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С праздником весны и красоты!
Милые женщины! Дорогие архангелогородки!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 8 Марта!
Этот весенний день – еще один повод сказать самые нежные слова любви, восхищения и благодарности нашим дорогим
мамам, женам, сестрам, дочерям, коллегам. Все самое лучшее в жизни мы, мужчины, связываем с прекрасной половиной
человечества.
Вы – особая гордость столицы Поморья. Вы
умны, мудры, образованны и удивительно
красивы. Вы успешны в труде и общественной жизни, являетесь истинными хранительницами тепла и уюта в наших домах.

Мы благодарны вам за поддержку в трудную минуту. На ваших хрупких плечах лежит основная забота о детях.
Ваши милые улыбки, сияющие глаза и
душевная теплота приносят в жизнь мужчины гармонию и спокойствие.
Дорогие женщины!
От всех мужчин нашего города поздравляю вас с праздником!
Искренне желаю вам мира, добра, счастья, благополучия и любви!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
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Не дай Бог, взорвется
Вика ЦЫГАНОВА,
певица:
– Не знаю, как правильно сегодня говорить
о ситуации в Крыму: искренне, от всего сердца или продуманно-дипломатично. Да, Крым
– это Украина, но это автономная республика,
и к тому же там существует Севастополь – город русских моряков со своим особым статусом, и, кроме того, там размещается база военно-морского Черноморского флота России,
огромные склады с оружием и новейшей военной техникой. Для сведения: 97 процентов
людей говорят на русском, поэтому желательно как-то поаккуратнее, без националистических лозунгов и запугиваний, решить эту
проблему при помощи общенародного референдума жителей Крыма. Но обязательно без
коктейля Молотова – не дай Бог, взорвется.
А если говорить по совести, господа фашисты, у вас очень мало сил и практически нет
времени. Забудьте о своих планах. В Крыму
вам не место. Это ваш лозунг: «У кого оружие –
тот хозяин», а у нас другой: «Бог не в силе, Бог
в правде».
А простым людям хочется сказать: революцию и перевороты делают романтики, а пользуются ей подонки. На Майдане было много
светлых, чистых и наивных людей, но ударная
и самая сплоченная сила – это бандеровцы, фашисты и всякая другая продуманная нечисть.
Помните, ничто так не объединяет людей, как
их пороки. Поверьте, пройдет несколько дней,
и весь мир увидит истинное лицо ваших вождей. Начнутся погромы, расстрелы и кровь. Запад, как всегда, предаст вас.
А Америка сделает вам ничтожную подачку из свеженапечатанных зеленых пустых бумажек под огромные проценты. Для глумления. И развал страны будет не остановить. Евросоюз, думаю, распадется сам на мелкие кусочки, если пожар, который разгорелся у вас
на Майдане, коснется России. Без нефти, без
газа, под напором исламских экстремистов
рухнет вся Европа.
А если обратиться к пророчествам святых
отцов, то, мне кажется, стоит знать: «Будет
четырехдневная война за Крым, и победит
Россия» – Паиссий Святогорец, и «Как нельзя разъединить святую троицу: Отца, Сына и
Духа Святого – так нельзя разъединить Россию, Украину, Белоруссию» – Лаврентий
Черниговский.
Я знаю, что мы победим фашистов и сатанистов. И снова будем жить вместе одной православной семьей. Да храни вас всех Бог.
И, словно в подтверждение моих слов, прочла комментарий режиссера Эмира Кустурицы, который испытал все чуть раньше: «На
Майдане стоят люди, искренне верящие в то,
что в Европе они будут получать 1000 евро,
среди них есть нацисты. Я видел, как один нацист отмечал годовщину смерти другого нациста. Не говорите мне, что люди на Майдане несут в жизнь Украины что-то хорошее.
Сегодня в каждой бывшей республике раздробленной Югославии люди с большим теплом вспоминают прошлое. И все говорят,
что тогда жилось гораздо лучше, чем сейчас.
Их спрашивают: «Как же так – вы ведь теперь
в Европе!». Они отвечают: «Не знаем, но только тогда жилось гораздо лучше».
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Такой шанс выпадает
раз в жизни

Мы снова много
гастролируем

Владимир Старков,
председатель Архангельской
межрайонной организации
Всероссийского
общества инвалидов:

Любовь ТИВИЛИК,
артистка
Государственного
академического
Северного русского
народного хора:

– Мне посчастливилось стать участником эстафеты паралимпийского огня в Архангельске. Это было незабываемое событие, подобный шанс выпадает раз в жизни.
Говорили, факел довольно тяжелый, а мне
казалось, что я держу в руках пушинку.
Передвигаясь на протезах, я был готов пробежать, пролететь дистанцию – такое необыкновенное чувство охватывало.
Я никогда не пользовался тростью или
костылями. Обе ноги потерял во время работы на Камчатке. Ехал на буране и провалился в речку под лед. На улице минус
29-ть, спички отсырели, костер не разжечь.
Пришлось в таком виде пешком добираться до лагеря. Брел по морозу 15 часов. Ну
а потом больница, гангрена, ампутация...
Через два месяца после операции я уже
встал на протезы и вернулся на работу.
Что помогло не сломаться? Я для себя
сразу решил: либо живу как все, либо никак. Нянек у меня на Камчатке не было, после травмы я развелся, переехал в общежитие, а там не то что на ногах – на ушах забегаешь... В общем, учился справляться сам.
Ну и конечно, друзья поддерживали. Поэтому знаю по собственному опыту: если хочешь чего-то добиться – докажи это не на
словах, а на деле, и тебе будут помогать.
Наша организация объединяет порядка 1200 человек с разной инвалидностью.
Сейчас законодательство меняется очень
быстро, у людей возникает много вопросов. Поэтому даем консультации, разъяснения. Оказываем помощь в решении
бытовых проблем. Каждый год организуем массовую поездку в Малые Корелы,
зимой и летом устраиваем соревнования
по различным направлениям: дартс, настольный теннис, шашки, армреслинг,
бег, прыжки с места... Большая работа ведется в окружных организациях, там действуют творческие объединения, кружки,
где каждый может проявить свои таланты
и способности.
Мне кажется, главное – не жалеть себя и
не падать духом. Я счастлив, что мне выпал еще один счастливый билет – побывать в Сочи на зимних Паралимпийских
играх. Нам выделили три квоты, вместе
со мной едут коллеги из Северодвинска и
Коряжмы. Обязательно схожу на биатлон,
так как люблю лыжи и стрельбу из винтовки. Мне кажется, мы порой сами не знаем,
на что способны. Спортсмены–паралимпийцы доказывают всем нам, что человек
может преодолеть любые преграды.
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– Начало весны для нашего коллектива
время всегда особенное. Мы все готовимся ко дню рождения хора. Его отмечаем
8 марта. В этом году Северному русскому народному хору исполнится 88 лет. По
этому поводу дадим несколько концертов
– в Северодвинске, Новодвинске и Архангельске. Наши почитатели услышат и хорошо знакомые им песни, и композиции
из золотого фонда коллектива, и произведения, которые мы исполняем довольно
редко. Не исключено, что многие из тех
зрителей, которые придут на выступление, услышат их впервые.
За последние пять лет, с приходом новых руководителей, жизнь наша заметно
поменялась. Мы снова много гастролируем. И не только по Архангельской области. Бываем в других городах страны,
даем концерты за рубежом, где нас помнят, всегда тепло принимают и ждут новых встреч с русской народной песней. Недавно мы вернулись из поездки в Нидерланды, летом собираемся в Англию, будем
выступать в Лондоне. Так что сегодня Государственный академический Северный
русский народный хор востребован, полон
творческих сил и смелых планов. И нам,
нынешним артистам хора, очень приятно
быть участниками таких разительных перемен к лучшему.
Я пришла в наш коллектив 10 лет назад
после окончания хорового отделения Архангельского областного колледжа культуры и искусства. У меня всегда было
огромное желание петь именно в этом прославленном коллективе. По сей день всегда с большой охотой иду на репетиции,
стараюсь выкладываться на них на все
сто. Даже не успеваю думать: устала я или
нет, ведь любимым делом заниматься не
тяжело, я так считаю.
Одна из моих любимых песен, которую исполняет наш коллектив, называется «Мы любим тебя, Архангельск!».
Она была написана специально для Северного народного хора. Мы ее воспринимаем как гимн городу, в котором живем. Такая невероятная гордость за свой
край, за свой город охватывает тебя, когда звучит эта песня, просто не передать
словами. Поешь и чувствуешь себя причастной к истории своего Архангельска –
старинного и молодого города на Двине,
которому хочется признаваться в любви
снова и снова.
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»»Перекличка
В АНАПЕ прошел традиционный турнир по казачьему
бою. Для участия в соревнованиях прибыли казаки из
Ростовской области, Ставропольского края и Украины
– всего 250 участников из
22 команд. Боевое искусство
«СПАС» – это казачья традиция ведения боя, которая
адаптирована под современные условия. Возрождение
этого вида спорта началось
в 90-х годах прошлого века,
официальным видом спорта
он стал с 2010 года.Î
Памятник детям войны
вскоре появится на территории СТАРОГО ОСКОЛА. Проект выбирали на конкурсной
основе. Свои идеи предлагали
художники и скульпторы из
разных городов страны. В 
итоге утвердили работу под
названием «Качель» группы
авторов из Жуковского Московской области. Скульптура
высотой три метра будет
выполнена из бронзы. Идея
композиции хорошо отражает заданную тему: качели
привязаны к дулу искаженной пушки, на них девочка
раскачивает мальчика, оба в
истрепанной и не по размерам одежде.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы Архангельского городского телевидения.
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Садик в Северном округе готовят к открытию
Семен БЫСТРОВ

