Связь поколений
8

фото: анна силина

фото: иван малыгин

ÎÎ

«Краса
Арктики»
Полина
Поливаная
16

Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

Арх ангельск – город воинской славы

13

ÎÎ№
(498),Î
2 марта 2016 года

люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

фото: иван малыгин

ÎÎ

Городская газета

еженедельное
издание
администрации
областного
центра

Она прекрасна как весна...

13

ÎÎ

регион

Образование,
нацеленное в будущее

Визит

Ледовые арены
для Поморья

Губернатор Игорь Орлов посетил Архангельский морской кадетский корпус
и Детскую музыкальную школу № 1 Баренцева региона

Участие в дискуссии приняли депутаты ГД РФ Владислав Третьяк, Николай Валуев, Елена Вторыгина, Ярослав Нилов, Юрий Афонин, Александр
Шерин, представители Минспорта России, областного Собрания депутатов и спортивной общественности.
Как отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий
Свищев, цель выездного совещания – открытый диалог, затрагивающий проблемы взаимодействия органов
власти со спортивными организациями, обсуждение законотворческой деятельности, практика применения
законопроектов, в том числе по возрождению ГТО.
Заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева подчеркнула, что выездные совещания в регионах позволяют федеральной власти, без которой невозможно решать глобальные задачи в сфере спорта, понимать потребности территорий.
Владислав Третьяк обратил внимание на необходимость строительтсва в Архангельской области новых
ледовых арен. Он предложил более широко использовать уже имеющиеся в регионе возможности для тренировок спортсменов, в первую очередь это касается
Дворца спорта профсоюзов.
Елена Вторыгина отметила, что губернатор Игорь
Орлов неоднократно поднимал вопрос о передаче
Дворца спорта от профсоюзов на уровень региона: это
позволило бы повысить его спортивный статус. Но решать этот вопрос необходимо на федеральном уровне.
Владислав Третьяк согласился поставить этот вопрос перед руководством Федерации профсоюзов России.
На совещании также шла речь о поддержке строительства ледовых дворцов в Архангельске, Коряжме
и Вельске.
– Сегодня в Архангельской области действуют четыре крытых катка, два построены в прошлом году,
один – с участием государственно-частного партнерства, – уточнила Екатерина Прокопьева. – Для того
чтобы строить новые сооружения, нам нужна помощь
федерального центра.
Она также подчеркнула, что приоритетной для региона является поддержка массового спорта. С 2012
года в Архангельской области построено 128 спортивных площадок, три из них – хоккейные корты.
– Меня волнует судьба футбольного поля на Соловках, – заявил Николай Валуев. – Когда оно будет приведено в порядок? Когда летом на архипелаге можно
будет проводить матчи?
– Строительство футбольного стадиона в поселке
Соловецком будет вестись в рамках государственночастного партнерства, – ответил руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага Роман
Балашов. – Проектно-сметная документация уже
разработана, найден инвестор.
На совещании также говорили о поддержке тренерского состава, обсудили идею открыть в Архангельске школу олимпийского резерва по настольному теннису. Депутаты Госдумы обратились к региональным
парламентариям с предложением принять участие в
разработке федерального законодательства по физкультуре и спорту, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
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Дмитрий ФЕДОРОВ

В Архангельский морской кадетский корпус
глава региона приехал
на торжественное мероприятие.
Игорь Орлов вместе с министром образования Архангельской области Игорем
Скубенко и директором кадетского корпуса Олегом
Полухиным вручили лучшим воспитанникам символы воинского достоинства
и чести – погоны старших
кадет и нагрудные знаки
«Кадетская доблесть».

Кадетское
воспитание
Кадеты и их воспитатели
подготовили праздничный
концерт – от мелодий военных маршей в исполнении
духового оркестра кадетского корпуса и группы барабанщиков до демонстрации
навыков рукопашного боя,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
области.
Общение продолжилось
за круглым столом, где стороны обсудили перспекти-

вы развития морского кадетского корпуса.
Как сообщил Олег Полухин, в конце 2015 года образовательное учреждение
стало ресурсным центром
по развитию кадетского образования в регионе. Одна
из его основных задач – помогать другим школам Поморья совершенствовать работу по патриотическому
воспитанию.
Ранее губернатор поставил задачу, чтобы уникальный потенциал АМКК был
использован и в работе с
детьми-сиротами и трудными подростками.
– Система образования в
кадетском корпусе нацелена на будущее, она позволяет воспитывать настоящих
и сильных людей, любящих
свой край и свою страну, гордящихся своей культурой и
историей. Этому надо учить
с детства. Поэтому перед учреждением поставлена задача по отработке на региональном уровне направлений по патриотическому
воспитанию, профориентации, внедрению новых образовательных методик, – подчеркнул Игорь Орлов.
Одной из площадок по патриотическому воспитанию
станет оздоровительно-обра-
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Состояние и перспективы развития базовых
видов спорта в Архангельской области обсудили на выездном совещании комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту и
делам молодежи, которое состоялось в правительстве региона.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
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зовательный центр, который
создается на загородной базе
Архангельского
морского
корпуса в Беломорье.
– Сейчас ведется ремонт
помещений, есть договоренность с властями Приморского района о передаче трех
гектаров земли, где планируется создать спортивнооздоровительный комплекс
и шлюпочную станцию, –
рассказал Олег Полухин.
Морской кадетский корпус активно развивает партнерские связи с другими регионами. Так, в 2016 году дан
старт сотрудничеству с Кронштадтским морским кадетским корпусом, в рамках которого запланированы обмены делегациями, совместные
шлюпочные походы, экскурсии, спортивные мероприятия. Уже в марте архангельские кадеты посетят высшие
военно-морские учебные заведения Санкт-Петербурга,
а в мае кадеты Кронштадта
приедут в Архангельск.

Юные артисты
сыграли
на отлично
Во время встречи с руководством Детской музы-

кальной школы № 1 Баренцева региона Игорь Орлов
обсудил возможности ремонта здания, в котором
располагается учебное заведение.
В следующем году музыкальной школе исполнится 110 лет. Опыт и традиции
передаются здесь из поколения в поколение больше
века. Лучшим доказательством профессионального
мастерства педагогов стал
спектакль детской оперной
студии, одним из зрителей
которого стал глава региона. Игорь Орлов поставил
юным артистам оценку «отлично», сообщает прессслужба губернатора и правительства Архангельской
области.
После спектакля губернатор, министр культуры региона Вероника Яничек и
директор школы Надежда
Артюхова обсудили главную проблему учебного заведения – изношенность здания.
Школа размещается сразу в нескольких памятниках
архитектуры, которые относятся к комплексу НиколоКорельского подворья.
Уникальный архитектурный ансамбль является объектом культурного наследия РФ регионального значения и требует ремонтнореставрационных работ.
По словам Игоря Орлова,
сегодня планируется переместить музыкальную школу № 1 в другое здание, где
будут созданы комфортные
условия для обучения детей. Тем временем в старом
здании начнется реставрация.
Сейчас, по словам главы
региона, заканчивается разработка проектно-сметной
документации, уже подготовлен план восстановления здания, предусматривающий выполнение комплекса противоаварийных и ремонтно-реставрационных
работ, а также усиление несущих конструкций.
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Лишь бы мы работали вместе…
Актуально: Архангельские депутаты высказались за принятие программы Î
развития столицы Поморья как областного центра
Игорь Ануфриев

Депутаты городской Думы,
а также областные парламентарии, представляющие
в высшем законодательном органе региона столицу Поморья и проживающие
в городе, – представители
партии «Единая Россия» –
совместно с градоначальником Игорем Годзишем обсудили разработку программы
развития Архангельска как
областного центра.
Еще летом прошлого года глава
региона Игорь Орлов принял решение о совместной работе над
созданием и реализацией новой
госпрограммы развития Архангельска как областного центра. По
сути, речь идет о новом этапе в сотрудничестве областной и городской властей.
Прежняя программа, действие
которой было приостановлено три
года назад, не может работать, так
как со времени ее создания в российское законодательство были
внесены серьезные изменения.
Какие именно проекты должны войти в программу и когда
она начнет свое действие, и стало
предметом обсуждения расширенного заседания.

Как отметил в начале встречи
Игорь Годзиш, сегодня для развития Архангельска необходимо
взаимодействие всех уровней власти.
– У нас имеется множество проектов на сумму свыше 20 миллиардов рублей, есть поддержка от губернатора Архангельской области
Игоря Орлова. Но для реализации
этих проектов необходима всесторонняя помощь, в том числе и на
уровне региональной законодательной власти, – подчеркнул градоначальник.
– Наша задача – выработать общий формат взаимодействия, общее понимание и общие подходы по решению вопросов разными уровнями власти, – отметил
Сергей Моисеев, заместитель председателя областного Собрания.
А для этого, как подчеркнула
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, необходимо скоординировать
действия городского и областного
парламентов.
– Мы очень уважаем депутатов
областного Собрания. Мы вместе
живем в нашем городе, ходим по
этим улицам, видим, в каком они
состоянии. Поэтому, чтобы выполнить ваши просьбы, которые вы
присылаете, мы порой вынуждены
снимать средства с одних статей,
чтобы направить на другие. Ведь
бюджет города известен и средств
взять больше неоткуда. Понятно,

что вы можете нам помочь только
в глобальных проектах. Поэтому
хотелось бы скоординировать действия городских и областных депутатов, задвинуть в сторону споры и выработать единое решение,
– подчеркнула Валентина Сырова.
С ней согласен и депутат областного Собрания Евгений Ухин:
– Программа развития Архангельска как областного центра

– Сейчас в каждом округе Архангельска создаются общественные
советы, у нас активно действуют
женсоветы, советы отцов, ветеранские организации. И это прекрасные площадки для диалога между
властью и населением, которого
так не хватало. Совершенно очевидно, надо вовлекать активных
горожан в обсуждение программы,
– предложил Константин Яковлев.

Еще летом прошлого года глава региона Игорь Орлов принял решение
о совместной работе над созданием и реализацией новой госпрограммы развития
Архангельска как областного центра. По
сути, речь идет о новом этапе в сотрудничестве областной и городской властей
должна стать государственной
программой, чтобы получить финансирование из областного бюджета. Более того, эта программа
должна стать для «Единой России» конкретным делом. Главное,
какие именно проекты в нее будут включены, – отметил Евгений
Ухин.
Что же касается непосредственных проектов, то об этом депутат городской Думы Константин
Яковлев предложил спросить самих горожан.

И это предложение нашло свою
поддержку у главы столицы Поморья Игоря Годзиша.
– Участие жителей в управлении
городом для меня – архиважная задача. Идея общественных советов
при округах и заключалась в том,
чтобы услышать то, что думает народ. И этот маленький ресурс, которым мы обладаем, использовать
на то, чтобы воплотить задумки, –
сказал Игорь Викторович.
Не остались без внимания и те
конкретные проекты, которые мо-

гут войти в программу.
– Три года назад была приостановлена программа по ремонту
дворовых территорий. И все эти
три года люди идут к нам, депутатам, с этим вопросом. Давайте сегодня вернем этот проект, включим его в бюджет на этот год, возобновим ремонт, – озвучил предложение Сергей Малиновский,
депутат городской Думы.
Звучали от депутатов и другие
предложения по включению в программу.
– Разработанный документ, безусловно, найдет поддержку у
депутатского корпуса, – уверен
Александр Поликарпов, депутат
областного Собрания.
В итоге было принято решение,
что городская администрация проведет масштабный анализ всех
имеющихся проектов, составит
полный перечень и в ближайшее
время представит его на обсуждение депутатского корпуса.
– Мы готовы работать в любом
формате, лишь бы мы работали
вместе. Тем более что мы будем
выходить еще и с рядом законодательных инициатив. Например,
сейчас готовится законопроект по
возвращению прав по распоряжению землей городу. И мы надеемся на понимание и поддержку депутатов, представляющих в областном Собрании Архангельск, –
подвел итог встрече градоначальник.

Жилье для российской семьи
Квартирный вопрос: В Архангельске построят дома экономического класса
Администрация столицы Поморья провела первый аукцион на право заключения
договоров об освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса.
На аукцион было выставлено два
земельных участка площадью 18,1
тысячи и 14 тысяч квадратных
метров на улице Карпогорской в
округе Майская Горка. Оба участка предназначены для строительства многоэтажных жилых домов.
Победителем аукциона стало ООО
«Строительно-реставрационное
Управление»,
зарегистрированное в Москве. По условиям аукциона с застройщиком заключены договоры аренды на эти земельные
участки на пять лет (с общей суммой арендных платежей в 341 ты-

сячу рублей в год) и договоры об
освоении территории в целях строительства жилья экономического
класса.
Общая площадь жилых помещений в построенных домах составит не менее 54 тысяч квадратных метров. При этом не менее 50
процентов жилых помещений застройщик обязан предложить для
покупки по цене 35 тысяч рублей
за «квадрат» как в случае прямой
продажи очереднику, определенному муниципалитетом, так и в
случае участия такого очередника
в долевом строительстве.
Напомним, что основная цель
реализации программы «Жилье
для российской семьи» – поддержка отдельных категорий граждан,
которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, и повышение
доступности жилья за счет снижения средней стоимости квадрат-

ного метра. Цена жилья экономического класса в рамках программы в расчете на один квадратный
метр общей площади не должна
превышать минимальной из величин: 35 тысяч рублей и 80 процентов от оценки рыночной стоимости
такого жилья, проводимой в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Перечень категорий граждан,
имеющих право на приобретение
жилья по программе «Жилье для
российской семьи», и список представляемых документов можно
найти на сайте www.arhcity.ru.
Подробную информацию можно узнать по телефону: 60-73-89 –
Ольга Петровна Лямина либо обратившись в жилищный отдел
администрации города – пл. Ленина, 5, каб. 112, с 14 до 16 часов.

Строительство жилья будет продолжаться. фото: архив редакции
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Работайте на здоровье

Игорь Годзиш: Муниципалитет продолжит оказывать содействие учреждениям здравоохранения Архангельска
Игорь АНУФРИЕВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава города Игорь Годзиш
вместе с заместителем министра здравоохранения региона Алексеем Крюковым в
ходе рабочей поездки посетили городские поликлиники и больницы.

новый аппарат УЗИ –
Детскому отделению
Крупнейшая не только в Архангельске, но и области поликлиника № 2 обслуживает почти 75 тысяч горожан – жителей Ломоносовского округа и Майской Горки. Основные здания взрослого и детского отделений расположены на проспекте Ломоносова, в районе улицы Северодвинской.
– Нас волнуют вопросы новой
застройки на прилегающей территории, – рассказывает Ольга
Лузанова, главврач поликлиники № 2.
Во дворе за зданием детского отделения разворачивается стройка.
Земельный участок выделен ООО
«Диамед» для возведения частного
медцентра. Руководство поликлиники беспокоит сохранность фундаментов своих зданий, а также то,
что возросшая нагрузка на сети канализации приведет к подтоплению
территории. Как пояснила представитель застройщика Ксения Мырцева, в настоящее время выполнены динамические испытания свай.
– Проект предусматривает возведение четырехэтажного здания
для предоставления медицинских
услуг. В настоящее время получены техусловия на присоединение
к тепловым и электрическим сетям, водопроводу и канализации.
Идут согласования стройгенплана и сводного плана инженерных
сетей. После этого мы подадим документы для получения разрешения на строительство, – рассказала
Ксения Мырцева.
Игорь Годзиш поручил департаменту градостроительства и горхозяйства внимательно рассмотреть
этот проект. Очевидно одно: государственное учреждение здравоохранения не должно испытывать неудобств из-за этого строительства.
Принципиально решен вопрос о
ремонте подъездных путей и проездов вокруг зданий поликлиники.
– Объект включен в перечень текущего ремонта дорог на 2016 год,
– рассказала Елена Петухова, заместитель главы Архангельска по
городскому хозяйству. – В летний
период запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия.
Сами здания поликлиники нуждаются как минимум в косметическом ремонте. За счет резервного
фонда губернатора Игоря Орлова
в прошлом году обновили семь кабинетов в детском отделении. Но
коридоры в нем, а также в здании
взрослого отделения выглядят достаточно печально.
– Учреждение много делает своими силами. Но сейчас уже назрела необходимость в выделении
средств из областного бюджета для
проведения ремонта. Кроме того,
детскому отделению очень нужен
аппарат ультразвуковой диагностики, – отметила заместитель главы города по соцвопросам Ирина
Орлова, которая входит в попечительский совет поликлиники.
– Внимание этому объекту мы
однозначно уделим, хотя средства
у нас ограничены, – заверил Алексей Крюков, заместитель министра здравоохранения. – Вопрос по
поставке нового аппарата УЗИ решим в течение месяца.
Есть во 2-й поликлинике и проблемы с кадрами. Не хватает участковых терапевтов и педиатров.

лиал поликлиники Первой городской больницы по адресу: проспект
Дзержинского, 11. Сейчас там завершается капитальный ремонт.

Вокруг травмпункта

– В прошлом году приняли двух
новых врачей. Еще четверо учатся
по целевому направлению в СГМУ.
Но молодым специалистам нужно
жилье, – говорит Ольга Лузанова.
Как пояснил Алексей Крюков, к
сожалению, Архангельск, Северодвинск и Новодвинск не попали в
программу строительства служебного жилья для медиков. При этом
именно в городах наибольший дефицит врачей. Одним из путей решения может стать развитие ипотеки для бюджетников. Игорь Годзиш отметил, что муниципалитет
рассматривает возможность участия в этом проекте.

