
У городской власти сегодня нет
прямых рычагов воздействия на
нерадивые управляющие компании, как и на владельцев торговых
центров. Нами выдано порядка 150
предписаний, но закон не позволяет нам штрафовать УК или владельцев торговых зданий напрямую за ненадлежащее содержание
территории. Мы привлекаем контролирующие и надзорные органы,
выходим в суд, если это требуется.
В любом случае общий язык с большинством владельцев торговых сетей мы находим, а в случае с УК
нужно более активным быть самим
собственникам жилья.

О доме как единице
управления
– В большинстве дворов города
вывоз снега не организован, но это
задача в первую очередь управляющей компании – решение о вывозе снега принимают они. Городская власть обеспечила бесплатный въезд на свалку для УК и ТСЖ,

то есть со своей стороны мы создали им условия для вывоза снега. В
целом практика показывает, что те
управляющие компании, которые
ответственно подходят к содержанию своих территорий, находят возможности для расчистки и вывоза
снега из дворов. Это подход хозяйственника. Городские свалки для
снега сегодня не переполнены, и в
Соломбале, и на Окружной машины принимаются, можно вывозить.
Жильцы должны понимать, что
по действующему жилищному законодательству они сами являются
хозяевами дома – никто другой проблемы их придомовой территории
не решит. Сегодня дом – это единица управления. Большинство вопросов по управлению домом решают собственники. Город, конечно,
подключается, если возникают проблемные ситуации, когда управляющая компания становится банкротом и дом остается бесхозным.
Жильцы же устанавливают и тариф на содержание: если хотят видеть работу дворников, значит, необходимо оплачивать эту услугу.

О технологиях
уборки
– В рамках муниципальных контрактов нужно будет навести порядок с четким разграничением зон.
Пешеходная зона должна быть отделена от проезжей части – это очевидно. В контрактах на следующий
год необходимо проработать и более частую периодичность уборки
остановочных пунктов.
Нами запланирован в будущем
и другой метод уборки дорог: нужно уходить от песко-соляной смеси,
которая загрязняет город (а это и
песчаные бури, и грязь на тротуарах и автомобилях) и забивает дренажно-ливневую канализацию. В
перспективе прорабатываем возможность использования так называемой «мокрой соли».
Что касается снегоплавильных
машин, в Архангельске была одна
у частного подрядчика, но она работала на дизеле и была очень
энергоемкой. Рассматриваем опыт
крупных городов, когда используются мобильные плавильные заводы. Сейчас я попросил подготовить
расчеты – сколько стоит плавка
снега и сколько стоит вывозка. Необходимо просчитывать экономическую составляющую проектов.
В целом хочу сказать: рассчитывать мы можем только на себя. И
чтобы наш город был убранным и
благоустроенным, мы должны объединить усилия: городская власть,
бизнес, горожане. Тогда и результат будет налицо.

Александр ВАСИЛЬЕВ

Ирина Яровая

Татьяна ТАРАСОВА

Депутат Госдумы РФ рассказал
о масштабном проекте ОНФ 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», который
должны вовлечь граждан в
благоустройство городской
среды

Вице-спикер Госдумы РФ 
заявила о том, что российское
общество и законодательство
оказались не готовы к новой
информационной угрозе –
склонению детей к суициду
через Интернет

Тренер по фигурному катанию
в честь 70-летнего юбилея
награждена орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени

«Фигурное катание меня занимает всегда, что
бы я ни делала. <…> Вы знаете, не каждый себя
нашел в этой жизни. А я себя нашла и без своей
профессии как рыба без воды. Это даже не работа, это способ жить»

 фото: пресс-служба администрации города

«Скажу прямо, что российское законодательство, общество в целом оказались не готовы к
тому, что шаг за шагом, очень незаметно стала возникать новая система координат, в которой то, что казалось невозможным, стало реальностью… Сейчас в современном информационном мире появились совершенно новые формы
склонения к самоубийству»

 фото: пресс-служба администрации города

«Мы предлагаем гражданам отмечать на карте,
размещенной на специально созданном сайте,
участки дорог ненадлежащего качества. <…>
По этим данным будут составлены рейтинги дорог, требующих первоочередного ремонта. Списки «убитых» дорог мы направим в администрации регионов и муниципальных образований с
просьбой отремонтировать их в 2017 году»
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Новая почта работает
и в воскресенье
Для удобства горожан: В Архангельске открылось первое почтовое отделение мини-формата
Исполняющий обязанности
заместителя главы города –
руководителя аппарата Николай Евменов побывал на
открытии отделения почтовой связи нового формата в
торговом центре «Сафари».
По словам министра связи и информационных технологий Архангельской области Николая Родичева,
важно, что «Почта России» находит средства для расширения возможностей предоставления сервиса своим клиентам.
По мнению Николая Евменова, оснащение объектов торговли
сервисными зонами, в которых горожане могут получить различные

услуги, в том числе и почтовые,
– важная составляющая бизнеса,
который все чаще демонстрирует
свою социальную позицию.
– Такие мини-отделения предоставляют комфортный формат получения услуг «Почты России» в
шаговой доступности и с минимальным временем ожидания. Расположение в торговом центре гарантирует более продолжительный режим работы, что удобно для
занятых работающих горожан, которые по пути домой могут, заехав
в магазин, отправить или получить
корреспонденцию,
осуществить
платежи, – подчеркнул Николай
Викторович.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, формат

мини – это универсальное почтовое
отделение с определенным удобным набором услуг. Новому ОПС
присвоен индекс 163024, оно будет
ежедневно, без выходных, предоставлять посетителям торгового
центра широкий спектр наиболее
востребованных услуг «Почты России».
– Здесь горожанам предоставляются такие услуги, как пересылка писем, отправлений первого класса и экспресс-отправлений, прием платежей, подписка
на любимые издания. Также в новом мини-отделении клиенты могут приобрести лотерейные билеты, марки, открытки, конверты
и карты экспресс-оплаты, – пояснил директор архангельского фи-

лиала «Почты России» Григорий
Бедрин.
Новый почтовый мини-офис оснащен всем необходимым и отвечает современным техническим
требованиям. Он выполнен в корпоративном стиле «Почты России». Расположено новое отделе-

Расположено новое отделение на
первом этаже ТРК «Сафари» на улице
Гайдара, 52. Часы работы: в будние дни с
10:00 до 21:00, перерыв с 12:30 до 13:00, с
16:30 до 17:00; в субботу с 10:00 до 20:00,
перерыв с 13:30 до 14:30; в воскресенье с
10:00 до 19:00, перерыв с 13:30 до 14:30

Чей товар лучше?
Лидеры: Предпринимателей приглашают на конкурс «Архангельское качество – 2017»
В этом году конкурс проводится в 20-й раз. Он является региональным
этапом Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России», который проводится
ежегодно начиная с 1998
года.
К участию в конкурсе приглашаются предприятия и организации всех
форм собственности, индивидуальные предприниматели, изготавли-

вающие продукцию или оказывающие услуги в сфере образования,
торговли, общественного питания,
туризма, бытовых услуг, услуг перевозки.
Основная цель регионального
этапа – определение лучших образцов российских товаров и услуг, распространение позитивного
опыта российских предприятий и
организаций, являющихся лидерами в области качества и конкурентоспособности, содействие внедрению эффективных систем менеджмента.

Положение о региональном конкурсе «Архангельское качество
– 2017» размещено на сайте www.
arkhcsm.ru.
Дополнительные
сведения,
информацию об участии в конкурсе и пакет документов можно получить в «Архангельском
региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний» по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, 3, второй
этаж, кабинет 55 А. Телефоны:
20-24-03, 20-24-99, 20 35 77. E-mail:
arkh@arkhcsm.ru.

ние на первом этаже ТРК «Сафари» на улице Гайдара, 52. Часы работы: в будние дни с 10:00 до 21:00,
перерыв с 12:30 до 13:00, с 16:30 до
17:00; в субботу с 10:00 до 20:00, перерыв с 13:30 до 14:30; в воскресенье с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:30
до 14:30.

Новый
прожиточный
минимум
Постановлением правительства Архангельской области утверждена величина
прожиточного минимума с 1 января 2017 года.
Величина прожиточного минимума для города Архангельска составила:
– для трудоспособного населения – 11 525 рублей;
– для пенсионеров и неработающих инвалидов I и II
групп – 8 869 рублей;
– для детей – 10 252 рубля.
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В Майской Горке построят

В округе создают дополнительную инфраструктуру для возведения                
– Памятники не должны быть
брошены, – резюмировал Игорь
Годзиш и поручил поставить его
на баланс муниципалитета. Правда, процесс это не быстрый: сначала необходимо разместить объявление о поиске собственника, на
протяжении года оно должно находиться в открытом доступе, и только после этого, если никто не объявится, памятник можно будет ставить на учет.

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: пресс-служба Î
администрации города

Парк на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Чкалова – любимое для
жителей поселка третьего
лесозавода место для прогулок. Несколько лет эту
территорию приводит в порядок ТОС «Первый». Именно отсюда началась рабочая
поездка главы города Игоря
Годзиша по округу Майская
Горка.

Уютный уголок
под окнами

Памятники
не должны быть
брошены
За все время существования
ТОС «Первый» на благоустройство парка потрачено около двух
с половиной миллионов рублей.
На эти деньги выкладывали тротуарной плиткой пешеходные дорожки, устанавливали лавочки и
урны, сделали детскую площадку.
– Активисты ТОСа постоянно выходят на субботники, разбивают
клумбы. В благоустройстве участвует Совет ветеранов лесозавода № 3. Жители хотят, чтобы здесь
была хорошая парковая зона, – рассказал глава округа Майская Горка
Александр Феклистов.
Чтобы дальше развивать территорию как место отдыха, нужно
сделать там освещение, продолжить ремонт тротуаров.
Председатель ТОС «Первый»
Елена Вострякова поделилась
с градоначальником проблемой,
мешающей развернуть более масштабное благоустройство: часть
парка со стороны улицы Чкалова
около десяти лет назад была передана в аренду частной компании
под торговый центр. Строительство так и не началось, содержанием территории арендатор не занимается.
– С арендатором разговаривали
по поводу того, что территория не
используется? – поинтересовался
Игорь Годзиш у главы округа.
– Компании не раз предлагалось
добровольно расторгнуть договор
аренды. Знаю, что департамент

Игорь Годзиш осмотрел парковую территорию на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Чкалова

На детской площадке, расположенной в парке,
нужно сделать устройство основания
градостроительства заявлял о готовности предоставить ей иные земельные участки под строительство, – пояснил Александр Феклистов. – Это было бы правильным
решением, жители говорят, что
торговых объектов в этом районе
достаточно.

Игорь Годзиш поручил пригласить представителей компанииарендатора в администрацию города для поисков компромиссного
варианта.
В 2012 году на средства выигранного гранта ТОС «Первый» установил в парке детскую площадку.

Сейчас она передана в собственность города.
– Каждый год в преддверии летнего сезона мы ее красим, отмываем, убираем надписи, оставленные
вандалами, – рассказал Александр
Феклистов.
По весне площадку подтапливает из-за отсутствия на парковой
территории дренажно-ливневой канализации. Чтобы этого не происходило, нужно сделать устройство
основания площадки. В бюджете
округа средств на это нет, администрация Майской Горки планирует
обратиться к главе города с просьбой выделить деньги из резервного
фонда.
Председатель ТОС «Первый»
Елена Вострякова обратила внимание Игоря Годзиша на то, что стоящий в парке монумент Ленину бесхозный.
– Были гранты на реконструкцию памятников, но мы как ТОС
по этой причине даже не могли заявиться на конкурс, – сказала она.
Скульптуру в советское время
устанавливал лесозавод № 3, а когда предприятие акционировали –
объект не вошел в состав его имущества.

Следующий адрес рабочей поездки – улица Галушина, 30. Возле
дома, который обслуживает ООО
УК 3 «Наш Дом – Архангельск»,
предлагается обустроить придомовую территорию. Об этом главе города рассказал генеральный директор управляющей компании Денис
Григорьев:
– Мы хотели бы поучаствовать в
формировании комфортной городской среды, у нас совместно с администрацией города разработан
проект по благоустройству территории. Планируем сделать дорожки, озеленение, детскую площадку,
скамейки.
Вся документация разработана
в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
техническим заданием. Реализация проекта обойдется в шесть миллионов 700 тысяч рублей. УК готова заявиться на выделение средств
для проведения работ в рамках программы по благоустройству дворов.
И. о. заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин поинтересовался, готовы ли жильцы платить
за содержание придомовой территории, и акцентировал внимание
на необходимости договориться
с ними сейчас, пока проект не запущен – чтобы объект не оказался
заброшенным. К сожалению, собственники зачастую голосуют за
такие тарифы, которых даже на
нормальную работу дворника не
хватает.
Денис Григорьев отметил, что
УК прорабатывает этот вопрос с
людьми, у них есть заинтересованность в создании уютного уголка у
себя под окнами.
Через дорогу от дома № 30 находится Архангельская школа Соловецких юнг.

На улице Карпогорской готовятся прокладывать новый водопровод, который будет обеспечивать водой строящиеся дома для переселения горожан из аварийного жилья
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новый водопровод

                социального жилья и держат курс на благоустройство

У дома на ул. Галушина, 30 предлагается обустроить территорию
– Если с этой стороны будем делать сквер, по логике и перед школой юнг нужно провести благоустройство, оформить территорию в
одном ключе. Пусть там появится
сквер, посвященный юнгам. Прошу проработать этот вопрос, – поручил Игорь Годзиш Виталию Акишину.

Гаражи мешают
строить
водопровод
На улице Карпогорской готовятся прокладывать новый водопровод, который будет обеспечивать
водой строящиеся дома для переселения горожан из аварийного
жилья. Делается это силами подрядчика ОАО «Дорстроймеханизация» совместно с МУП «Водоканал».
– Сейчас мы ведем подготовительные работы: расчистку территории, устройство подъездных путей, – рассказал исполнительный
директор ОАО «Дорстроймеханизация» Константин Федотенков.
– По проекту у нас предусмотрена
чугунная труба производства липецкого завода. Первую партию
ожидаем к концу февраля и сразу
приступим к укладке.

– Предстоит построить более четырех километров магистральных
водопроводных сетей диаметром
500 миллиметров, – пояснил начальник производственного отдела
ОАО «Дорстроймеханизация» Евгений Булатов. – Проведению работ мешают гаражи вдоль Карпогорской. Они стоят на территории,
отведенной под строительство.
Глава округа Александр Феклистов пояснил, что речь идет о 63
самовольно установленных объектах.
– Совместно с «Дорстроймеханизацией» мы отработали этот вопрос. Во-первых, расклеены объявления. Человек двадцать уже приходили к нам в администрацию,
сказали, что уберут свое имущество самостоятельно. Во-вторых,
направлена информация на заседание рабочей группы по сносу самовольно установленных временных
объектов для определения даты
сноса и источника финансирования, – рассказал Александр Николаевич.
Игорь Годзиш поручил своевременно предупредить жильцов
близлежащих домов, которые ставят свои автомобили за домом
№ 32 по улице Галушина, о том, что
в связи с проведением работ им временно придется парковаться в других местах.

У коллектива Эколого-биологического лицея есть идея разместить
вдоль этого тротуара бетонные цветочницы

Лицею присвоят имя
Николая Лаверова
Глава города посетил Экологобиологический лицей, где школьники занимаются по программам
с углубленным изучением химии,
биологии и экологии. У лицея два
здания: основное, где проходят
обычные уроки, и агробиостанция –
там размещены теплицы и учебноопытный участок. Более 65 процентов выпускников поступает в вузы
в соответствии с профилем лицея.
С 1 сентября этого года здесь в
сотрудничестве с САФУ откроется
профильный лесной класс. А еще
учебному заведению будет присвоено имя академика Николая Лаверова – устное согласие родственников уже получено, сейчас это
оформляется документально.
На встрече с главой города директор лицея Сергей Ушаков
представил идеи по благоустройству прилегающей к образовательному учреждению территории.
– Мы предлагаем разместить 30
бетонных цветочниц вдоль тротуара на Ленинградском проспекте напротив нашего здания и у фасада
лицея. Для озеленения планируем
использовать рассаду цветов, выращенную на уроках технологии в
теплицах лицея. Посадку и уход за

цветами мы готовы взять на себя, –
рассказал Сергей Николаевич.
Однако своими силами лицею с
благоустройством не справиться –
нужна помощь для сведения шести
старых тополей рядом с учебным
заведением. Еще Сергей Ушаков попросил оказать содействие в покупке, доставке и установке цветочниц.
Главе города инициатива понравилась. Игорь Годзиш также озвучил свое предложение: у такого
уникального учебного заведения
должен появиться попечительский
совет из представителей профильных предприятий, которые поддерживали бы проекты лицея.