Новый детский сад Северного округа, что на ул. Добролюбова, 19, готовится распахнуть двери
для малышей.
Здание построено в рамках договора о
муниципально-частном партнерстве.
Детский сад рассчитан на 120 мест. Он
соответствует современным санитарным правилам и нормам. Предусмотрены отдельные спальные и групповые
помещения, музыкальный и спортивный залы. Новое здание будет передано
в оперативное управление расположенному рядом детскому саду № 88, что позволит не увеличивать административ-

ный персонал. У двух зданий будет общая территория, обнесенная единым
ограждением.
– Мы с нетерпением ждем сдачи детского сада в эксплуатацию.
Потребность в местах в дошкольном учреждении в Северном округе очень большая. Старому зданию
88-го детского сада исполнится 80 лет,
поэтому завершение строительства станет прекрасным подарком к юбилейному учебному году, – отметила Лидия
Тонковская, заведующая детским садом № 88.
У нового садика пока нет названия,
но каким бы оно ни было, уже сегодня
ясно одно: для самых юных жителей
Северного округа он станет уютным гостеприимным вторым домом.

Скоро сюда придут первые воспитанники

Юные звездочки льда
Наша гордость: Команда «Каскад» готовится к финалу Кубка России по синхронному катанию на коньках

Ольга САВИНА

Если многие из нас в восторге от одиночных и парных
выступлений фигуристов,
то тут на коньках целая команда! Шестнадцать девчонок синхронно выписывают
фигуры на льду, взмахивают руками и даже все вместе в нужный момент игриво
поводят плечами. Представляете, как это красиво!
Тренировка в разгаре, команда
«Каскад» шлифует программу,
с которой недавно выступала на
первенстве России. Правда, оценив уровень соперников, некоторые элементы решили усложнить и изменить.
– Последняя линия слишком
резко затормозила, – замечает
Ольга Опарина, старший тренер.
– Девочки, кто делает тройку с
подскоком, вы забыли про руки,
– обращает внимание Ольга
Кремпольская, тренер–преподаватель.
И снова за работу, оттачивать
движения. Тренировка длится
час, лед надо освобождать вовремя – дорога каждая минута.
– Добиться синхронности нелегко, – признается Ольга Опарина. – У детей разные физические данные, качество катания.
Поэтому подстроиться друг под
друга, когда у одного длина дуги
короче, а у второго длиннее,
очень сложно.
Как правило, в команде синхронистов от 12 до 16 человек.
Танцевальный номер ставит хореограф. Движения разучивают
не только на льду, но и в зале.
Под музыку подбирают и костюмы для выступления.
Большинство девчонок не
только тренируются, но еще и

Тренировка в разгаре... фото: иван малыгин

И снова за работу, оттачивать движения. фото: иван малыгин

учатся вместе. Поступив в спортивную школу, их объединили
в один спортивный класс, который открыли в 17-й школе.
– Поначалу дети занимались
одиночным фигурным катанием, потому что без этой базы команду синхронистов не создать,
– поясняет Ольга Владимировна.
– Они должны уметь вращаться,
прыгать, знать дуги, тройки... К
сожалению, класс немного поредел: кто-то не выдержал и ушел
из спорта, кто-то перевелся в другую школу. Но такая форма обучения очень удобна.
У девочек по две тренировки в
день. Первая – в восемь утра. Поэтому в школу детей отвозят на
автобусе, а уроки начинаются в
10-ть. После обеда снова на лед. И
так шесть дней в неделю. Нагрузка огромнейшая. Но и конкуренция в спорте становится жестче.
Количество команд в стране по
синхронному катанию на коньках с каждым годом растет.
– На базе нашей школы создано три команды синхронистов.
Вообще, фигурное катание всегда
успешно развивалось и будет развиваться, – убеждена Ольга Опарина. – Потому что очень много
любителей этого вида спорта. У
нас, например, никогда не было
проблем с набором детей.
Фигуристки из «Каскада» стоят на коньках с четырех–пяти
лет. Сейчас большинству 12–ть.
Несмотря на напряженную тренировку, все выглядят бодрыми
и веселыми. Оказывается, они
еще на массовое катание ходят.
Ну там-то девчонки точно звезды льда!
– Этот вид спорта нам нравится своей грациозностью, сложностью, – признаются юные фигуристки, обступив нас всей командой.
– Как вы настраиваетесь перед соревнованиями?

– Кричалки кричим, которые
сами придумываем. Например:
«Есть в Архангельске команда,
называется «Каскад». Есть в ней
дружные ребята, и они всех победят...». Безо льда мы уже не можем. Фигурное катание – наша
жизнь.
Мало того, родители тоже поклонники фигурного катания.
Все эти годы они были и остаются для детей самой верной «группой поддержки».
– Спорт воспитывает в дочерях дисциплину, командный
дух, – убеждены Анастасия
Напольских, Наталья Пирназарова и Юлия Харитонова. –
Девочки всегда заняты делом, а
не тратят время на пустые или
опасные развлечения. Они и в
школе хорошо учатся, несмотря
на такую нагрузку.
– Большую помощь нам оказывает мэрия, за счет городского
бюджета оплачивается и труд педагогов, и очень дорогая аренда
льда, – рассказывают родители. –
Кроме того, были выделены средства на приобретение костюмов и
курток, на поездку в Тольятти на
III этап кубка России по синхронному катанию на коньках. Благодаря успешному выступлению
наша команда получила путевку
на первенство России.
Дети тренируются как раз в новых термокостюмах с надписью
«Каскад» Архангельск». А собираясь домой, натягивают «командные» куртки – стильные и
модные... Но этот вид спорта,
действительно, очень затратный: стоимость тех же коньков
от 17 тысяч и выше. Поэтому родители ищут спонсоров, чтобы
поддержать команду.
В апреле у фигуристок ответственный старт – финал Кубка
России по синхронному катанию
на коньках. Мы будем болеть за
вас, девчонки! Удачи, и покажите себя во всей красе.
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Неделя в лицах

Живой огонь поморский
Событие: Архангельск вместе с Санкт-Петербургом, Калининградом, Мурманском, Î
Псковом, Петрозаводском и Череповцом принял участие в эстафете паралимпийского огня

Галина МЕЗЕНЦЕВА,
заслуженный работник
физической культуры
РФ, судья Всесоюзной
категории по волейболу:
– Недавно я побывала на
очень интересном празднике, который проводился для ветеранов спорта.
Он проходит уже много
лет. Я сама волейболистка
и раньше во всех праздниках принимала активное
участие. Сейчас из-за возраста я только болельщик,
но болельщик очень преданный. И бываю на всех
праздниках. Ветераны в
таких мероприятиях с удовольствием
принимают
участие. Во-первых, потому что это соревнование, а
мы любим состязаться. Вовторых, это встреча с друзьями.