Пациенты ближе
к нам, а мы – к ним
В сентябре прошлого года новый
филиал городской поликлиники
№ 1 на улице Тимме, 22 раскрыл
свои двери для пяти тысяч жителей
привокзального микрорайона. Прием врачей-терапевтов в шаговой доступности стал возможным благодаря сотрудничеству городских
властей и правительства региона.
– Сегодня мы обслуживаем 7,5
тысячи пациентов привокзального микрорайона. Прием ведут четыре участковых терапевта в три
смены. Здесь можно провести экстренные лабораторные исследования или записаться на исследования, ЭКГ, маммографию. При
необходимости продолжения обследования у узких специалистов
все пациенты будут направляться
в Первую поликлинику. При этом
результаты исследования сразу отображаются в электронной
карте пациента. Это удобно и для
врачей, и для самих пациентов, –
рассказала Анастасия Фомина,
главный врач 1-й городской поликлиники.

Работа филиала автоматизирована и интегрирована с медицинской информационной системой
«Ариадна», которой оборудована
1-я городская поликлиника. Это
своего рода электронная амбулаторная карта, которая позволяет
врачу на экране компьютера увидеть результаты любых исследований, проведенных на других базах,
а также выдать направления на исследования.
Прием в филиале ведут врачи с
высокой квалификацией и огромным опытом работы.
– Удобно здесь работать? – поинтересовался Игорь Годзиш.
– Нам очень нравится. Пациенты ближе к нам, а мы – к ним. По
любым вопросам они могут подойти и быстро решить их, – ответила участковый терапевт Любовь
Мозина.
– От пациентов много благодарностей. На открытии нам сказали,
что поликлиника не просто сделала
шаг навстречу, а пришла домой, –
отметила Анастасия Фомина.
Новый филиал 1-й поликлиники
на улице Тимме, 22 работает пять
дней в неделю с 8:00 до 18:00 без перерывов. Записаться на прием в филиал жители микрорайона могут
как при личном обращении, так и
по телефону или через интернетсайт Министерства здравоохранения Архангельской области.
Прозвучала просьба – обустроить
подход к крыльцу филиала и заасфальтировать небольшую площадь
для стоянки. Игорь Годзиш поручил
департаменту горхозяйства проработать этот вопрос в рамках дополнительных средств, которые выделит на ремонт дорог областной бюджет. А чтобы стоянка использовалась по назначению, на ней нужно
установить специальный знак.
Кроме того, в марте в привокзалке планируется также открыть фи-

В городском травмпункте – подразделении 1-й поликлиники на
улице Гайдара, 6 – пациентов принимают круглосуточно. Главная
проблема – отсутствие нормальной парковки и необходимость ремонта дороги.
– Сквозной проезд вдоль здания
поликлиники запрещен по нормам
безопасности. Поэтому планируется заезд под аркой ограничить
шлагбаумом. Но парковочных мест
крайне не хватает. Отсюда проблемы с доставкой больных, – рассказала Анастасия Фомина, главный
врач 1-й городской поликлиники.
Дворовая территория у травмпункта действительно ограничена. Поэтому предлагается обустроить на ней нормальную разворотную площадку для подвоза больных. Поскольку территория закреплена за больницей, обустраивать
ее будут за областные средства.
А парковку напротив, вдоль улицы Гайдара, возьмет на себя город.
Кроме того, градоначальник поручил проверить, почему не восстановлено покрытие проезда у главного входа травмпункта.
Еще один вопрос – расположенная рядом контейнерная площадка, которой активно и бесплатно
пользуются жители соседних домов. Игорь Годзиш предложил рассмотреть вопрос об установке закрытой площадки с выдвижными контейнерами. А глава администрации Октябрьского округа
Алексей Калинин пообещал провести разъяснительную работу с
жителями по использованию имеющихся у них во дворах контейнерных площадок.

Дороги обновят
В 7-й горбольнице в Соломбале
Игоря Годзиша встречала новый
главный врач – Юлия Моногарова. Она работает в должности
с 30 декабря прошлого года. Ключевая проблема для учреждения –
обеспечение доставки пациентов.
Для этого необходимо отремонтировать дорогу по улице Красных
Партизан от Советской до Ярославской и проезд до больницы от
улицы Адмирала Кузнецова.
– Какую из дорог вы считаете
наиболее приоритетной? – спросил
Игорь Годзиш.

– Скорая помощь заезжает в основном с улицы Адмирала Кузнецова, – отметила Юлия Моногарова. – Но мы заинтересованы в ремонте обеих дорог.
– Проезд со стороны улицы Адмирала Кузнецова полностью разбит до щебня. Нам его даже трудно
убирать, – подтвердил Александр
Чечулин, глава администрации
Соломбальского округа.
Еще один объект, требующий ремонта, – это тротуар вдоль улицы
Ярославской. Ее обновили в 2014
году, но деревянный тротуар строить нельзя – его сразу бы разломали при механизированной уборке
зимой. Выход – делать асфальтированную пешеходную дорожку.
Игорь Годзиш поручил проработать вопрос о включении этих объектов в план ремонта дорог за счет
средств, сэкономленных при проведении аукционов по отбору подрядчиков.
Также обсуждался вопрос о сокращении в больнице количества
коек. В 2014 году в медучреждении
закрыли хирургическое и травматологическое отделение. А сейчас
стали поступать жалобы на невозможность поступить на госпитализацию в гинекологическое отделение.
– 44 гинекологические койки в 7-й
горбольнице сохранены и будут работать до момента ввода в эксплуатацию перинатального центра, –
отметил Алексей Крюков. – Все хирургические больные направляются в новый корпус областной больницы. Мы готовы отработать по
жалобам и откорректировать потоки пациентов для сокращения сроков ожидания плановых операций.
Во время обсуждения кадровой
проблемы речь снова зашла о служебном жилье. Игорь Годзиш выдвинул идею сделать в Архангельске «Дом медика», где служебные
квартиры получали бы работники
городских больниц и поликлиник.
Город готов предложить для этого пятиэтажное здание бывшего
общежития на улице Ильича – напротив 6-й горбольницы. Этот вопрос решено обсудить совместно с
министерством здравоохранения.
Посещение больниц и поликлиник главой города в ходе рабочих
поездок станет регулярным.
– Основные обращения горожан
в адрес муниципалитета связаны
с обеспечением комфортных условий для получения медицинской помощи. Это касается благоустройства прилегающей территории, организации парковок, ремонта подъездов и дорог, чтобы горожане могли нормально добраться
до больниц и поликлиник. Наша
задача – выстроить с министерством здравоохранения совместную программу действий и их
синхронизировать. Ведь часто не
только дорога к больнице требует
ремонта, но и само здание. И лучше это делать одновременно. Есть
учреждения, требующие ремонта,
есть вопросы по оснащению оборудованием. Если хотим эффективно использовать бюджетные
средства, мы должны их консолидировать. Если поликлиника капитально ремонтируется, то люди
должны приехать в нее не по ямам,
а по нормальной дороге. Еще одно
направление повышения эффективности работы здравоохранения – развитие сети филиалов поликлиник и офисов врачей общей
практики, когда врач фактически
приходит к пациенту в дом. Есть
предложения создать еще до семи
филиалов по городу. Будем отрабатывать этот вопрос с застройщиками в части использования первых
этажей. При этом муниципалитет
может участвовать в строительстве как дольщик, – подвел итоги
поездки Игорь Годзиш.

деловой обозреватель
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Предмет особой заботы
Перспективы: Инвестиционную стратегию региона обсудили на публичных слушаниях
В рассмотрении инвестстратегии приняли участие предприниматели, бизнес-эксперты,
ученые, представители
общественности.
Общественное
обсуждение прошло 19 февраля в
Высшей школе экономики
и управления САФУ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Архангельской
области.
Напомним, что привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для ведения бизнеса
были обозначены губерна-

тором Игорем Орловым
как приоритетные задачи
на 2016 год.
Стратегия
разработана
до 2025 года и предполагает
за этот период двукратный
рост инвестиций. Основными
«инвестиционными
драйверами»
определены
такие отрасли, как лесной
комплекс, машиностроение,
биоэнергетика, строительство и производство строительных материалов, добыча полезных ископаемых,
транспорт, сельское хозяйство и рыболовство.
Именно в этих сферах
для инвесторов открываются широкие возможности

для вложения финансовых
средств.
– В формировании инвестиционной стратегии принимали участие не только отраслевые министерства, но и предприниматели, представители крупных предприятий, научная
общественность, активные
граждане. Поэтому документ получился достаточно
простым и доступным: его
легко читать и воспринимать. Особое внимание уделено бизнес-среде – какие
шаги будут предприниматься, чтобы сделать ее доступной и комфортной, – сказал
заместитель председателя

областного правительства
Виктор Иконников.
В ходе публичного обсуждения со стороны предпринимательского и научного
сообщества прозвучало немало интересных предложений. Глава региона поддержал такие идеи, как создание системы «всеобуча»
для предпринимателей, наполнение главного инвестиционного документа Поморья инфографикой, развитие
инвестиционно непривлекательных территорий и объектов по схеме «минусы – в
плюсы».
Предполагается, что основными
преференциями

Архангельск –
это только начало

Сотрудничество: Израильские бизнесмены Î
готовы приехать в столицу Поморья с бизнес-миссией
Игорь АНУФРИЕВ

крыть для потенциального
инвестора и сделать доступными все возможности нашего региона, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Сегодня активно идет работа над снижением административных барьеров, по
поиску законодательных решений, упрощающих процедуры для инвесторов. Формулируется задача предоставления услуг по принципу «одного окна», что позволит до минимума снизить
уровень
взаимодействия
бизнеса с административными и контрольно-надзорными органами, отметил глава
региона.

Экспертное мнение
Николай
Евменов,
уполномоченный
при губернаторе
Архангельской
области
по защите прав
предпринимателей

Новые полномочия
УФАС – для поддержки
бизнеса

В столице Поморья побывал генеральный
консул Израиля в СанктПетербурге Михаэль Лотем. В завершение визита он встретился с
губернатором области
Игорем Орловым.
– Я рад, что именно так выстроена наша деловая поездка. Сегодня мы можем говорить с вами о предметных
вещах, подводя итог ряда
встреч, которые прошли в
Архангельске, – обратился
Михаэль Лотем к главе Поморья.
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, одним
из первых итогов визита стала идея организации спортивного конкурса для детей
с ограниченными возможностями. Она возникла после посещения областного
опорно-экспериментального
реабилитационного центра
для детей с ограниченными
возможностями.
– Мы были приятно удивлены тем, как построена работа в этом центре, – поделился впечатлениями консул.
Детская областная больница, которую также посетила делегация, станет «следующей остановкой» в реализации медицинских программ, которые уже работают в Санкт-Петербурге и
Мурманске.
Обсуждение сотрудничества в сфере образования на
встрече в САФУ касалось в
первую очередь нефтегазо-

для инвесторов станут предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на
имущество
организаций,
инвестиционный
налоговый кредит, заключение
специального инвестиционного контракта, особый порядок предоставления земельного участка и ряд других.
– Благополучие жителей
напрямую связано с ростом
и повышением эффективности экономики региона.
Поэтому привлечение инвестиций является предметом
особой заботы со стороны
власти. Основная цель инвестиционной стратегии – рас-

Наделение Федеральной антимонопольной
службы дополнительными полномочиями,
касающимися новой процедуры административного обжалования действий госорганов,
муниципалитетов и инженерно-технических
организаций, отвечающих за сферу строительства, является настоящим прорывом в
сфере поддержки предпринимательства. Об
этом говорит уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Николай Евменов:
Рабочая встреча губернатора Игоря Орлова и генерального консула Израиля
в Санкт-Петербурге Михаэля Лотема. фото: пресс-служба губернатора и правительства области
добычи и целлюлозно-бумажного производства.
С директором архангельского «Водоканала» Эдуардом Смеловым генеральный консул встречался
дважды.
Во время рабочей встречи с главой Архангельска
Игорем Годзишем были
обозначены взаимные интересы сторон. Областному
центру необходимы инновационные решения в коммунальной сфере, опыт израильтян в подготовке воды и
водоотведении.
Игорь Орлов подтвердил,
что к решению проблемы водоснабжения Архангельска
запланировано привлечение
инвестиций в размере семи
миллиардов рублей.

Детская областная больница, которую также посетила
делегация, станет «следующей
остановкой» в реализации медицинских программ, которые уже
работают в Санкт-Петербурге и
Мурманске

– Архангельск – это только начало. Потом этот опыт
можно проецировать и на
другие регионы. Это очень
перспективное направление
бизнеса, где мы открыты
для сотрудничества, – сказал Игорь Орлов.
Одним из удачных современных примеров уже реализованного
взаимодействия в АПК служит устьянское хозяйство «Родина».
Там работают на израильском оборудовании, пусконаладку которого осуществляли специалисты из Израиля.
Но речь шла и о других
точках взаимодействия, таких как мясное животноводство, выращивание овощей
в закрытом грунте, переработка дикорастущих культур.
– Мы ждем в гости бизнесменов, которым будут интересны обозначенные на
этой встрече направления, –
предложил Игорь Орлов.
Михаэль Лотем подтвердил, что это не последний
его приезд в Архангельск.
Кроме бизнес-миссии, которая состоится по итогам визита, уже начата подготовка

к «Неделе Израиля» в Архангельске.
Заинтересованы стороны
и в развитии туристических

Обсуждение сотрудничества в
сфере образования на встрече в
САФУ касалось в
первую очередь
нефтегазодобычи и целлюлозно-бумажного
производства
связей между Израилем и
Архангельской областью.
– У нас немало мест, которые смогут открыть для
себя израильтяне. Надеюсь,
что приятные впечатления
ждут каждую из сторон. Познакомившись друг с другом, мы сможем делать следующие шаги, в том числе в
сфере бизнеса, – подвел итог
встречи Игорь Орлов.

– Напомню, что с января 2016 года жалобы на действия госорганов, муниципалитетов и инженерно-технических организаций, отвечающих за сферу строительства, рассматривает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Полномочия ведомство получило по федеральному закону от 13 июля 2015 №250ФЗ, который вступил в силу 10 января.
Как бизнес-уполномоченный я добивался необходимости произошедших законодательных изменений в
течение двух лет. Эти изменения очень важны и актуальны для предпринимателей строительной сферы. У
нас единый Градостроительный кодекс, но его правоприменение в каждом регионе проходит по-разному.
В различных регионах в 20–30 раз отличался срок реализации строительных проектов. Принятые изменения позволят существенно снизить административные барьеры и риски в строительстве. Также существенно сократились и сроки обжалования инвесторами действий должностных лиц. Именно для этого
мы ожидали наделение Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области дополнительными полномочиями, чтобы полноценно применять
современный механизм досудебного урегулирования.
Как пояснил руководитель УФАС по Архангельской
области Денис Бугаев, с жалобой могут обратиться
юридические лица не позднее трех месяцев с момента
совершения обжалуемого действия. Обращение рассматривается в семидневный срок.
Если обоснованность жалобы подтвердится, нарушитель получит от ФАС обязательное для исполнения предписание с указанием устранить нарушение.
В таком случае нарушителю грозит административная ответственность. Для чиновников сумма штрафа
составит от 3 до 5 тысяч рублей, при повторном нарушении – 30–50 тысяч рублей или дисквалификация на
два года. Для организаций, осуществляющих подключение к сетям, штраф может быть назначен в размере
100–500 тысяч рублей, для их должностных лиц – 10–40
тысяч рублей. Однако за повторное нарушение предусмотрена дисквалификация до трех лет или увеличенная сумма штрафа: для должностных лиц до 50 тысяч
и до одного миллиона рублей для организаций.
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С любовью
о России

День с Федором
Абрамовым

По принципу
адресности

Традиции Масленицы
живы и сегодня

Анастасия Кучумова,
студентка САФУ, участница
федерального проекта
«Послы русского языка
в мире»:

Людмила Каршина,
главный библиограф
краеведческого отдела
«Русский Север»
Архангельской областной
научной библиотеки
им. Добролюбова:

Валентина ПОЛЫНКИНА,
руководитель Отделения
социальной защиты
населения
по г. Архангельску:

Ольга Знатных,
заместитель заведующего
отделом массовых
мероприятий
музея «Малые Корелы»:

– В феврале 2016 года Отделение социальной защиты населения по городу Архангельску отметило небольшой юбилей,
со дня образования учреждения прошло
десять лет, я являюсь его руководителем
с момента основания.
Наше учреждение начинало работу с
нуля. Необходимо было полностью укомплектовать штат, создать в каждом структурном подразделении локально-вычислительную сеть, оснастить мебелью, оборудованием. На момент создания учреждения в структуре было восемь территориальных подразделений, после оптимизации расходов их шесть.
33 человека работают в учреждении со
дня основания, они сейчас являются наставниками молодых кадров. Особенно хотелось бы отметить специалиста Людмилу
Старовойтову, которая награждена грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ за многолетний добросовестный
труд и заслуги в социальной сфере.
В настоящее время мы предоставляем более 45 видов государственных услуг населению. В числе льготных категорий граждан
более 200 тысяч человек – это более 55 процентов от общего населения города.
Мы придерживаемся принципа адресности и индивидуального подхода. Нами охватывается большое количество категорий
граждан: это и инвалиды, и ветераны труда,
малообеспеченные граждане, труженики
тыла, доноры, многодетные семьи, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии
Чернобыльской АЭС, пострадавшие от политических репрессий. Также мы занимаемся организацией летнего отдыха и санаторно-курортного лечения детей.
За десять лет работы внедрены новые
формы обслуживания, позволяющие облегчить работу и повысить доступность
информации. Так, создано справочное отделение на улице Тимме, 28, где человек
может узнать интересующую информацию: о начислении, назначении различных пособий, мерах соцподдержки. Телефон для справок 64-66-14. Для удобства
граждан и сокращения рабочего времени
специалистов на консультирование разработаны образцы заявлений по всем видам социальных выплат, оборудованы дополнительные места для их заполнения.
Мы полностью перешли на электронный
документооборот, в том числе со всеми организациями жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению мер соцподдержки по оплате услуг ЖКХ.
Если ранее все меры соцподдержки люди
получали через почтовые отделения, то сейчас две трети получают через кредитные
организации, в том числе через банковские
карты. Внедрено смс-уведомление, например, о результатах рассмотрения заявления.
Во всех подразделениях установлены информационные киоски-терминалы, где есть
справочная и юридическая информация по
мерам соцподдержки. В сервисе «Личный
кабинет» можно посмотреть все выплаты,
сделать распечатку. Услуги можно получить через портал «Госуслуги», находится в
разработке сайт учреждения.
Для маломобильных граждан услуги
структурных подразделений доступны как
дистанционно, так и через представителя.
Если же они хотят посетить наши отделы
лично, то им оказывается помощь в получении доступа к услугам.