Задачи поставлены –
работаем дальше
В завершение рабочей поездки
Игорь Годзиш традиционно пообщался с активистами округа. Во
встрече приняли участие депутаты городской Думы, представители общественного совета, ветеранских организаций, школ, управляющих компаний.
Глава окружной администрации
Александр Феклистов рассказал
о том, как ведется застройка Майской Горки новыми домами, а также о планах по ремонту дворовых
территорий в 2017 году. Опытом работы Центра технического творче-

ства «Архангел» поделился его директор Александр Фомин.
Председатель общественного совета Майской Горки Зоя Вячкуткина подняла проблему плохой работы автобусов 61-го маршрута, которые приходится подолгу ждать.
К тому же по пути из центра в сторону улицы Галушина они зачастую проезжают мимо остановки
у ТЦ «Двинские зори». А председатель ТОС «Краснофлотский» Ирина Кузнецова пожаловалась на работу 125-го маршрута.
Градоначальник рассказал о недавней встрече с перевозчиками, на
которой обсуждали новую схему движения маршрутов, и предложении
администрации города применять
более суровые штрафные санкции за
отсутствие автобусов на маршруте –
в объеме стоимости рейса.
Игорь Годзиш поблагодарил активистов за неравнодушное отношение к родному городу и выразил
уверенность, что общими усилиями удастся создать комфортную городскую среду.
– Мы не первый раз с вами собираемся, – отметил Игорь Викторович. – Когда в прошлом году проезжали по округу, наметили ряд работ, перед городской властью было
поставлено много задач. В этом
году мы находимся в стадии их реализации.

Кстати
Появление новой инфраструктуры, в частности системы водоснабжения, очень важно для Майской Горки. В
округе активно строится жилье.
Для реализации четвертого этапа программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Архангельске будет построено более 43 тысяч квадратных
метров жилья. Для этих целей сформировано пять земельных участков на Московском проспекте и улице
Карпогорской.
Кроме того, в Майской Горке активно ведется и коммерческое жилищное строительство.
На улице Стрелковой возводится два жилых комплекса – «На Стрелковой» и «Учительский», на Московском
проспекте, между улицами Овощной и Первомайской, –
ЖК «На Московском», на улице Овощной – ЖК «Оптимум», на Дачной – ЖК «Крылья» и еще один дом. Строятся дома на улицах Рабочей, Луговой.

Несанкционированные гаражи, мешающие строительству водопровода, должны быть убраны

В рамках обеспечения земельных участков для строительства многоквартирных домов в шестом-седьмом
жилых районах инженерной инфраструктурой ведутся
работы по проектированию и строительству:
магистральные сети: первый этап – коллектор ливневой канализации по Московскому проспекту, второй
этап – канализационные очистные сооружения на Карпогорской.
дорожная инфраструктура для строительства многоквартирных домов в седьмом микрорайоне (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 метров).
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Территория – шире,
полномочий – больше
Архангельская торгово-промышленная палата получила статус региональной организации
Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

неса и власти – это так называемые
«встречи на ногах».

На ежегодной конференции
торгово-промышленная палата обсудила итоги работы в 2016 году. Помимо этого, речь на встрече шла о
расширении полномочий и
функций палаты, о ближайших планах и перспективах,
а также о ротации в составе
совета организации.

Функционал
увеличился
на 13 позиций

Площадка
для сотрудничества
Торгово-промышленная палата
за годы работы стала площадкой
для решения проблем бизнеса и эффективного диалога предпринимательского сообщества с властью.
Вот и в этот раз участие в конференции приняли не только члены палаты, но и представители региональной и городской властей – Алексей
Алсуфьев, первый заместитель
губернатора области, и Игорь
Годзиш, глава Архангельска.
– Торгово-промышленные палаты
во всех регионах зарекомендовали
себя как площадки для объединения
усилий для сопровождения, продвижения и практической реализации
различного рода проектов, – отметил
Алексей Алсуфьев. – Я бы хотел, чтобы взаимодействие администрации
области и торгово-промышленной
палаты строилось более системно,
а не от случая к случаю, не от встречи к встрече. Для этого у нас есть все,
существует достаточно инструментов для реализации промышленной
политики и на государственном, и
на региональном уровне, масса мер
поддержки для реализации проектов. Кроме того, торгово-промышленная палата – инструмент разумного нормотворчества для улучшения инвестиционного климата в регионе, для развития предпринимательства, бизнеса.
Алексей Алсуфьев также напомнил о важной территориальной
особенности нашего региона: Архангельская область является одним из основных Арктических регионов. Именно поэтому так важно уделять внимание бизнес-проектам, связанным с Арктикой.
– В прошлом году на встрече с
президентом РФ губернатор Архангельской области поднял вопрос о
дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые ведут свою деятельность в Арктической зоне, – сказал Алексей Влади-

мирович. – Мы рассчитываем, что
бизнес осознает меру ответственности и возможности, которых сегодня достаточно много для того,
чтобы вести различные режимы
хозяйствования и реализовывать
новые проекты в Арктической зоне
Российской Федерации. Существует большой спектр механизмов государственной поддержки таких
проектов. Мы, как правительство
одного из основных Арктических
регионов РФ, осознаем свою ответственность перед субъектами хозяйствования в Арктической зоне.
На таких площадках, как торгово-промышленная палата, где могут сойтись и эксперты, и законодатели, и исполнительная власть,
и бизнес-сообщества, необходимо
обсуждать пути реализации проектов, которые востребованы в Арктической зоне.
Глава
Архангельска
Игорь
Годзиш также отметил, что торгово-промышленная палата – площадка для решения экономических вопросов и что городская администрация готова обсуждать
инициативы предпринимателей.
– Когда мы встречались с бизнесом в прошлый раз на этой площадке и обсуждали проблемы, большое
количество вопросов касалось строительства, так как строительные организации – крупнейшие инвесторы в городе и в регионе, – объяснил
глава городской администрации. –
Решение мы нашли: был создан градостроительный совет, площадка,
на которой теперь рассматривают-

ся проблемы, возникающие в строительной сфере. Мы готовы продолжить прошлогодний диалог, обсудить, в каких сферах бизнеса возникают трудности, будь то торговля,
ЖКХ или производство.
Во время официальной части
конференции медалью торговопромышленной палаты «За отличие в развитии предпринимательства» был награжден Николай
Евменов, исполняющий обязанности заместителя главы Архангельска – руководителя аппарата, – это
благодарность за работу, начатую
им на посту бизнес-омбудсмена.
Президент торгово-промышленной
палаты Василий Сидоровский выразил надежду, что на новом посту
Николай Евменов продолжит поддерживать предпринимательство.

90 процентов
проблем решаемы
– Минувший год показал, что потребность в работе торгово-промышленной палаты возросла в
разы, хотя, признаюсь честно, мы
не в полной мере выполняем ожидания, которые возлагают на нас
предприниматели, решаем около 90
процентов вопросов, с которыми к
нам обращаются, – рассказал Василий Сидоровский. – Как и прежде,
основное внимание уделяем работе
с предприятиями, на сегодняшний
день в составе палаты их 175, начиная с предприятий военно-промышленного комплекса, целлюлозно-бу-

мажной и лесоперерабатывающей
промышленности и заканчивая индивидуальными предприятиями.
Одна из функций торгово-промышленной палаты – выдача сертификатов российского происхождения продукции, производимой
на предприятиях региона. В 2015
году таких сертификатов было выдано 2119, а в 2016 – на 52 процента
больше. На начало прошлого года
на обслуживании торгово-промышленной палаты было 27 предприятий, сегодня их более сорока.
– Так как около половины предприятий ориентированы на экспорт, в прошлом году мы создали
центр поддержки экспортно-ориентированных предприятий, организовали работу по продвижению продукции предприятий, работающих
на экспорт, – объяснил президент
торгово-промышленной палаты. –
Поддержали мы и предприятия, использующие труд мигрантов, в 2015
году был создан соответствующий
центр, порядка 200 человек получили возможность пройти тесты и получить документы для работы в области. Ну а что касается арктического направления, мы поддерживаем
предприятия, которые работают на
территории Арктики, с этой целью
создали при торгово-промышленной палате арктическую рабочую
группу, участвуем в международных проектах «Коларктик» с Норвегией. В конце прошлого года на базе
палаты была создана бизнес-школа,
кроме того, в минувшем году мы попробовали новую форму работы биз-

В прошлом году была принята
новая редакция федерального закона «О торгово-промышленных палатах в РФ», именно поэтому один
из основных вопросов, поднятых
на конференции, касался нового
устава организации.
– Мы не только поменяли название, стали Архангельской областной торгово-промышленной палатой, но и получили значительно
больше поручений от правительства
России, которые, безусловно, готовы
выполнять. Наш функционал увеличился на 13 позиций, в основном это
помощь бизнесу, внешнеэкономические сделки и так далее, – объяснил
Василий Сидоровский. – Что важно,
мы получили возможность работать
на территории Ненецкого автономного округа. Раньше там была своя
торгово-промышленная палата, но
сейчас ее нет, поэтому нам пора создать свой филиал. Мы стали областной структурой поддержки бизнеса,
признанной всеми, доказали, свою
значимость.
На конференции в состав совета торгово-промышленной палаты было принято два новых члена
– Дмитрий Сорока, руководитель
ООО «Трамп», и Любовь Сычева,
председатель совета директоров
группы компаний «Гелиос».
Продукция группы компаний
«Гелиос» широко известна – это напитки повышенной биологической
ценности на основе натуральных
ингредиентов, экстракты лекарственного растительного сырья,
произрастающего на территории
области.
– Мы работаем и по госзаказам –
готовим нашу продукцию для армейских пайков, для рациона питания космонавтов на МКС, ее используют во время экспедиций
в Арктический регион, – сказала
Любовь Сычева.
ООО «Трамп» – компания, специализирующаяся на изготовлении
упаковок из гофрокартона.
– Любая площадка, в том числе
такая, как торгово-промышленная
палата, должна помогать бизнесу,
– говорит Дмитрий Сорока. – Для
нас, в частности, важно прежде всего создание инфраструктуры. Оборудование предприниматель покупает сам и здание строит сам, а вот
инфраструктура – с этим предприниматель справиться в одиночку
не в силах.
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Этот торговый центр
ждут с нетерпением

Долгие годы строительство объекта в центре Соломбалы оставалось замороженным, что не позволяло благоустроить территорию и
придать ей завершенный красивый
вид. В 2016 году владельцами было
найдено дополнительное финансирование, и сейчас стройка здесь
идет полным ходом.
– Мы планируем закончить все
строительные работы и благоустройство к сентябрю этого года.
На данный момент проблем с финансированием нет, закуплены
необходимые материалы, завершается обустройство парковки.
Она занимает первый этаж центра, поскольку грунт не позволяет сделать подземную стоянку.
Наша парковка рассчитана на 500

 фото: Кирилл ИОДАС

машин и будет работать в любые
морозы. На верхних этажах разместятся супермаркет, непродовольственные магазины, многозальный кинотеатр, фуд-корт и
большая спортивно-развлекательная зона. Мы делаем упор именно на создание условий для здорового и активного отдыха посетителей – батутный, веревочный
парк и другие активные развлечения нравятся и взрослым и детям,
– пояснил руководитель данного
проекта группы компаний «Полюс» Владимир Бохан.
Глава Архангельска обратил
внимание застройщиков на необходимость внимательного подхода
к благоустройству территории вокруг торгового центра. Кроме того,
совместно с администрацией города будет решаться вопрос о расши-

рении дороги на подъезде к новому
гипермаркету.
– Радует и тот факт, что одним
долгостроем в городе будет меньше, и то, что здесь появится 700 новых рабочих мест. Кроме того, открытие торгового центра в Соломбале позволит несколько разгрузить движение на Кузнечевском
мосту и парковки в центральной
части города, – отметил Игорь Годзиш.
Организаторы проекта обещают, что ТЦ «Соломбала Молл» станет интересным объектом на карте города, обретет красивый фасад
и прилегающую территорию, обеспечит доступность торговых зон
и развлечений для жителей Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов, сообщает прессслужба городской администрации.

Организаторы проекта обещают,
что ТЦ «Соломбала Молл» станет
интересным объектом на карте города,
обретет красивый фасад и прилегающую
территорию, обеспечит доступность торговых зон и развлечений для жителей
Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов

 фото: Кирилл ИОДАС

В ходе рабочей поездки
Игорь Годзиш посетил строящийся торговый центр
«Соломбала Молл». Планируется, что уже в сентябре жители корабельной
стороны Архангельска смогут оценить новый большой торгово-развлекательный комплекс, концепция
которого предполагает популяризацию активного отдыха.

 фото: Кирилл ИОДАС
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В фокусе: Глава Архангельска провел выездное совещание на строящемся объекте в Соломбале

Нарушил закон – помогай городу
Актуально: Осужденные к наказанию в виде обязательных работ могут принести огромную пользу Архангельску
В администрации Архангельска состоялось расширенное
совещание с представителями Федеральной службы исполнения наказаний,
службы судебных приставов, главами администраций
округов, департаментом городского хозяйства.
Обсуждались вопросы взаимодействия всех заинтересованных сторон
с целью вовлечения осужденных к
наказанию в виде обязательных работ в благоустройство города.
Эта работа ведется и сегодня, но
не в тех масштабах, в каких было

бы возможно при условии решения
ряда вопросов и проблем. Так, главы администраций округов единодушны во мнении: работы в округах немало, обеспечить ею можно
сотни человек.
В то же время на практике эти
вопросы решаются непросто. Зачастую осужденные к обязательным работам просто не являются
по выданному им предписанию в
администрацию округа или могут
прийти в нетрезвом виде. Нередки
случаи, когда они ссылаются на то,
что не могут отбыть наказание, поскольку им отказано в предоставлении работы по разным причинам, находят другие предлоги, чтобы не исполнять решение суда.

Важное значение имеет и контроль за выполнением работ, ведь
часто эти люди трудоустроены и
учатся, а значит, могут отбывать
наказание в основном в вечернее
время.    
– Но мы и в этом вопросе идем
навстречу: выделив место и объем

Принято решение о расширении перечня организаций, на которых
могут отбываться
обязательные работы

работ, в нерабочее время проверим
их выполнение, хотя в ежедневном
режиме это делать и непросто, – в
один голос заявляют главы округов.
По мнению и. о. заместителя главы города – руководителя аппарата
Николая Евменова, важно усовершенствовать документооборот
между службами. Осужденные
должны иметь при себе карточку,
в которой будет отражена вся необходимая информация: контактные
лица в округе, их согласие на выполнение определенного вида работ, чтобы потом не было повода
вводить всех в заблуждение, ссылаясь на отказ в предоставлении
работы.    