Торжественный момент зажжения чаши паралимпийского огня. фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Юрий Дьяков,
ветеран Великой
Отечественной войны:
– Я принял участие в городской акции «Знамя Победы», которая состоялась
в школе № 62. Знамя Победы – это символ моей
Победы. Это не просто
флаг. Очень большая ответственность ложится на
тех, кто берет его в руки.
Раньше, например, если
знамя теряли, то сразу расформировывали воинские
части. Поэтому знамена
берегли как зеницу ока.
И сегодняшняя акция для
Архангельска очень нужна. Я часто встречаюсь со
школьниками, общаюсь.
У нас растет замечательное поколение, очень ответственное. Я рад за них,
желаю им здоровья и дальнейших успехов.

Алла НОРИЦЫНА,
невестка Героя
Советского Союза
Петра Норицына:
– Очень значимое событие для меня и всей нашей
семьи произошло в Архангельске. Была открыта мемориальная доска в честь
Героя Советского Союза
Петра Михайловича Норицына. Пока мы живы,
мы будем помнить. А теперь я не сокрушаюсь, что
после меня это будет забыто. У меня сыновья, внуки – Петру Михайловичу
они приходятся внуками и
правнуками. Мы благодарны ребятам–поисковикам.
Мы благодарны городскому совету ветеранов, мэрии Архангельска. Спасибо всем за память.

Паралимпийский факел зажгли от «живого» поморского огня. Издревле поморы с помощью сушеного
древесного гриба переносили огонь на большие расстояния, согревались им в
долгих морских походах,
собирались семьями у домашних очагов, разводили
праздничные костры во время гуляний.
Огонь из северного очага в старинной посуде – чугунке – сохранила и передала на сцену поморская семья. Кстати, самый
юный герой церемонии – десятилетний архангелогородец

Алеша Гайшенец – недавно
вернулся из Сочи, где в составе
Олимпийского сводного детского хора вместе с девятью северянами выступал на церемонии
закрытия Игр.
Первый факелоносец Татьяна
Кравченко зажгла паралимпийский факел от огня поморского
очага. Татьяна – учитель физкультуры в специальных коррекционных классах архангельской школы № 8.
– Я считаю, что в Архангельске
достаточно большое внимание
уделяется детскому адаптивному спорту, – отметила Татьяна Кравченко. – Регулярно проводятся соревнования для «особых» детей. Для них это возможность не вариться в собственном
соку, а получить новое общение,

положительный
эмоциональный заряд.
12 факелоносцам доверили почетное право пронести огонь XI
Паралимпийских игр в Архангельске. Среди них северяне самых разных профессий и возрастов, люди с инвалидностью и те,
кто внес большой вклад в развитие безбарьерной среды и адаптивного спорта.
Маршрут эстафеты паралимпийского огня протяженностью
два километра 236 метров был
проложен по набережной Северной Двины. На последнем этапе факел приняла чемпионка
XIV Паралимпийских игр 2012
года по легкой атлетике Светлана Сергеева. Вместе с губернатором Игорем Орловым и мэром Виктором Павленко на пл.

Мира она зажгла чашу паралимпийского огня.
–
Спортсмены–паралимпийцы – люди с ограниченными возможностями здоровья – в спорте,
да и в целом в жизни, достигают
по-настоящему высоких рекордов и еще раз доказывают, что
они люди безграничных возможностей. Они преодолели прежде
всего себя и на равных участвуют в соревнованиях. Мы признательны паралимпийцам за их
стойкость и мужество и желаем
им победы на Играх в Сочи, – отметил мэр Виктор Павленко.
Частица огня будет отправлена в Сочи, где 7 марта соединится с огнем из 48 городов России в
Большой чаше паралимпийского огня. Поморье на Паралимпийских играх будут представлять лыжники Наталья Братюк, Александр Яремчук и
Иван Кодлозеров.
После эстафеты на площади
Мира лучшие творческие коллективы подарили свои выступления горожанам. На сцене
сменяли друг друга вокальный
ансамбль студентов музыкального колледжа, ансамбль Беломорской ВМБ «Северное сияние», хореографические ансамбли «Улыбка», «Ассоль»,
«Овация», «Гран-при», вокальные студии «Созвездие», «Доминика» и «Страна чудес».
В финале праздника прозвучал гимн Паралимпийских игр
в исполнении студентов Архангельского музыкального колледжа. В рамках общегородского
праздника выступила известная
певица Вика Цыганова.
А председатель совета ветеранов спорта Николай Парфенов
вручил певице награду – статуэтку богини Ники – как символ
признательности за замечательное творчество.

VIP-цитаты
Виктор ЯНУКОВИЧ

Владимир ДЖАБАРОВ

Григорий Карасин

Президент Украины – Î
на пресс-конференцииÎ
в Ростове-на-Дону

Заместитель председателя комитета Совфеда по
международным делам –
о прекращении странами
G7 подготовки к саммиту
«восьмерки» в Сочи Î
из-за событий на Украине

Статс-секретарь, Î
заместитель главы МИД РФ
– о ситуации на Украине

«Тот спектакль, который был в парламенте с насилием над депутатами, я не могу
назвать импичментом и признать это. И я
никогда это не признаю»

Александр
РУМЯНЦЕВ
Участник Олимпийских игр,
конькобежец планирует
подготовку к следующему
олимпийскому циклу
«У меня есть цель: я хочу привезти медаль, и я обязательно это сделаю, у меня
есть еще четыре года на подготовку»

«Россия – не та страна, с которой можно говорить с позиции силы. Мы уважаем другие страны, когда они говорят о необходимости защиты национальных интересов. А у нас в Крыму прямые национальные интересы, там проживает более одного миллиона русских»

«Мы за то, чтобы Украина была процветающим, стабильным государством, современным государством. Мы никоим
образом не ставим под вопрос суверенитет Украины. Мы, как я уже сказал, не
хотим войны с Украиной»

Елена Попова

Владимир БУЛАВИН

Креативный директор
EFpromo – о социальном
проекте «Домой»

Полпред президента РФ Î
в СЗФО во время визита в
Ненецкий округ сообщил,
что Госдумой будет принят Î
закон о государственном
стратегическом планировании

«Пилотной работой в проекте стало сотрудничество с архангельским Центром
охраны прав детства, который уже восемь лет проводит, и довольно успешно,
акцию «Родители, где вы?!». (...) мы доработали фирменный стиль Центра охраны
прав детства, что и является профильной
работой нашего агентства, а также разработали стиль акции на текущий год»

«Опираясь на этот закон, необходимо будет внести коррективы в имеющуюся концепцию социально-экономического развития округа или создать новую концепцию, увязав ее со стратегией развития Арктической зоны РФ, со стратегией развития национальной безопасности РФ, с целевыми показателями майских указов
президента РФ»
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Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Вопросы размещения и работы нестационарных торговых объектов в нашем
городе – киосков, тонаров, павильонов – всегда
были актуальными. И этой
теме уделялось особенное
внимание. Ведь еще недавно даже в центре стояли кособокие и ржавые
«коробки», в которых
торговали пивом и сигаретами.
За последние пару лет ситуация заметно изменилась к
лучшему. Устаревшие ларьки постепенно исчезают с
городских улиц, появляются современные остановочные павильоны, где можно и
от дождя укрыться, и фрукты–овощи или свежую прессу купить. Казалось бы, все
довольны: стало значительно чище и симпатичнее, а добросовестные законопослушные предприниматели не пострадали – их муниципалитет всегда поддержит. Но видимо, любители легких денег, не желающие создавать
условия ни для покупателей,
ни для своих работников, до
сих пор ностальгируют по лихим 90-м.
Вокруг размещения нестационарных торговых объектов недавно развернулась бурная дискуссия. Ларьки вернутся на улицы города – таков ее
основной лейтмотив. А началось все с того, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
обратилось с рекомендацией
сохранения объектов торговли в муниципалитетах с целью поддержки малого и среднего бизнеса.
Это рекомендательное письмо в Архангельске получило весьма неоднозначное толкование. Услышав знакомые
слова и вытащив их из контекста, некоторые представители
архангельского предпринимательского сообщества затеяли настоящую информационную атаку об ущемлении своих прав. На самом деле все гораздо проще.
Министерство промышленности пишет об особенной
значимости торгового предпринимательства для экономики России, поддержке малого бизнеса и недопущении
необоснованного исключения
торговых объектов из схем
размещения таковых. В частности, в письме указано: «Не
допускать при формировании и изменении схем размещения нестационарных торговых объектов сокращения
количества законно функционирующих объектов». Конец

Городская планерка

Температурный
график в норме
Все источники теплоснабжения и тепловые сети работают в штатном режиме. Об этом
доложили на общегородской
планерке мэру Виктору Павленко представители теплоснабжающих организаций.