– Масленичная неделя в этом году начнется с 7 марта и завершится 13 марта Прощеным Воскресеньем. Этот праздник всегда был любимым в народе, широким праздником. Вот почему он и называется Широкая Масленица. В течение недели принято
лакомиться блинами и угощать ими близких. У каждого дня есть свое название.
Понедельник – «Встреча». Как правило,
начинали встречать Масленицу дети, они
выбегали на угор, звали ее. Дети первыми
и угощались блинами, шли по дворам, их
потчевала вся деревня. В этот день наряжали чучело Масленицы, начиная возить его
по деревне на санном поезде. В разных местах Масленица была разная – где-то красивая девка, а где-то безобразное чучело. В
наших местах, где было много старообрядцев, вообще не делали чучело, используя
вместо него бочку. Конечно же, сейчас мы
изображаем Масленицу красной девкой,
наряжая в яркий сарафан и косынку.
Вторник – «Заигрыши». В этот день соседи, родственники приглашали друг друга,
угощали блинами. Во дворах устраивали
развлечения, выставляли качели, строили горки и снежные крепости, начинались
праздничные катания на лошадях. Парни
присматривали невест. Вообще, через все
семь дней Масленицы ярко проходит тематика чествования молодых, чтобы привлечь молодую силу, которая помогла бы
раскрыться природе, встретить весну. Ведь
не случайно праздник Масленицы считался проводами зимы и встречей весны.
Среда – «Лакомка». Принято ходить в гости и печь много-много самых разных блинов. Пекли блины сотнями, наедались до
отвала. На «Лакомку» тещи приглашали к
себе зятьев, поэтому среду еще называли
«тещины посиделки».
Четверг – «Разгуляй». Начинались взятия снежных крепостей, кулачные бои. С
гор катались, причем на всем подряд – и на
корзинах, и на шкурах, и даже на льдинах,
специально для этих целей намораживая
их в кадушках.
Пятница – «Тещины вечерки». Теперь
зятья приглашали тещу к себе на блины.
В народных традициях сохранилось много шуток на тему семейных взаимоотношений. Например, такая: бывало, в среду
теща накормит зятя блинами, а ему не понравится, и он ей в отместку говорит: «Дубины березовой ты у меня в пятницу получишь, а не блинов».
Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая невестка приглашала всех к себе в
гости. Как правило, семьи раньше были
большими, у мужа были еще незамужние
сестры, вот они и собирались с подругами.
Парни приходили, высматривали невесту.
Воскресенье – проводы Масленицы, Прощенное Воскресенье. Сжигали на костре
чучело Масленицы. В деревнях бытовал
такой обряд: когда сжигали Масленицу,
жители старались выкидывать в этот костер старые вещи – чтобы сгорало все плохое, все неприятности. Избавившись от негатива, просили друг у друга прощения перед Великим постом, чтобы не тащить за
собой груз обид.
В нашем музее мы уже много лет проводим празднование Масленицы, и могу сказать, что интерес к этому празднику повышается. Сейчас люди стали стремиться к
народной культуре, к своим корням.

– В качестве посла русского языка и
культуры я побывала в Таджикистане. Федеральный проект «Послы русского языка
в мире» проводится Государственным институтом русского языка им. Пушкина при
поддержке Министерства образования и
науки РФ. В его рамках студенты российских вузов рассказывают школьникам из
других стран о России, знакомят их с нашей культурой и языком.
Участницей проекта я стала совершенно случайно. Летом прошлого года наткнулась в соцсети на сообщение об отборе
на Всероссийский студенческий форум на
площадку «Послы русского языка». Тематика показалась мне интересной, поэтому
я решила: почему бы не поучаствовать? На
форуме в Ростове-на-Дону на площадке послов собралось примерно 200 участников
со всей страны. Все мы проходили жесткий
отбор, и лучшие вошли в команду послов
русского языка. «Влюбить в Россию весь
мир» – таким был девиз нашей площадки.
Стать послом русского языка – это интересная задача и достойная цель. Я отправилась работать в Таджикистан. Нас было
12 человек, в том числе ребята из Таганрога, Ростова-на-Дону, Волгограда и даже девушка из Чехии.
Таджикистан – страна, в которую я вряд
ли когда-нибудь поехала бы сама, поэтому
очень благодарна своему родному САФУ и
организаторам проекта за то, что мне выпала возможность побывать там. В мире
бытует много стереотипов, связанных с
Таджикистаном, но, после того как я увидела эту страну своими глазами, мне бы хотелось их развеять. Мы были в Душанбе – это
солнечный и очень красивый город с удивительной архитектурой. Все, что мы успели увидеть в этом городе, произвело на нас
впечатление. Таджики – народ очень гостеприимный, и к русским там относятся довольно хорошо.
Главные ценности в жизни любого таджика – учитель и семья. Причем именно в
таком порядке. С учителями таджики здороваются поклоном, положив руку на сердце. Они глубоко уважают традиции и ценят
свои корни.
Со школьниками Таджикистана мы углублялись в изучение русских народных сказок, наших народных ремесел, пословиц и
поговорок, говорили о дружбе, погоде, национальных праздниках. Ребятам было
очень интересно узнавать о России что-то
новое. К счастью, мне попались школьники,
которые довольно хорошо говорили на русском языке, несмотря на то что он у них изучается как второй иностранный. Особенно
ребят заинтересовала наша народная культура – ремесла, роспись. После основных занятий школьники оставались поговорить в
неформальной обстановке, я с удовольствием рассказывала им о нашем университете, о нашем городе, а они знакомили меня с
культурой Таджикистана. Мы и сейчас поддерживаем с ними связь.
Сложно за несколько дней дать исчерпывающие знания о России и русском языке,
но мы постарались рассказать ребятам как
можно больше. Участие в проекте налагало на меня огромную ответственность – достойно представлять свой вуз и страну, и я
надеюсь, что с миссией посла русского языка в Таджикистане я справилась.

– 29 февраля в библиотеке им. Добролюбова прошел «День с Федором Абрамовым» – цикл мероприятий, посвященный
дню рождения писателя-земляка, лауреата государственной премии СССР. Федор
Александрович Абрамов родился в високосный год, поэтому отметить эту дату мы
можем только раз в четыре года.
Федора Абрамова нет с нами больше 30
лет, а слова его, звучащие с трибун писательских съездов, мысли, высказанные на
страницах его книг и дневников, актуальны и в наши дни. Мало кто из писателей
с такой настойчивостью и проповедническим даром утверждал нерасторжимость
социальных и нравственных проблем.
В рамках «Дня с Федором Абрамовым» в
библиотеке были организованы экскурсии
по кабинету писателя и экспозиции «Чистая книга», просмотр документального
фильма о писателе «Неистовый» режиссера Клавдии Хорошавиной, прослушаны
лекции «Жизнь и творчество Федора Абрамова» и «Абрамов и театр».
В галерее четвертого этажа нашей библиотеки начала работу выставка театральных афиш «Произведения Федора Абрамова на театральной сцене», а в читальных
залах библиотеки была организована выставка «Книга дня».
В отделе краеведения «Русский Север» состоялась презентация новых книг о Федоре
Абрамове, вышедших в 2015 году. Главная
роль в популяризации творчества писателя
принадлежит его вдове Людмиле Владимировне Крутиковой-Абрамовой. Больше 30 лет продолжается ее подвижнический
труд: издание подлинных текстов писателя,
писем, публикация многочисленных набросков, рабочих и дневниковых записей.
В 2015 году в издательстве «Миръ» вышла книга Геннадия Мартынова «Летопись жизни и творчества Федора Абрамова: 1920–1983». Летопись из четырех книг
была подготовлена при непосредственном
участии Людмилы Владимировны. Первая
книга охватывает период с 1920 по 1958 год
и подробно рассказывает о жизни писателя
в эти годы: детство, учеба в университете,
война, творческая деятельность до публикации романа «Братья и сестры».
О жизни самой вдовы Абрамова рассказывает книга «В поисках истины», выпущенная издательством «Лоция» и приуроченная к 95-летию Людмилы Владимировны. Одним из незавершенных дел Федора
Абрамова является «Чистая книга», материалы к которой он собирал 25 лет. По словам Людмилы Владимировны «Чистая книга» могла стать самым проникновенным и
мудрым произведением писателя. Именно
благодаря ей в 1998 году незавершенный роман «Чистая книга» был опубликован впервые. В 2015-м Архангельская областная научная библиотека им. Добролюбова не только создала литературно-музейную экспозицию «Чистая книга», но и переиздала роман
в серии «Северная библиотека».
Завершился день рождения Федора Абрамова вручением подарков: представители
учебных заведений города, присутствовавшие на презентации новых изданий, получили для своих библиотек комплекты
книг, вышедших в серии «Северная библиотека», среди которых – «Чистая книга».
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Подключение
без наказания

Планерка

Не сбавлять темпы
уборки дорог в городе

Ситуация: «Водоканал» объявил амнистию для самовольно Î
подключившихся к водопроводу
Софья ЦАРЕВА

фото: иван малыгин

До 31 марта у горожан,
а также предприятий и
организаций, имеющих
незаконное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, есть возможность
узаконить отношения
с «Водоканалом» без
каких-либо штрафных
санкций и дополнительных взысканий.

Этой теме была посвящена
пресс-конференция в МУП
«Водоканал». По словам директора предприятия Эдуарда Смелова, незаконные
подключения – одна из причин финансовых бед городского «Водоканала», в отношении которого введено
внешнее наблюдение. Наряду с ветхими сетями они
дают более 50 процентов потерь воды – а в итоге эти потери ложатся на всех потребителей, так как закладываются в тариф. Получается, что те, кто воруют воду
у города, залезают в карман
каждого горожанина.
– Нами подготовлена программа по работе с самовольными подключениями,
их выявлению и применению штрафных санкций в
отношении лиц, незаконно
подключившихся к водопро-

нодательства «Водоканал»
имеет право взыскать за самовольное потребление воды
с физических лиц – за прошедшие шесть месяцев, с юридических лиц – за три года. Исходя из минимального сечения трубы в 15 мм (по сути
это пропускная способность
водопроводной трубы) за полугодовой период самовольного потребления стоимость
водоснабжения для физических лиц, то есть граждан, составит 85 тысяч рублей. Юридические лица за 36 месяцев
(три года) будут вынуждены
заплатить 511 тысяч рублей.
Если учесть, что предприятия и организации не подключаются на «пятнашку»,
у них диаметр подключения
начинается минимум с 32-х и
доходит до ста миллиметров,
штрафные санкции для них
могут составить в итоге космическую цифру.
Кроме того, в случае выявления факта самовольного
подсоединения к сетям водопровода «Водоканал» проведет отключение. А повторное
включение уже платное, оно
обойдется дополнительно в
15 тысяч рублей. Не сложно
посчитать, что все это может
вылететь в копеечку.
– Мы хотим, чтобы горожане оценили наше предложение легализовать водопотребление, заключив договор с
«Водоканалом». Чтобы дальше иметь возможность спокойно потреблять воду на законных основаниях, не опасаясь штрафных санкций,
– пояснил Эдуард Юрьевич.
– Благодаря этим действиям
мы снизим нагрузку на всех
остальных абонентов, так
как нам не нужно будет добиваться включения потерь
воды в будущие тарифы для
населения и организаций.
Повысим объем продаж,
уменьшим потери, и предприятие потихоньку начнет
выходить на нормальный
финансовый уровень.

Мы предлагаем до 31 марта
заключить договор на водопотребление с МУП «Водоканал»
– прежде чем начнем штрафовать
«самовольщиков», применять к ним
судебные меры воздействия и отключать от водопотребления
водным сетям. Но до того момента, когда начнем применять меры взыскания, мы хотим дать возможность абсолютно всем, у кого на сегодняшний день имеется самовольное подключение к водопроводу, легализовать его.
Мы предлагаем в срок до 31
марта заключить договор на
водопотребление с МУП «Водоканал» – прежде чем начнем штрафовать «самовольщиков», применять к ним судебные меры воздействия и
отключать от водопотребления, – сказал Эдуард Смелов.
Эдуард Юрьевич привел
расчеты штрафных санкций
– чем будет чревато незаконное подключение к сетям. В
рамках действующего зако-

Как было отмечено, случаи самовольного подключения выявляются постоянно
как в частном секторе, так
и в неблагоустроенных деревянных многоквартирных
домах. Порой жильцы пользуются только водоснабжением, не имея подключения к системе канализации,
и слив всех стоков идет под
дом, разрушая основание
здания. Несанкционированные врезки влекут за собой
потери, ухудшение водоснабжения в близлежащих
домах, более того, они чреваты авариями и повреждением водопроводных сетей.
Если владельцы самовольно подключенных к водоводу сетей до 31 марта вклю-

Бригада «Водоканала» ликвидирует незаконное
подключение в частном секторе. фото: архив редакции
чительно обратятся в МУП
«Водоканал»,
штрафные
санкции к ним применены
не будут, договор на водопотребление будет заключен
с момента обращения. При
этом какие-то дополнительные платежи (за техподключение, согласования и прочее) не предусматриваются, если владелец возьмет
на себя обязательства по содержанию своей отведенной
сети. В договоре на водоснабжение будет прописана граница ответственности. Сеть,
которую построил владелец
дома, «Водоканал» брать
себе на баланс не будет. И
если в будущем при эксплуатации этой сети авария произойдет на данном участке,
нести ответственность по ее
устранению придется владельцу дома. Напомним, что
при получении официального разрешения на подключение всю ответственность
за содержание и обслуживание водопровода до границы
внутридомовой территории
берет на себя «Водоканал».
Как будет происходить
выявление
«самовольщиков» после 31 марта?
– Наша первоочередная задача – сформировать систему
учета на внутренних сетях,
которая будет выявлять районы, а в дальнейшем кварталы, в которых есть расхождения между показаниями
узла учета поставки воды и
ее реальным потреблением,
– пояснил Эдуард Смелов. –
Это стандартная схема как
для водопотребления, так и
для энергетики. Кроме того,
бригады, работающие на
участках, регулярно выявляют незаконные подключения. Помогают в этом и обращения граждан: если при выполнении земляных работ используется техника без фирменных
опознавательных
знаков, можно позвонить в
городскую администрацию
по телефону 004.
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Итак, в срок до 31 марта необходимо подать заявку в «Водоканал»: улица
Касаткиной, 9. Для физических лиц – в кабинет № 1,
для предприятий и организаций – в отдел по работе с
юрлицами.
Помимо
самовольных
подключений, на прессконференции были затронуты и другие вопросы. В частности, долгов населения за
воду. Несмотря на довольно высокий уровень собираемости платежей (95 процентов), задолженность горожан уже превышает 200
миллионов рублей. В городе
более 12 тысяч неплательщиков, чей долг более пяти
тысяч рублей. С настоящего времени «Водоканал» работу с должниками берет на
себя – взыскание задолженности наиболее эффективно через суды, хотя будет
применяться и ограничение
пользования канализацией.
Что касается отключения
«Водоканала» от теплоснабжения, Эдуард Смелов считает действия ТГК-2 неправомерными.
– Да, у нас есть задолженность перед ТГК-2: счет за
декабрь на сумму 1 миллион 900 тысяч рублей и второй
счет за январь на три миллиона. Мы оплачиваем все платежи по календарному графику, на этой неделе оплатим декабрьские счета, а январский счет – в марте. Мы
не можем оплачивать счета
за тепло вне очереди, так как
наше отопление не является
риском чрезвычайной ситуации в городе. Да, нам будет
сложнее работать – и речь в
первую очередь не о здании
управления, а о ремонтных
мастерских и гараже, которые останутся без отопления.
Людям придется готовить
технику к выезду, по сути, на
улице. Мы написали обращение в прокуратуру о неправомерных действиях ТГК.