– Все мы понимаем, какую огромную пользу могут принести городу
эти люди, выполняя обязательную
работу, какой объем благоустройства можно выполнить, наведя порядок в парках, скверах, на контейнерных площадках, тротуарах.
Главная задача – донастроить существующую систему, обеспечив
тесный контакт между специалистами и сопровождение осужденного, в том числе и документальное, –
подчеркнул Николай Евменов.
Будут сформированы все предложения по совершенствованию этой
работы. Кроме того, принято решение о расширении перечня организаций, на которых могут отбываться обязательные работы.
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«Лыжня России» – прове

Архангельск в очередной раз присоединился к Все
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Взрослые и дети, любители и профессионалы, мужчины и женщины – в «Лыжне России» в столице Поморья приняли участие более трех с половиной тысяч человек. Одни
решили испытать свои силы, другие встали
на лыжи, чтобы защитить честь учебного заведения, ну а третьи просто любят активный
отдых.
Во время торжественного открытия соревнований от
имени губернатора области участников «Лыжни России» поприветствовала Екатерина Прокопьева, заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам.
– По всей стране, в том числе и в Архангельской области, под знамена «Лыжни России» встали тысячи
любителей и профессионалов лыжного спорта, – отметила она. – На соревнования собрались люди разных
возрастов, профессий, увлечений, которых объединяет
любовь к спорту, к здоровому образу жизни.
О том, что «Лыжня России» стала для нашего города
одним из любимых спортивных мероприятий, напомнила Ольга Дулепова, исполняющая обязанности заместителя главы Архангельска по социальным вопросам.
– Разрешите от имени главы города Игоря
Годзиша поприветствовать всех участников большого зимнего спортивного праздника, – сказала она.
– Эти традиционные соревнования уже давно стали
семейными, здоровый образ жизни и спорт – часть
нашей жизни.
Любители лыжного спорта, с самого утра собравшиеся на набережной Северной Двины, приняли участие
в пяти забегах. Четыре – длиной два километра, а заключительный пятый, общий для всех спортсменов, –
на дистанцию в символические 2017 метров.
Артем Мерзляков в своей возрастной категории
стал лучшим. Это неудивительно, ведь юноша занимается лыжным спортом уже много лет, тренируется
в ДЮСШ № 2.
– Стараюсь участвовать в «Лыжне России», да и во
всех спортивных соревнованиях, что проводятся у нас
в городе, каждый год, – рассказал он. – В этот раз мне,
можно сказать, повезло, я практически самый старший в своем забеге. Для меня «Лыжня России» – проверка сил и возможностей. В соревнованиях участвуют мои друзья и постоянные соперники, нам интересно померяться друг с другом силами.
Но личная победа не для всех участников гонки
была главной целью. Студентки СГМУ Александра
Богданова и Екатерина Мадырбаева защищали на
соревнованиях честь университета.
– Мы не профессиональные спортсмены, а любители, но душой болеем за университет и за спорт, поэтому уже третий год участвуем в «Лыжне России» от
СГМУ, – рассказали они. – В этом году от нашего вуза
на старт вышло больше ста студентов с разных курсов,
среди которых много спортсменов.
Почти целым классом на соревнования отправились
десятиклассники из гимназии № 24. Лиза Видинеева,
Инна Майкут, Яна Бужинская и Маша Соловьева
рассказали, почему они каждый год участвуют в лыжных гонках.
– Укрепляем здоровье, разминаемся, ну и конечно,
честь школы защищаем, – объяснили девчонки. – Мы
сегодня пробежали дистанцию очень хорошо, нам все
понравилось. Ветер был небольшой, но в принципе погода хорошая, поэтому не замерзли. Конечно, не в рядах лидеров, но и не отставали. Мы выходим на «Лыжню России» не из-за спортивного интереса, а потому,
что это веселый массовый праздник. У нас активная
жизненная позиция, мы участвуем во всех городских
мероприятиях, летом, например, в «Кроссе Нации».
Валерий Ивойлов, ученик 11 класса Архангельского морского кадетского корпуса, – еще один постоянный участник соревнований.
– Я вообще человек спортивный, раньше занимался
лыжами, теперь тренируюсь просто для себя, поддерживаю общую физическую форму, веду здоровый образ жизни, – объяснил юноша. – Сегодня все понравилось, результаты получились даже лучше, чем я ожидал. Хотя трасса была несложная, не хватило спусков
и подъемов.
Сестры Ирина Капустина и Татьяна Чекушина
участие в массовом лыжном забеге приняли вместе с
компанией друзей – таких же любителей зимнего спорта.
– Мы любим активный спорт, отдых, каждые выходные выезжаем кататься на лыжах, на ватрушках, –
объяснила они. – А вот дети наши не такие активные,
как мы, но это не страшно, у каждого свой выбор, им
нравится одно, а нас привлекает другое: активный отдых и спорт.

ный азарт
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Памятные даты

Эрзерумская
операция
16 февраля 1916 года –
взятие русскими войсками крепости Эрзерум, разгром 3-й турецкой армии.
29 января (11 февраля) 1916
года русские войска начали
штурм крепости. 3 (16) февраля Эрзерум был взят, турецкий гарнизон отступил,
потеряв до 70 процентов личного состава и почти всю
артиллерию.
Преследование отступавших турецких
войск продолжалось, пока
линия фронта не стабилизировалась в 70-100 км западнее
Эрзерума.
Начавшаяся 28 декабря
1915 г. и закончившаяся к 12
марта 1916 г. 75-тидневная
операция, называемая по конечному итогу ее Эрзерумской, состояла из двух самостоятельных и последовательных операций, имевших
определенно поставленные
цели: первая – нанесение коротким ударом поражения
живой силе турок, а вторая
– окончательный разгром 3-й
турецкой армии, укрывшейся за верками крепости Эрзерум, и овладение последней.
В общем, Эрзерумская наступательная операция, проведенная в тяжелых зимних
условиях на горном театре,
представляет один из примеров доведенной до конца
сложной операции, состоявшей из нескольких, вытекавших один из другого, этапов,
закончившихся разгромом
противника,
потерявшего
свою основную базу на передовом театре – крепость Эрзерум.
Руководил операцией со
стороны русских войск генерал Юденич. 2 февраля
он отдал приказ об атаке по
всему фронту. Все произошло именно так, как и предполагал командующий. Турки уже начинали оттягивать
свои войска, и русские полки
один за другим врывались
на плечах врага в неприступные форты. К ночи пал форт
Чобан-деде, а на рассвете
3 февраля 1916 г., на пятый
день операции, войска Кавказской армии подошли к
Карским воротам города Эрзерума. Первым вошел в город с казачьей сотней есаул
Медведев – старший адъютант штаба 1-го Кавказского
корпуса. Русским досталась
вся крепостная артиллерия и
значительная часть полевой,
а также большое количество
продовольствия и боеприпасов. При штурме было захвачено в плен 235 турецких
офицеров и около 13000 солдат. Было взято 9 знамен и
327 орудий.
Утром того же дня генерал Юденич выехал на автомобиле в Эрзерум и, пересев из-за глубокого снега на
перевале Деве-Бойна на лошадь из проходившей казачьей части, прибыл в Эрзерум, где отдал приказания
о преследовании. В результате энергичных действий
Сибирской казачьей бригады были захвачены в плен
остатки 34-й турецкой дивизии, не считая нескольких
тысяч пленных и многочисленных орудий.

хранители истории

На экране – реконструкция
боев и бомбежка АЛТИ
Хорошая идея: Школьники города будут смотреть фильм о военном Архангельске

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Документальная картина
«Архангельск 1941–1945»,
снятая творческим объединением «Хорошие люди»,
вышла на DVD-дисках и рекомендована для просмотра
школьникам региона. Первые
экземпляры дисков вручили представителям городских
школ во Дворце детского и
юношеского творчества.
Фильм создавался более трех лет
в рамках проекта «Телевизионная
Книга Памяти» и представляет собой наглядный видеоурок о событиях, которые происходили в Архангельске в годы Великой Отечественной войны. Это первое кино,
снятое в столице Поморья, где есть
масштабные сцены боев, созданные в жанре реконструкции. Также в фильме используется компьютерная графика – она помогла воссоздать эпизод бомбежки Архангельского лесотехнического института. По содержанию картина ох-

ватывает ключевые события военного времени. Показана работа
военных госпиталей, которые открывались в архангельских школах, клубах, административных
зданиях. С помощью СГМУ удалось снять одну из самых страшных для солдат операций – ампутацию. Университет предоставил
для съемок теперь уже музейное
медицинское оборудование 1940-х
годов, а в кадре «работали» настоящие операционные сестры и хирург.
Затем картина кратко рассказывает об арктических конвоях, которые доставляли в Архангельск
стратегические грузы от союзников. Ветераны и дети войны делятся с экрана своими воспоминаниями о конвоях, о бомбежках и голоде в городе. Показаны боевой путь
и быт партизанского движения
региона, а также наступательная
Петсамо-Киркенесская операция,
в которой участвовала 12-я бригада морской пехоты Северного флота. Кроме того, в картине «Архангельск 1941–1945» впервые публикуется ранее засекреченная история о четырех контрразведчиках,
которые были заброшены в Архангельск из Финляндии, но затем пе-

решли на сторону советской разведки. Для того чтобы рассказать
об этом «деле четырех лейтенантов», создатели фильма работали
с документами из архива ФСБ, а в
картине воспроизвели сцены допросов с реальными диалогами
из протоколов. Инициатива выпуска видеоурока была поддержана губернатором региона Игорем
Орловым. А в съемках принимали участие многие жители Архангельска, среди которых можно узнать и известных в городе и области людей. Например, роль одного
из раненых бойцов в госпитале сыграл директор спортивного фонда
«Согласие» Владислав Жгилев,
депутат Приморского района Дмитрий Дорофеев примерил форму
красноармейца, а профессор САФУ
Юрий Барашков поделился историями своего детства. Многие общественные организации Архангельска, союзы и образовательные
учреждения помогли создателям
ленты.
– Для меня было честью помочь
этому проекту, например, обеспечить ребят техникой. Очень приятно, что у нас в регионе сняли кино
такого высокого качества, – отметил один из многочисленных по-

мощников проекта, руководитель
регионального отделения Союза
кинематографистов России Анатолий Конычев.
К слову, премьера фильма состоялась еще осенью 2015 года. Сейчас же создатели получили DVDдиски, которые раздают школам
города, надеясь, что учителям и
ребятам картина будет интересна
в качестве видеопособия по изучению истории Великой Отечественной войны. Первый диск после показа киноленты вручили во Дворце
детского и юношеского творчества
школе № 82, так как именно в ее
стенах располагался один из городских госпиталей, о котором рассказывается в фильме.
– Я благодарен творческому коллективу «Хорошие люди» за то, что
они, по моему мнению, сняли достойный фильм. Это очень трогательное кино, которое где-то даже
вызывает слезу, и я надеюсь, что
такие эмоции будут испытывать
те, кто его смотрит. Фильм заслуженно отмечен Ломоносовской
премией в рамках Ломоносовских
чтений. Он также получил положительную рецензию со стороны
регионального управления ФСБ,
ведь авторы картины серьезно поработали в архивах, в том числе и
с секретными документами, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь
Скубенко, который присутствовал
на церемонии.
Ольга Дулепова, и. о. заместителя главы города по социальным
вопросам, тоже поблагодарила создателей киноленты:
– Просматривая этот фильм, мы
еще раз убеждаемся, что Архангельск тесно связан с историей Великой Отечественной. Наши отцы,
деды и прадеды, бабушки и прабабушки ковали победу, выдержали
страшные годы войны, и город наш
не зря носит почетное звание города
воинской славы. Мы надеемся на то,
что это документальное кино, основанное на реальных событиях, займет достойное место в школах и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Диски передали также в школы
№№ 3, 11, 17, 20, 26 и 36. Детям, которые уже посмотрели картину, она
показалась интересной.
– В фильме хорошо показана история города во время войны. На уроках мы пока еще не изучаем такое,
поэтому смотреть было интересно, –
рассказали о впечатлениях Даниил
Гузиков и Никита Мокеев.
Автор проекта «Телевизионная
Книга Памяти» Александр Антонов отметил, что показы фильма в
зале ДДЮТ и в школах города помогают ему и его команде понимать,
стоит ли продолжать работу над
циклом и снимать другие видеоуроки.
– У нас сейчас есть еще две темы
в разработке. Мы уже начали работу над второй серией. На самом деле
не приурочивали к дате, но так получилось, что у нас собран материал по Соловецкой школе юнг, которой в этом году исполняется 75
лет. Единственное, над чем мы задумываемся, – это то, как нам показать этот материал визуально, снять
«картинку». Ведь для этого как минимум надо съемочной группе добраться на Соловки, а работаем мы
только на личной инициативе. Но
идея есть, и мы потихоньку уже начали действовать. К лету постараемся сделать трейлер будущего фильма, а что будет дальше, пока сложно
загадывать, – рассказал Александр
Антонов.

традиция
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Говорят дети

Валентинки дарят
красивым и добрым
людям

«Дервиш» глазами
школьников

Умники и умницы: В школе № 45 прошел XII городской конкурс Î
исследовательских работ и проектов «Я – исследователь»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ученики третьих и четвертых классов ежегодно принимают участие в
городском конкурсе «Я
– исследователь», их
работы не просто очень
информативны, а имеют еще и практическую
значимость.
Организатор конкурса для
школьников – департамент
образования администрации
города.
– В соответствии с федеральными государственными стандартами школьники должны развивать навыки проведения исследований, поэтому подобный конкурс необходим, – объяснила
Анна Полищук, главный
специалист отдела общего и
дополнительного образования департамента образования. – Мы начинаем с азов
проектной деятельности, которые ребята должны знать.
По положению на конкурс
«Я – исследователь» школы
могут выдвинуть лишь одного участника, поэтому, как
правило, сначала проходят
школьные и окружные этапы, на которых юные исследователи представляют свои
проекты. Ребята не просто
пишут теоретическую часть,
а проводят работу, результаты которой имеют практическую значимость, делают что-то своими руками:
в прошлом году, например,
школьники разрабатывали
туристические маршруты по
Архангельской области.
Конкурс «Я – исследователь» проводится в два этапа: очный и заочный. Из
двадцати работ, представленных на заочном этапе,
жюри выбрало десять лучших. В этом году все работы посвящены истории Северных конвоев, так как в
минувшем 2016 году Архангельск отметил юбилей прихода в наш город первого союзного конвоя «Дервиш».
Ребята, к слову, с этой непростой и серьезной темой
справились отлично. Школьники не просто познакомились с теоретическим материалом, а представили интересные проекты. Даша
Кулигина, ученица 4 «Б»
класса школы № 8, разрабо-

Вчера влюбленные всего мира обменивались
валентинками. Воспитанники детского сада
№ 66 «Беломорочка» рассказали, что это за
открытки, из чего их можно сделать и кому
следует дарить.
Сережа АНТОНОВ:
– Валентинка – это подарок на Восьмое марта. По форме она, по-моему, как
сердце. Валентинки дарят мамам, бабушкам, сестрам. У меня вот есть двоюродная сестра. Я ее поздравляю иногда,
но не открыткой, а по телефону. 14 февраля я не знаю, но знаю праздник Дня защитника Отечества. Это как День Победы, но немного не… День Победы. Отличается тем, что не так много людей кладут
цветы у Вечного огня. Святой Валентин – это имя както связано с валентинками, но я не знаю, как.
Карина КРЫЛОВА:
– Не могу сказать, что это за день такой – 14 февраля. Валентинка – это сердечко, а внутри него написано стихотворение о любви. Мне пока никто такие
не дарил. А я на занятии в садике делала валентинку для мамы: это была такая книжка, на обложке у нее нарисована мезенская
роспись. Обычно валентинки дарят мальчики девочкам. Не знаю зачем. Святой Валентин – это мужчина,
который соединял любящие сердца. Это был высокий,
молодой и красивый мужчина. Наверное, у него была
тоже возлюбленная, которой он дарил валентинки.
Аня ЦВЕТКОВА:
– Есть такой праздник – День влюбленных, а валентинка – это открытка в форме сердечка, которую можно подарить
мальчикам или девочкам, вообще всем.
Я бы такую открытку подарила Артему,
потому что мне нравится с ним дружить.
Я бы написала ему какое-нибудь пожелание. Например,
чтобы он был здоровым и сильным, как настоящий мужчина, чтобы мог девочек защищать. Святой Валентин –
это такой человек, который как-то связан с валентинками. День святого Валентина бывает нечасто, по одному
разу в год. В какой день его отмечают, я забыла. Но валентинки можно дарить только в этот день.

тала настольную игру «По
следам Северных конвоев»,
а Лев Шпанов, третьеклассник гимназии № 6, – маршрут квест-прогулки для детей
и родителей «Дервиш в Архангельске». Ваня Буторин,
ученик 3 «А» класса школы
№ 95 соорудил макет железной дороги, по которой во время войны доставлялись грузы, а Таня Гордюшина из 4
«В» класса школы № 17 решила изучить историю теплохода «Старый большевик».
– Принять участие в конкурсе
мне
посоветовала
мама, она узнала, что у нас
в городе будет проходить
такой конкурс, и предложила мне, – рассказала Таня. –
Тема Северных конвоев совсем не сложная. Если в ней
разобраться, почитать энциклопедии или еще что-то, то
она, наоборот, кажется очень
увлекательной. Я прочитала
много книжек, много энци-

клопедий, чтобы провести
исследование. А само выступление готовила недолго, потому что главное – вникнуть
в смысл и понять тему. Мне
понравилось проводить исследование, это не первая
моя подобная работа. Буду и
дальше заниматься проектной деятельностью.
Никита Лебедев представлял свой проект вне конкурса. Несмотря на то что
мальчик учится пока только во втором классе и по положению конкурса не может
участвовать в нем, его работа заинтересовала жюри и
Никиту пригласили выступить. Он рассказал историю
своего прадеда Александра
Васильевича Калинина –
участника Северных конвоев – и соорудил макет корабля, на котором ходил его
прадед.
– Бабушка рассказывала
нам с братом много интерес-

ных историй про прадедушку не только после «Дервиша», но и раньше, поэтому
мне захотелось взять такую
тему для работы, – объяснил
Никита. – Я работал над этой
темой долго. Это моя первая исследовательская работа, мне очень понравилось и
кораблик делать, и материал собирать. Корабль – он из
картона, покрашен водостойкой краской из баллончика –
помогал делать папа. Осталось его немного доработать,
приделать балласт, тогда
можно будет запускать корабль и по Северной Двине.
Буду и дальше заниматься
исследовательской работой,
у меня уже столько планов –
на несколько лет вперед!
Победителем в конкурсе «Я – исследователь» стал
Савва Мухин, ученик 3 «Б»
класса школы № 45, и его работа «Забытый сын «Дервиша», в которой он рассказал
историю маленького архангелогородца Толи Бовыкина, сыгравшего главную
роль в советском фильме
«Максимка». Юных исследователей и их проекты оценивало не только взрослое,
но и детское жюри – победители конкурса прошлых
лет. Кроме того, был вручен
и приз зрительских симпатий, так что без подарка не
остался ни один участник.
Победители городского конкурса будут защищать честь
Архангельска на региональной конференции «Юность
Поморья».