Такие киоски должны остаться в прошлом. фото: екатерина емельянова

Торговля должна
быть законной
Схема размещения торговых точек в городе разрабатывается Î
и корректируется исходя из потребностей архангелогородцев

цитаты. Ключевое словосочетание здесь – «законно функционирующих».

***
Правила размещения торговых площадок едины для всех.
Но случаи, когда киоск ставят
без необходимых согласований либо с целым букетом нарушений, не редкость. Именно
такие коммерсанты и лишились возможности торговать.
Не соблюдая противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы, реализовывать продукцию гражданам
нельзя – таков закон. А еще
на плечи владельца торгового объекта возлагается обязанность – надлежащее содержание и благоустройство прилегающей территории. Однако
многие коммерсанты даже коробки и прочие отходы торговой деятельности бросали рядом с киоском, не говоря уже
о том, чтобы вокруг подмести
или снег убрать. И никаким
штрафом не проймешь: заплатил – и дальше продолжает в
том же духе…
Еще один важный нюанс.
В маленьких торговых павильонах создать все необходи-

мые условия для персонала
и соблюсти полный перечень
требований очень затруднительно. Условия хранения
продуктов соблюдаются далеко не всегда. По информации
Роспотребнадзора, именно в
предприятиях мелкорозничной торговой сети чаще всего
встречаются нарушения. Они
же лидеры незаконной торговли алкоголем. В частности,
речь идет о распитии спиртных напитков прямо в торговом павильоне.
Мэрией Архангельска разработан документ – схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города. И такие объекты
должны осуществлять именно
торговлю и ничто иное. Когда
там пьют и едят – это уже относится к сфере общественного питания. Организовывать
трапезу в тех объектах, которые не оформлены под услуги
общественного питания, нельзя. Это два совершенно разных
понятия.
Мэрия проводит регулярную
профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями. Они всегда проинформированы о том, какое
внешнее и внутреннее убранство должен иметь их киоск

Коммент
Ирина ЛЮБОВА,
начальник управления
по торговле и услугам
населению
мэрии Архангельска:
– В ходе организации
торговой деятельности на
территории
Архангельска мэрия города основывается на общепринятой концепции, а именно
– обеспечении доступности товаров для населения, формировании торговой инфраструктуры
с учетом многообразия видов и типов торговых
объектов, достижении установленных нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов.
Мэрия будет продолжать работу по упорядочению размещения мелкорозничной торговой

сети на территории города с учетом интересов
горожан, повышения культуры обслуживания
и условий проживания архангелогородцев.
На сегодняшний день целенаправленно
проводится работа с владельцами киосков
по замене устаревших торговых объектов
на новые современные киоски или просторные светлые павильоны с торговыми залами. Многие владельцы нестационарных торговых объектов по предложению мэрии города и с учетом потребности населения изменили специализацию своей работы. В нашем
городе стало больше павильонов, реализующих свежие овощи и фрукты, цветы. Особое внимание мы уделяем увеличению количества нестационарных торговых объектов,
в том числе передвижных, по продаже социально значимых товаров (плодоовощная продукция, рыбная продукция и полуфабрикаты,
хлеб и хлебобулочные изделия).

и что для этого необходимо
предпринять. Ведь предприниматели на то и нужны, чтобы предпринимать. Это слова
одного корня. Но когда с попытками «предпринять» и направить в законное русло возникает застой, в министерство
имущественных отношений
направляется предложение о
расторжении договоров аренды земельного участка.
В таких случаях и возникает конфликт. А ведь если вдуматься и разобраться, причина
недовольства отдельно взятых
коммерсантов – всего лишь
требование соблюдать закон!

***
Возвращаясь к схеме размещения торговых объектов, хотелось бы отметить ее общественную
направленность.
При корректировке схемы
рассматриваются обращения
предпринимателей и пожелания горожан. В нашем городе
есть районы, где обеспеченность населения торговыми
площадями недостаточна –
это Маймакса, Варавино-Фактория и другие окраинные территории. И есть центр города
– Ломоносовский и Октябрьский округа, где обеспеченность избыточна. Она в два с
половиной раза превышает
минимальный норматив, установленный
правительством
Архангельской области.
Корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов учитывает тот
фактор, что жители Маймаксы, например, больше нуждаются в таких объектах, чем
жители центра города. Также
при работе со схемой размещения торговых объектов отдельное внимание уделяется
архитектурному облику города. Здесь противоречий возникать не может. Потому что рядом с памятниками истории,
архитектуры, музеями размещение пивных ларьков просто
неуместно даже по эстетическим соображениям.

Как отметил директор Архангельских теплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Валентин Якимов, теплоснабжение основной части жилфонда города от Архангельской ТЭЦ осуществляется в соответствии с температурным графиком.
– На минувшей неделе мы использовали благоприятные погодные
условия для проведения ремонтных работ по повышению надежности функционирования систем теплоснабжения без существенного
снижения параметров теплоносителя, – рассказал он.
– Все котельные работают без сбоев, – доложил Олег Дахин, зам.
главного инженера ОАО «Архоблэнерго». – 1 марта с утра были проведены работы по ремонту теплотрассы на острове Хабарка. Благодаря наличию ледовой переправы
с Бревенника доставка материалов
не составила труда.
В целом коммунальные службы
удовлетворительно отработали в
минувшие выходные. А МУП «Водоканал» к утру понедельника завершил устранение всех дефектов
на водоводах, обеспечив водоснабжение города без отключений.
– Главной ежедневной задачей
городской власти остается обеспечение надежной работы жилищнокоммунального комплекса, – отметил мэр. – На это должны быть направлены основные усилия.

Награды

Подарки
активистам спорта
Губернатор Игорь Орлов и мэр
Виктор Павленко вручили памятные подарки активистам
спорта.
Награды вручены активисту физкультурного движения Наталье
Алексеевой, учителю физической
культуры Новодвинского детского
дома-интерната Сергею Кириковичу, учителю физкультуры в специальных коррекционных
классах школы № 8 Татьяне Кравченко, зав. кафедрой спортивных дисциплин института физкультуры,
спорта и здоровья САФУ Ольге Румянцевой, тренеру-преподавателю Коряжемской ДЮСШ Леониду Казанцеву, студентке Института физкультуры, спорта и здоровья САФУ Анастасии Ипатовой,
председателю регионального отделения Всероссийского общества
инвалидов Евгению Нельзикову, директору Новодвинского детского дома-интерната Юрию Шалаурову, инструктору-методисту
по адаптивной физической культуре Архангельского опорно-экспериментального реабилитационного
центра для детей с ограниченными
возможностями Елене Яковлевой,
тренеру Центра спортивной подготовки «Поморье» Вячеславу Садовникову и председателю Архангельской межрайонной организации Всероссийского общества инвалидов Владимиру Старкову.
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Управляющие компании штрафуют
Благоустройство: Муниципальный жилищный контроль проверяет жалобы граждан на плохую уборку дворов
Сергей ИВАНОВ

Начальник управления ЖКХ
и энергетики мэрии Алексей Старостин сообщил, что
по каждому заявлению отдел
муниципального жилищного
контроля проводит проверку.
Если установлено, что придомовая территория отмежевана и
оформлена как общедомовое имущество, то за ее некачественную
уборку управляющая организация отвечает по статье 7.22, регламентирующей санкции за нарушение правил и норм технической эксплуатации жилфонда.
– К сожалению, более универсальная статья 7.8, предусматривавшая ответственность за нарушение правил благоустройства и
озеленения, отменена депутата-