Ключевой темой общегородской планерки
по традиции стала работа ресурсоснабжающих организаций и коммунальных служб.
Как сообщил и. о. директора Архгортеплосетей –
структурного подразделения ТГК-2 Иван Жульев, на
минувшей неделе предприятие выполняло исключительно работы текущего характера.
– Температурный режим мы выдерживаем. На этой
неделе планируем провести работы по повышению надежности теплоснабжения, – доложил Иван Жульев.
Выдерживают заданные параметры теплоносителя и локальные котельные. Ситуация с наличием топлива и соблюдением температурного графика на котельных находится на постоянном контроле в департаменте городского хозяйства.
Несмотря на крайне сложную финансовую ситуацию, продолжает устранять утечки МУП «Водоканал». Так, в период с 17:00 26 февраля до 16:15 27 февраля бригады предприятия устранили дефект на водоводе и возобновили водоснабжение в 42 жилых домах
в районе: ул. Воронина – ул. Квартальная – ул. Жосу
– ул. Кононова – ул. Русанова. На время отключения
был организован подвоз воды.
Еще один важный вопрос, который всегда на
контроле у муниципалитета, – уборка дорог.
В Ломоносовском округе активно чистили снег на
центральных улицах. Не забыли и про дворы.
– Продолжаем работать с управляющими компаниями на предмет надлежащего содержания придомовых территорий, – подчеркнул Владимир Шадрин,
глава администрации Ломоносовского округа.
В Маймаксанском округе, по словам главы окружной администрации Сергея Гаркавенко, замечаний
к уборке дорог нет.
– Техника работала все выходные. На «удовлетворительно» убираются дворы и проезды, – отметил
Сергей Иванович.
На ежедневном контроле уборка дорог в Северном
округе.
– Со всеми УК находим взаимопонимание, и вопросы
решаются. Замечания устраняются, – пояснил Игорь
Трофимов, глава администрации Северного округа.
В Майской Горке, на Варавино-Фактории и Октябрьском округе уборка дорог также проходит без серьезных нареканий.
– На замечания по качеству уборки дорог подрядчики реагируют быстро, устраняя недостатки, – отметил
глава округа Варавино-Фактория Александр Таран.
В ежедневном режиме идет уборка дорог первой,
второй и третьей категорий в Соломбальском, Исакогорском и Цигломенском округах.
– Мы работаем совместно с подрядчиками, претензий по уборке нет, – отметил Николай Боровиков, глава Исакогорского и Цигломенского округов. – Работа по
уборке дорог ведется в ежедневном плановом режиме.
Заместитель главы города – руководитель аппарата
Сергей Ковалев дал поручение главам уборку дорог
и тротуаров в округах держать на контроле.
– Температурный режим позволяет уделять внимание не только поддержанию чистоты на дорогах, но и
уборке наледи, приведению в порядок тротуаров, проездов, – подчеркнул Сергей Михайлович. – Важно не
сбавлять темп работы по уборке города.

Скоро

Форум управляющих
компаний
17–18 марта в Архангельске состоится
форум управляющих компаний в сфере
ЖКХ Архангельской области.
Форум организован правительством региона при участии некоммерческого партнерства «СРО управляющих недвижимостью «Гарант», ассоциации «Северное
содружество», «Народной инспекции Архангельской
области» и учебно-курсового комбината жилкомхоза.
На форуме представители управляющих компаний
Поморья обсудят с представителями органов власти
и экспертами в сфере ЖКХ проблемы в организации
управления домами, поделятся опытом, выработают
совместные решения по актуальным вопросам, касающимся деятельности УК на территории Архангельской области. Особое внимание в ходе обсуждения будет уделено стратегии развития отрасли ЖКХ, особенностям управления деревянным жилищным фондом региона, вопросам организации и финансирования капитального ремонта.
В числе приглашенных экспертов – заместитель
министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис
и исполнительный директор национального центра
«ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, сообщается на сайте www.dvinaland.ru.
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дела и люди

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Владимир ЧИЖОВ

Президент РФ – Î
на заседании коллегии Î
Федеральной службыÎ
безопасности

Премьер-министр РФ, Î
председатель «Единой России»
на встрече с партийным активом
в Калининграде разъяснил идею
о налоговых каникулах для Î
самозанятых граждан, которая
находится в стадии обсуждения

Постпред РФ при ЕС в эфире Î
телеканала «Россия 24» Î
высказал мнение, что Запад Î
будет препятствовать Î
приходу иностранных Î
инвесторов в Крым

«Важно надежно закрыть территорию России
от проникновения боевиков с Ближнего Востока и из других регионов, оперативно выявлять
и нейтрализовывать тех, кто причастен к террористической деятельности за рубежом»

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

Диагностика во сне,
ингаляции ксенона
Здоровье: В Архангельском госпитале для ветеранов войн Î
открылся кабинет медико-психологической реабилитации
Анна СИЛИНА

А в жюри –
ветераны той
самой 10-й армии

Новые технологии позволят оказывать необходимую помощь при
посттравматических,
острых и хронических
стрессовых расстройствах.
В нашем регионе проживает
более 11 тысяч человек, принимавших участие в боевых
действиях. Многим из них,
чтобы справиться с психическими потрясениями, полученными в ходе военных
действий, требуется помощь
врачей.
–
Медико-психологическая реабилитация участников боевых действий является очень сложным, ответственным направлением
работы, которое на данный
момент недостаточно развито не только в лечебных
учреждениях
Архангельской области, но и России в
целом, – объяснил Олег Пономарев, начальник Архангельского госпиталя для ветеранов войн.
Открытие кабинета медико-психологической реабилитации в госпитале для
ветеранов войн – важный
шаг вперед в этой сфере. Новые методики, которые будут использоваться для медико-психологической реабилитации, направлены на
профилактику хронического острого стресса, боевых и
посттравматических стрессовых расстройств, которые
без должного лечения могут
привести к серьезным последствиям.
Помогать пациентам в
кабинете медико-психологической реабилитации будет не один врач, а целая
команда специалистов, которые прошли специальную
подготовку в Центральной
государственной медицинской академии Управления
делами Президента РФ и готовы работать с новым оборудованием. Руководит кабинетом медико-психологической реабилитации врачпсихиатр офицер в запасе
Владимир Туров.
Пациентов ждет целый
комплекс мероприятий. Для
начала – стандартная беседа
с психиатром, чтобы выявить
проблему, а дальше – меры
по устранению проблемы, например, методика коррекции
острых и хронических стрес-

«Рассчитывать на то, что Евросоюз и США в
ближайшее время изменят свою позицию и
признают Крым частью России, было бы наивно. А если оставить этот вопрос в стороне и
не возвращаться к нему – это очень удобная
позиция, которой придерживаются многие в
Европе»
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Архангельские школьники открыли для себя
и подробно изучили важную страницу истории. Городским Советом ветеранов совместно
с общественной организацией «Боевое братство» для ребят был организован цикл военно-исторических игр «10 отдельная Краснознаменная армия ПВО».
После ингаляций пациент чувствует себя так, будто только вернулся из отпуска.
фото: пресс-служба министерства здравоохранения по архангельской области

Данные полисомнографии обрабатываются
с помощью компьютерных программ. фото: анна силина
совых расстройств, основанная на ингаляции терапевтических доз лекарственного
средства КсеМед, в основе которого – газ ксенон. Эта процедура расслабляет пациента, вызывает приятные эмоции и ощущение легкости в
теле. После ингаляций пациент чувствует себя так, будто только что вернулся из
отпуска.
– Методика разработана
Государственным научноисследовательским
испытательным институтом военной медицины Министерства обороны РФ. Показания
для ее использования – коррекция эмоциональных, поведенческих и вегетативных
стресс-индуцированных расстройств.
Противопоказаний для использования методики не установлено, осложнений при ее применении не выявлено, – объяснил
Олег Пономарев.
Мы хоть и говорим об открытии кабинета, по сути, их

два. В одном – та самая установка для ингаляций ксеноном, в другом – небольшая
спальня. Кровать, шкаф в
углу, шторы на окнах – обстановка вполне домашняя, не
считая камеры видеонаблюдения. Именно здесь Анна
Губина, заведующая кабинетом функциональной диагностики, и другие специалисты
будут заниматься вопросами
коррекции и диагностики нарушений сна, круглосуточно
наблюдая за пациентом в то
время, когда он спит.
– Мы применяем методику полисомнографии. С ее
помощью можно выявить
все нарушения расстройств
сна у пациента, – объяснила Анна Губина. – Пациент
приходит в наше отделение
на ночь, мы подключаем его
к оборудованию – электроды
электроэнцефалограммы,
датчики дыхания, датчики
положения тела, фиксируется электрокардиограмма
и электромиограмма, таким

образом, мы проводим полный комплекс обследования
пациента в течение ночи.
Оборудование беспроводное, поэтому во время сна
пациента ничего не смущает, кроме разве что видеокамеры, с помощью которой
из соседнего кабинета всю
ночь за ним наблюдает медицинский работник.
Еще одно новое устройство, появившееся в госпитале, – трансаир-05.
– На сегодняшний день
это второй аппарат, – рассказал Сергей Заика, заведующий кабинетом физиотерапии и медицинской
реабилитации. – Методику
мы применяем к молодым
людям, которые страдают
заболеваниями нервной системы, к больным с нарушением работы головного
мозга. С помощью аппарата мы воздействуем высоким электрическим полем
на защитные центры головного мозга, что вызывает у
больных спокойствие, положительные эмоции, улучшение сна, выработку гормона радости. Подобная методика помогает эффективно бороться с алкогольной
депрессией, а также с абстинентным синдромом больных с хроническим алкоголизмом.
Основная задача кабинета
медико-психологической реабилитация – помощь участникам боевых действий и
членам их семей. Однако
испытать на себе действие
новых аппаратов смогут не
только пациенты госпиталя, но и пациенты с направлением из поликлиники.

10-я отдельная Краснознаменная армия ПВО сформировалась на Севере в 1958 году. Базировавшаяся вдоль побережья Баренцева, Белого, Карского морей, на Новой
Земле и на Земле Франца-Иосифа, она сыграла огромную роль в укреплении обороноспособности СССР и
России. Среди бойцов 10-й отдельной Краснознаменной
армии ПВО более 58 Героев Советского Союза.
– Совет ветеранов вместе с «Боевым братством» провел уже много военно-исторических игр, посвященных
разным событиям. Особенность этой игры в том, что мы
организуем ее совместно с ветеранской организацией
10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО, – объяснила Валентина Николаевна Петрова, председатель
комиссии по патриотическому воспитанию молодежи
городского Совета ветеранов. – Вопросы для ребят подобраны сложные, материал трудный. Для подготовки к
игре мы подарили школьникам памятные книги с историей 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО.
На второй по счету военно-исторической игре в школе № 20, посвященной истории 10-й армии, проверить
свои знания собрались ребята из шести учебных заведений. Полтора часа юные историки отвечали, когда и
как была образована армия, какие подразделения входили в ее состав, вспоминали героев, чьи имена навсегда связаны с 10-й отдельной Краснознаменной армией
ПВО. Ребята ответственно подошли к подготовке материала, ведь в жюри – ветераны той самой 10-й армии,
которые с ее историей знакомы не понаслышке.
Лучше всех с вопросами справились гимназия № 21,
школы №№ 17 и 36.
– Времени на подготовку к игре ушло много, готовились на протяжении полутора-двух недель. Мы ходили в библиотеку, читали книги, шерстили Интернет, а
буквально за пару дней до игры узнали, что наш учитель ОБЖ служил в штабе 10-й армии, – рассказал Глеб
Никонов, ученик гимназии № 21. – Он инструктировал
нас, подкорректировал наши ответы на вопросы.
Учеников школы № 17 к военно-исторической игре
готовила Елена Рудакова, учитель истории и руководитель комнаты боевой славы.
– Ребята все ответственные, командой работали
очень хорошо, – объяснила Елена Рудакова.
– Мы договорились, кто какую информацию готовит, искали в разных источниках. Готовиться было
очень увлекательно, мы узнали для себя много важного и интересного об истории 10-й армии, – поделился Кирилл Лобанов, ученик школы № 17.
В общей сложности участие в военно-исторической
игре «10 отдельная Краснознаменная армия ПВО»
примут более 20 школ Архангельска. Итоги будут подведены 10 апреля.
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Первый зампред комитета Î
Госдумы по образованию заявил,
что партия «Единая Россия» Î
возьмет на контроль Î
строительство школ в регионах

Знаменитый кинорежиссер Î
принял участие в торжественном
открытии Года кино Î
в Архангельске, Î
состоявшемся в драмтеатре

«Если мы будем видеть, что где-то идут нарушения и получать соответствующие сообщения, которые подтвердятся, мы первыми же пришлем
туда и прокуратуру, и Роспотребнадзор, и другие
надзорные ведомства для того, чтобы разобраться с этими горе-строителями. (…) Нам нелегко далось добиться выделения этих денег, и нам важно, чтобы они были потрачены с толком»

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

Владыка Иоанникий
(Мичович)
Епископ Будимлянский Î
и Никшичский посетил Î
Архангельскую епархию

«Я впервые посещаю архангельскую землю,
для меня это особо радостно. Много раз я бывал в России, во многих местах, но здесь впервые, и это для меня очень важно, это я воспринимаю как особый знаковый момент в своей
жизни. (…) Архангельск – город солнца и света!»

VIP-цитаты

Владимир БУРМАТОВ
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Амнистия для новостроек
и новый статус ТСН

Актуально: Какие изменения произошли в законодательстве в сфере ЖКХ

Многоквартирный
дом – это
сложный
механизм,
которым
надо уметь
управлять.

Софья ЦАРЕВА

Законодательство в сфере ЖКХ постоянно меняется
и совершенствуется. Разобраться в его тонкостях нам
поможет Валентина Попова,
член комиссии по вопросам
ЖКХ и энергетики Архангельского областного Собрания депутатов.

фото: архив редакции

ТСН приравняли
к ТСЖ
Товарищества
собственности
недвижимости (ТСН) стали создаваться с 1 сентября 2014 года, придя на замену товариществам собственников жилья (ТСЖ). ТСН –
это новая организационно-правовая форма некоммерческих корпоративных организаций России,
объединяющая владельцев любых
типов недвижимости. По сути, изменения должны были привести к
упорядочению владения жилищной недвижимостью, ведь ТСН
в отличие от ТСЖ дает возможность создавать объединения собственников не только помещений
в многоквартирном доме, но и любых помещений в зданиях, жилых
и дачных домов, садоводческих,
дачных и земельных участков. Но
по факту, так как деятельность
ТСН была не декларирована Жилищным кодексом РФ, они оказались в некоем правовом вакууме.
– Многие переживали, что ТСН
не обладает всеми юридическими
полномочиями, как ТСЖ, – поясняет Валентина Попова. – Федеральный закон от 31 января 2016 года
№ 7-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
РФ» внес изменения в Жилищный
кодекс Российской Федерации. Это
касается статьи 35 ЖК РФ, согласно которой изменилось само определение ТСЖ. В частности, если
ранее ТСЖ давалось определение,
что это «некоммерческая организация, объединение», то в новой редакции ЖК РФ определено: «Товариществом собственников жилья
признается вид товариществ собственников недвижимости, представляющий собой объединение».
То есть новые поправки в Жилищный кодекс устранили юридические неясности.

Нюансы капремонта
Законодательство постоянно меняется, и областные законы нужно приводить в соответствие с федеральными. В этом – одна из первоочередных задач областных парламентариев, а акцентами в работе
комитета по жилищной политике

и коммунальному хозяйству в 2015
году стали вопросы совершенствования законодательства по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, лицензированию деятельности управляющих компаний.
– Наиболее актуальная из последних тем – это капитальный ремонт
многоквартирных домов, – говорит депутат. – Практически два последних года мы совместно с правительством области потратили
на то, чтобы разработать весь перечень необходимых документов
для запуска в работу системы капитального ремонта в регионе. Это и
создание регионального оператора,
и установление минимального размера сбора средств на капремонт,
также правительством области разработан целый пакет подзаконных
актов, которые регулируют эту деятельность. Большую часть законов
готовило правительство области, а
мы рассматривали их на профильном комитете, что-то дорабатывалось, корректировалось, в том числе и с учетом пожеланий наших избирателей, но все строго в рамках
федерального законодательства.
В частности, областным законом новостройки освобождаются
от взносов на капремонт сроком
на два года. Федеральный законодатель отдал этот вопрос на рассмотрение регионам, устанавливая максимальную планку в пять
лет. В прошлом году наш комитет
проанализировал и одобрил пять
проектов областных законов, которые впоследствии были приняты
на сессиях областного Собрания.
Областным законом предусмотрена возможность прекращения
формирования Фонда капремонта
на счете регионального оператора
для формирования фонда на специальном счете; исключено требование о включении в договор с ре-

гиональным оператором описания
состава общего имущества многоквартирного дома, определены
случаи передачи региональным
оператором органам местного самоуправления функций технического заказчика работ по капремонту. Также предложено сократить с
двух до полутора лет срок вступления в силу решения собственников
жилья о прекращении формирования Фонда капремонта на счете регионального оператора и формировании его на специальном счете.

Или все-таки
под снос?
По мнению депутата, на сегодняшний день существует проблема – что в Архангельске, что по
области: в программу капремонта попадает много ветхих, старых
домов. Причем включены они, как
говорится, в первый эшелон перспективного плана.
– Мы с коллегами часто выезжаем на объекты капремонта, – рассказывает Валентина Попова. – Зачастую смотришь на дом, который
начали ремонтировать, а у него уже
окна в 30 сантиметрах от земли, по
правилам его бы надо не ремонтировать капитально, а снести. Только вот техническая инвентаризация
в жилых домах в последние 15–20
лет практически не проводилась. А
объекты включаются в региональную программу капремонта по тем
техническим характеристикам, которые подготовлены управляющими компаниями и муниципальными образованиями. Это раньше по
закону инвентаризация должна
была проводиться раз в пять лет,
сейчас этого никто не делает. Процент износа жилых домов сильно
изменился, а в паспортах стоят еще
старые цифры физического износа.