Аня РАССАМАХА:
– Святой Валентин – это такой праздник в честь любви. По-моему, он празднуется в мае, в мае ведь много праздников. Но в первую очередь Валентин – это,
конечно, человек. Он занимался тем,
что дарил валентинки влюбленным. Он
был много в кого влюблен. Мне кажется, сейчас святой Валентин уже не жив, он жил давно. Любовь – это
когда люди друг другу нравятся. Я тоже влюблена, мне
кое-кто нравится. Наверное, надо этому человеку подарить валентинку и написать: «Я тебя люблю» – и пожелать здоровья и счастья. Как это сделать, мне мама объяснит. Мне кажется, она отправляет валентинки вместе
с посылками моим бабушке и дедушке, которые живут
в другом городе. Валентинки ведь можно подарить родственникам и друзьям.
Соня САВЕЛЬЕВА:
– Валентинки – это сердечки из теста.
Мы такие делали в садике на занятии.
Сначала приготовили тесто, сделали из
него большие лепешки. Потом нам дали
бумажные сердечки, которые мы приложили к лепешке и вырезали сердечко из
теста. Тесто само застыло, оно было соленое. Это называется мукосолька. Валентинки делают к 8 Марта. Их
надо маме подарить, чтобы ей было приятно. Мне еще
пока никто валентинки не дарил. Кто такой святой Валентин, я точно не знаю. Наверное, он был певцом и прославился на весь мир.
Сережа ПАВЛОВ:
– 14 февраля – это праздник, он называется День святого Валентина. В этот
день дарят валентинки, то есть сердечки. Я как-то делал их, когда мне было
три или четыре годика. Просто я увидел мультик, где мальчик вырезал сердечки из бумаги и подарил потом маме, чтобы ее порадовать. Я тоже захотел так сделать. Мама была рада
подарку. В этот раз я опять маме валентинку сделаю.
Можно и девочкам каким-то подарить. Человек, которому дарят валентинки, должен быть красивым и добрым. Мне кажется, что я красивый и добрый и тоже
могу получить в подарок валентинку.
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Исторический ракурс

Счетчики переправлялись
через реки даже на льдинах
120 лет назад, в феврале 1897 года, в Архангельской губернии Î
прошла первая и единственная перепись населения Российской империи
Елена
Автомонова
показывает
образец переписного листа
1897 года.

Наталья СЕНЧУКОВА

346 536 человек проживало
в Архангельской губернии
в конце XIX века. В сословном отношении преобладали крестьяне и мещане. Иностранных подданных было
всего 268... Много интересной информации, связанной с нашим краем, можно
узнать из архивных томов,
изданных по итогам первой
переписи населения Российской империи.
Кстати, сам факт того, что эти архивы сохранились, уникален. Подобные фонды по переписи 1897
года уцелели лишь в Тобольской
губернии, а по всем другим – утрачены частично или полностью, сообщили нам в Архангельскстате.
– Первая всеобщая перепись населения Российской империи была
тщательно подготовлена, а ее проведение приурочили к одному дню
в единой форме по всей стране, –
рассказывает начальник отдела
статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Архангельскстата Елена Автомонова. –
Одним из важнейших мероприятий
стало составление полных и точных списков населенных пунктов,
в которых учитывались все хутора,
дворы, а также отдельно стоящие
домики. Строение считалось жилым, если в нем имелась печь.

фото: кирилл иодас

Для проведения переписи создали Архангельскую губернскую переписную комиссию во главе с вице-губернатором Георгием Извековым. Губернию поделили на 38
переписных участков, которыми
заведовали в основном правительственные чиновники. В сельской
местности, например, эту миссию

доверяли в основном земским начальникам. Кандидатуры заведующих участками утверждал лично
губернатор.
– Счетчиков (так в то время называли тех, кто проводил перепись) набирал заведующий переписным участком. Для работы рекомендовалось привлекать

священнослужителей, учителей,
местных земельных собственников, приказчиков, владельцев лавок и промышленных заведений,
наиболее грамотных из отставных и запасных нижних чинов, –
поясняет Елена Владиславовна.
Интересно, что главная переписная комиссия сначала была

В архивах Архангельскстата сохранились документальные свидетельства того, как проходили первые переписи. фото: предоставлено архангельскстат

против участия в проведении переписи женщин, так как считалось, что это физически тяжелая
работа. Но желающих потрудиться счетчиками не хватало, и от
этой установки отказались. Тем
не менее женщин среди счетчиков
было немного.
«Заведующие участками должны были тщательно проверить получаемые списки и, кроме того, в
городах дополнить их с помощью
полиции данными о числе квартир
в каждом доме и примерном числе жителей, а в сельской местности – составленными в волостных
правлениях списками всех домохозяев каждого селения, включая отсутствующих. Не имея вспомогательного персонала, заведующие
участками не могли особо тщательно провести большую и весьма трудоемкую работу по проверке
таких списков и их дополнению. В
результате счетчики иногда получали на руки невыверенный материал, затруднявший их деятельность, а сами заведующие не располагали достаточно точными материалами для проверки полноты
охвата населения счетчиками» –
говорится в издании «История переписей населения в России», выпущенной Федеральной службой
госстатистики.
– Обход по каждому переписному участку, а в городах – по всем
переписным участкам должен
был, по положению, начинаться
одновременно. Счетчик обходил
все хозяйства в селах в сопровождении должностного лица сельского
управления, а в городах – дворника, – показывает нам историческую
летопись первой переписи Елена
Автомонова.
Работа сельских счетчиков была
весьма трудной по сравнению с городскими: большие расстояния, которые приходилось преодолевать в
холодную погоду, теснота в душных избах, где зачастую не было
условий для заполнения бумаг.
По числу жителей участки были
разными – от 200 до 3600 жителей.
Пространство счетного участка
достигало 100 квадратных верст.
До наших дней дошли воспоминания члена Статистического совета
Григорьева о том, что в Архангельской губернии счетчикам приходилось переправляться через реки на
льдинах. Другого способа не было,
а реки из-за теплой погоды во многих местах не успели замерзнуть, и
первый обход счетчиков пришелся
на время ледохода.
В переписи 1897 года использовался переписной лист единого типографского образца формата А-3,
он был согнут пополам. На первой
странице записаны данные хозяина двора, сведения о дворе (сколько строений, из какого материала,
чем крыты), подсчитано количество людей на день проведения переписи. На развороте переписного
листа – 14 граф, рассчитанных на
заполнение сведений о десяти членах семейства.
При заполнении переписных
листов возникали неожиданные
сложности. Например, жители сел
нередко затруднялись ответить,
сколько им лет, поскольку просто
не знали этого точно. «Детей в возрасте до года родители определяли так: меньше полугода, полгодочка, побольше полгодочка и годочек. Вопрос о месте постоянного жительства тоже часто смущал
опрашиваемых: бывали случаи,
когда человек, живущий несколь-

территория творчества
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В России история переписей
ведет свое начало с XIV века.
Результаты их фиксировались
в так называемых «писцовых
книгах». Впервые попытка переписать не только мужчин, но
и женщин была предпринята в
1710 году при Петре I. Позднее
по его указу стали собирать так
называемые «ревизские сказки». Эти сведения были неполные, поскольку учитывали не
всех жителей, а только числившихся в списках для уплаты подати.

ко лет в одном месте, показывал
себя постоянно живущим там, где
имел свой дом и собственное хозяйство. Сильно искажались имена собственные, так что догадаться, какое настоящее, было нелегко. Например, Вонифатий называл
себя Лифантием, Дебора – Дверкой
и т. п. Фамилии, если они имели насмешливый или обидный оттенок,
люди просто заведомо скрывали»
– такие воспоминания о нюансах
той переписи сохранились до сегодняшнего дня.
Обработку материалов проводили с помощью счетно-табличных
электрических машин Германа
Голлерита. Это устройство позволяло пропускать через машину до
300 личных карточек в минуту.
Население всей страны, по данным переписи 1897 года, составляло 125 миллионов 627 тысяч 36 человек. Из 346 536 жителей Архангельской губернии в городах проживало 31 930 человек, в уездах –
314 606, включая 90 жителей Новой
Земли.
Кстати, был такой интересный факт: во время переписи «нашлись» ранее неизвестные губернскому правлению поселения. В
частности, в Печорском уезде Архангельской губернии были обнаружены 37 поселков, существовавших более 30 лет. Жили там за счет
рыбалки, охоты, оленеводства, скотоводства, и, кстати, довольно обеспеченно. Никаких налогов и сборов они не платили.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи позволила собрать самые подробные
данные на каждого жителя России,
в том числе нашего региона. После
революции, в июле 1918 года, было
создано Центральное статистическое управление, а полная перепись населения в РСФСР прошла
еще до окончания Гражданской
войны – в 1920 году.
Полноценная всеобщая перепись
в СССР состоялась в декабре 1926
года. В последующий период в Советском Союзе состоялись еще четыре Всесоюзные переписи населения: в 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989
годах.
Перепись 2002 года отразила тринадцатилетний период жизни страны с момента последнего «учета»
1989 года. Сюда вошли и распад
СССР, и экономические перемены.
В октябре 2010 года прошла вторая
в новой истории России перепись
населения.
Благодарим за помощь в подготовке материала Управление
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО.
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Справка

Любовью к Родине
едины...
Программа VII фестиваля творческой молодежи Î
городов воинской славы и городов-героев России Î
«Помним. Гордимся. Верим» 20–23 февраля 2017 года
Дата

Мероприятие
Выставка конкурсных
фоторабот «Я помню.
20-23 Я горжусь»; выставка
февраля изобразительного Î
творчества «Мой
великий город»
Вечер дружбы,
20
открытие фестиваля
февраля
Конкурс
исполнительского
художественного
21
февраля творчества
«Любовью
к Родине едины»
Конкурс молодежных
патриотических акций.
21
Конкурс мероприятий
февраля
патриотической
направленности
Подведение итогов
конкурса фоторабот,
конкурса
21
февраля изобразительного
творчества «Любовью
к Родине едины»
Концерты с участием
коллективов
городов СанктПетербурга
21
и Старого Оскола
февраля
с участием
коллективов
города Пскова
Просмотр фильма
«Книга памяти»
22
Александра Антонова
февраля
с последующим
обсуждением
Дискуссия
«Патриотизм:
в поисках смыслов»
22
февраля

Время, место проведения
Арт-холл
 Архангельского городского
культурного центра
(пр. Приорова, 2)
Арт-холл АГКЦ 
(пр. Приорова, 2)
18:00 – 21:00
Зрительный зал
АГКЦ
(пр. Приорова, 2)
11:00 – 14:00
15:30 – 19:00
Центр традиционной северной
культуры «Архангелогородская
сказка», (пр. ЧумбароваЛучинского, 15)
14:00 – 16:00
АГКЦ 
(пр. Приорова, 2)
14:00 – 15:00

КЦ «Маймакса»
(ул. Лесотехническая, 1)
15:00

КЦ «Бакарица»  
18:00
Актовый зал Научной
библиотеки САФУ 
11:00 – 13:00
конференц-зал
«Регионального центра
патриотического воспитания
и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе»
14:00

Дата

22
февраля

Мероприятие
Мастер-класс
по хореографии

Время, место проведения
АГКЦ 
(пр. Приорова, 2)
Большой зал
14:00 – 16:00

Мастер-класс
по эстрадному
вокалу

Малый зал
11:00 – 13:00

Мастер-класс
по художественному Î
слову

Малый зал
14:00 – 16:00

Мастер-класс
по изобразительному
творчеству
Концерты
с участием
творческих
коллективов
города Пскова

каб. № 325
14:00 – 16:00

с участием
22
февраля коллективов городов
Луги, Туапсе
и Старого Оскола

КЦ «Соломбала-Арт»
(пр. Никольский, 29),
17:00

КЦ «Цигломень»
(ул. Севстрой,2)
17:00

с участием коллектива пограничная служба
города Севастополя
(ул. Русанова, 1а)
14:00
Возложение цветов
к монументу Победы 11:00,
в Великой
Отечественной войне
23
февраля и стеле
11:20
«Архангельск –
город воинской
славы»
Архангельский театр драмы
Гала-концерт
имени М. В. Ломоносова
фестиваля,
23
(Петровский парк, 1)
февраля награждение
15:00 – 16:30
победителей
Праздничный салют
наб. Северной Двины
в городе
в районе площади Мира
23
20:00
февраля воинской славы
Архангельске
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Позаботимся о будущем

Лунный посевной календарь садовода-огородника-цветовода на февраль, март, апрель 2017 года с указанием                
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА ФЕВРАЛЬ
Дата

Луна
в знаке
зодиака

Фаза Луны

Луна
в Весах

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА МАРТ
Дата

Луна
в знаке
зодиака

Фаза Луны

1 марта,
среда

Луна
в Овне

Растущая
Луна

2 марта,
четверг

Луна
в Тельце
10:42

Растущая
Луна

3 марта,
пятница

Луна
в Тельце

Растущая
Луна

4 марта,
суббота

Луна
в Близнецах
13:05

Растущая
Луна

Луна
5 марта,
воскресенье в Близнецах

Первая
четверть
14:32

6 марта,
понедельник
7 марта,
вторник
8 марта,
среда

Луна
в Раке
15:54
Луна
в Раке
Луна
во Льве
19:45

Луна
во Льве

Растущая
Луна

10 марта,
пятница

Луна
во Льве

Растущая
Луна

11 марта,
суббота

Луна
в Деве
01:07

Растущая
Луна

12 марта,
воскресенье
13 марта,
понедельник

Луна
в Деве
Луна
в Весах
08:28

14 марта,
вторник

Луна
в Весах

15 марта,
среда

Луна
в Скорпионе
18:11

16 марта,
четверг

Луна
в Скорпионе

17 марта,
пятница

Луна
в Скорпионе

18 марта,
суббота

Луна
в Стрельце
05:59

19 марта,
воскресенье

Луна
в Стрельце

Рекомендуемые работы в саду и огороде

Посев зелени и посадка луковичных цветов
Убывающая
для выращивания в зимней теплице.
Луна
Полив, рыхление почвы, подкормка цветов.
Рекомендуются посев и пересадка
Луна
Убывающая
16 февраля,
комнатных растений. Полив,
в Скорпионе
Луна
четверг
рыхление почвы и подкормка цветов.
09:41
Рекомендуются посев и пересадка
Луна
Убывающая
17 февраля,
комнатных растений. Полив,
в Скорпионе
Луна
пятница
рыхление почвы и подкормка цветов.
Луна
Последняя Рекомендуются посев и пересадка
18 февраля,
в Стрельце
четверть комнатных растений. Полив,
суббота
21:52
22:33
рыхление почвы и подкормка цветов.
Рекомендуются рыхление почвы,
Луна
Убывающая
19 февраля,
внесение удобрений и борьба
Луна
воскресенье в Стрельце
с надземными вредителями.
Рекомендуются рыхление почвы,
Луна
Убывающая
20 февраля,
внесение удобрений и борьба
Луна
понедельник в Стрельце
с надземными вредителями.
Луна
Рекомендуются посадки на семена.
Убывающая
21 февраля,
в Козероге
Рыхление почвы, борьба
Луна
вторник
10:08
с почвенными вредителями.
Рекомендуются посадки на семена.
Луна
Убывающая
22 февраля,
Рыхление почвы, борьба
в Козероге
Луна
среда
с почвенными вредителями.
Луна
Рекомендуются посадки на семена.
Убывающая
23 февраля,
в Водолее
Рыхление почвы, борьба
Луна
четверг
20:17
с почвенными вредителями.
Луна
Убывающая
24 февраля,
Не рекомендуются посевы и пересадки.
в Водолее
Луна
пятница
Луна
Убывающая
25 февраля,
Не рекомендуются посевы и пересадки.
в Водолее
Луна
суббота
Новолуние
Луна
Кольцевое
26 февраля,
в Рыбах
cолнечное Не рекомендуются посевы и пересадки.
воскресенье
затмение
03:24
17:58
Посев зелени и овощей на подоконнике
Луна
Растущая
27 февраля,
или в зимних теплицах. Рекомендуются
в Рыбах
Луна
понедельник
полив, внесение удобрений.
Посев зелени для выращивания в доме
Луна
Растущая
28 февраля,
или в зимней теплице. Рекомендуется
в Овне
Луна
вторник
борьба с вредителями комнатных растений.
07:52
15 февраля,
среда

9 марта,
четверг

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется подготовка почвы
под посев, уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование.
Рекомендуется посев салата и капусты
для выращивания в доме
или в зимней теплице.
Рекомендуется посев салата и капусты
для выращивания в доме
или в зимней теплице.
Удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование, хорошо бороться
с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).
Удаление лишних побегов, прополка,
мульчирование, хорошо бороться
с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).