ми областного Собрания по инициативе правительства области,
– отметил Святослав Чиненов,
заместитель мэра по городскому
хозяйству. – Сейчас мы готовим
предложения по ее возвращению
в областной закон об административных правонарушениях.
Внутриквартальные проезды
чистят субподрядчики муниципального предприятия «Архкомхоз» по заявкам глав окружных
администраций. И если в округе
Варавино-Фактория ООО «Архсервиспром» в целом справляется с задачей, то ООО «Азимут+» в
Соломбале и ООО «Семь дней» в
Исакогорке и Цигломени работают плохо.
Начальник службы заместителя мэра по городскому хозяйству
Игорь Шашков рассказал, что
в случае выставления трех претензий по невыполнению обяза-

В обычном режиме

Ледовые переправы работают
Несмотря на оттепель, все пешеходные и
транспортные ледовые переправы работают
в обычном режиме.
Сейчас в Архангельске действуют семь пешеходных
и две транспортных ледовых переправы. Мэр Виктор Павленко поставил задачу главам администраций Октябрьского, Соломбальского и Маймаксанского округов держать на постоянном контроле ситуацию на островах. Прежде всего работу объектов
жизнеобеспечения: котельных, электросетей, водопроводного хозяйства, а также следить за обеспечением доставки в магазины продуктов питания.

тельств контракты предусматривают возможность их расторжения в одностороннем порядке. В
настоящее время срывы в работе
подрядных организаций актируются. С некоторыми из них мэрия
намерена расторгнуть договоры.
В частности, внутриквартальные
проезды в Соломбале предложено
убирать ЗАО «АГСУМ».
В соответствии с заявками глав
администраций округов организован дополнительный вывоз
снега с дорог третьей категории.
Главам окружных администраций поручено подготовить список
низменных территорий общего
пользования, подверженных подтоплению талыми водами в весенний период. Планируется выделить дополнительные средства
на вывоз с этих участков скопившегося снега.

Утопающий в снегу двор чреват для УК штрафом. фото: иван малыгин

Еще два ветхих дома
будут расселены
Повестка дня: Прошли общественные слушания Î
по проекту планировки застроенных территорий

Актуально

Безбарьерная среда
для горожан
В мэрии Архангельска состоялось заседание
городского координационного совета по делам инвалидов.
– Одной из приоритетных задач мэрии является обеспечение оптимальных условий жизнедеятельности для горожан с ограниченными возможностями, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – На протяжении многих лет муниципальные власти и общественные организации инвалидов продолжают
плодотворное сотрудничество. В результате действуют городские целевые программы, направленные на оказание помощи инвалидам, создание
безбарьерной среды в городе.
В течение 2014 года планируется оборудовать
пандусами и поручнями здания АГКЦ, администрации Исакогорского и Цигломенского округов.
Подъемники установят в культурном центре «Цигломень», Центре помощи совершеннолетним подопечным. Информационные табло и таблички с
рельефно-точечным шрифтом Брайля появятся в
культурных центрах «Цигломень» и «Маймакса».

В трудную минуту

Средства резервного фонда
в помощь погорельцам
Мэр Виктор Павленко выделил из резервного фонда средства для оказания материальной помощи архангелогородцам, пострадавшим в результате пожара в жилом доме № 2
по ул. Жосу.

Программа развития застроенных территорий поможет жителям ветхих домов переехать в новые квартиры.
фото: иван малыгин

Сергей ИВАНОВ

Программа развития
застроенных территорий утверждена
мэром Виктором
Павленко в 2011 году.
Муниципалитет предлагает инвесторам земельные участки для
нового строительства. Главное условие
– расселение расположенных на них ветхих
домов.
В программу включено 44
участка, в границах которых находится 183 жилых
дома, подлежащих рассе-

лению за счет застройщиков.
Предприятие «Уютное
гнездо» выиграло аукцион и заключило с муниципалитетом договор на развитие участка площадью
0,8 га на пересечении ул.
Свободы и пр. Ломоносова.
Представленный
застройщиком проект планировки предусматривает возведение 10–17-этажного жилого комплекса на
472 квартиры общей площадью 32 тысяч квадратных метров.
Предусмотрено
сооружение заглубленного паркинга на 183 машины. На
его крыше разместится
большая детская площад-

ка. Также застройщик выразил готовность оборудовать гостевые парковки по
периметру здания вдоль
ул. Свободы и пр. Троицкий.
На
этом
земельном
участке расположено два
ветхих жилых дома. В них
зарегистрировано 108 человек. После утверждения проекта планировки
застройщик приступит к
расселению жильцов, предоставляя им новые квартиры.
Директор департамента
градостроительства мэрии
Ян Кудряшов сообщил,
что по результатам проведенных аукционов уже заключены 12 договоров о

развитии застроенных территорий, по которым ведется расселение 38 многоквартирных и семь частных домов.
В 2014 году состоится
аукцион по продаже права
на развитие еще четырех
застроенных территорий.
– Слушания проведены
уже по четырем проектам
застройки, еще по двум они
состоятся в первой половине марта, – отметил Ян Валерьевич. – Мэрия заинтересована в том, чтобы застройщики не затягивали
предусмотренные законом
процедуры и после утверждения проектов приступали к строительству, расселяя ветхое жилье.
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Новый микрорайон вырастет до 2017 года в Цигломени

Новое жилье – это здорово
Мэрия Архангельска участвует в федеральной программе Фонда содействия Î
реформированию ЖКХ, чтобы расселить ветхие и аварийные дома
В Архангельске для строителей непочатый край работы. До 2017 года необходимо
расселить более 150 тысяч квадратных метров
аварийного жилфонда. Поэтому ставится задача
строить жилье микрорайонами

За развернувшейся в поселке стройкой с интересом наблюдают
молодые жители Цигломени. фото: иван малыгин

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

По программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013–
2017 годы» в областном центре сейчас строится 13 секций жилых домов площадью
11,5 тысяч квадратных метров на участке в Цигломени.
На стройплощадке, где в 2015м вырастут новые жилые дома,
на днях побывал мэр города
Виктор Павленко.
– На участке разобраны самовольно возведенные сооружения, срезан кустарник, – сообщил Василий Кичев, директор
подрядной организации ООО
«Билд Групп». – Выторфовка выполнена на 92 процента, уже завезено более девяти тысяч кубометров песка. Идет забивка свай
для динамических испытаний.
Мэр поинтересовался, нет ли
задержек оплаты.
– Все работы оплачиваются сразу после приемки технадзором,
который осуществляет наше МУП
«Стройсервис», – сообщил Игорь
Шашков, начальник службы заместителя мэра по городскому хозяйству. – Работы принимаются
и документы оформляются ежедневно без задержек.
В городском бюджете финансирование предусмотрено отдельной строкой, поэтому зада-

ча строителей – поддерживать
высокий темп работ. Таково требование градоначальника.
При возведении жилых домов
применяются типовые проекты.
По ним ранее были построены
дома на ул. Вычегодской.
– Динамические испытания,
которые сейчас идут, проводятся
с учетом дальнейшей застройки
участка сразу на 26 домов, – пояснил Василий Томанец, представитель выполнявшего проект
ООО СК «Эльбрус». – Мы считаем данный микрорайон перспективным, учитывая, что мэрия
профинансировала создание инженерной инфраструктуры для
подключения строящихся домов
к коммунальным сетям. ООО
«АСЭП» уже построило трансформаторную подстанцию.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов сообщил, что проект прокладки наружных сетей стоимостью 134 миллиона рублей разработан и передан на государственную экспертизу. Срок ее проведения – три месяца. Аукцион на
строительство сетей планируется провести в апреле 2014 года.
– Мы готовы построить еще 26
домов. В Архангельске работают
три завода, которые имеют возможность изготовлять железобетонные конструкции для данного
проекта домов. Готовы обучить 10
бригад монтажников, недостатка
в рабочих руках нет. К нам едут из

P.S.: Вчерашний день своего двухлетия на посту градоначальника Виктор Павленко начал с традиционной рабочей поездки по округам. Тем, где планируется построить новые жилые дома для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. На вопрос нашего журналиста: «Какое самое важное
дело вы запишете себе в актив?» – Виктор Николаевич предложил нам просто проехать по городу и самим определить точки роста. Советом мы воспользуемся обязательно и сделаем
это совместно с горожанами. Ну а сегодня просто поздравляем нашего градоначальника Виктора Павленко с этой датой.
Пусть удача никогда вас не оставит, а наш любимый город год
от года становится лучше!