Законом предусмотрено, что дома
с износом более 70 процентов могут
быть исключены из региональной
программы. И возможно, сегодня
такой дом, который начали ремонтировать, уже не под капитальный
ремонт подводить надо, а собирать
межведомственную комиссию, обследовать его – проводить экспертизу здания, чтобы признать его аварийным. Таких домов много как в
Архангельске, так и в области. Просто этот процесс долгое время тормозился в муниципальных образованиях по понятным причинам:
во-первых, муниципальные образования и так погрязли в судебных
решениях по расселению «аварийки», темпы строительства не успевают за ветшанием старых домов.
Во-вторых, стоимость массовой инвентаризации и экспертизы сегодня не под силу бюджетам муниципальных образований. Понятно, что
одному городу с этим не справиться, здесь тоже нужны федеральные
программы поддержки. Собственники вправе на собраниях принимать решения о проведении технической инвентаризации своего дома
и источнике средств на это.
Есть еще такой юридический нюанс: федеральные программы предусматривают выделение средств
регионам только на расселение домов, признанных аварийными. А у
нас много домов, признанных непригодными для проживания, – такая формулировка указана в актах
межведомственной комиссии. Вроде бы это одно и то же, но с юридической точки зрения, если нет четкой формулировки «аварийный
дом», в федеральную программу он
не попадает. Это нужно учитывать.
У нас, в частности, подобная ситуация возникла на Конвейере. Бывает
даже так, что стоят два дома рядом,
обследовались в одно время, один
признан «аварийным», второй «не-

пригодным для проживания». Первый вошел в федеральную программу, второй нет, а бывает так, что
только одна или две квартиры признаны в доме аварийными, и опять
этот дом не подлежит включению
в программу. Я считаю, что эту работу надо вести целенаправленно,
так как у нас сегодня значительная
часть деревянных домов находится
в критическом предаварийном состоянии и, безусловно, за рамками
программ расселения аварийного
жилья. Нужно быть более активными и жителям домов, начинать самим готовить соответствующие запросы. А мы в свою очередь окажем
им любую помощь и консультацию
в оформлении документов.
Эти вопросы поднимались на последнем Всероссийском форуме по
вопросам ЖКХ под председательством Дмитрия Медведева. Среди важных мер, которые необходимо решать в ближайшее время,
называлось и проведение инвентаризации состояния домов. На форумах подобного уровня, кстати,
неоднократно заявлялось, что федеральная программа по расселению ветхого и аварийного жилья
в стране будет продолжена. Так
что Архангельску и региону в целом необходимо заранее готовить
под нее документы, включая уже
обследованные дома в программу
под расселение, вести работу по
экспертизе зданий, по признанию
домов аварийными. Чтобы заранее
был сформирован план на расселение на несколько лет вперед.
По словам Валентины Петровны, законодательство ЖКХ последние три года находилось в стадии переформирования, в связи с
чем теперь требуется лишь его доработка.
– Сегодня мы обсуждаем стратегию развития ЖКХ до 2020 года, а
здесь в основном узкоспециализированные вопросы. В принципе,
формирование законодательной
базы ЖКХ в стране завершилось,
есть несколько моментов, которые
необходимо решать, – это касается
прямых договоров, создания единых расчетных центров, а также
технической инвентаризации.
Как реализовывать те законы,
которые были приняты, где и какие выявляются нестыковки – это
на сегодня главное. Иногда федеральные законы приходится экстренно корректировать, наш комитет неоднократно выходил с инициативой и конкретными предложениями по внесению поправок в
действующие законы, и мы были
услышаны Москвой. С 2017 года в
стране заработает государственная
информационная система ЖКХ, которая будет основой для всех взаимодействий, расчетов. Для нас важно, чтобы теперь все законы в этой
отрасли работали неукоснительно,
– говорит депутат.
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Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС,

ОБЩЕДОМОВОЕ ИМУЩЕСТВО
Перечень общедомового имущества определен частью 1
статьи 36 Жилищного кодекса РФ. Собственникам жилья
принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в доме, не являющиеся частями квартир, в том числе:
– лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, техэтажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации;
– технические подвалы;
– крыши, ограждающие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме;
– земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства.
Расходы на содержание общего имущества собственники
несут пропорционально своей доле в праве общей собственности.

Важный нюанс: жильцы
обязаны обеспечить доступ
к общедомовым коммуникациям,
расположенным внутри квартиры,
представителям УК или ТСЖ.

Крыша

Крыша, ремонт которой нередко становится предметом споров – почему должны платить и те, кто живет ниже, – относится к общедомовому
имуществу, принадлежит собственникам помещений на праве
общей долевой собственности.
Жилищный кодекс обязывает собственников содержать общее имущество
в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов, которые они несут,
определяется долей в праве собственности на общее имущество в таком доме
каждого собственника. Так что ремонт кровли жилого дома должен проводиться за счет собственников помещений данного дома пропорционально их доле в
праве общей собственности.

Водоснабжение
В состав общего имущества включаются
внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, коллективных
приборов учета холодной и горячей воды,
первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях.

газоснабжение
Инженерная система газоснабжения состоит из: газопроводов, проложенных от источника газа или места присоединения указанных
газопроводов к сети газораспределения до запорного крана; газоиспользующего оборудования; технических устройств на газопроводах; а
также приборов учета газа, фиксирующих объем используемого
газа. Внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав
общего имущества, является место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью.

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

Электроснабжение
Внутридомовая система электроснабжения состоит из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных приборов учета электроэнергии,
этажных щитков и шкафов, осветительных
установок помещений общего пользования. Также сюда входят электрические установки систем дымоудаления, системы автоматической пожарной сигнализации, лифтов, домофонов, сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электроэнергии,
а также другого электрооборудования, расположенного на
этих сетях.
Содержание и ремонт участков электросетей и оборудования, находящихся внутри квартиры, оплачиваются собственником самостоятельно. Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ бремя содержания своего имущества несет только сам
собственник.

Вывоз мусора
Ответственность за обеспечение вывоза
мусора лежит на управляющих компаниях
и ТСЖ, они за это собирают платежи с населения. Со всеми потребителями услуг договоры должны предусматривать вывоз реально накапливаемого мусора.

водоотведение
В состав общего имущества включается
внутридомовая система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков,
фасонных частей, стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых
стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. Управляющая организация за плату, утвержденную решением общего собрания собственников,
производит текущий ремонт внутридомовых инженерных систем. Перечень услуг и работ, периодичность их оказания и
выполнения определяются и отражаются в договоре управления многоквартирным домом.

Лифты
Управляющая организация должна выполнять комплекс работ по поддержанию лифтов
в исправном состоянии, элементов конструкций, оборудования и технических устройств,
проводить осмотр. Капитальный ремонт производится для восстановления разрушения или
физического износа, поддержания исправности, при нарушении
допустимых показателей безопасности, а также в случае необходимости замены отдельных элементов.
Расходы на содержание лифтового оборудования обязаны
нести все собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме независимо от положения таких помещений в доме.

отопление
Вся система отопления, включая установленные внутри комнат радиаторы, а также стояки,
регулирующую и запорную арматуру, коллективные приборы учета тепловой энергии, полностью относится к общедомовому имуществу.
Исполнителем услуг ЖКХ является управляющая организация, которая, согласно договору управления
многоквартирным домом, от своего имени и в интересах собственников жилья заключает договоры на поставку коммунальных ресурсов с соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

Фасады
Фасады многоквартирных домов обновляют в рамках региональной программы капитального ремонта. На собственников
квартир (приватизированные квартиры) ложатся расходы на
проведение капитального ремонта, а за квартиросъемщиков (неприватизированные квартиры) оплачивает муниципалитет, что
предусмотрено Жилищным кодексом РФ.
В зависимости от объема повреждений ремонт фасада здания
может быть косметическим или капитальным-комплексным.
Надо помнить, что, регулярно производя косметический ремонт,
тем самым поддерживая презентабельный вид фасада и других
стен строения, можно избежать стоящего больших денег капитального ремонта.

Общедомовое или личное?
Кому принадлежат коммуникации в жилом доме и кто должен их ремонтировать
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В ответе за чистоту
Кто должен убирать дороги, дворы и тротуары
Придомовую территорию обслуживает управляющая компания либо ТСЖ в соответствии с правилами содержания общего имущества, правилами и нормами
эксплуатации жилищного фонда, а также Правилами благоустройства и озеленения Архангельска. Эти документы носят
обязательный характер и содержат подробный перечень всех видов работ по обслуживанию придомовой территории для
каждого времени года. В частности, перечень работ по очистке дворовых территорий, проездов и тротуаров от снега.

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

Придомовые тротуары
и дворовые проезды
Обслуживающие жилфонд организации
(управляющие компании и ТСЖ) должны
убирать придомовые тротуары и дворовые
проезды. При этом уборка придомовых территорий выполняется за счет средств, поступающих от населения по статье «содержание и текущий ремонт». Решения о размере данного тарифа принимают собственники квартир на общем собрании.

Проезжая часть

Тротуар
Администрации округов отвечают за уборку тротуаров, не закрепленных за хозяйствующими субъектами; бульваров, парков, скверов; павильонов ожидания общественного транспорта.
Дворник обязан прибрать закрепленный за ним тротуар до восьми
утра. Но на этом борьба со снегом не заканчивается, в течение дня
нужно подметать тротуар по необходимости. Также пешеходные дорожки должны обрабатываться противогололедными материалами
– не меньше 20 раз за сезон, или один раз в неделю.

Департамент горхозяйства администрации города в соответствии с 44-м федеральным законом по итогам аукционов заключает договоры с подрядными организациями
на уборку улиц и дорог (проезжей части, обочин и разделительных полос при их наличии); внутриквартальных
проездов и въездов с проезжей части дорог; тротуаров, совмещенных с проезжей частью дорог; тротуаров вдоль магистральных дорог, отделенных от проезжей части газоном, приспособленных для механизированной уборки; заездных карманов (при их выделении из зоны дорог), посадочных площадок остановок общественного транспорта,
находящихся в зоне тротуаров, совмещенных с проезжей
частью дорог, приспособленных для механизированной
уборки.

По материалам сайта www.arhcity.ru

Номера телефонов аварийных служб города Архангельска
Городская служба спасения

42-01-12

Областная служба спасения

01, для набора
с мобильного
телефона 112

Оперативно-информационный отдел
департамента городского хозяйства

004, 20-43-12

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

60-67-37

Диспетчерская Архангельского
предприятия пассажирских перевозок

29-40-06

Диспетчерская МУП «Водоканал»  

68-46-59

Диспетчерская МУП «Горсвет»

28-87-56

Диспетчерская
Архангельского филиала
ОАО «Архангельскоблгаз»

Диспетчерская МУП «Архкомхоз»

68-43-47

Диспетчерская ООО «Норд-лифт»

66-88-88

Диспетчерская МУП «Спецавтохозяйство»

68-42-78

Диспетчерская ООО «Тигрис»

65-23-86

Диспетчерская Архангельских
городских тепловых сетей

66-88-22

Диспетчерская ООО «Северлифт»

47-54-77

Диспетчерская Архангельского района
электрических сетей

Диспетчерская ООО «Архлифтсервис»

29-23-21

65-72-60

065

Диспетчерская ООО«АСЭП»
(Архангельское специализированное
энергетическое предприятие)

Бюро ремонта по устранению
повреждений линий
городской телефонной связи

24-36-01

Дежурная часть Управления
МВД России по г. Архангельску

02, 28-60-22

04, 23-62-87
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Сколько платим
за тепло, свет и воду

Размер платы, тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, нормативы потребления Î
коммунальных услуг для архангелогородцев в 2016 году
жилищнокоммунальные
услуги
Содержание и
ремонт жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по
договорам социального найма и
договорам найма
жилых помещений
государственного
или муниципального
жилищного фонда
в многоквартирных
домах, собственники
помещений которых
не приняли решение
о выборе способа
управления многоквартирным домом

единицы измерения/
степень благоустройства

величина платы,
тарифа(цены),
норматива потребления
за 1 кв.м общей площади
без газос газожилого помещения в месяц снабжения снабжением
2–5-этажные капиталь9,63 руб.
9,98 руб.
ные многоквартирные дома
(кроме домов коридорного
типа)
6–14-этажные многоквар- 16,50 руб. 16,86 руб.
тирные дома (кроме домов
коридорного типа)
капитальные многоквар7,96 руб.
8,31 руб.
тирные дома коридорного
типа, 2–5-этажные
капитальные многоквар16,08 руб. 16,43 руб.
тирные дома коридорного
типа, 6–14-этажные
деревянные благоустро8,73 руб.
9,08 руб.
енные  многоквартирные
дома
деревянные неблагоустро- 7,95 руб.
8,30 руб.
енные многоквартирные
дома (без центрального
отопления, с канализацией)
деревянные неблаго8,83 руб.
9,18 руб.
устроенные  многоквартирные дома (без центрального отопления, без
канализации)
деревянные многоквартир- 5,20 руб.
5,56 руб.
ные дома коридорного типа
(с канализацией)
деревянные многоквартир- 6,28 руб.
6,63 руб.
ные дома коридорного типа
(без канализации)
многоквартирные дома,
3,92 руб.
4,27 руб.
имеющие износ 65% и более (с канализацией)
многоквартирные дома,
4,99 руб.
5,34 руб.
имеющие износ 65% и более (без канализации)
Капитальный ремонт на 1 кв.м общей площади Минимальный размер
общего имущества жилого (нежилого) поме- взноса:
на 2016 год – 6,66 руб.
в многоквартирных щения в месяц
домах
Тепловая энергия

одноставочный тариф
(вода) за 1 Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 1581,85 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 1653,01 руб.

Горячая вода
(горячее водоснабжение) в закрытой
системе горячего
водоснабжения
(для многоквартирных домов с центральными тепловыми пунктами)

двухкомпонентный тариф:
– компонент на холодную
воду за 1 куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 25,45 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 26,64 руб.  
с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 1581,85 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 1653,01 руб.

Питьевое
водоснабжение
(питьевая вода)

одноставочный тариф
за 1 куб. м

Услуги
водоотведения

одноставочный тариф
за 1 куб. м

– компонент на тепловую
энергию за 1 Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 25,45 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 26,64 руб.
с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 23,32 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 24,41 руб.

наименование
документа
Постановление
мэра города
Архангельска
от 29.06.2009
№ 251

жилищнокоммунальные
услуги
Электрическая
энергия

Сжиженный газ

Постановление
Правительства
Архангельской
области Î
от 26.12.2013
№613-пп
Постановление
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от 19.12.2013   
№83-т/51 (в
ред. Î
от 05.06.2014
№22-т/3; Î
от 01.10.2014
№42-т/4; Î
от 19.12.2014
№72-т/24; Î
от 18.12.2015
№77-т/22)
Постановление
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от 26.11.2015 Î
№ 68-в/11 Î
(в ред. Î
от 18.12.2015
№77-в/29)
Постановления
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от 26.11.2015
№68-в/9; Î
от 26.11.2015
№68-в/10;
от 27.11.2015
№69-в/21; Î
от 20.11.2015
№65-в/18

Топливо твердое

единицы измерения/
степень благоустройства

величина платы,
тарифа(цены),
норматива потребления
п. 1 Население, за исключением указанного в п. 2
одноставочный тариф
с 01.01.2016 по 30.06.2016
за 1 кВт*ч
– 4,32 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 4,41 руб.
одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток за 1 кВт*ч
– дневная зона
с 01.01.2016 по 30.06.2016
(пиковая и полупиковая)
– 4,62 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 5,07 руб.
– ночная зона
с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 1,14 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 1,27 руб.
п.2 Население, проживающее в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
одноставочный тариф
с 01.01.2016 по 30.06.2016
за 1 кВт*ч
– 3,24 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 3,31 руб.
одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток за 1 кВт*ч
– дневная зона (пиковая и с 01.01.2016 по 30.06.2016
полупиковая)
– 3,47 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 3,81 руб.
– ночная зона
с 01.01.2016 по 30.06.2016
– 0,86 руб.
с 01.07.2016 по 31.12.2016
– 0,96 руб.
из групповых за 1 кг.
43,03 руб.
резервуарных за 1 куб. м 94,85 руб.
установок
в баллонах с
за 1 кг.
55,85 руб.
доставкой до
потребителя
в баллонах с
за 1 кг.
46,67 руб.
места промежуточного хранения (склада)
в баллонах без за 1 кг.
45,03 руб.
доставки до
потребителя
Норматив потребления сжиженного газа населением
при отсутствии приборов учета газа.
Пищеприготовление на газовой плите на 1 человека в
месяц, кг.:
при наличии централизо6,0
ванного горячего водоснабжения при численности
граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом
помещении, до 5 человек
при наличии централизо- 5,0
ванного горячего водоснабжения при численности граждан, проживающих
(зарегистрированных) в
жилом помещении, 5 человек и более
при отсутствии централи8,0
зованного горячего водоснабжения при численности
граждан, проживающих (зарегистрированных) в жилом
помещении, до 5 человек
при отсутствии централи- 7,0
зованного горячего водоснабжения при численности граждан, проживающих
(зарегистрированных) в
жилом помещении, 5 человек и более
Дрова круглые длиной Î
720,0 руб.
1 м и менее независимо от
вида древесной породы,
плотный куб. м
Дрова колотые длиной Î
760,0 руб.
1 м и менее независимо от
вида древесной породы,
плотный куб. м

наименование
документа
Постановление
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области   
от 22.12.2015   
№78-э/1

Постановление
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области
от12.02.2015
№9-п/1 (в ред.
от 09.09.2015
№43-п/5)

Постановление
Правительства
Архангельской
области   Î
от 15.02.2011
№31-пп

Постановление
агентства по
тарифам и ценам Архангельской области   
от 20.12.2013   
№84-п/1

общество
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Софья Царева,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

8 Марта – Î
Международный женский день

Флорист Алина Мецкер
пришла работать в цветочный салон в 17 лет.
С тех пор даже мысли
не было о другой профессии.
– Мне моя работа очень нравится, каждый день дарить
людям радость – что может
быть лучше? – говорит она.
С Алиной мы познакомились в одном из салонов торговой сети «Магия цветов»,
куда отправились в канун
самого весеннего праздника
8 Марта. Выбор не случаен,
ведь в 2015 году «Магия цветов» стала победителем муниципального конкурса «С
любовью к городу» в номинации «Творческая находка».
Быть флористом – это
призвание. Есть, конечно,
специальные училища, где
учат этой профессии, есть
курсы, но главное, чтобы у
человека было творческое
начало, талант от природы.
Основное оружие флориста
– руки, фантазия, умение,
желание и стремление дарить красоту.
Цветочному мастерству,
как, впрочем, и любому
делу, нужно учиться всю
жизнь – постоянно появляются новые направления,
новые технологии, материалы. На цветочные композиции тоже есть своя мода.
Вот сейчас, например, в
тренде новинка – цветочные композиции в коробочках. Уходят в прошлое яркие упаковки – составление букета завершается зеленью, монобукеты просто
перевязываются
лентой.
Но, какой бы ни была мода,
главное – желание покупателя, а о вкусах, как известно, не спорят.
Для флориста важно не
только умело создать композицию, но и правильно ее
преподнести в соответствии
с пожеланиями покупателя.
Секретов профессии немало:
чтобы «угадать» с букетом,
стараются ненавязчиво выведать информацию – кому
эти цветы предназначаются. Разные букеты нужны
женщинам и мужчинам, молодым и пожилым, даже по
характеру человека отличаются: для людей со спокойным характером больше подойдет букет в нейтральной
гамме, а человек со взрывным темпераментом оценит
яркие цветы.