Луна
20 марта,
в Козероге
понедельник
18:31
21 марта,
вторник
22 марта,
среда
23 марта,
четверг

Луна
в Козероге
Луна
в Козероге
Луна
в Водолее
05:28

24 марта,
пятница

Луна
в Водолее

25 марта,
суббота

Луна
в Рыбах
13:06

26 марта,
воскресенье

Луна
в Рыбах

27 марта,
понедельник

Луна
в Овне
17:11

28 марта,
вторник

Растущая
Луна

Рекомендуется посев на рассаду:
томатов, капусты, огурцов, перца.

29 марта,
среда

Растущая
Луна

Рекомендуется посев на рассаду:
томатов, капусты, огурцов, перца.

30 марта,
четверг

Луна
в Овне
Луна
в Тельце
18:48
Луна
в Тельце

Растущая
Луна

Рекомендуется посев на рассаду:
томатов, капусты, огурцов, перца.

31 марта,
пятница

Луна
в Близнецах
19:40

Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур.
Подходящий момент
для борьбыс вредителями.
Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур.
Подходящий момент
для борьбы с вредителями.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производитьÎ
посев на семена. Из цветов рекомендуется
сажать астры, крокусы, георгины,
гладиолусы, ирисы.

Полнолуние
Не рекомендуются посевы и пересадки.
17:54
Рекомендуются рыхление почвы,
Убывающая
внесение удобрений, борьба
Луна
с почвенными вредителями.
Рекомендуются рыхление почвы,
Убывающая
внесение удобрений, борьба
Луна
с почвенными вредителями.
Рекомендуются рыхление почвы,
Убывающая
внесение удобрений, борьба
Луна
с почвенными вредителями.
Эффективно внесение удобрений,
Убывающая
полив, уничтожение вредителей,
Луна
рыхление почвы.
Эффективно внесение удобрений,
Убывающая
полив, уничтожение вредителей,
Луна
рыхление почвы.
Рекомендуется быть осторожнее
Убывающая при любых садово-огородных работах.
 Культивация, прополка,
Луна
уничтожение вредителей.
Рекомендуется быть осторожнее
Убывающая при любых садово-огородных работах.
Культивация, прополка,
Луна
уничтожение вредителей.
Рекомендуется быть осторожнее
Последняя
при любых садово-огородных работах.
четверть
Культивация, прополка,
18:58
уничтожение вредителей.
Убывающая
Не рекомендуется пересадка цветов.
Луна
Убывающая
Не рекомендуется пересадка цветов.
Луна
Не рекомендуются посевы и посадки.
Убывающая
Рекомендуется проводить опрыскивание
Луна
и окуривание, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Убывающая
Рекомендуется проводить опрыскивание
Луна
и окуривание, прополку.
Рекомендуются посадки
сельдерея, редиса, луковичных,
Убывающая подрезка и прививка деревьев
Луна
и ягодных кустов. Отличное время
для культивации, полива
и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки
сельдерея, редиса, луковичных,
Убывающая подрезка и прививка деревьев
и ягодных кустов. Отличное время
Луна
для культивации, полива
и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Убывающая Рекомендуется подготовка почвы
Луна
под посев, уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование.
Новолуние
Не рекомендуются посевы и посадки.
05:57
Растущая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.

Растущая
Луна

Рекомендуется посев салата и капусты.
Обрезка деревьев и кустарников.

Растущая
Луна

Рекомендуется посев салата и капусты.
Обрезка деревьев и кустарников.
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урожае заранее

 фото:  ольга дружинина

                фаз Луны, положения Луны в знаках зодиака, а также с рекомендациями для садоводов и огородников

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА НА АПРЕЛЬ
Дата

1 апреля,
суббота

Луна
в знаке
зодиака

Луна
в Близнецах

Фаза Луны

Растущая
Луна

Луна
в Раке
21:27

Растущая
Луна

3 апреля,
понедельник

Луна
в Раке

Первая
четверть
21:39

4 апреля,
вторник

Луна
в Раке

Растущая
Луна

5 апреля,
среда

Луна
во Льве
01:13

Растущая
Луна

6 апреля,
четверг

Луна
во Льве

Растущая
Луна

7 апреля,
пятница

Луна
в Деве
07:20

Растущая
Луна

8 апреля,
суббота

Луна
в Деве

Растущая
Луна

2 апреля,
воскресенье

9 апреля,
воскресенье

Луна
в Весах
15:34

Растущая
Луна

10 апреля,
понедельник

Луна
в Весах

Растущая
Луна

Рекомендуемые работы в саду и огороде
Рекомендуется посадка
бобовых и вьющихся растений
(плетистая роза, земляника, виноград).
Удаление лишних побегов, Î
прополка, мульчирование, хорошо бороться Î
с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка
бобовых и вьющихся растений
(плетистая роза, земляника, виноград).
Удаление лишних побегов, Î
прополка, мульчирование, хорошо бороться Î
с вредителями и болезнями Î
(опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка большинства Î
культур: томатов, капусты, огурцов, Î
перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, Î
баклажанов, кабачков.
Рекомендуется посадка большинства Î
культур: томатов, капусты, огурцов, Î
перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, Î
баклажанов, кабачков.
Не рекомендуется посев
и пересадка садово-огородных культур.
Подходящий момент для подготовки
грядок и газонов к посадкам,
мульчирования, для борьбы Î
с вредителями, для обрезки деревьев.
Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур.
Подходящий момент для подготовки
грядок и газонов к посадкам,
мульчирования, для борьбы Î
с вредителями, для обрезки деревьев.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посев на семена.  Рекомендуется рыхление,
культивация, окучивание, мульчирование
деревьев, опрыскивание.
Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья, производить
посев на семена.  Рекомендуется рыхление,
культивация, окучивание, мульчирование
деревьев, опрыскивание.
Рекомендуется посадка косточковых Î
фруктовых деревьев, стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), Î
а также всех цветов.
Рекомендуется посадка косточковых Î
фруктовых деревьев, стручковых культур
(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы), Î
а также всех цветов.

11 апреля,
вторник

Луна
в Весах

12 апреля,
среда

Луна
в Скорпионе
01:41

13 апреля,
четверг

Луна
в Скорпионе

14 апреля,
пятница

Луна
в Стрельце
13:27

15 апреля,
суббота

Луна
в Стрельце

16 апреля,
воскресенье

Луна
в Стрельце

Луна
17 апреля,
в Козероге
понедельник
02:04
18 апреля,
вторник

Луна
в Козероге

19 апреля,
среда

Луна
в Водолее
13:52

20 апреля,
четверг

Луна
в Водолее

21 апреля,
пятница

Луна
в Рыбах
22:43

22 апреля,
суббота

Луна
в Рыбах

23 апреля,
воскресенье

Луна
в Рыбах

24 апреля,
понедельник

Луна
в Овне
03:32

25 апреля,
вторник

Луна
в Овне
Луна
в Тельце
04:56
Луна
в Тельце

26 апреля,
среда
27 апреля,
четверг

Полнолуние
Не рекомендуются посевы и посадки.
09:08
Рекомендуется посадка большинства Î
клубневых культур, кроме картофеля. Î
Убывающая Эффективны обрезка деревьев
Луна
и ягодных кустов, прививка,
внесение удобрений, полив, Î
уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется посадка большинства Î
клубневых культур, кроме картофеля. Î
Убывающая
Эффективны обрезка деревьев и ягодных
Луна
кустов, прививка, внесение удобрений, полив, Î
уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется быть осторожнее при любых
Убывающая
садово-огородных работах. Культивация,
Луна
прополка, уничтожение вредителей.
Рекомендуется быть осторожнее при любых
Убывающая
садово-огородных работах. Культивация,
Луна
прополка, уничтожение вредителей.
Рекомендуется быть осторожнее при любых
Убывающая
садово-огородных работах. Культивация,
Луна
прополка, уничтожение вредителей.
Не рекомендуется пересадка цветов. Î
Убывающая
Рыхление, внесение удобрений, прививка
Луна
деревьев.
Не рекомендуется пересадка цветов. Î
Убывающая
Рыхление, внесение удобрений, прививка
Луна
деревьев.
Не рекомендуются посевы и посадки. Î
Последняя
Рекомендуется проводить опрыскивание Î
четверть
и окуривание, подстригание деревьев Î
12:57
и кустов, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. Î
Убывающая Рекомендуется проводить опрыскивание Î
и окуривание, подстригание деревьев Î
Луна
и кустов, прополку.
Не рекомендуются посевы и посадки. Î
Убывающая Рекомендуется проводить опрыскивание Î
и окуривание, подстригание деревьев Î
Луна
и кустов, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, Î
редиса, луковичных, высадка рассады Î
Убывающая
в грунт, подрезка и прививка деревьев Î
Луна
и ягодных кустов. Отличное время для Î
культивации, полива и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки сельдерея, Î
редиса, луковичных, высадка рассады Î
Убывающая
в грунт, подрезка и прививка деревьев Î
Луна
и ягодных кустов. Отличное время для Î
культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Î
Убывающая Рекомендуется подготовка почвы под поЛуна
сев, уничтожение вредителей, прополка Î
и мульчирование.
Убывающая
Не рекомендуются посевы и посадки.
Луна
Новолуние
15:16
Растущая
Луна

28 апреля,
пятница

Луна
в Близнецах
04:39

Растущая
Луна

29 апреля,
суббота

Луна
в Близнецах

Растущая
Луна

30 апреля,
воскресенье

Луна
в Раке
04:48

Растущая
Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посев салата и капусты. Î
Обрезка деревьев и кустарников.
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся Î
растений (плетистая роза, земляника, Î
виноград).Удаление лишних побегов, Î
прополка, мульчирование, хорошо готовить
место под газоны и грядки, бороться Î
с вредителями и болезнями Î
(опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся Î
растений (плетистая роза, земляника, Î
виноград).Удаление лишних побегов, Î
прополка, мульчирование, хорошо готовить
место под газоны и грядки, бороться Î
с вредителями и болезнями Î
(опрыскивание и окуривание).
Рекомендуется посадка большинства
культур: томатов, капусты, огурцов, перца,
бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов,
кабачков.
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С днем рождения!
ср
15 февраля
Дмитрий Александрович ТРУБИН,
заслуженный художник России

чт

16 февраля

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владислав Дмитриевич ИВАНОВ,
почетный гражданин Î
города Архангельска
Алексей Петрович ГРИШКОВ,
заместитель губернатора Архангельской
области по стратегическому
планированию и инвестиционной
политике

пт

17 февраля

Александр Ефимович ПОЛИКАРПОВ,
председатель комитета по региональной
политике и вопросам местного
самоуправления, заместитель
председателя комитета по этике Î
и регламенту Архангельского Î
областного Собрания депутатов

сб

18 февраля

Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
депутат Архангельской городской Думы
Сергей Викторович РОДИОНОВ,
руководитель управления Î
Федеральной налоговой службы Î
по Архангельской области и НАО
Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
исполняющий обязанности заместителя
главы МО «Город Архангельск» –
руководителя аппарата

вт

только раз в году
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21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
председатель Совета по стратегическому
развитию ООО «УК «Соломбалалес»,
председатель Совета директоров Î
ОАО «Соломбальский ЛДК», награжден
знаком «За заслуги перед городом
Архангельском»
Иван Иванович КУЗНЕЦОВ,
советник главы МО «Город Архангельск»
по административным вопросам
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет своих ветеранов:
 Анну Алексеевну БЕЛЯЕВУ
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНИК
 Лилю Александровну
ПЕРЕВОЗНИКОВУ
 Лидию Ивановну СМИРНОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла. Чтоб
жизнь интересной и долгой была. Чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
искренне поздравляет
с днем рождения:
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА
 Александра Анатольевича ДЕТКОВА
 Дмитрия Станиславовича
ГРАЖДАНСКОГО
 Александра Михайловича ЦОЯ
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Сергея Константиновича ГЛАЗОВА
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ
Мы искренне желаем вам добра и благополучия, успехов во всех ваших добрых начинаниях, здоровья и радости на многие годы!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Поздравляем

18 февраля
отметит день рождения

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
исполняющий обязанности заместителя главы Архангельска –
руководителя аппарата
Уважаемый Николай Викторович!
Чуткое и добросовестное отношение к делу, разносторонние знания, опыт и
компетентность – вот истоки вашего авторитета. Все, кто знаком с вами,
особо отмечают вашу энергию, эрудицию и профессионализм, умение найти решение самых сложных вопросов.
Примите наши поздравления с днем рождения. Пусть работа приносит вам желаемый результат и удовлетворение, идеи непременно воплощаются в жизнь и вместе с тем появляются новые,
пусть успех сопутствует каждому вашему начинанию. Желаем, чтобы вас окружали только надежные партнеры, исключительно верные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придавали силы для новых свершений.
Ольга Козикова, директор МУ «Инофрмационно-издательский центр»,
коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

10 февраля
отпраздновала 80-летие

Лидия Павловна ЯРОСЛАВЦЕВА
Поздравляем Лидию Павловну с юбилеем!
Дорогая супруга, мама, бабушка, ты прошла
большой жизненный путь, сложное военное
детство. Вырастила и дала дорогу в жизнь
трем сыновьям, воспитываешь любимых внуков и правнуков. Остаешься всегда бодрой, веселой и жизнерадостной, мы берем с тебя пример! Желаем здоровья, доброты, радости и
чтобы рядом всегда были родные люди и любимый муж!
Родные и близкие
11 февраля
70 лет исполнилось

Нине Антоновне ИВАНОВОЙ

От всей души тебя я поздравляю, здоровья,
долгих лет тебе желаю.
Маша
13 февраля
отметил юбилей

Борис Алексеевич ЛЮТИКОВ
Вы в расцвете сил мужчина, сил пока не занимать, так что вам еще вершины штурмовать и штурмовать! Доброго вам здоровья, хорошего настроения, неунывающей жизненной
позиции, любви родных, близких и друзей.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
14 февраля юбилей
у Нины Дмитриевны

БАДОГИНОЙ

Самый важный в жизни из дней – замечательный ваш юбилей! Исполняется 75 – счастья хочется вам пожелать. Мудрость,
опыт, во всем достижения и победы, удачи,
свершения – столько пройдено в жизни дорог.
Но ведь это еще не итог. От души – всего самого
лучшего: понимания, благополучия, оптимизма, здоровья вам крепкого. Пусть судьба будет
только приветлива!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
14 февраля
отметила 70-летний юбилей

София Николаевна ЕРМОЛИНА
Дорогая наша сестра, мама, бабушка!
От души поздравляем тебя с юбилеем. Мы
тебя очень любим! Желаем здоровья, любви и
тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была.
Родные
14 февраля
празновала юбилей

Валентина Диевна МАТВЕЕВСКАЯ

Вы столько мудрости впитали за эти 80
лет! И близким вы не раз давали ценнее золота
совет. Дарили им любовь и грели всегда теплом
души своей. И потому вас с юбилеем поздравить
все спешат скорей. Мы вам сердечно пожелаем
здоровья, счастья, благ земных! Живите долго,
пожиная душевной щедрости плоды!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
15 февраля
отмчает 80-летие

Дина Филипповна ГОЛЫШЕВА
Желаем этому светлому, доброму человеку много радостных дней и спокойных ночей.
Крепкого здоровья и долголетия. Трудом твои
годы заполнены были, хорошего в них перевес.
Пусть остаются здоровье и сила и к жизни
большой интерес.
Земляки, семья Постновых

15 февраля
отмечает славный юбилей

Людмила Прокопьевна
ПОНОМАРЕВА,
член комиссии по патриотическому
воспитанию и работе с молодежью
городского Совета ветеранов
Уважаемая Людмила Прокопьевна!
Примите самые сердечные и теплые поздравления от городского Совета ветеранов с замечательным юбилеем! Пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Чтоб всегда под счастливой звездою вас
судьба по дороге вела, в доме чтоб полноводной
рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть
ваш дом лишь друзья посещают, стороною обходит ненастье. От души мы добра вам желаем, долгой жизни, удачи и счастья. И пусть
вам путеводная звезда жизнь освещает ярко и
всегда! Большое спасибо вам за многолетний
бескорыстный труд и огромный вклад в патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения, привитие любви нашей молодежи к Родине – нашей великой России.
Коллектив городского Совета ветеранов
16 февраля юбилей
у Валентины Павловны