На месте будущего строительства идет забивка свай
для динамических испытаний. фото: иван малыгин
области и даже с Украины, – рассказал Василий Томанец. – Учитывая развитие этого микрорайона, мы можем адаптировать проект домов под размещение детского сада или медпункта.
– В Архангельске для строителей непочатый край работы,
– заверил подрядчиков мэр Виктор Павленко. – Нам до 2017 года
необходимо расселить более 150
тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Поэтому мы
ставим задачу строить новое жилье микрорайонами.
За развернувшейся в поселке
стройкой с интересом наблюдают молодые жители Цигломени.
– Новые дома – это здорово, –
поделился Максим Тороков,
ученик шестого класса 73-й школы. – Я рад, что в нашем поселке, который в основном деревянный, стали строить новое жилье.

Коммент
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска:
– На первом этапе мы планируем построить в 2015 году здесь
13 домов. Потом еще столько же. При этом вся инфраструктура для 26 домов будет создана уже в этом году. Также мы продолжаем возведение трех домов на ул. Конзихинская. Там сети
уже практически готовы.
Мы выходим на профессиональную конструктивную работу
с Фондом содействия реформированию ЖКХ. На строительство
13 домов мы получили 431 миллион из федерального бюджета.
Фонд выделил бы и больше, но проблема заключается в том, что
нужны деньги на софинансирование строительства инфраструктуры. Ведь для того чтобы подготовить эту площадку на 26 домов, мы вкладываем средства из муниципального бюджета в
размере 134 миллионов рублей. Нас часто упрекают, что фонд готов дать еще больше средств, а муниципалитеты их не берут. Но
где взять средства на инфраструктуру и софинансирование строительства? Тем не менее, несмотря на сложность бюджета и понимая, что задача номер один сегодня – это переселение людей
из ветхого и аварийного жилья, мы делаем все возможное, чтобы участвовать в федеральных программах, и планируем это делать и после 2017 года.

Градоначальник побывал на стройплощадке, где в 2015 году возведут новые жилые дома. фото: иван малыгин
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Наши сегодняшние героини никогда
не стояли выбором: карьера или семья. Они успешно совместили то и
другое: достигли больших вершин
в профессии и при этом стали счастливыми мамами.

Материалы подготовила

Мамино сердце

Успешные и известные архангелогородки рассказывают                     

С сыном мы друзья

Дочке дала простое имя

Ирина ОРЛОВА,
заместитель мэра Архангельска по социальным вопросам:

Глафира БАЛЕЕВА, начальник управления культуры
и молодежной политики мэрии Архангельска:

– Я была уверена в том,
что у меня родится сын по
имени Кирилл еще задолго до того, как поняла, что
скоро стану мамой. Ни минуты не сомневалась, как
назвать своего мальчика,
потому что так звали отца
моей мамы. Его я, к сожалению, не застала, но с детства слышала о нем только
хорошее.
Это был очень справедливый, правильный, красивый и статный человек.
К нему всегда шли за советом, его уважали в деревне, где он жил, хотя был он
обычным конюхом. От своего прадеда мой сын, которому сейчас 22 года, унаследовал веру в справедливость и
безграничную любовь к людям. Наверное, именно поэтому Кирилл–младший выбрал профессию, связанную
со служением людям. Он
учится на пятом курсе СанктПетербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России. Он спасатель международного класса. Осенью получил звание младшего лейтенанта внутренней службы.
Сын решил заняться опасной
работой, и я очень за него переживаю. Впрочем, волнуюсь за него всегда.

– Я стала мамой в 20
лет. Помня, как намучилась с необычным именем в детстве, девочке
своей я решила дать простое имя и назвала ее
Еленой. Мы с мужем величали ее Алена. Зову
ее как-то с улицы: «Алена, домой!». А дочка в ответ, что она уже не Аленка, а большая девочка по
имени Елена. Пришлось
с этим считаться.
Я начала работать через год после ее рождения. Пока она росла, мы
с мужем частенько брали ее с собой на работу.
Приведу, на вахте с кемнибудь оставлю и иду заниматься делами. Работала тогда в Онеге, в профсоюзном клубе. Как-то
она мне говорит: «Ну уж,
мама, я такую работу,
как у тебя, никогда не выберу. Ты все время где-то
ходишь, тебя рядом нет.
Лучше пойду работать
в милицию». А в милиции тогда служил мой
муж, и, когда выпадала
его очередь брать Лену с
собой, он определял ее в
кабинет, к печатной машинке, и там наша девочка с упоением стучала по
клавишам.

Я всегда старалась понять
его и поддержать. Знаю, что
если моему сыну нужна будет моя помощь, то примчусь
к нему в любой конец света.
В этом смысле я сумасшедшая мама, но сумасшествие
мое имеет пределы допустимого. Поэтому никогда не ходила выяснять отношения с
учителями, пока он учился в
школе. А если у него случался какой-то конфликт, то мы
вместе пытались анализировать ситуацию, из-за которой
он произошел.

Конечно, мы очень скучаем вдали друг от друга. И
дня не проходит, чтобы мы
не созвонились или не написали что-нибудь ВКонтакте.
С этой целью я и освоила эту
социальную сеть. С сыном
мы друзья. Все беды и радости делим пополам. Так он
воспитан с детства.
Очень хочется, чтобы Кирилл состоялся как профессионал, чтобы у него была большая крепкая семья, а я готова стать мудрой свекровью и
очень любящей бабушкой.

С рождением сына в жизни
появились новые краски
Алла СУМАРОКОВА, заслуженная артистка России:

– Я даже мечтать боялась
о том, что стану мамой. Здоровье мое было неважное, и,
когда узнала, что под сердцем ношу ребеночка, была
безмерно счастлива и благодарна Богу. Когда родился
сын, в жизни появились новые краски. Долго думала,
как его назвать. Знала одно:
имя надо дать мальчику русское, звучное. Остановилась
на Иване, но мама попросила назвать в честь своего
отца Артемом.
Мой Артем очень музыкальный. У него абсолютный слух. Когда сын был

маленьким, любил садиться за тумбочку около трюмо,
представлял, что это пианино и сочинял свои песни. Он
и сегодня пишет музыку. Например, песня «Капал, капал
дождь» у него получилась,
на мой взгляд, лирической,
философской: капли дождя
рождают мысли о смысле
жизни. А вот песня под названием «Головокружительно», напротив, звучит оптимистично. Она мне очень
нравится.
Первый музыкальный инструмент, который он освоил, была скрипка. Он отно-

сился к ней как к живой. Когда ложился спать, скрипку
клал на стул рядом. Он не
расставался с ней, даже когда ехал на поезде к бабушке. Играл прямо в вагоне, и
пассажиры просили его сыграть еще и еще. Потом будет гитара, фортепиано. Музыка с ним всегда. Он учился в школе № 20 и пел в хоре
«Глория», который организовал Вячеслав Сергеевич Павлов. Артем и сейчас продолжает петь, не изменяет своим музыкальным
пристрастиям. В его репертуаре есть песни Юрия Антонова, Фрэнка Синатры,
Стинга, Муслима Магомаева. Считаю, что у него хороший музыкальный вкус.
Мой сын из той породы
людей, что очень требовательны к себе. Я бы даже сказала, что он самоед и идеалист, именно поэтому в жизни ему бывает нелегко. Но
при этом он очень добрый
человек, умеющий любить
людей. Редкое качество по
нынешним временам.
Мне очень хочется, чтобы
Артем был счастливым человеком, чтобы ему встретилась его вторая половинка,
которая будет любить его, и
любовь эта будет взаимной.