Дорогие женщины, любящие,
нежные, терпеливые!
Поздравляем вас с Международным женским днем
8 Марта!
Обаяние, трудолюбие, энергия наших северянок
всегда вызывают восхищение. Вы мудро направляете нас в жизни, поддерживаете и ободряете в трудные
минуты, вдохновляете на подвиги и открытия.
Милые дамы! От всей души желаем каждой из вас
красоты, любви и огромного счастья! Пусть ваш мир
будет озарен добром и заботой близких людей! Пусть
уют и благополучие царят в ваших домах!
Прекрасного весеннего настроения и радости от
каждого дня!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области

Она прекрасна
как весна...
Профессия: Флорист Алина Мецкер уверена, что Î
в букет надо вкладывать душу – тогда он будет радовать
То, что лучше не покупать
готовые букеты, больше
покупательский миф, чем
правда. Как говорят продавцы, опытный флорист никогда не будет делать букет
на один день. На составление композиции тратятся
энергия и время, вкладывается душа. И если сделать ее
из старых цветов, букет на
следующий день завянет.
Как выбирать цветы? Прежде всего обратите внимание на вазы, в которых содержатся цветы или букеты
– они должны быть идеально чистыми. Если есть грязь,
налет, значит, в воде могут
быть микроорганизмы, а значит, и цветы быстро завянут.
Храниться цветы и готовые
букеты должны в специальном холодильнике.
Каждый из нас любит получать цветы. Но как сохранить их подольше?
– Мы всегда советуем наливать в вазу максимально
холодную воду из-под крана,
– дает профессиональный совет Алина. – Поэтому сначала
хорошенько пропустите воду.

Воды в вазу наливаете из расчета – чем больше, тем лучше. Положите туда размятую
таблетку аспирина (если ваза
большая, то две), либо влейте пару рюмок водки. Обязательно надо сделать срез стебля, чтобы цветок заново мог
пить воду. Когда мы в магазине вынимаем цветок из воды,
оформляя его в букет, то подрезаем стебли, чтобы растения были одной длины. И
пока покупатель несет букет,
на срезе появляется корочка,
он подсыхает, в стебле получается пробка. Срез нужно
сделать наискосок, идеально
– секатором, но если его нет,
то подойдет и острый нож,
и ножницы. Заблуждаются
те, кто считает, что розы на
длинном стебле будут стоять
дольше, – чем короче стебель,
тем легче цветку пить воду.
Важно тщательно промывать вазу при каждой смене
воды, потому что там накапливаются бактерии, ускоряющие гибель цветов. Воду
в вазе идеально менять раз
в сутки, попутно подрезая
цветы. Если такой возмож-

Организаторы социально-культурного проекта «Красные маки»
провели для архангельских школьников
развивающее мероприятие «Путь к мечте».
«Путь к мечте» – это помощь
в профориентации молодежи, раскрытии творческого
потенциала и повышение социальной активности.
Мероприятие
прошло
при поддержке культурного центра «Цигломень», Архангельского театра драмы
имени М. В. Ломоносова и
благотворительного фонда
«Люди Севера».

Ребята поучаствовали в
насыщенной
программе.
На лекции о проектной деятельности им рассказали
о конкурсе на предоставление грантов «Мечтай и делай». Победитель конкурса
Руслан Беседин поделился тем, как правильно оформить проект, с какими трудностями можно столкнуться
на этом пути и как их преодолеть. Конкурс «Поверь
в себя» позволил проявить
свои творческие таланты.
Для ребят провели мастеркласс по изготовлению открыток, а также рассказали
им о роли Архангельска в
годы Великой Отечественной войны.

Фото: Радмир Максимов, предоставлено СКП «Красные маки»

Путь к мечте
начинается
с детства

ности нет, то хотя бы сделайте свежий срез.
Большое заблуждение –
класть цветы в ванну с водой, чтобы они дольше сохраняли свежесть. Чаще всего так поступают с розами.
Некоторые начинают опрыскивать букет из пульверизатора. Ни в коем случае не
делайте этого – нельзя, чтобы влага попадала внутрь
бутона, лепесточки начнут
подгнивать, и цветок погибнет раньше времени.
Спрос на цветы не подвержен сезонам, он есть всегда.
Люди появляются на свет,
женятся, празднуют дни
рождения, идут на свидания, поздравляют друг друга с праздниками.
– Мы, флористы, завершающее звено подготовки
к торжествам – мы создаем
то настроение, с которым человек идет на праздник. И
наша задача – создать правильный праздничный настрой, чтобы наши цветы
приносили людям радость, –
говорит Алина Мецкер.

Виктор Новожилов,
председатель Архангельского областного
Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Милые женщины!
От имени администрации муниципального образования «Город Архангельск» примите самые теплые
поздравления с 8 Марта!
Женщина во многом похожа на весну: красотой,
радужной насыщенностью чувств. И именно благодаря женщинам, их любви, доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят в
лучшее.
В этот весенний праздник мы, мужчины, от всего
сердца благодарим вас за красоту и нежность, спокойствие и гармонию, которые вы нам щедро дарите.
Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и взаимопонимание, дома будут полны уюта, мира и согласия! Пусть сбываются все самые сокровенные мечты,
а в душе всегда царит весна!
Игорь ГОДЗИШ,
глава МО «Город Архангельск»
Дорогие женщины!
От имени депутатов Архангельской городской
Думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – один из тех немногих «атмосферных»
праздников, который не оставляет равнодушными
никого. В этот день появляется еще один повод отдать должное той главной силе женщины, которая,
обладая мягкостью и любовью, настойчивостью и терпением, мудростью и красотой, заставляет этот мир
двигаться вперед.
В этот красивый праздник примите самые искренние пожелания доброго здоровья, прекрасного настроения, приятных встреч и радостных событий. Пусть
всегда вас окружает нежность и забота близких, а
успех и благополучие станут верными спутниками
жизни.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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С днем рождения!
вт

1 марта

Михаил Аркадьевич ГМЫРИН,
мэр Северодвинска

чт

3 марта

Андрей Васильевич ПАЛКИН,
депутат областного Собрания
Николай Николаевич ВАСЬКОВ,
директор Архангельского филиалаÎ
«СРЗ Красная Кузница» Центра Î
судоремонта «Звездочка»

пт

4 марта

Борис Владимирович КЛИМОВ,
депутат Архангельской городской Думы

вс

6 марта

Ирина Александровна ЧИРКОВА,
депутат Государственной Думы РФ

вт

только раз в году
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8 марта

Марина Александровна МАРТЫНОВА,
начальник управления муниципальной
службы и кадров администрации Î
МО «Город Архангельск»
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Нелли Егоровну КУЗНЕЦОВУ
 Галину Николаевну НЕБЕРА
 Эмму Николаевну ЗАБАЛДИНУ
 Любовь Андреевну АКИМОВУ
 Ангелину Александровну
КОЖЕВНИКОВУ
 Людмилу Васильевну
КАРГОПОЛОВУ
 Тамару Сергеевну ЧЕРНЕНКО
 Евдокию Степановну ОБОЗНУЮ
 Галину Федоровну КРИШИНЕВУ
с днем рождения:
 Раису Алексеевну КОРДУМОВУ
 Галину Яковлевну ПУСКОЗЕРОВУ
 Эмму Валентиновну
НИКАНДРОВУ
Желаем счастья много-много, улыбок
радостных букет, друзей хороших и веселых, счастливой жизни, долгих лет!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Александра Григорьевича
ВЕРЕЩАГИНА
с днем рождения:
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ
Желаем крепкого здоровья, любви родных и близких, радости!
Соломбальское общество инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Надежду Васильевну
НЕМАЗАННИКОВУ
 Галину Клавдиевну ПОЛУШИНУ
 Валентину Александровну
ШИРОКУЮ
Желаем всего хорошего! Пусть улыбкой
доброй, светлой каждый день ваш начинается; пусть забот, тревог, волнений меньше на пути встречается!
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Алексея Григорьевича Орехова
 Валентину Апполоновну Антонен
 Радиславу Ульяновну Боровскую
 Николая Васильевича
Виноградова
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и активной
ветеранской жизнедеятельности!

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

6 марта
отметят золотую свадьбу

1 марта
отметила юбилей

Нина Викторовна
Конопкова
С праздником вас! Все, что в жизни самое
лучшее, мы желаем сегодня для вас: солнце
ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз! Здоровья и счастья!
Совет ветеранов поликлиники № 2

Анатолий Владимирович
и Татьяна Александровна
РОМАНОВЫ
Поздравляем с полувековым юбилеем совместной жизни! Желаем крепкого здоровья
на долгие годы, тепла и радости!
Дети, внуки, правнуки
6 марта
замечательная пара

3 марта юбилей
у Александры

Макаровны
МЕЛЬНИКОВОЙ
Желаем много поздравлений в этот день,
тепла от тех, кто будет рядом, улыбок добрых на лице и солнечных лучей в награду!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
3 марта
отпразднует день рождения

Людмила Григорьевна Мокеева,
труженик тыла, ветеран здравоохранения
Уважаемая Людмила Григорьевна!
Примите искренние поздравления! Вы
много сделали такого, чтоб на земле остался след, желаем крепкого здоровья и долгихдолгих лет!
Совет ветеранов поликлиники № 2
4 марта
празднует день рождения

Татьяна
Владимировна
СИМИНДЕЙ

Дорогая Татьяна!
От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни, удачи во всех делах! Желаем тебе только ясного неба, чтоб было в
достатке и солнца, и хлеба, чтоб жизнь не
судила тебя слишком строго, чтоб за горизонтом скрывалась дорога! Будь счастлива!
Родные, друзья
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров марта:
 Людмилу Дмитриевну КОВРИГИНУ
 Виктора Павловича СОВЕРШАЕВА
День юбилея – яркий праздник, улыбок полон, красоты! От всей души хотим поздравить! Пусть исполняются мечты!
Поздравляем с 90-летием

Ираиду Андреевну
Шуракову

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

Николай Константинович
и Вера Ильинична
Подгорбунские

отмечают сапфировую свадьбу
45 лет утекло, превратилось в камень,
в драгоценное стекло, не сломать руками.
Брак ваш – лучший образец долгой светлой
жизни! Здоровья всей вашей семье и радостных событий!
С любовью, Юринские
Поздравляем с днем рождения:
 Николая Николаевича ВАСЬКОВА
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича ШЕПЕЛЕВА
 Евгения Викторовича МЕЛЬНИКОВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Аркадия Геннадьевича КОРЖАВИНА
 Андрея Андреевича АСПЕДНИКОВА
 Александру Георгиевну КОТЛОВУ
 Павла Васильевича ИЖМЯКОВА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания! Будьте здоровы и счастливы, пусть
удаче всегда будет с вами по пути!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Александру Ивановну УСТИНОВУ
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ
 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ
Желаем в жизни все успеть и не стареть,
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить!
Уважаемые сотрудники
отделения функциональной
диагностики поликлиники № 2.
У вас сегодня юбилей – 25 лет отделению.
За это время вы прошли трудный путь, занимаясь непростой, но очень важной работой.
Ее результатом является профессиональный, сплоченный коллектив, который успешно решает важные задачи. Ваше умение работать с полной отдачей, огромный опыт,
чуткое и внимательное отношение к пациентам снискали вам заслуженный авторитет
и уважение. Пусть работа всегда приносит
вам удовлетворение, и желаем, чтобы рядом
с вами были единомышленники и друзья!
Совет ветеранов поликлиники № 2

8 Марта –
Международный женский день
Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем
вас с первым весенним праздником – женским днем 8 Марта! Женщина во многом похожа на весну: красотой, эмоциональностью, нежностью.
И именно благодаря женщине, ее любви и доброте легче
преодолеваются все невзгоды,
укрепляются вера, надежда и
любовь. Так дай вам Бог всем
здоровья, радости и добра!
Пусть благополучие станет вашим постоянным
спутником, жизненная дорога будет всегда ровной и
счастливой, а ваши прекрасные чувства, взаимопонимание, уважение и теплые отношения к своим родным,
близким и друзьям согревают
ваши сердца. Пусть жизнь
вам улыбается всегда, как вы
сами улыбаетесь ей! Будьте
всегда счастливы и любимы!
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Дорогие наши женщины!
Искренне поздравляем вас с 8 Марта! Этот
красивый праздник приходит к нам в начале
весны, когда все оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная
весна, пусть поют птицы, пусть дни будут
светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего
настроения, радости!
Милые женщины, добрые, верные! С новой
весной вас, с каплями первыми! Мирного неба
вам, солнца лучистого, счастья заветного, самого чистого! Много в вас ласки, тепла, доброты – пусть исполняются ваши мечты!
Коллектив городского
Совета ветеранов
Милые женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем! Будьте всегда здоровы и любимы,
а в доме пусть всегда царит понимание, уют,
достаток и благополучие!
Совет ветеранов
Соломбальского округа

Поздравляем
юбиляров!
70-летие
Арсентьева
Лидия Алексеевна
Благун
Алевтина Александровна
Суровцев
Анатолий Николаевич
Завьялова
Людмила Станиславовна
Морозов Анатолий Павлович
Мошкова Галина Николаевна
Мисько Любовь Евгеньевна
Пошлякова
Галина Степановна
Туфанов Николай Павлович
Гурин Александр Анатольевич
Золин Валерий Петрович
Ярова Галина Кузьминична
Булас Михаил Владимирович
Канев Александр Михайлович
Воротилов
Владимир Александрович
Баскакова Нина Антоновна
Ожигина
Надежда Борисовна
Палтусов Анатолий Павлович
Радченко
Людмила Федоровна
Сараева Татьяна Петровна
Аникин Вячеслав Васильевич
Ласкина Вера Юзефовна
Соловьева
Евдокия Николаевна
Шибаева
Людмила Ивановна
Кожевникова
Ангелина Александровна
Подойницына Зоя Петровна
Ревякин Виктор Иванович
Петренко Иван Арсентьевич
Петрушина
Лидия Александровна
Сидоренкова
Александра Игнатьевна
Конопкова Нина Викторовна
Совершаев Виктор Павлович
Комиссарова
Светлана Яковлевна
Яковлева
Галина Арсеньевна

80-летие
Черненко Тамара Сергеевна
Яковенко Карина Сергеевна
Щетинина Анна Ивановна
Широкая
Валентина Александровна
Покоева Лидия Николаевна
Чернецова
Людмила Владимировна
Петрова
Зинаида Александровна
Личутин
Иосиф Александрович
Мельникова
Александра Макаровна
Зубова Людмила Андреевна
Гладкова
Людмила Алексеевна
Патокина Раиса Михайловна
Вепрев Иосиф Николаевич
Ковригина
Людмила Дмитриевна
Кудрявцева
Нина Константиновна
Холмова
Алефтина Васильевна
Осинина Нина Петровна
Буракова Тамара Васильевна
Ларионова Лия Ильинична
Битюгина
Ольга Александровна
Потапова Ида Евгеньевна
Русинова Евгения Андреевна
Прохорова Тамара Павловна
Умярова
Надежда Алексеевна

90-летие
Лупачева
Мария Яковлевна
Корельский
Николай Александрович
Пауголкова
Нина Александровна
Калиева Анфиса Ивановна
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Тарас
Гончаренко:
«Жизнь коротка, жизнь
прекрасна при
всех условиях.
Она хороша
даже в тяжелый период!».

Марина ЛУКШАЙТИС

Тарас Львович Гончаренко –
участник Северных конвоев,
житель Санкт-Петербурга,
кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени. В
прошлом году он приезжал
в Архангельск для участия в
торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине прихода в столицу
Поморья первого союзного
конвоя.

фото: иван малыгин

На Дону принял
первое боевое
крещение
Рассказывая нам о своей жизни,
Тарас Львович часто пытался забежать вперед: поведать о послевоенных годах, когда в 1946 году состоялось воссоединение с семьей и возвращение в родной город, об учебе и работе в Якутии в участковой
больнице в разведрайоне геологической партии и многом другом,
что пришлось повидать и чему научиться. И тем не менее мы узнали
и о том, как все начиналось.
К началу войны Тарас Гончаренко успел окончить шесть классов и начал работать на оборонном
заводе в Ленинграде, где обучился
жестяному делу. В тяжелые годы
блокады там делали печки-буржуйки, которые спасли от холода очень
многих ленинградцев. После прорыва блокады Тараса Львовича эвакуировали в Ставропольский край,
затем он уехал в Ряжск, где был зачислен в 321-ю сибирскую дивизию.
– Меня еще совсем мальчишкой приняли в полк, определили
в пульроту. Необстрелянный был.
Помню, шли долго по степи, потом сходу форсировали Дон и заняли стратегически важную высоту. Все тогда ринулись собирать
трофеи – красивые яркие баночки
с консервами и прочее, ведь это
было в диковинку. А мы со «стариком», который меня обучал всем
военным премудростям, стали
таскать патроны, автоматы, пулеметы – все в дзот. Немцы узна-

По суровым волнам
Охотского моря
Тарас Гончаренко: «Когда зимой на улице 30 градусов мороза, Î
то в шторм волна захлестывает и корабль моментом обледеневает, Î
приходилось скалывать лед ломиками, иначе погибнем»
ли о взятии высоты и, понимая ее
стратегическое значение, ударили, бросили целую дивизию, чтобы отбить ее. Наши все отступили,
а мы со «стариком» вдвоем остались – он стреляет, я ему подаю
боеприпасы,
пока
командующий не приехал. Позже пустили
туда еще два батальона, румыны
были. «Старика» наградили орденом Красной Звезды, а меня – медалью «За отвагу». Месяца четыре
я был на передовой, всего хватил,

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

Тихий океан только
называется тихим
В 1944 году Тараса Гончаренко
приказом командования отправили в Иркутск на учебу.