ДАВЫДОВОЙ

Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех
делах. Проблемы и ненастья пусть проходят
стороной, а хорошее настроение согревает
ваш дом.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
17 февраля
отметит свой юбилей

Марина Алексеевна ЧАЩИНА

Пусть этот день веселой сказкой пораньше
утром в дом войдет, одарит вас улыбкой, лаской и радость, счастье принесет. Ваш юбилей
– совсем немного, но годы прожиты не зря. Это
возраст совсем не большой, если ты не стареешь душой. Счастья вам полную чашу за труд
и отзывчивость вашу. Чтоб молодость, удачу,
успех судьба вам дарила без помех. Чтоб только радость без тревог переступала ваш порог.
С уважением, Совет ветеранов ТГК-2
17 февраля
день рождения
у Валентины

Николаевны
КОЛОСОВОЙ
Пускай душа не знает холода,
как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо, добром венчает доброту!
Сестра Нина и Николай
19 февраля
88 лет исполнится

Иде Ивановне
СОКОЛЬНИКОВОЙ

Уважаемая Ида Ивановна! Поздравляем вас
с этим замечательным праздником! Пусть
будет жизнь полна, а лет вам нечего бояться
и помнить вы должны всегда: мои года – мое
богатство! И пусть господь вам даст здоровья,
долгих лет и много-много счастья
Совет ветеранов поликлиники № 2
20 февраля день рождения
у Николая Алексеевича

ШЕПЛЯКОВА

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, исполнения всех желаний, уюта, тепла,
достатка. Пусть все ваши дни будут наполнены вдохновением и жаждой к жизни.
Совет ветеранов Ломоносовского округа

90-летие

Скирденко
Зоя Александровна
Луцив Лидия Михайловна
Филатова
Анастасия Семеновна
Григорюк
Валентина Александровна
Слотина
Валентина Михайловна
Рыбкина
Александра Ивановна

80-летие
Васильева Галина Ивановна
Быков Анатолий Михайлович
Конев Владимир Васильевич
Третьякова
Маргарита Петровна
Тюкачева
Тамара Дмитриевна
Большакова
Галина Степановна
Фомина
Капитолина Васильевна
Сковородкина
Нина Николаевна
Чуева Светлана Александровна
Георкян Галина Ивановна
Степырева
Ангелина Яковлевна
Боярскова
Нина Александровна
Киренцова Тамара Сергеевна
Алексеев
Симион Георгиевич
Широкая Эмма Матвеевна
Дубинина
Екатерина Степановна
Артемьев
Евгений Григорьевич
Мурзина Галина Ильинична
Сердцева
Антонина Дмитриевна
Севастьянов
Георгий Никитич
Галашева Дина Филипповна
Пономарева
Людмила Прокопьевна
Товаркина
Нина Александровна
Комишан
Валентина Васильевна
Микрюкова
Анна Константиновна
Шехурдина Анна Ивановна
Бараков
Андриан Никандрович
Бессонов
Виктор Васильевич
Ивашин Герберт Яковлевич
Матвеевская
Валентина Диевна
Садкова Дина Вениаминовна
Соколова Лия Николаевна
Ергина Тамара Максимовна
Крюкова Зоя Арсеньевна
Михайлова Вера Григорьевна
Кичакова Агния Алексеевна
Миронова
Антонида Николаевна
Лютиков Борис Алексеевич
Коржавина Лия Кельсиевна
Трескина Мария Ивановна
Петраш Виктор Андреевич

70-летие
Кочебурова
Татьяна Васильевна
Цой Александр Михайлович
Салахиева
Тамара Кадыровна
Филева Пелагея Гавриловна
Смирнова Зинаида Ивановна
Ипатов Валерий Дмитриевич
Семенов
Василий Дмитриевич
Шохина Татьяна Павловна
Маточкина
Марина Федоровна
Лудкова
Людмила Николаевна
Лущ Михаил Иосифович
Устинов Евгений Николаевич
Климов Александр Иванович
Гагалушко
Татьяна Михайловна
Ермак Валентина Аркадьевна
Спиридонова
Валентина Николаевна
Плечова Татьяна Михайловна
Балабаева
Татьяна Алексеевна
Лаврентьева
Галина Алексеевна

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Мартынова
Надежда Николаевна
Морозова
Людмила Михайловна
Нуромский
Валерий Павлович
Ядовина
Валентина Васильевна
Вершинин
Анатолий Николаевич
Хвойников
Валентин Иванович
Шубная
Людмила Владимировна
Андреева Дина Федоровна
Репина Вера Ивановна
Александрова
Любовь Владимировна
Рогозина Нина Прокопьевна
Наумов
Виктор Александрович
Ракова Валентина Васильевна
Чаусов
Александр Алексеевич
Сидорова Лилия Васильевна
Дракунова
Жанна Николаевна
Кожин Владимир Антонович
Лунина Вера Ивановна
Танашев Виктор Иванович
Абакумова
Валентина Кирилловна
Оводова Наталья Николаевна
Пигин Анатолий Дмитриевич
Лазарев
Александр Афанасьевич
Пономарев
Вячеслав Михайлович
Кочерина
Антонина Николаевна
Попова
Апполинария Христофоровна
Яшков Федор Николаевич
Завалейкова
Нина Андреевна
Фролова
Галина Александровна
Шабашев
Николай Афанасьевич
Алексеева
Валентина Ивановна
Шуваева Галина Ивановна
Анчутин Юрий Михайлович
Брызгунова
Наталья Петровна
Кокшарова
Валентина Александровна
Салтыкова
Татьяна Дмитриевна
Серебрякова
Валентина Федоровна
Ермолина
София Николаевна
Кокшаров
Михаил Николаевич
Харламов
Николай Михайлович
Мошарев
Владимир Иванович
Кокшаров
Владимир Николаевич
Мирушкина
Валентина Васильевна
Сивкова Лидия Васильевна
Котцова
Валентина Ивановна
Сенчукова
Татьяна Константиновна

16 февраля
70-летний юбилей отметит

Владимир Антонович Кожин
Дорогой наш глава семьи, любимый муж,
замечательный папа и великолепный дедушка, поздравляем тебя с юбилеем. Мы хотим
тебе пожелать крепкого здоровья, жить, не
зная обид и сожалений, радоваться каждому
новому дню, достигать успехов в делах и побед в увлечениях, оставаться самым любимым и искренне счастливым.
Жена, дети, внуки, родные, друзья
20 февраля
отмечает юбилей

Екатерина Ивановна СОБОЛЕВА

Пожелания добрых всегда новостей, крепких сил и внимания близких людей. Пусть
порадует жизнь красотой и теплом, пусть
любовью, здоровьем наполнится дом. Согревает удача и искренний смех, будут рядом
друзья, будет всюду успех!
Совет ветеранов социальной
службы г. Архангельска
20 февраля юбилей
у Риммы Андреевны

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
с днем рождения:
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Людмилу Владимировну
СКУКАРЕВСКУЮ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Людмилу Алексанровну ЕБЛОНСКУЮ
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Ольгу Ивановну СМОЛИЧ
Не беда, что становитесь старше, все, что
прожито, помни добром. Это в детях останется ваших, повторится во внуках потом.

Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров февраля:
 Марию Петровну КЛИМКИНУ
 Ангелину Ивановну БЕЛЫХ
 Валентину Ивановну ЩЕПАНСКУЮ
 Елену Леонидовну ПОПОВУ
 Наталью Леонидовну БЕЛОРУС
 Александра Алексеевича ЧАУСОВА
 Валентину Афанасьевну БОРОДИНУ
 Валентину Дмитриевну КОВАЕВУ
Коллектив отделения
дневного пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного
центра социального обслуживания
поздравляет с днем рождения
своих посетителей:
 Любовь Викторовну СУББОТИНУ
 Ирину Васильевну ГОЛУБЦОВУ
 Галину Павловну ТОМИЛОВУ
 Маргариту Михайловну
БАСКАКОВУ
 Зинаиду Константиновну
КАНАПЛЯНИК
 Николая Даниловича СТУЧИНИНА
 Джафара Гасым Оглы ГАСЫМОВА
Желаем всем добра, здоровья, успехов.

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
с днем рождения:
 Таисию Леонидовну САВЕЛЬЕВУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
 Анну Федоровну РАШЕВУ
 Лидию Ивановну ЛЕБЕДЕВУ
Пусть все невзгоды забудут дорогу к вашему
дому, а достаток, удача и здоровье станут вашими постоянными спутниками по жизни.
Пусть радуют дети, уважают друзья.

КОКОРИНОЙ

С праздником вас! Пусть ждет всегда везение, цветы ласкают взгляд и дарит восхищение
все то, чем мир богат! Пусть с каждым днем
становится жизнь радостней, светлей и пусть
мечты исполнятся в прекрасный юбилей.
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
21 февраля
отмечает день рождения

Александр Сергеевич
Меньшиков

Уважаемый Александр Сергеевич, примите самые теплые и искренние поздравления
с днем рождения. Пусть дарит жизнь любовь
и свет, надежду и везение. Желаем счастья
долгих лет, удач и вдохновения.
Хор «Вдохновение»
Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Нину Ивановну ПЫСТИНУ
 Эмму Федоровну САФРОНОВУ
 Металину Васильевну
ЧЕПЛИНСКЕНЕ
Дорогие ветераны, с праздником вас! Цветы,
улыбки, поздравления, тепло души и доброту
от нас примите в свой день рождения, бывает
он лишь раз в году! Желаем счастья и здоровья,
улыбкой каждый день встречать, а день рожденья ежегодно с друзьями вместе отмечать!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Александра Владимировича
АЛАДИНСКОГО
 Павла Витальевича ХЛОПИНА
 Владимира Ивановича КУКУШКИНА

Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров февраля:
 Нину Георгиевну ДОРЕНКО
 Сергея Альбертовича ЕРШОВА
 Лидию Ивановну РЕПНИЦЫНУ
День юбилея – яркий праздник, улыбок полон, красоты. От всей души хотим поздравить, пусть исполняются мечты!

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Андриана Никандровича БАРАКОВА
 Веру Ивановну ЛУНИНУ
 Тамару Дмитриевну ТЮКАЧЕВУ
 Александру Парменовну
НЕЗГОВОРОВУ
 Надежду Павловну ЗВОРЫКИНУ
 Зою Арсентьевну КРЮКОВУ
 Полину Михайловну ПАНТЕЛЕЕВУ
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе. Чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило. Чтоб стучалась радость в
дом утром, вечером и днем!

Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ
 Валерия Петровича БУРКОВА
 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
стороною обходят ненастья, от души мы
добра вам желаем, долгой жизни, здоровья и
счастья!

Погода в Архангельске

по материалам сайта www.hmn.ru

16 февраля

17 февраля

18 февраля

Воскресенье, Понедельник,
Вторник,
Среда,
19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Четверг,

-3...-1

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Федоровну ХЛОПКОВУ
 Клавдию Александровну
МИТЮРНИКОВУ
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
 Галину Андреевну ЧУЕШКОВУ
с днем рождения:
 Павлу Павловну АВЕРТИЕВУ
 Галину Сергеевну ГРЯЗЕВУ
Желаем здоровья, мира, спокойствия,
уюта и любви родных и близких.
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-4...-2

Пятница,

-3...-1
-5...-3

Суббота,

-3...-1
-9...-7

-6...-4
-25...-23

восход 08.11 восход 08.07 восход 08.04 восход 08.00
заход 16.53
заход 16.56
заход 16.59
заход 17.03
долгота дня
долгота дня
долгота дня
долгота дня
08.42
08.49
08.55
09.02
ветер

ветер

-12...-10
-27...-25
восход 07.57
заход 17.06
долгота дня
09.09
ветер

-12...-10
-21...-19
восход 07.54
заход 17.09
долгота дня
09.15

-11...-9
-17...-15
восход 07.50
заход 17.12
долгота дня
09.22
ветер

югозападный

ветер

западный

югозападный

ветер

западный

северовосточный

ветер

южный

югозападный

Давление
759 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
741 мм рт. ст

Давление
746 мм рт. ст

Давление
745 мм рт. ст

Давление
740 мм рт. ст

Давление
738 мм рт. ст

Астропрогноз с 20 по 26 февраля
овен Вам пригодится умение налаживать контак-

телец Вы на пороге больших перемен. Наступа-

близнецы Озарение очень скоро придет, и вы

рак Вы озадачили себя слишком грандиозными
планами, может быть, лучше их сократить, объективно оценив свои силы. Ваши критические высказывания могут спровоцировать конфликтную ситуацию.

лев Все обязательно получится, вы на верном

дева Будьте осторожны с новой информацией.
Ваши достижения – это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед. Не позволяйте втянуть себя в конфликтную ситуацию на работе.

весы Вероятно изменение вашего круга общения.
На первом плане для вас окажутся новые люди с
другими взглядами на мир. Сдержанность позволит
вам избежать раздражения со стороны начальства.

скорпион В любой ситуации рассчитывайте

только на себя. Стоит выделить время для планирования ближайшего будущего, вас могут посетить
перспективные идеи, который вскоре осуществятся.

стрелец У вас будет ровное, хорошее настроение, особенно если вы дадите себе возможность
отдохнуть. Плавное течение рабочих дел позволит
вам подняться по карьерной лестнице.

Козерог Страх за свое будущее может заставить

водолей Работы будет много, и, хотя часть дел
удастся переложить на партнеров, основную работу придется делать вам, объективно рассчитывая
свои силы и возможности.

рыбы Будьте осторожны на публичных выступлениях. На работе могут повториться не слишком
приятные события. Но у вас уже есть опыт, как
справляться с этими проблемами.

ты и строить взаимоотношения с людьми, даже если
ваши взгляды на жизнь не совпадают. Чтобы выплеснуть негатив и агрессию, займитесь спортом.

вас начать строить коварные замыслы. Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию, интриги
принесут вред в том числе вам.

ет сложная и ответственная неделя. Инициативу
лучше взять в свои руки, быстро принимать решения и доводить начатое до конца.

пути, но не стоит ожидать, что жизнь покажется
полной чашей слишком быстро. Скорее, наоборот,
у вас будет излишне много работы.

примите наиболее верное решение. Пока же вам не
стоит выделяться, постарайтесь просто занять свое
место. Особых достижений на работе не предвидится.
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Приманки для грызунов
обновляют два-три раза в месяц
В городе проводятся мероприятия по сплошной дератизации
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

6 февраля в Архангельске в
соответствии с постановлением главного санитарного врача области стартовала
массовая кампания по уничтожению грызунов. По графику первым за дело принялся Октябрьский округ, на
сегодня работы по дератизации на его территории завершены. О тонкостях борьбы
с грызунами, а также о том,
как могут помочь в этом горожане, мы узнали из первых уст.
Большинство жилых домов – почти сотню – в Октябрьском округе
обслуживает управляющая компания «Торн-1». В каждом из них,
как рассказал директор УК Сергей
Фуфаев, с 6 по 9 февраля дезинсекторы в соответствии с графиком
провели все необходимые работы
по уничтожению грызунов. В этом
году сплошная дератизация стартовала раньше, чем обычно, так
как город активно готовится к проведению международного форума «Арктика – территория диалога». Все службы, несмотря на передвижку сроков, оказались готовы к
работе. Дополнительных затрат не
потребовалось, ведь плата за дератизацию, в том числе сплошную,
входит в состав тарифа за содержание жилья. Сергей Фуфаев отметил, что стоимость дератизации довольно доступная.
– Вообще дератизация – это
очень низкая статья расходов. Рас-

специальными
навороченными
приборами обработать поверхности ядами. Другие представляют
себе дезинсектора как человека, который ходит по подвалам и, словно
пахарь, сеет по углам белый яд как
придется. Ни то ни другое не соответствует действительности. На
самом деле ведется четкий анализ
численности крыс, наблюдение за
их поведением, постоянный поиск

Сплошная дератизация означает, что
травят крыс все фирмы практически
единовременно по всему округу, чтобы
избежать перебежек грызунов из одного
дома в другой. И по всему городу дератизацию делают максимально быстро, чтобы
достичь наилучшего эффекта
чет берется по стоимости подвала,
а сумма раскидывается на жильцов всего дома. Это копейки в содержании жилья. Не было бы еще
должников, и тогда было бы все
замечательно, – добавила индивидуальный
предприниматель
Татьяна Валькова.
Татьяна Валькова руководит
предприятием «Овен Плюс», которое как раз и занимается уничтожением вредных грызунов, насекомых и прочей нечисти в жилых
домах и работает по договору с УК
«Торн-1».
– Обработке подлежат места наибольшего скопления грызунов –
мусорокамеры и подвальные помещения. Если есть доступ в здание
по его периметру, то обязательно
сотрудники раскладывают отраву во все дыры, проломы и вообще
во все отверстия, которые найдут в
здании и на прилегающей к дому
территории. Это так называемая
барьерная дератизация, – пояснила
Татьяна Владимировна.
Обыватель обычно представляет себе работу дезинсекторов либо
слишком усложненно, либо, наоборот, чересчур просто. Одни думают, что в дом должны прийти люди
в маскхалатах и противогазах, со