В милицию она не пошла, но юридическое
образование получила.
Это ее второе образование, сначала она окончила факультет иностранных языков Поморского
университета. Работает
главным экспертом-консультантом в Управлении Министерства юстиции России по Архангельской области и НАО.
Замечаю, что она очень
лояльна к людям, терпима к человеческим недостаткам. Считает, что
лидером в семье должен

быть мужчина, и ее супруг успешно справляется с ролью главы семейства. Вообще, я довольна
своим зятем, вижу, что
с ним моя дочь счастлива. У них растет прекрасная девочка, моя внучка
Диана, которую мы все
безумно любим. Мне кажется, у дочери довольно гармоничная семья,
есть мужское плечо, на
которое она в любую минуту может опереться.
Поэтому пусть и дальше
у моей девочки все будет
хорошо.

Горжусь своим Ромкой
Ольга ЗАЙЦЕВА,
главный режиссер Архангельского телевидения:
– Ромка родился в 1986 году в Яренске. Когда ему исполнилось 11 дней,
мы уехали в Архангельск. Это было
его первое путешествие на самолете.
Премудрости материнства я осваивала
по книжке, изданной еще, по-моему, в
досоветские времена. Например, прочитала, что на 10–11 день жизни ребенку можно давать лимонный сок. Восприняла эту информацию буквально,
надавила лимонного соку, дала Роме
и поняла, что плевательный рефлекс у
моего мальчика развит хорошо. Только потом узнала, что сок в этом случае
надо разбавлять водой.

Моему ребенку исполнился год и
три месяца, когда я пошла работать в
городскую дирекцию киносети. Романа отдала в детский сад. Он попал в
группу, где были дети в возрасте двух
с половиной лет. Поскольку ходить
мой сын еще не умел, а стоял хорошо,
то гулял он так: его ставили около заборчика, а потом через некоторое время переносили на другое место. Он качался, глядел по сторонам, а я, улучив минутку, убегала с работы, чтобы
взглянуть на сына. Он меня, конечно,
не видел, а я смотрела на него и плакала.
Когда он пошел в первый класс, я
один раз попыталась сделать с ним домашнее задание. Поняла, что никакого
терпения у меня нет, и сказала сыну:
«Учись сам, мужчина должен быть
умным». С того самого дня ни разу не
села с ним за уроки.
Он с красным дипломом окончил
Санкт-Петербургскую Михайловскую
военную артиллерийскую академию.
Во время учебы как один из лучших
курсантов был приглашен на президентский прием. Сегодня он кадровый офицер. Живет в Луге. Служит в
артиллерии, командует батареей. Однажды мне признался: «Я знаю, мам,
моя ракета всегда долетит до цели,
потому что ее руками чувствую». Его
очень уважают на службе. Признаться,
и я им очень горжусь, моим Ромкой. Не
так давно он стал папой. У меня растет внук Димка, в котором я души не
чаю. У моего сына крепкий тыл, много
планов на жизнь. Хочется, чтобы все у
него получилось.
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всегда беспокойно...

                     о самых близких и любимых людях – своих детях

Они очень разные,
мои мальчишки

Пусть дочкам повезет
Елена РЕЗИЦКАЯ, руководитель модельного агентства:
– Считаю, что существует две категории женщин.
Первая – это те, кто любят
себя и мужчину. Для представительниц второй прежде всего важны их дети
– я отношусь именно к ней.
Моей старшей дочери Валерии скоро исполнится 20
лет. Отношения, которые у
нас складывались с самого детства, можно назвать
так: дружеско-доверительно-демократические. Мне
кажется, что в этом случае ребенок чувствует себя
полноценным членом семьи, а не маленьким дитем
при маме и папе.
Сегодня она модель
международного уровня.
Работает по контрактам
в разных странах, в ведущих мировых модельных агентствах. Конечно,
эта работа очень кратко-

Елена ДОЦЕНКО,
министр по делам молодежи и спорту Архангельской области:

Я из тех мам, которые
редко бывают дома, но чьи
дети безоговорочно уверены в том, что мама их любит. Всегда и везде. И помнит о них. Поэтому они
мне очень доверяют.
Егору семь лет. Он очень
вдумчивый молодой человек. В его расписании и
спортивная акробатика, и
плавание, и музыкальная
школа. Он везде успевает,
и чувствуется, что жизнь
такая ему нравится. Матвею три года. Первым словом, которое он произнес,
было «гол». Произошло
это, когда он вместе с па-

Милые женщины!
От лица депутатов Архангельской городской Думы
сердечно поздравляю вас с самым прекрасным весенним
праздником – Международным женским днем!
Восьмое марта – праздник
весны и любви, украшенный
букетами цветов и чувством
восхищения прекрасной половиной человечества. Вы наполняете жизнь красотой,
гармонией и высоким смыслом, успешно сочетаете карьеру с заботой о воспитании детей и домашними хлопотами, сберегаете семейные ценности и традиции.
Благодаря вашей самоотверженности, преданности,
терпению в нашем обществе сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности, как семья, дети, забота
о старшем поколении.
Сегодня женщины вкладывают свои прекрасные качества, свое отношение к людям в самую трудную и ответственную работу. И в любом деле они достигают
значительных успехов.
Пусть, восхищаясь вами каждый день, близкие будут
надежной опорой, дети и внуки растут здоровыми, умными, добрыми!
Пусть ваш дом будет полной чашей, а в душе всегда
царит весна! Будьте счастливы, хранимы и любимы долгие-долгие годы!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

да в двадцать с «копейками» она эту карьеру будет
заканчивать, тогда совершенно осознанно, имея
определенный жизненный
опыт, выберет то, чем она
хотела бы заниматься всю
дальнейшую жизнь.
Когда Лера начала уезжать от нас надолго, мы с
мужем поняли, что если рядом нет твоей частички, то
жизнь теряет смысл. Тогда
мы родили вторую дочку.
Разница между девочками
– 18 лет. Еве сейчас год и восемь месяцев. Она еще неважно говорит, но уже может показать все буквы, в
том числе и мягкий знак.
Чего хочется пожелать
дочкам? Чтобы с мужьями им повезло так же, как
мне. Чтобы они всегда
были окружены заботой,
вниманием и любовью.

пой смотрел Кубок УЕФА.
Наверное, это случилось
неспроста. Он с удовольствием играет во все,
что имеет отношение к
спорту.
Они очень разные, мои
мальчишки, но я надеюсь, что всегда будут рядом, даже если им придется общаться на расстоянии. Хочу, чтобы их уважали как честных и порядочных людей. Чтобы
мои маленькие мужички
стали настоящими мужчинами и никогда не теряли родственной связи
между собой.

Дорогие, любимые,
милые и родные
женщины!
От всего сердца поздравляю вас с праздником, который начинает
весну, придает ей необыкновенную радость!
День 8 Марта наполняет мир трогательными весенними цветами, добрыми улыбками, искренними признаниями в любви
нашим нежным мамам, верным женам, дорогим
сестрам и дочерям – самым лучшим женщинам в
мире.
Вы каждый день восхищаете нас, вы умеете совмещать в себе несовместимое. Слабость и силу,
семью и работу, ум и красоту! Я не устаю удивляться, сколько же твердости, мужества и оптимизма надо иметь слабому полу, чтобы сильный
действительно был сильным! Ведь давно известно, что за успехами каждого настоящего мужчины
всегда стоит настоящая женщина! Недаром в народе говорят: на ваших хрупких плечах держится
мир!
Пусть сегодня и каждый день ваши любимые
мужчины оправдывают надежды, которые вы на
них возлагаете. Пусть дети радуют вас своими
успехами! Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы РФ

фото: личный архив елены и спартака резицких

– «Когда маленький родится, вы его будете больше любить, чем меня?» –
спрашивает старший сын
в ожидании младшего брата. Объясняю: ты моя правая рука, а твой брат будет
левой. Разве руки можно
любить больше или меньше. Объяснение Егора
устроило, а когда со временем выяснилось, что его
младший Матвей – левша,
тут и вовсе этот вопрос отпал.
Правда, появилось много других. Почему, например, Матвея родители жалеют, даже когда тот бьет
Егора. Приходится объяснять, что младший брат
таким образом хочет заявить о себе и ты, как взрослый, должен его понять. И
тут Егор начинает понимать, что он уже вырос. И
в нашей семье появляется
сразу три взрослых человека: папа, мама и старший
брат Егор, который должен помогать младшему
не потому, что его об этом
попросили, а потому, что
так делают все настоящие
мужики.
Однажды я спросила у
свекрови – матери двух сыновей: «Как воспитать настоящего мужчину?». Она
ответила: «Не знаю. У нас
воспитывал отец. Я любила».