– Там я учился и проработал три
месяца водителем, возил секретаря обкома партии Кобелева, –
рассказал Тарас Львович. – А потом узнал, что в обком комсомола пришла разнарядка – в Дальневосточном пароходстве не хватает моряков. Это торговый флот,
очень много получали кораблей
по ленд-лизу. Я, мальчишка, записался туда, и нас по путевке
комсомола отправили во Владивосток. Месяц мы проучились, и
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меня направили на знаменитый
PQ-16 «Старый большевик» матросом, рулевым. До конца войны я
проработал там.
На корабле было две пушки, четыре «эрликона». Мы возили паровозы, по 15–18 штук за рейс,
судно нагружали до предела. Для
погрузки использовалась специальная система, везде были раздвижные рельсы. Крепить паровозы нужно было ответственно,
ведь Тихий океан, он только называется Тихим. Это самый тяжелый океан в мире, волны ходят по
15–20 метров, редко – штиль. Поэтому даже если допустить малейший зазор в креплении – сорвется паровоз и все потонут. Крепеж
нужно было постоянно подтягивать... В общем, масса специфических моментов. Когда мы проходили Курильские острова, заходили в Охотское море. Когда зимой на улице 30 градусов мороза,
то в шторм волна захлестывает и
корабль моментом обледеневает,
приходилось скалывать лед ломиками, иначе погибнем.
После я ходил на других
кораблях: на «Колхознике», «Циолковском», «Ленинграде» – это
«Либерти». Был матросом до 1946
года, довелось побывать в разных
портах.
Вклад арктических конвоев, по
мнению Тараса Гончаренко, нельзя недооценивать.
– Вся промышленность, все
было уничтожено в войну, заводы не работали. Перевезено было
огромное количество машин: самолеты, танки; масла, бензин.
Везли продовольствие: муку, консервы, сахар – сотни тысяч тонн.
Ленд-лиз помог нам, это бесспорно, – подводит итог нашей беседы
Тарас Львович. – Мы бы и так обошлись, но тогда война бы продлилась дольше – года на два, какие
были бы потери. Есть вещи, которые неоценимы и в практическом,
и в моральном плане – сам факт,
что конвои пришли в нужное время, уже в августе 1941 года. В напутствие скажу: жизнь коротка,
жизнь прекрасна при всех условиях. Она хороша даже в тяжелый
период!

Бессмертный конвой
Встреча: Ветераны Северного флота в Архангельске примут активное участие в праздновании юбилея «Дервиша»
В Арктическом морском
институте им. капитана
Воронина состоялось общее
собрание Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного
флота».
Участников собрания встречали
знаменная группа курсантов и духовой оркестр. До начала заседания председатель организации
«Ветераны Северного флота» капитан 2-го ранга в отставке Анатолий Бутко вручил директору
АМИ Елене Смягликовой символы доблести и мужества – военно-морской флаг СССР и Андреевский флаг.
– Большинство из нас служило
под флагом ВМФ СССР, – сказал
Анатолий Бутко. – И в годы Великой Отечественной войны этот
флаг был поднят над мобилизованными гражданскими судами, которые стали сторожевиками и тральщиками и на которых воевали выпускники славного Архангельского мореходного училища, теперь
– Арктического морского института. Мы искренне рады нашим друзьям – ветеранам морского гражданского флота – и всегда открыты для сотрудничества.
– Для наших курсантов очень
важны встречи с ветеранами флота.

фото: предоставлено арктическим морским институтом

Дмитрий ФЕДОРОВ

В марте исполнится 235 лет нашему
институту – старейшему гражданскому морскому учебному заведению России. Уверена, что ветераны
Северного флота примут активное
участие в праздновании этого юбилея, – сказала Елена Смягликова.
«Ветераны Северного флота» –
сравнительно молодая, но активная организация. Ядро ее составляют кадровые офицеры в отставке, прошедшие огонь и воду в годы
службы на надводных и самых современных подводных кораблях

Военно-Морского Флота России.
По словам Анатолия Бутко, не проходит и дня, чтобы ветераны не
провели какое-нибудь мероприятие, целью которого является военно-патриотическое воспитание
учащихся и молодежи, укрепление дружеских и культурных связей между народами, пропаганда
славной истории и традиций российского военного и морского флотов. В планах ветеранов Северного
флота – активное участие в акциях
«Бессмертный полк», «Солдатский

треугольник», «Георгиевская лента», в молодежных форумах, конкурсах и соревнованиях по военноморской и патриотической тематике. Продолжат они и проведение
уроков мужества, уроков к Дням
воинской славы, других мероприятий военно-патриотического и воспитательного характера. Особое
место в этом году в работе организации займет подготовка к 75-летию прибытия в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».
Юбилейные торжества по этому

поводу, напомним, пройдут в конце августа 2016 года.
– Традиционно на День Победы,
9 Мая, и на День ВМФ мы сформируем колонну, которая примет
участие в торжественном прохождении войск Архангельского гарнизона. Кроме того, мы планируем
активно участвовать в акции «Бессмертный полк» и поддерживаем
идею сформировать в этом году в
Архангельске «Бессмертный экипаж» и «Бессмертный конвой», –
отметил Анатолий Николаевич.
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С женской красотой может
соизмериться только Арктика
Конкурс: «Красой Арктики» стала студентка Высшей школы экономики и управления САФУ Полина Поливаная
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Зрительный зал набит битком, украшение сцены неземное в прямом смысле
этого слова, зрители с нетерпением ждут появления первых красавиц Северного (Арктического)
федерального университета. «Краса Арктики –
2016», пожалуй, одно из
самых зрелищных мероприятий вуза.
Конкурс красоты традиционно является ярким акцентом Дней Арктики в САФУ. В этом году темой
конкурса стал подводный мир Северного Ледовитого океана, именно поэтому сцена похожа на морское дно, а костюмы участниц – на
его обитателей. Художественные
номера, декорации, музыкальное
сопровождение – все это позволяет зрителям как будто окунуться
в мир флоры и фауны арктических
морей.
– В этом году перед самим шоу
участницы прошли ряд испытаний, – рассказал Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе
САФУ. – Во-первых, попробовали
сдать нормативы ГТО, что в этом
году очень актуально, съездили в
Новодвинский дом-интернат, пообщались с детьми, постарались
поддержать их, накануне Дня защитника Отечества поздравили
военнослужащих Северодвинска
с профессиональным праздником,
естественно, готовились к самому конкурсу. Среди финалисток
есть и первокурсницы, есть те, кто
учится на четвертом курсе, есть
девушки, которые уже принимали участие в конкурсе в прошлые
годы.
Сопредеседатели жюри конкурса – губернатор Игорь Орлов и
ректор САФУ Елена Кудряшова.
– Я искренне рад, что здесь, в
этом зале, на этой сцене собираются те, кто понимает и ценит красоту не просто внешнюю, – говорит Игорь Орлов. – Наверное, только Арктика с ее совершенно самобытной красотой, необычностью,
шириной просторов и совершенно

удивительных открытий может
в чем-то соизмеряться с женской
красотой.
Елена Кудряшова сразу признается, что судить будет строго.
– Я уверена, независимо от того,
кто сегодня победит, все участницы конкурса «Краса Арктики – 2016»

уже являются победительницами,
они все красавицы, отличницы, я
уверена, у них большое будущее, –
говорит Елена Владимировна.
«Краса Арктики – 2016» проходит
уже пятый раз, и в честь юбилея
организаторы приготовили для
поклонников конкурса много сюр-

призов, которые начинаются с первых же минут шоу, когда на сцене
появляются финалистки прошлых
лет.
Так как 2016 год – это Год кино,
неожиданное и сложное техническое решение организаторы нашли для интеллектуального кон-

курса. Участницы подготовили
рассказы о морских обитателях, а
сопровождающие их выступления
кадры о моржах, морских звездах,
полярных дельфинах и других
обитателях Северного Ледовитого океана проецировались на белоснежные юбки финалисток конкурса.
Конкурс длится без малого четыре часа, можно только представить, как вымотались участницы, но к концу вечера на их лицах ни тени усталости. Яркие, сияющие – настоящие финалистки
конкурса красоты. После продолжительной церемонии награждения наконец-то звучит имя «Красы Арктики – 2016» – Полина
Поливаная, студентка Высшей
школы экономики и управления
САФУ.
– Если честно, я никак не ожидала, что получится победить, каждая девушка представляла, кто может стать победительницей конкурса, но я даже не предполагала,
что титул достанется мне, – признается Полина. – Конечно, мне
очень приятно, столько комплиментов, огромное спасибо всем,
кто меня поддерживал, кто голосовал, и вообще все девочки молодцы, мы все стали очень дружны.
Надеюсь, что не подведу университет.
Теперь Полину ждет следующая
ступенька – участие в конкурсе
«Мисс Архангельск».

Случиться может всякое, но все можно исправить
Урок доброты: К воспитанникам архангельской колонии приехал народный артистÎ
руководитель единственного в мире театра кошек Юрий Куклачев

фото: пресс-служба УФСИН

Известный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев посещает воспитательную колонию УФСИН России
по Архангельской области
уже второй раз.
Правда на этот раз он приехал без
своих кошек, для того чтобы провести урок доброты. Проект «Уроки доброты» – это авторская программа народного артиста, с помощью которой он пытается донести до воспитанников самую главную истину: у человека должна
быть цель и жизненная установка, только так может быть удачным его путь.
Юрий Куклачев уже давно ведет активную работу по нравствен-

ному воспитанию трудных подростков, как один, так и вместе со
своими четвероногими питомцами он посетил уже 27 учреждений
ФСИН России.
Малолетние преступники для
него прежде всего дети. И он с
ними общается на расстоянии вытянутой руки, рассказывая на собственных жизненных примерах,
как преодолевал трудности. Доходчиво и понятно артист объясняет, что такое доброта и любовь.
– Я создал единственный в мире
театр кошек, в котором сегодня
тепло и уютно более чем двумстам котам и кошкам разных пород. Своей профессии посвятил
уже более 50 лет, но все начиналось не так просто, – рассказывает ребятам Юрий Дмитриевич. –

Меня семь раз не брали в цирковое
училище, объясняли, что клоун из
меня не получится, а потом еще четыре раза хотели исключить. Но
я доказал всем, что смогу. И стал
клоуном.
Артист научил ребят жонглировать шарикам и показывать пантомиму, а в конце встречи крепко пожал каждому руку и подарил книги. За два часа беседы по душам с
несовершеннолетними, отбывающими наказание, Юрий Куклачев
показал, что в жизни может случиться всякое, однако все можно
исправить. Он уверен, его уроки
доброты работают, ведь он видит,
как воспитанники колоний меняют свою жизнь в лучшую сторону, сообщает пресс-служба УФСИН
России по Архангельской области.
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Понедельник 7 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
07.30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
10.10, 12.15
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.40 Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках 12+
15.45 Я блесну непрошеной
слезой... 12+
16.50 ДОстояние РЕспублики:
Андрей Миронов 16+
18.40 «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время 16+
21.20 «СТАТУС:
СВОБОДЕН» 16+
23.10 Концерт Д. Козловского
«Большая мечта обыкновенного человека» 16+
00.40 «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
02.05 «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

Вторник 8 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.45 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.20 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.10 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 6+
12.20 «ВЫСОТА» 0+
14.10 «ДЕВЧАТА» 0+
16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
18.00 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса 16+
21.00 Время 16+
23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
00.30 «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 16+
02.45 Модный приговор 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

Среда 9 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 16+

Четверг 10 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 19.50
Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Минин и Гафт 16+

Россия
05.15 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ» 16+
07.05, 14.20 «КАТЕРИНА» 12+
Катя воспитывается в
детдоме. При пожаре у
нее погибли родители, и
потерялся младший брат
Шурка. После неудачных
попыток найти работу
Катя приходит в свой детский дом и просит взять
ее работать нянечкой или
посудомойкой...
14.00, 20.00 Вести 16+
15.00 Петросян и женщины 16+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 16+
23.40 Андрей Миронов.
Держась за облака 12+
00.35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
03.25 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 0+

Россия
06.10 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
07.55 «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ» 12+
12.00 О чем поют мужчины 12+
14.00, 20.00 Вести 16+
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.30 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
23.25 Праздничное шоу
Валентина
Юдашкина 16+
01.40 «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!» 12+
03.25 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
23.50 Специальный
корреспондент 16+
01.35 Загадки цивилизации.
Русская версия.
Гиперборея. Потерянный
рай. Новая прародина
славян 16+
03.35 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Загадки цивилизации.
Русская версия.
Охотники за каменным
лосем. Тайный код
амурских ликов 16+
02.40 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.40 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ»16+
06.00 «СИБИРЯК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15, 10.20 «СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Технология
бессмертия 16+
13.20 Поедем, поедим! 16+
14.10 «Я – АНГИНА!» 16+
Отправив мужа Ваську на
заработки в город, Маруся по прозвищу Ангина
осталась ждать его в деревне...
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.20 «ВДОВА» 16+
23.35 «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 «КОНТОРА» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня 16+
08.15, 10.20 «СВЕТ
И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Еда живая
и мертвая 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 0+
15.00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу 12+
18.00, 19.20 «Все звезды
для любимой».
Праздничный
концерт 12+
20.00 «ВДОВА» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 «КОНТОРА» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+

ТВ-Центр

Культура

05.40 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
08.55, 09.15
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.10 Афиша 16+
10.35 Любовь в советском кино 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 В центре событий 16+
12.50 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Спорт-тайм 12+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.20 «Неразрезанные
страницы» 12+
19.55, 21.15 «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.20 Право знать! 16+
01.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
05.15 Линия защиты 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
16+
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Холод. Человек
13.00, 00.25 Как спасти
орангутана
13.45 «Березка» – жизнь моя!
Концерт 16+
15.00, 01.40 Женщины,
творившие историю
15.50 Большой балет.
Послесловие
16.35 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
18.10 Концерт
«Унесенные ветром» 16+
19.45 «РОМАН
И ФРАНЧЕСКА»,
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 Стинг. Когда уходит
последний корабль.
Концерт 16+
01.15 Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

05.50 Тайны нашего кино 12+
06.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
09.00, 16.00 Стиль жизни 16+
09.15 Андрей Миронов.
Баловень судьбы 12+
09.50 «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 12+
11.45 Женские штучки 12+
12.55 «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 16.20 «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
16.10 Афиша 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.20 «Один день,
одна ночь» 16+
21.15 ПРИЮТ
КОМЕДИАНТОВ 12+
23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
01.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 00.30 Чему смеетесь?
или Классики жанра 16+
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Больше, чем любовь 16+
13.10 Холод. Психология
13.50 Стинг. Когда уходит
последний корабль.
Концерт 16+
15.20 Смотрите, я играю...
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 Романтика романса. 16+
20.30 Андрей Миронов.
Браво, Артист!
Киноконцерт 16+
20.55 Андрей Миронов
в Концертной студии
«Останкино» 16+
22.40 «ИИСУС ХРИСТОС –
СУПЕРЗВЕЗДА»
01.20 Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции
01.35 Мультфильмы
01.55 Клад Стеньки Разина 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Ольга Остроумова 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Иосиф Сталин.
Убить вождя 16+
15.40, 16.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
14.00 Эпизоды 16+
14.40 Сиднейский оперный театр
15.10 Георгий Гамов.
Физик от Бога
16.05 Тельч
16.20 Искусственный отбор 16+
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.45, 02.15 Рено ГарсиаФонс. Соло. Концерт. 16+
18.30 Эпизоды 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Гагарин
22.05 Власть факта 16+
22.45 Острова 16+
23.45 Худсовет 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Владимир Гостюхин 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «Хроника гнусных
времен» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины
и дерева 16+
13.10, 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Россия, любовь моя! 16+
14.05 Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия
15.10 Гагарин
16.05 Античная Олимпия
16.20 Абсолютный слух 16+
17.05 Таир Салахов.
Художник мира
17.45 Произведения Георгия
Свиридова. Большой 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Главные слова
Бориса Эйфмана
22.30 Реймсский собор

17

Звезда
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 6+
10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»12+
Капитан Грант пустился
в опасное плавание, чтобы основать вольное шотландское поселение на
островах Тихого океана. Но
его корабль терпит крушение, и лишь полуразмытая
записка в бутылке доносит
обрывочные сведения о
Гранте...
04.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+

Звезда
06.00 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» 0+
07.45, 09.15 «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+
12.10, 13.15 «Д,АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.20 Научный детектив 12+
18.45, 22.20
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 6+
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
03.10 «ОСЕННИЕ СНЫ» 6+
04.50 «СУББОТНИЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.15 «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» 16+
05.35 «УДАЧА» 16+

Звезда
06.00 Сестры немилосердной
войны 12+
06.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20
Новости дня 16+
09.15, 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 6+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Освобождение 12+
14.05 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
18.30 Авианесущие корабли
Советского Cоюза 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
01.00 Военная приемка 6+
01.45 «АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ» 12+
04.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+

Звезда
06.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» 16+
07.20, 09.15, 10.05
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.20
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
12.10 Особая статья 12+
13.15 Освобождение 12+
14.05, 01.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
18.30 Авианесущие корабли
Советского Cоюза 12+
19.20 Поступок 12+
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
04.50 «ТРИ РУБЛЯ» 16+
05.15 «ПОКОРИТЕЛИ
ГОР» 16+
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА» 16+
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Пятница 11 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный
приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ
ВАВИЛОН» 16+
01.45 «СВАДЬБА» 16+