новых методов борьбы с ними. Так,
например, сотрудники компаний
по борьбе с грызунами и прочими
вредными «соседями» человека отмечают, в каком месте приманка
оказалась для крысы наиболее привлекательной, какой именно продукт она предпочла.
Те дома, где крыс больше, дератизаторы «Овен Плюс» посещают
два-три раза в месяц и меняют приманки. Но это зависит от договора,
подписанного с управляющей организацией. Некоторые УК заключают такие договоры на обработку
раз в квартал. Сплошная дератизация означает, что травят крыс все
фирмы практически единовременно по всему округу, чтобы избежать перебежек грызунов из одного дома в другой. И по всему городу
дератизацию делают максимально
быстро, чтобы достичь наилучшего эффекта.
– Я прихожу в дом, дворник открывает подвальные помещения.
Приношу с собой и раскладываю
в определенные места отравленные консервы, яйца в жидком виде,
бывает, что используем пиво. Смешением ядов с продуктами в нашей фирме занимается специальный человек, который с утра нам

выдает «отраву». В день я обхожу
примерно пять-шесть домов, бывает, и больше. У каждого дезинсектора есть свои участки. Примерно
каждые три недели мы их полностью обходим, меняя приманки, перекладывая в другие места. Также
мы убираем крыс, которые отравились, иногда это делают дворники.
Но обязательно записываем, сколько и где погибло крыс, потому что
ведется учет. У меня вот есть на
участке шестиподъездный дом на
проспекте Дзержинского. За последнее время я там практически
вывела крыс, находила по пятьшесть трупов в каждой мусорокамере. Это очень много, – рассказала дератизатор со стажем Ольга
Викторовна.
При работе она, естественно, использует халат и маску, а также
перчатки. Отраву носит с собой в
пакете. Крыс, как признается, уже
не боится. В нашем городе основной вид – это серые крысы, которые
считаются неагрессивными и ред-

ко нападают на человека. Хотя однажды, как вспоминает Ольга Викторовна, крыса спрыгнула на нее, а
затем на пол. Но вряд ли она нападала – скорее, использовала человека как предмет, от которого можно оттолкнуться при прыжке.
– Если мы разложили приманку,
а она остается нетронутой, значит,
меняем пищевую основу. Если крысы съели предлагаемое «блюдо», но
их численность в доме не снижается, то необходимо поменять яд.
Именно поэтому дезинсекторы составляют наряды, где указывают
количество погибших крыс, чтобы мы могли контролировать процесс их уничтожения и корректировать состав ядов и пищевой основы. Мониторинг ведется постоянно. Сегодня в качестве яда в основном используются антикоагулянты – это препараты, которые не
вызывают приманкобоязни. Они
накапливаются в организме постепенно, и крыса не умирает сразу на
месте после того, как съела отрав-

ленный продукт. Если такое произойдет, ее сородичи сразу заметят
это и не станут есть не только в том
месте, где ела погибшая крыса, но
и совсем исключат из своего рациона этот вид продукта. Ведь крысы
– очень умные животные, которые
могут обмениваться информацией, – объяснила особенности поведения грызунов Татьяна Валькова.
Если жильцы, например, видят
в подъезде или возле дома крысу,
которая не боится человека, не убегает и ведет себя немного неадекватно, значит, она уже попалась на
приманку. Специалисты отмечают,
что паниковать из-за засилья крыс
в таком случае не стоит, так как
вы видите уже результат проводимой дератизации. Единственное, о
чем просят жильцов в период проведения массовых мер по борьбе с
грызунами, – сообщить в управляющую организацию или напрямую в
фирму, с которой она работает, чтобы дезинсекторы могли прийти и
убрать животное. Трогать его самостоятельно не рекомендуется, так
как крысы переносят многие заболевания, в том числе и опасные инфекции.
Сообщить о том, что видели крысу, нужно еще и для того, чтобы домашние животные, особенно те, которые выходят во двор без присмотра хозяев, ненароком не съели отравленного грызуна. Ну а горожанам, которые сами гуляют со своими четвероногими друзьями, в период дератизации нужно быть особенно внимательными и не оставлять питомцев без присмотра.
В комплекс мер по борьбе с грызунами также входит «обеспечение
грызунонепроницаемости»
дома. Это значит, что сотрудники управляющей компании ставят
специальные сетки там, где крысы проделали себе входные двери
в дом (это могут быть как продувы
на фасаде дома, так и подземные
ходы). Если вы заметите такие отверстия, стоит позвонить в управляющую компанию и потребовать
заделать их. Иначе грызуны легко
смогут снова проникнуть в ваше
жилище, поскольку эти вредители
активно перемещаются в поисках
более комфортных условий существования. А помочь городу справиться с засильем грызунов – в силах каждого жителя.

Предметно

График проведения сплошной дератизации
13 февраля стартовали работы в Ломоносовском округе, они продлятся до 17 февраля.
Затем дератизация будет последовательно
проведена во всех городских округах.
15.02.17 – Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 23
16.02.17 – Ломоносовский округ: р-ны участков 4 и 25
17.02.17 – Ломоносовский округ: р-ны участков 6 и 19

и Аэропорт
20.02.17 – р-н: Варавино (округ Варавино-Фактория)
21.02.17 – р-н: Фактория (округ Варавино-Фактория)
22.02.17 – р-ны 2 л/з, п. Силикатчиков (округ Варавино-Фактория)
27.02.17 – Округ Майская Горка: р-ны Майской Горки, 6, 7, 8 м-р, р-н 3 ЛДК;
28.02.17 – Соломбальский округ (1/3 часть – начало
Соломбалы)
01.03.17 – Соломбальский округ (1/3 часть – середина Соломбалы)
02.03.17 – Соломбальский округ (1/3 часть – конец
Соломбалы)

03.03.17 – р-н справа от ул. Кировской – с четной
стороны (Северный округ)

06.03.17 – р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть

ближняя с нечетной стороны(Северный округ)
07.03.17 – р-н слева от ул. Кировской – 1/2 часть
дальняя с нечетной стороны(Северный округ)
09.03.17 – р-ны: 14 л/з, 21 л/з (Соломбальский округ)
10.03.17 – р-ны: АГЗ, 22 л/з (Маймаксанский округ)
13.03.17 – р-ны: АГЗ, 25 л/з (Маймаксанский округ)
14.03.17 – р-ны: 26 л/з и 27 л/з ( Маймаксанский
округ)
15.03.17 – р-ны: 29 л/з, Экономия (Маймаксанский
округ), Исакогорский округ
16.03.17 – р-ны: МЛП (Маймаксанский округ), Исакогорский округ
17.03.17 – р-ны: 23 л/з, 24 л/з, о. Конвейер (Маймаксанский округ), Исакогорский округ
20.03.17 – р-ны: о. Кего (Октябрьский), Цигломенский округ
21.03.17 – р-ны: о. Хабарка, о. Краснофлотский, Цигломенский округ.
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Понедельник 20 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.20 Доброе
утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
0.55, 3.00 Новости 16+
9.50, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
1.10, 3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3.15 Модный приговор 16+
4.15 Контрольная
закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Я ВСЕ
ПОМНЮ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Василий Лановой 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Февраль 2017 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» 16+
13.00 Линия жизни 16+
14.05, 22.00 Происхождение
олимпийских игр 16+
15.10 Уроки русского 16+
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА» 16+
16.50 Иван Лапиков 16+
17.30 Рождественская
оратория 16+
18.35 Борис Аверин 16+
19.05 Поль Сезанн 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Тем временем 16+
22.55 Дело Деточкина 16+
23.55 Худсовет 16+

Вторник 21 февраля
НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.50 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «БОМЖ» 16+

ПС
6.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.00,
14.40, 16.00, 17.40, 19.00
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00,
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00,
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 22 февраля
Первый

Россия

Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.50, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говоря» 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 «НИКОМУ
НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» 16+
2.15, 3.05 «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Я ВСЕ
ПОМНЮ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.35 Борис Андреев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+
2.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
12.35, 20.45 Правила жизни 16+
13.05 Эрмитаж 16+
13.35 Александр Вишневский 16+
14.05, 22.00 Тевтонские
рыцари 16+
15.10 Уроки русского 16+
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА» 16+
16.55 Острова 16+
17.35 Томас Зандерлинг
и симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского 16+
18.30 Больше, чем любовь 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.15 Игра в бисер 16+
22.55 Кин-дза-дза! Проверка
планетами 16+
23.55 Худсовет 16+
1.15 Иван Лапиков 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.30 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «БОМЖ» 16+
1.35 Квартирный вопрос 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Академический час 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время. 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 21.20,
2.50 Афиша 16+
9.35, 13.05, 16.05, 19.05, 21.00,
2.30 13-й этаж 12+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40
Актуальное интервью 16+
10.30, 14.00, 17.00, 20.30, 2.00
Стиль жизни 16+
10.50, 14.20, 17.20, 20.50, 2.20
Рукоделкины 6+
20.00, 1.30, 4.30
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

Четверг 23 февраля
Россия

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
2.00 «КОРОЛИ УЛИЦ 2:
ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
3.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
4.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Владимир Гостюхин 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «КАЗАК» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Олег Борисов 12+
1.15 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» 16+

25

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 16+
12.35, 20.45 Правила жизни 16+
13.05 Пешком... 16+
13.35 Николай Бурденко 16+
14.05, 22.00 Тайны королевского
замка Шамбор 16+
15.10 Уроки русского 16+
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА» 16+
16.55 Евгений Киндинов 16+
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра 16+
18.30 Предчувствие
новой интонации 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Подземная кладовая
Родины 16+
23.55 Худсовет 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 2.35 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40,
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00,
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50,
4.50 Афиша 16+
19.00, 0.20, 3.20 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Помним. Гордимся. Помогаем 16+
0.10, 3.10 Интересно о главном 16+

Россия

Первый
5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 Россия от края до края 16+
6.40 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
8.10 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» 16+
10.10, 12.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.45 «НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ» 16+
15.50, 18.10 «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
19.45, 21.20 Концерт к Дню
защитника Отечества 16+
21.00 Время 16+
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 16+
0.15 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
1.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок 12+
6.40 «ДВА КАПИТАНА» 0+
8.35, 9.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.00 Правопорядок 16+
10.15 «УПАЛ! ОТЖАЛСЯ!
ЗВЕЗДЫ В АРМИИ» 12+
11.05, 11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
13.05 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
15.00 На двух стульях 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.15 Афиша 16+
16.20 «ДЕДУШКА» 12+
18.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
22.15 Право голоса 16+
1.25 Донбасс.
Февраль 2017 16+
2.00 «КАЗАК» 16+
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

6.05

«СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 16+
8.00 «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 16+
10.00, 14.20
«ЗАТМЕНИЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
20.40 «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2.15 Битва титанов.
Суперсерия-72 12+
3.20 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.30, 0.10 «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 16+
11.55 Николай Крючков 16+
12.40 История
преображенского полка,
или железная стена 16+
13.25, 1.55 Лучшие папы
в природе 16+
14.20 Дело Деточкина 16+
15.05 Песни разных лет 16+
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+
19.00 Янковский 16+
20.10 «ЛЮБОВНИК» 18+
21.55 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере
Игоря Крутого 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 «РАФАЭЛЬ» 16+

НТВ
Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова 16+
6.10, 8.20 Смерш. Легенда
для предателя 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 16+
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
23.10 «СВОИ» 16+
1.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
4.30 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
5.00

ПС
6.00, 11.00, 16.30, 21.50, 3.50
Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 17.40 Интересно
о главном 16+
6.20, 11.20, 17.50 708-й на связи 16+
6.30, 2.40 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 15.00 Актуальное интервью 16+
9.50, 15.20, 22.20, 4.20 Афиша 16+
10.00, 15.30, 2.20 Правопорядок 16+
10.10, 15.40, 2.00 Стиль жизни 16+
10.30, 16.00 В связке-юниор 12+
10.50, 16.20, 2.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
12.00, 18.00, 22.30 От первого лица 12+
12.45, 18.45, 23.15 Гала-концерт
VI фестиваля творческой молодежи
городов воинской славы и городов-героев
«Помним. Гордимся. Верим» 12+
14.30, 20.30, 1.00
Равнение на кадетов 6+
21.00, 3.00 Ключевой вопрос 16+
21.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
22.00, 4.00 Вне зоны 16+
1.30, 4.30 Кухня для друзей 12+
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Пятница 24 февраля
Россия

Первый
5.45, 6.10 Россия от края
до края 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
8.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» 16+
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 «ВАМ
И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
14.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 Исповедь русского
моряка 12+
17.10 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 16+
18.45 Юбилей
Николая Расторгуева 16+
21.00 Время 16+
21.20 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
1.40 «МАРГАРЕТ» 16+
4.30 Модный приговор 16+

5.40 «КАНДАГАР» 16+
7.45 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 16+
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» 12+
27-летняя провинциалка
Алиса привлекает внимание солидного бизнесмена Куликова. Мужчина очаровывает Алису, и вскоре,
чувствуя себя совершенно
счастливой, она выходит за
него замуж. Однако семейная жизнь быстро превращается в кошмар...
14.00, 20.00 Вести 16+
20.40 «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» 12+
0.30 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
2.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

ТВ-Центр
«ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.45, 9.15 «ДЕДУШКА» 12+
9.00 Стиль жизни 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия 12+
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.50, 16.20 «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
16.00 708й на связи 16+
16.15 Афиша 16+
18.20 «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» 16+
22.15 Удар властью 16+
23.05 Удар властью 16+
0.00 Династiя 12+
1.35 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
6.35
8.15

Суббота 25 февраля
НТВ
Оружие
победителей 16+
6.05 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.30 «ЧУДОВИЩЕ
ВО МРАКЕ» 18+
3.10 Судебный
детектив 16+
4.10 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
5.20

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ЗАЙЧИК» 16+
Острова 16+
История Семеновского
полка 16+
13.25, 0.30 Пробуждение весны
в Европе» 16+
14.15 Кин-дза-дза! Кроверка
планетами 16+
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени
М. Магомаева. Финал 16+
16.40 Муслим Магомаев 16+
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+
19.05 Любимые романсы
и песни 16+
20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ» 16+
21.50 Мишель Легран
в Брюсселе 16+
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 16+
6.30
10.00
10.35
12.00
12.40

ПС
6.00, 11.30, 17.00 Ключевой вопрос 16+
6.30, 12.00, 17.30 Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 17.50, 0.20, 3.20
Рукоделкины 6+
7.00, 12.30, 18.00 Вне зоны 16+
7.30, 13.00, 18.30 Кухня для друзей 12+
8.20, 13.50, 19.20 Правопорядок 16+
8.30, 14.00, 15.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
8.40, 14.10, 19.40
Документальный фильм 12+
9.00, 10.00, 14.30, 15.30, 21.30,
22.30 Концерт Северного русского
народного хора и Академического
ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. Александрова
(повтор трансляции) 12+
9.45, 15.15, 22.15 Дервиш.
Братство северных конвоев.
Документальный фильм 16+
11.15, 16.45, 23.45 Научный фронт.
Документальный фильм 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 2.15 Лекция А.И. Осипова,
профессора Московской духовной
академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Интересно о главном 16+
0.30, 3.30 От первого лица 12+

Воскресенье 26 февраля
Россия

Первый
5.45, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
15.40 «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
2.45 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

ТВ-Центр
5.50

«КАЛИНА
КРАСНАЯ» 12+
7.55, 9.15 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 6+
9.00 Интересно о главном 16+
10.20 Бабий бунт
Надежды Бабкиной 12+
11.30, 14.30, 23.05
СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
14.45 Семен Альтов.
Женщин волнует,
мужчин
успокаивает 12+
15.50, 16.20 «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
19.30 «ДИЛЕТАНТ» 12+
23.20 Династiя 12+
1.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
4.40 Хроники московского быта.
Курортный роман 12+

5.00

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 12+
7.00 Мультфильм 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Алексей Брусилов.
Служить России 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.15 Планета Папанова 16+
12.55 Россия, любовь моя!. 16+
13.25, 1.55 Чаплин и
з Африки 16+
14.20 Это было недавно,
это было давно... 16+
15.30 Русские цари 16+
16.20 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров
«Русский силуэт» 16+
18.25 Пешком... 16+
18.50 Линия жизни 16+
19.45 Библиотека
приключений 16+
20.00 «АФЕРА» 16+
22.05 Севильский цирюльник 16+
0.40 Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+
2.50 «ВОЛЬТЕР» 16+

НТВ
5.25

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея
«Счастливое утро» 16+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.30 «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.35 Еда без правил 6+
4.25 «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+