Суббота 12 марта

Первый
05.05 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 ДОстояние
РЕспублики 16+
16.25 К 90-летию Александра
Зацепина 12+
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Эстафета.
Мужчины. По окончании
– Новости 16+
19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+

Первый

Воскресенье 13 марта
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05.35, 06.10 «БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 16+
10.50 Непутевые заметки 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.20 Фазенда 16+
12.55 Гости по воскресеньям 16+
13.50 Ирина Алферова 12+
15.00 Чемпионат мира
по биатлону. Масс-старт.
Женщины 16+
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 16+
18.50 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Время 16+
23.00 «САРАНЧА»
01.00 «ОН УШЕЛ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50 «СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!» 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «МЕТЕЛЬ» 12+
02.50 Заговор
против женщин 12+
03.45 Комната смеха 16+
04.30 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Анастасия Волочкова 12+
11.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ
СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СТАРШАЯ
ЖЕНА» 12+
01.00 «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» 12+
03.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
04.25 Комната смеха 16+

Россия
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 16+
07.00 МУЛЬТ утро 0+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ
УЗЫ» 12+
17.30 Танцы со Звездами.
Сезон – 2016 16+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 Вечный человек,
или Повесть Туринской
Плащаницы 16+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим
и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 «Пасечник.
Послесловие» 16+
01.20 Место встречи 16+

НТВ
05.05 Хорошо там,
где мы есть! 0+
05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 Дикий мир 0+

НТВ
05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 0+
09.25, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Ирина Алферова.
Не родись красивой 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Тонгариро.
Священная гора
12.30 Александр Тихомиров
13.10 Правила жизни 16+
13.35 Письма из провинции 16+
14.05 Острова 16+
15.10 Семейная комедия 16+
16.30 Билет в Большой 16+
17.10 Порто – раздумья
о строптивом городе
17.30 «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА»
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo». 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Загадка исчезнувшей императрицы 16+
21.05 «ОСЕНЬ»
22.35 Под говор пьяных мужичков
23.45 Худсовет 16+
23.50 «СПАСЕНИЕ»

ТВ-Центр

Культура

05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 0+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00, 09.15 «ДАМСКОЕ
ТАНГО» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.50 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Один + Один».
Юмористический
концерт 12+
15.35 «ОХЛАМОН» 16+
17.20, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «МАЛЬЧИК
И ДЕВОЧКА»
11.50 Звери и птицы 16+
12.20 Нефронтовые заметки 16+
12.45 Больше, чем любовь 16+
13.25 «ОВОД»
16.40 Вальпараисо. Город-радуга
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Вечер-посвящение
Евгению Колобову 16+
18.45 Татьяна Лиознова
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Больше, чем любовь 16+
21.55 Романтика романса 16+
22.50 Белая студия 16+
23.30 «РЭЙ»
01.55 Сибирский НЛО-экспресс 16+
02.40 Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги

ТВ-Центр

Культура

06.10 «ОХЛАМОН» 16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 09.15 «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Ирина Алферова.
Не родись красивой 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 0+
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.45, 16.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.35 «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
20.40 «Седьмое
небо» 12+
00.45 СОБЫТИЯ 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35, 23.35 «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35 Россия, любовь моя! 16+
13.05, 00.55 Дельфины –
гепарды морских глубин
13.55 Гении и злодеи 16+
14.25 Что делать? 16+
15.10 Тихим голосом
15.50 «ТАНЯ»
17.45 Линия жизни 16+
18.40 Пешком...16+
19.10 «КРАЖА», «САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Бордо. Да здравствует
буржуазия!
01.45 Мультфильмы
01.55 Клад Григория Распутина
16+
02.40 Хамберстон.
Город на время

Звезда
06.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
16+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
10.00, 14.00 Военные
новости 16+
18.30 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
20.25 «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ» 16+
22.25 «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» 12+
00.00 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
01.45 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
05.35 «ТРИ ЖЕНИХА» 16+

Звезда
06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня 16+
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Прекрасный полк. Маша 12+
11.45, 13.15 «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 16+
21.10, 22.20«УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
02.15 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 16+

Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 «ИВАНИКА
И СИМОНИКА» 16+
07.10 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 16+
13.00, 22.00 Новости дня 16+
13.15 Оружие Победы 6+
14.00 «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное 16+
18.35 Особая статья 12+
19.25 Легенды советского
сыска. Годы войны 16+
22.20 Легенды советского
сыска 16+
00.45 «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» 12+
05.25 «ПАРИ» 16+

Астропрогноз с 7 по 13 марта
овен Постарайтесь постепенно входить в рабочий ритм, не взваливайте на себя много дел. Тщательно проверяйте всю информацию, так как есть
большая вероятность неточностей и ошибок.

телец Вас могут ожидать серьезные жизненные

близнецы Вам может понадобиться помощь

рак Вы сможете значительно изменить мир вокруг

лев Коллеги поддержат ваши деловые предложения, а начальство может наградить премией.
Благоприятный период для принятия ответственных решений.

дева Не поддавайтесь эмоциям, их сила может
затмить разум и навредить важным делам. Спокойствие и рассудительность – вот слагаемые
вашей удачи и успеха.

весы Работайте, и ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное вознаграждение. При
умелом сочетании оптимизма и гибкости вы сможете привлечь к себе внимание окружающих.

скорпион Оставьте все свои страхи и опасе-

стрелец Если ваши партнеры делают шаг на-

Козерог Будьте разумны, сейчас закладывает-

водолей Вы сможете положительно зарекомендовать себя перед начальством. Постарайтесь
избежать поспешных и опрометчивых решений в
деловых вопросах.

рыбы Поверьте в свои силы, гоните прочь от
себя неуверенность и страхи. Постарайтесь больше слушать и меньше говорить. От вас потребуется проявить решительность.

себя. Не исключено, что вы поймете, что используете далеко не все свои возможности. В выходные
желательно снизить до минимума нагрузку .

ся ваш будущий успех. Лучше в некотором смысле
отступить назад, что-то отложить, от чего-то отказаться вовсе.

перемены. Активность на работе должна быть
направлена в конструктивное русло. Не стоит ввязываться в споры.

ния позади, соберитесь с силами и с мыслями, и
– вперед. Вас ждет успех, карьерный рост, премия
и похвала от начальства.

родственников, не стесняйтесь попросить о ней.
Близким людям будет приятно быть вам полезными. Прислушайтесь к голосу интуиции.

встречу, то не обязательно искать в этом подвох.
Могут поступить деловые предложения, которые
позволят шагнуть на очередную ступень.

городская афиша
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
5 марта
в 16:00 – «Жить человеком, любить человеком» – творческий вечер режиссера театра
«Словица» Любови Гарганчук (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
2, 5, 9 марта
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
6 марта
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
в 14:00 – «Три вальса» – концерт хора «Серебряные росы», посвященный творчеству
К. И. Шульженко (12+)
9 марта
в 13:00 – «Встречаем Масленицу» – программа для школьников (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
3 марта
в 14:30 – студенческие игры (16+)
6 марта
в 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК», школа «Ладушки» (18+)
в 12:00 – ярмарка «Подарок к празднику»
(5+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)
7 марта
в 12:00 – фестиваль детского исполнительского творчества «Северное солнышко» (5+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
4 марта
в 18:00 – творческий вечер Ольги Лойтер
«Снег идет…» (6+)
5 марта
Игротека настольных игр «Свободное общение» (12+)

6 марта
в 15:00 – «Для меня нет тебя прекрасней» –
концерт ВИА «Зеркало» (6+)
7 марта
в 17:00 – «Очарованы весной» – концерт к
Международному женскому дню (5+)
в 19:00 – вечер отдыха «Праздник радости,
улыбок и весны» (18+)
8 марта
в 12:00 – праздничный концерт творческих коллективов КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
4 марта
в 12:00 – игровая программа «А ну-ка, девочки!» (6+)
6 марта
в 11:00 – мастер-класс по оригами (2+)
7 марта
в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
в 19:00 – праздничный вечер отдыха с
Павлом Павловым (18+)
8 марта
акция к 8 Марта (в течение дня) (10+)
в 13:00 – развлекательная программа «Букет поздравлений» (2+)

3 марта
в 18:00 – игровая программа «Русская матрешка» (6+)
4 марта
в 18:00 – вечер-огонек «Ты рядом, и все
прекрасно» (50+)
5 марта
в 14:00 – открытие выставок рисунков
«Подарок для любимой мамочки» и «Солнышко для мамочки» (6+)
6 марта
в 12:00 – спортивно-игровая программа
«Скоморошные забавы» (6+)
7 марта
в 16:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой «Как на Масленой неделе» (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
8 марта
в 14:00 – праздничный концерт (6+)
Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
3 марта
в 14:00 – вечер отдыха «Как много девушек хороших» (50+)
4 марта
в 14:00 – вечер отдыха «Для вас, милые
женщины» (50+)
5 марта
в 14:00 – вечер отдыха «Любимым, милым, дорогим!» (50+)
7 марта
в 19:40 – праздничный концерт «Весна и
женщина похожи» (6+)
8 марта
в 15:00 – игровая программа «Девчонки и
мальчишки» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
2 марта
в 15:30 – интеллектуально-игровая программа для школьников «100 к одному» (6+)
6 марта
в 15:00 – вечер-огонек «Весенний букет»
(40+)
7 марта
в 12:00 – театр «Понарошку» представляет спектакль «На одной лесной полянке» (4+)
8 марта
в 14:00 – концерт «Праздничное ассорти»
(6+)
9 марта
в 15:30 – «Масленичные забавы» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
2 марта
в 16:00 – мастер-класс. Ромашка для мамы
в технике оригами (6+)

ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29 69 24;
http://kcmymaksa.ru/
4 марта
в 17:00 – чествование женщин социальной
сферы Маймаксанского округа «Прекрасных женщин имена». Вход свободный (12+)
5 марта
в 18:00 – концерт ВИА «Норд» «Ах, ромашка белая» (18+)
6 марта
в 12:00 – акция «Живой двор» в рамках
проекта «Детство без гаджетов». Вход свободный (6+)
7 марта
в 16:00 – концерт автора-исполнителя
Дмитрия Тихонова «Все лишь только для
тебя» (Санкт-Петербург) (12+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
http://www.mkcluch.net/
3 марта
в 18:00 – творческая мастерская «Фантазия». Мастер-класс «Весенний букет» (3+)
4 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
6 марта
в 13:00 – мастер-класс к 8 Марта «Открытка для мамы» (3+)
8 марта
в 12:00 – творческий семейный квест «Супермама» (3+)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
6 марта
в 15:30 – мастер-класс «Подарок маме. Делаем дерево счастья» (7+)
8 марта
в 16:00 – концерт, посвященный Международному женскому дню, «Тебе, единственной!» (7+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
5 марта
в 13:00 – мастер-класс по изготовлению
обережной куклы «Веснянка» (7+)
7 марта
в 12:00 – мультлото «Весне на встречу»
(7+)
8 марта
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха
«Женщина – музыка. Женщина – свет» (40+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58
3 марта
в 16:00 – спектакль образцовой театральной студии «Фламинго» (6+)
5 марта
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
6 марта
в 11:00 – концерт киндер-класса хореографического центра Дворца культуры (0+)
в 16:00 – концерт ансамбля «Балагуры»
(12+)
7 марта
в 16:00 – концерт ансамбля «Улыбка» (3+)

Концерты. Спектакли. Гастроли

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
2 марта
в 18:30 – «Пианисты в джазе», совместный
проект Поморской филармонии и продюсерского центра «Архангельск-Джаз». Архангельские пианисты Андрей Рогозин, Игорь
Горьковой, Максим Анисимов, Федор Герасимов и специальный гость Леонид Пташка
(рояль, Израиль) (12+)
4 марта
в 18:30 – органный вечер, главный органист Домского собора г. Гент Эдвард де Геест (орган, Бельгия) (12+)

6 марта
в 16:00 – вечер гитарной музыки. Лауреат
международных конкурсов Дамиен Лансэль
(гитара, Франция) (12+)
8 марта
в 16:00 – «Ананасы в шампанском», закрытие фестиваля камерной музыки «Зимние
грезы». В программе: романтическая музыка о любви, дуэты и арии из оперетт (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
5 марта
в 17:00 – «Примадонны», комедия в двух
действиях (16+)
6 марта
в 11:00 – «Снежная королева», сказка (6+)

в 17:00 – «За двумя зайцами», комедия в
двух действиях (12+)
7 марта
в 18:00 – «Сон в летнюю ночь» (12+)
8 марта
в 17:00 – «Корсиканка», комедия в двух
действиях (16+)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
7 марта
в 11:00 – «Новые приключения Братца
Кролика и Братца Лиса», сказка (0+)

6 марта
в 17:00 – «Для прекрасных дам» – золотые
хиты эстрады. Александр Бичев, Константин Бржинский, Сергей Дудинский (6+)
7 марта
в 12:00 – шоу-спектакль Театра мыльных
пузырей, Испания (6+)
в 19:00 – спектакль «Ох уж эта привычка
жениться!». В ролях: Лариса Гузеева, Максим
Глотовюб, Наталья Громушкина, Юлия Куварзина, Илья Оболонков, Жан Даниэль (12+)
8 марта
в 16:00 – «С праздником, любимые!» – концерт вокального ансамбля «Просто парни»
(12+)

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
2 марта
в 18:00 – цирковое представление Сочинского цирка (0+)

в 19:30 – «StandUp» – сольный концерт
Стаса Старовойтова (16+)
9 марта
в 19:00 – «Я люблю тебя, мама» – концерт
Елены Василек и группы «Белый день»
(12+)
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Будет интересно

Веселая,
блинная,
былинная…
Архангельск готовится встретить Широкую
Масленицу. Праздничные гуляния развернутся в самом центре – на
набережной Северной
Двины – 13 марта.
В полдень на площади Мира
стартует праздничный обряд встречи Масленицы
«Масленичная
Посолонь»
и состоится театрализованное открытие масленичного
гуляния «Веселая, блинная,
Масленица былинная».
С 13:00 начнется театрализованная концертно-развлекательная программа «Масленичная круговерть». Гостей поздравят своими яркими номерами и зажигательными выступлениями лучшие творческие коллективы
Архангельска.
В 14:30 состоится обряд
прощания с Масленицей,
проводов зимы, встречи весны под названием «Пролилось маслице на дороги –
уноси, зима, ноги».
Для юных горожан будет
работать городок аттракционов, пройдет конкурсная программа «Красна Масленица».
Для самых активных и спортивных состоится спортивная программа «Молодецкие забавы» и «Масленичный
футбольный турнир». Мужчины могут попробовать
свои силы в старинной русской забаве – «Масленичном
столбе», а прекрасная половина Архангельска – в масленичном забеге «Дамы со сковородками».
И какая же Масленица без
настоящих мастеров. В мастер-классе по изготовлению народных кукол может
принять участие любой желающий.
Традиционно Масленичные торговые ряды развернутся вдоль набережной Северной Двины от площади
Мира до улицы Логинова.

Рисуем
пряничное
солнышко
Во время масленичной
недели, с 7 по 13 марта, Центр традиционной северной культуры
совместно с творческой мастерской «Архангельский пряник»
приглашает на мастеркласс по росписи козуль «Рисуем пряничное солнышко!».
На мастер-классе гостей ждет
знакомство с историей промысла, рецепты и маленькие хитрости. А самым запоминающимся моментом станет оформление маленького
козульного солнышка – символа весны – по своему вкусу.
Запись по телефону
65-20-01.
Следующий номер
городской газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
(информационный
выпуск)
выйдет в четверг,
10 марта

настроение
Фото: пресс-служба музея «Малые Корелы»

Зиму провожаем,
на блинах гадаем…
Какие традиции празднования Масленицы сложились в Архангельске
Софья ЦАРЕВА

Одним из любимых мест празднования
Масленицы для архангелогородцев
является музей «Малые Корелы» – в
масленичную неделю там собираются
тысячи горожан.
Восстановление русских народных обычаев, обрядов – вот главная задача праздников в музее.
Широкая Масленица в Малых Корелах отмечается очень давно, сложились определенные
традиции празднования. Главную роль играет
фольклорно-этнографический театр «Новица»
при музее, он задает тон мероприятию. Ежегодно в празднование привносится какая-то своя
изюминка. Так, в этом году упор будет сделан
на детские обряды – встреча Масленицы детьми, обход дворов, катание с горки.
Конечно, наряду со старинными традициями
есть и привнесенные, современные тенденции,
как, например, шуточное гадание на блинах, которое всегда вызывает живой интерес участников. Посетителям подаются блины с разными
начинками – кому какой блин достанется, такой
и жених попадется. Если, например, блин с медом, значит жених будет добрый, ласковый.
По сложившейся традиции в музее Масленицу начинают чуть пораньше – гулянья начнутся
в преддверии масленичной недели, в воскресный
полдень 6 марта. А сама Широкая Масленица будет длиться неделю – с 7 по 13 марта. В выходные дни, 7 и 8 марта, в полдень посетителей музея ждут масленичные гулянья и мастер-классы.
Конечно же, кульминация празднования –
на закрытии Масленицы 13 марта. Начнется
праздник в 11 часов. Именно в этот день в Корелах пекут самый большой блин – еще одна замечательная традиция музея. Народные гулянья, хороводы, развлекательные программы,
масленичная ярмарка, взятие снежных крепостей и катание с горок – все это делает праздник веселым и незабываемым.
Еще одна давняя традиция – сжигание чучела Масленицы, чтобы сжечь все плохое и развеять по ветру. Вместе с масленичной неделей
провожаем зиму и встречаем весну – март на
дворе.