ПС
6.00, 9.00, 13.30, 18.00, 21.00,
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40
Документальный фильм 12+
6.30, 9.30, 14.00 Правопорядок 16+
6.45, 9.45, 14.15 Путь.
Программа о православной жизни 12+
7.00, 11.30, 16.00 Ключевой вопрос 16+
7.30, 12.00, 16.30 В связке-юниор 12+
7.50, 12.20, 16.50, 20.50, 23.50,
2.50 Афиша 16+
7.55, 12.25, 16.55 Слово Архипастыря 6+
8.00, 12.30, 17.00 Вне зоны 16+
8.20, 12.50, 17.20 Пусть мама придет 6+
8.30, 13.00, 17.30 Стиль жизни 16+
8.50, 13.20, 17.50, 22.00, 1.00, 4.00
Рукоделкины 6+
10.00, 14.30, 18.30 Публичная лекция
А. В. Репневского «Мастерская историка:
от Испании до Арктики» 12+
11.10, 15.40, 19.40
Бизнес-панорама 12+
20.00, 23.00, 2.00
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+

Россия

Первый
5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Алентова 12+
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+

ТВ-Центр
6.10 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
7.15 АБВГДейка 0+
7.40, 9.15 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.35 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Юрий Богатырев 12+
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
18.25, 19.00 «Барышня
и хулиган» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
22.15 Удар властью 16+
23.05 Удар властью 16+
23.55 Династiя 12+
1.30 «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+

5.15

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» 12+
0.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
2.55 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» 16+
12.00 Всеволод Санаев 16+
12.40 Осовец. Крепость духа 16+
13.25, 0.45 Пробуждение весны
в Европе 16+
14.20 Казаки Российской
империи 16+
15.30 Русские цари 16+
16.15 Александр Панченко 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+
18.45 Линия жизни 16+
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.20 Романтика романса 16+
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ» 16+
1.40 Мультфильм
для взрослых 16+
1.55 Кавказский Грааль 16+
2.40 Гавайи. Родина
богини огня Пеле 16+

НТВ
5.50

«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.30 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 16+
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым 16+
9.25 Умный дом 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Поедем, поедим! 16+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
1.20 «ФОРМАТ А4» 16+
3.40 Судебный детектив 16+

ПС
6.00, 9.00, 14.30 Интересно о главном 16+
6.15, 9.15, 14.45, 20.20, 1.50, 4.50
Афиша 16+
6.20, 9.20, 14.50, 23.50, 2.50
Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 17.30 От первого лица 12+
7.30, 13.00, 18.30 708-й на связи 16+
7.45, 13.15, 18.45 Стиль жизни 16+
8.00, 13.30, 19.00 13-й этаж 12+
8.15, 13.45, 19.15
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
8.30, 14.00, 19.30 Крупным планом 16+
9.30, 15.00, 21.00 Концерт
Оренбургского государственного
академического русского народного хора
(повтор трансляции) 12+
11.10, 16.40, 22.40 Наследники
Ломоносова. Финал 2016 г. 6+
20.00, 1.30, 4.30 В связке-юниор 12+
20.30, 2.00 Вне зоны 16+
20.50, 2.20 Пусть мама придет 6+
23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
0.00, 3.00 Документальный фильм 12+
0.30, 3.30 Правопорядок 16+
0.45, 3.45 Путь. Программа
о православной жизни 12+
1.00, 4.00 Ключевой вопрос 16+
1.55, 4.55 Слово Архипастыря 6+
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 февраля
14:00 – 16:00, 15:30 – 19:30 – конкурс
исполнительского
художественного
творчества VII фестиваля творческой
молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
15 февраля
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
18 февраля
в 10:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
в 14:00 – театрализованное представление детской театральной студии «Поморская артель» (6+)
19 февраля
в 16:00 – концерт «Мне звезда упала
на ладошку» Андрея Повелайтиса и Татьяны Рудной (12+)
22 февраля
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
15 февраля
в 10:30 и 13:30 – театрализованное
представление для детей «Варвара-краса, длинная коса» ГБУК АО «Северный
хор» (6+)
16 и 17 февраля
в 17:00 – предварительное прослушивание и смотр номеров фестиваля детского и молодежного творчества, посвященного Дню защитника Отечества и 72 годовщине победы в Великой Отечественной войне, «Мы наследники победы» (6+)
19 февраля
в 11:00 – театрализованный мастеркласс «Каляки-маляки» для малышей и
родителей (по заявкам) (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцовой вокальной студии «Доминика»

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33; www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
15 февраля
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)
18 февраля
в 16:00 – творческий концерт Андрея
Сафрина «И снова в Соломбале» (18+)
19 февраля
в 12:00 – сретенский вечер, посвященный Дню православной молодежи (6+)
в 12:00 – интерактивно-игровая программа «День доброты» в рамках проекта «Выходные в Волшебном доме Снеговика» (3+)

в 18:00 – вечер отдыха и танцев
«Мужчинам посвящается» (18+)
22 февраля
в 18:00 – концерт солистов вокальной студии «Признание» и театра танца «Русские узоры» (г. Псков) «О том,
что дорого и свято» в рамках фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
19 февраля
в 12:00 – театрализованная программа
для
детей
и
взрослых
«Мульт+фильм=концерт» (3+)
в 14:00 – игровая программа на свежем воздухе «Богатырские забавы» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
16 февраля
в 16:00 – открытие выставки рисунков, посвященной Дню защитника
Отечества, «Отчизне служат настоящие
мужчины» (3+)
17 февраля
в 14:30 – конкурс инсценированной
патриотической песни «Во славу Отечества» (6+)
18 февраля
в 14:00 – концертная программа студии восточного танца «Шакира» «Чудеса Востока» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
17 февраля
в 17:30 – театрализованная программа по сказкам А. С. Пушкина «По тропам острова Буяна» (6+)
21 февраля
в 15:00 – игровая программа для детей «Мы защитниками станем» (6+)
22 февраля
в 15:00 – праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества, «Отечество славлю свое» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
17 февраля
в 16:00 – литературная игра по произведениям А. Л. Барто «В стране веселого детства» (6+)
18 февраля
в 13:00 – литературный парад ко Всемирному дню спонтанного проявления
доброты «В жизни и в сказках правит
добро» (6+)
в 18:00 – познавательно-развлекательная программа «Этикет для всех» (12+)
19 февраля
в 12:00 – мастер-класс «Подарки к 23
Февраля своими руками» (6+)
в 15:00 – игровая программа «Сегодня мальчики – завтра солдаты» (6+)
21 февраля
в 16:00 – открытие выставки книг
«Войны священные страницы навеки
в памяти людской» ко Дню защитника
Отечества (6+)
в 18:00 – познавательно-развлекательная программа «Как на Маслену
неделю…» (6+)
22 февраля
в 16:00 – открытие выставки рисунков «Праздник армии родной» ко Дню
защитника Отечества (5+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
15 февраля
в 13:00 – интерактивная программа
«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
17 февраля
в 15:00 – фестиваль творчества «Зимние фантазии» (2+)
в 16:00 – квест-комната «Тайна Зазеркалья» (6+)
19 февраля
в 13:00 – игровая программа «Зов
джунглей» (5+)
22 февраля
в 17:00 – концерт в рамках VII фестиваля городов-героев и городов воинской
славы «Помним. Гордимся. Верим» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
16 февраля
в 09:15, 15:30 – интерактивное театрализованное представление «Наша
Масленица» (по заявке д/с № 39) (6+)
18 февраля
в 16:00 – концерт «Зимний вечер тает
на ладони» (Андрей Повилайтис, Татьяна Рудная) (6+)
19 февраля
в 15:00 – игровая программа «Папа
может все, что угодно» (6+)
20 февраля
в 10:30 – программа «Наша Масленица» (по заявке) (6+)
21 февраля
в 15:00 – концертная программа молодежного театра-студии эстрадного
танца «Петербургский Weekend» (12+)
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
15 февраля
в 15:00 – кинолекторий «Живая планета» (12+)
16 февраля
в 18:00 – спортивная игра «Почетное
звание – папа» (6+)
22 февраля
в 15:00 – круглый стол «Храните вы
покой страны» (12+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
16 февраля
в 16:00 – конкурс-игра «Мой папа
лучше всех» (6+)
21 февраля
в 10:30 – игровая программа «Масленица идет – блин да мед несет!» (по заявке) (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
15 февраля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» – мастер-класс «Открытка к
23 Февраля» (6+)
17 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
18 февраля
в 13:00 – семейное приключение
«Классный квест» (6+)
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Без «крайностей»
Нам дан во владение
самый богатый, меткий,
могучий и поистине волшебный
русский язык
К. Г. Паустовский

Если, пожелав снять деньги со своей карты, вы ввели неправильный пин-код, банкомат тут же оповестит вас об ошибке. Жаль,
что так нельзя с нашей речью. Никто автоматически не сообщит вам о неправильно выбранном слове.
Каждому из нас периодически, но приходится стоять в
очереди – чтобы попасть к врачу, купить билеты на поезд или воспользоваться услугами «Почты России». И
каждый, уверена, не раз слышал и, может быть, даже
задавал такой вопрос: «А кто здесь крайний?». Вопрос,
конечно, в подобных ситуациях актуальный, но уместный ли? Почему все больше и больше людей с упорным постоянством называют стоящего в ожидании человека именно крайним, а не последним? И речь, кстати, не только об очередях. На каждом шагу можно услышать что-то вроде: «Мы отлично провели время в
крайний раз».
Первое, чем это можно объяснить, – суеверия. «Крайний полет», «крайний прыжок», «крайнее восхождение» – так говорят люди, чей род деятельности или увлечения связаны с риском для жизни. Вполне понятно их желание избежать употребления слова «последний»: чтобы не испытывать судьбу, чтобы удачно приземлился самолет, чтобы раскрылся парашют. Суеверия летчиков, альпинистов и других отважных людей
отразились и на нашей речи, тогда как все эти «крайности» должны ограничиваться профессиональной сферой употребления – ничего общего с литературной нормой они не имеют.
Есть и вторая причина замены «последнего» «крайним». Как отмечал писатель и лингвист Лев Успенский, слову «последний» порой придается отрицательное значение: «последний человек», «последний негодяй». Чтобы избежать этого неодобрительного оттенка, мы и стремимся назвать стоящего в очереди крайним.
Как бы то ни было, повсеместно употреблять «крайний» вместо «последний» не нужно. И если уж пришлось стоять в очереди, то грамотно из ваших уст прозвучит только один вопрос: «Кто последний?». «Кто
крайний?» – ошибка.
Другая распространенная ситуация из жизни – когда нам предлагают «присесть»: «Не хотите ли присесть?», «Присаживайтесь, пожалуйста». Кто-нибудь
задумывался о том, почему нас то и дело заставляют
«присаживаться», а не «садиться»? Некоторые лингвисты объясняют это тем, что на подсознательном уровне глагол «сесть» воспринимается как нечто негативное. Ведь одно из его значений – «подвергнуться лишению свободы».
Но, с чем бы ни ассоциировалось у тех или иных носителей языка слово «сесть», серьезных причин избегать его нет. А вот призыв «присаживаться», напротив, неправомерен. И любой толковый словарь это
подтвердит: «присесть» – «согнув колени, опуститься» («присесть на корточки», «присесть от страха»);
«сделать реверанс, поклон со сгибанием ног в коленях»; «сесть куда-либо, на что-либо на короткое время» («присесть на краешек стула»). То есть «Присаживайтесь, пожалуйста» – не такая уж и вежливая фраза:
нам предлагают либо поклониться, либо сесть ненадолго, чтобы поскорее уйти. «Садитесь, пожалуйста»
– соответствующая нормам русского языка конструкция, а «при» здесь лишнее.
Хотелось бы еще напомнить про пару «кушать» и
«есть». «Есть» воспринимается большинством как более грубое слово, но на самом деле именно оно является нейтральным, общеупотребительным. Тогда как
«кушать» следует употреблять с осторожностью. Этот
глагол можно использовать, следуя этикету, как приглашение гостей к столу: «Кушайте, пожалуйста».
«Идем кушать», «Ты покушал/а?» – так разрешается
говорить, обращаясь к ребенку или в крайнем случае
к женщине. Но вот взрослому человеку, особенно мужчине, некрасиво «кушать» от первого лица: такие предложения, как «Я покушал», «Я хочу кушать», неуместны. Подобные фразы органичны в речи маленького
мальчика, девочки в розовом платьице или капризной
дамочки, остальным людям предписывается «есть».
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«Ёж метет и морщится:
что я вам, уборщица?»
Заботиться о природе и убирать за собой мусор призван фестиваль «ЭКОфест»

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В минувшие выходные в КЦ
«Соломбала-Арт» состоялся
финал IX городского открытого экологического фестиваля «ЭКОфест», посвященного Году экологии в России.
Целью фестиваля является развитие молодежного творчества и стимулирование ответственного отношения молодежи города к защите
окружающей среды. Каждый год
школьники и студенты присылают
свои работы на фестиваль в различные номинации, а опытные члены
жюри выбирают лучших из лучших, определяя победителей.
В 2017 году на конкурс поступило более 40 работ от учащихся колледжей и техникумов, молодежи –
участников клубных формирований
культурных центров города и учеников Соломбальской специальной
(коррекционной) школы-интерната. В фойе культурного центра была
организована выставка фоторабот,
плакатов, а также подарков, сделанных из экологичных материалов.
Здесь, например, можно было
увидеть фотографию рассвета в
поле, которая напоминала полотна импрессионистов, или плакат с
забавным стихотворением, заставляющим посетителей задуматься о
том, какой вред они причиняют лесу
и его обитателям, когда оставляют
мусор: «Еж метет и морщится: что
я вам, уборщица? Лес никак не подмету, соблюдайте чистоту!». Среди
«экоподарков» тоже были интересные экспонаты: например, дамская
сумочка, сделанная из журнальных
страниц, фигуры животных из папье-маше и многие другие.
Для всех участников финала фестиваля провели
очередную акцию по обмену одеждой, книгами,
игрушками и аксессуарами без денег «Кладовка» активисты проекта FreeMarket при поддержке творческого объединения «Арт-Север».
Кроме того, приехали на фестиваль
волонтеры из приюта для собак в
Катунино и приюта для кошек «Мяутка». Они рассказывали о своих подопечных, продавали различные су-

вениры и предлагали сделать благотворительные пожертвования.
Но самым главным событием,
которого ждали участники и гости,
было награждение призеров конкурсов «ЭКОфеста».
– Этот фестиваль мы проводим не
первый год, и мне очень приятно, что
число участников растет. Тех, кто
любит природу, заботится о том, чтобы наш город стал чище, становится все больше. Профессиональное
жюри выставило свои оценки, но,
глядя на работы участников, хочется
отметить, что все они – победители.
Работы прекрасные, и сделаны они
из необычных материалов, – отметила начальник управления культуры и молодежной политики администрации города Наталья Зарубина.
В номинации «ЭКОфото» первое
место заняла Екатерина Романова, второе – Надежда Холзакова, а
третье – Ирина Сабалина. В номинации «ЭКОплакат» победителем
стала Наталья Сумец, второе место – у дуэта Валерии Чумаковой
и Дарьи Суворовой, третье место
завоевала Светлана Назарова.
Лучший «ЭКОподарок» создали
студенты 2 курса Архангельского
техникума строительства и городского хозяйства, второе место – у
Марии Шишкиной, третий диплом
получила Анастасия Батманова.
В номинации «ЭКОвидео» организаторы отметили дипломами
социальные ролики студентов Архангельского техникума строи-

тельства и экономики, ребят из детско-юношеского центра г. Северодвинска.
К сожалению, в этом году зрители не увидели полюбившееся им
шоу нарядов из экологичных материалов в конкурсе на лучшего
«Экокутюрье».
– В этом году фестиваль проходил
несколько раньше, чем в прошлые
годы, поэтому, видимо, наши постоянные участники не успели подготовить свои наряды. Мы получили слишком мало заявок в номинацию «Экокутюрье», из-за чего конкурс не состоялся. Наш фестиваль
уже имеет свою насыщенную историю, он проводится девять лет подряд, и в нем участвует молодежь города, но мы сейчас постепенно приближаемся к пониманию того, что в
нем необходимо что-то менять, придумывать новые конкурсы и форматы, чтобы привлекать как можно больше творческих ребят. Тема
экологии в этом году как никогда
актуальна. В нашем культурном
центре еще состоятся события, ей
посвященные. Конечно, мы продолжим проект «Летний вечер в парке», который пользуется популярностью не только у соломбальцев.
В его рамках мы будем проводить
различные экологические акции,
мероприятия, рассказывать людям
о том, как важно беречь природу,
– подытожила куратор фестиваля
Елена Мешалкина.