временна, но у меня есть
твердое убеждение, что
сразу после школы в вузы
детям поступать рано. В
этом смысле могу быть не
права, но это мое мнение,
и я никому его не навязываю. Просто считаю, что в
17 лет наши дети еще морально не готовы к выбору своего будущего. В этом
возрасте почти никто не
задумывается о том, какую отдачу он хочет получать от своей профессии,
например, к сорока годам.
Вот и Лера без проблем поступила в Национальный
университет информационных технологий, механики и оптики, но быстро
поняла, что это не то, чем
бы она хотела заниматься
до пенсии. Поэтому пусть
дочь работает там, где она
более востребована, а ког-

С 8 Марта!
Милых, любимых, прекрасных женщин
поздравляем с 8 Марта! Пусть в вашей
жизни будет все прекрасно, светло и радостно. Пусть вас всегда согревает и придает сил любовь и теплота самых близких
и родных вам людей. Здоровья, огромного женского счастья, исполнения всех ваших желаний, надежд и планов. Пусть
мир и благополучие в доме дарит вам спокойствие и силы!
Совет ветеранов мэрии Архангельска
  
Всех женщин поселка 26-го лесозавода
поздравляем с 8 Марта! Желаем вам всего, чем жизнь богата, здоровья, счастья,
жизни долгих лет! Пусть этот праздник –
день 8 Марта – на целый год в душе оставит добрый след!
Совет ветеранов ЛДК № 3
  
Всех женщин поселка Экономия поздравляем с Международным женским днем!
Пускай весна подарит много счастья и
радости побольше принесет, пусть будет
настроение прекрасным не только в этот
день, а целый год! Наперекор изменчивой
молве художники прославили в веках не
девушку с венком на голове, а женщину с
ребенком на руках!
Совет ветеранов порта Экономия
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С нами Бог и

Вика Цыганова: «Стараюсь на концертах всегда общаться со зрителем. И для меня выступление –                     
Софья Царева

Виктория и Вадим Цыгановы
– удивительно светлые и открытые люди. Их совместное творчество – о любви
к людям и Родине, к своей
земле, о народных традициях и патриотизме.
В Архангельск они приехали для
участия в открытии эстафеты
паралимпийского огня и праздновании Масленицы. А за день
до этого были в эпицентре тревожных событий в Крыму. Когда
русским людям там больше всего нужна была поддержка, они,
не раздумывая, взяли с собой Андреевский флаг и поехали на митинг, организовали там концерт
в поддержку русских.

Это Крым,
и по совести
это Россия
– Виктория, в вашем творчестве рефреном идут песни
о патриотизме. Откуда это –
такая любовь к Родине, к державной мощи России? Вы даете благотворительные концерты перед солдатами внутренних войск, неоднократно ездили в Чечню, у вас даже
медаль «За ратную службу»
имеется и орден «За возрождение России», не считая грамот и благодарностей за заслуги перед Отечеством.
Вика: – Я родилась в Хабаровске, в семье морского офицера,
и уважение к Родине, к службе,
к людям в погонах у меня с младых ногтей. Считаю, что верующий человек должен быть патриотом, патриотизм – составляющая души каждого человека.
Когда в человеке есть внутренний стержень, он дает силы держаться.
Я выходила в Чечне петь песню «Офицеры России», и в меня
летели снежки, внутри которых
были камни. Но страха не было,
наоборот, был душевный подъем – значит, боятся нас злые
силы. И сейчас, в Крыму, нас
предупредили, что могут полететь «коктейли Молотова», но
мы все равно выступали. Это не
бравада, просто огромное желание прийти на помощь русским
людям.
– Вы только что вернулись
из Крыма, буквально перед
приездом в Архангельск дали
концерт в городе–герое Севастополе. Ваше выступление
вызвало большой резонанс, некоторые украинские издания
даже назвали вас провокатором. Как возникла идея поехать на Украину?
Вадим: – Увидел по телевизору, что творится в Крыму, там
русские люди в панике, напуганы, не знают, что им делать
дальше. Говорю: «Вика, собирайся, мы должны поехать в Крым».
Вышли на журналиста из «Комсомолки», работающего там. По
его словам, в Крыму полная неразбериха, все в смятении. С трудом нашли телефон заместителя мэра, созвонились и поехали.
Нам было сказано, что 25 февраля народ собирается на первый
митинг, а уже 26-го мы сами при-

Для справки
«С нами Бог и Андреевский флаг» – песня Вики Цыгановой
(поэт Вадим Цыганов, композитор Юрий Прялкин).
Андреевский флаг – кормовой флаг кораблей Военно-Морского Флота Российской империи с 1720 по 1918 год. С 1992 года
– военно-морской флаг Российской Федерации и с 2000 года –
знамя Военно-Морского Флота РФ.
Во флоте Российской империи традиционно последними напутственными словами командиров кораблей к своим экипажам перед боем были: «С нами Бог и Андреевский флаг!».
няли участие в митинге и дали
концерт.
Сначала записали интервью
на телевидении, затем поехали
на площадь. Нас сопровождали
двое военных – один из «Беркута», второй из службы безопасности Украины. Они были там
во время беспорядков, видели,
что творится в Киеве. И сказали
нам: «Наверное, нас убьют, потому что силы неравные. Но подругому жить мы не можем, иначе возродится фашизм. Другого
выхода нет – либо мы на коленях,
либо надо бороться за Украину».
Выходим на площадь – а там 25
тысяч человек! Жители Севастополя, в целом Крыма, они высказываются за проведение референдума, за всенародно избранную
власть. Там в большинстве своем люди говорят по-русски, а новая украинская власть хочет отобрать у них русский язык, запретить его. Люди хотят остановить
кровопролитье и решить все законными методами – выборами,
референдумом. Но им насильно
навязывают власть, которая им
не нужна. Беркутовцы принесли флаг, который отбили у бандеровцев и пожаловались, что у них
нет лозунга. Говорю: «Надо бороться с фашизмом, если придет
фашизм – конец стране». Мы по-

рвали бандеровский флаг, и сам
собой родился лозунг: «Фашизм
не пройдет!».
Вика: – И люди уже кричали в
мегафон: «Давайте объединяться!». Пели со мной вместе песню
«Это Крым, и по совести это Россия». Я так и сказала: «Ребята,
давайте наслаждаться великим
русским языком, который сегодня хотят у вас забрать». А он великий, потому что он святой,
живой, настоящий, как в Библии
сказано: вначале было слово.
У Крыма особый статус, Севастополь – город русских моряков, здесь база Черноморского
флота России, и здесь фашистам
не место. Это их лозунг: «У кого
оружие – тот хозяин», а у нас другой: «Бог не в силе, Бог в правде».
Так что это они провокаторы, а
не мы.
Я когда объявила маме, что
утром улетаю на Украину, одно
сказала: «Погладь мне рубашку и молись, чтобы старый костюм на мне сошелся». И надела костюм, с которого начинала
все песни 15 лет назад: черное
галифе и белую рубашку. Взяла
Андреевский флаг, и мы поехали. Раздумий и страха не было,
как и во время поездки в Чечню,
– тут не надо думать, надо петь
и поддерживать людей. Песня

– она из души, от сердца, и она
объединяет.
– Как вы думаете, если ли сегодня сила, способная примирить
противоборствующие
стороны?
Вадим: – Конечно, это православная вера. Потому что лучше
за всю историю человечества ничего не продумано. Еще Достоевский говорил: русский человек без веры дрянь. Это внутренний кодекс чести, кодекс жизни.
Жить нужно по совести. И другого выхода нет.
Вика: – А если обратиться
к пророчествам святых отцов,
Лаврентий Черниговский сказал: «Как нельзя разъединить
святую троицу: Отца, Сына и
Духа Святого, так нельзя разъединить Россию, Украину, Белоруссию».
Простым людям, жителям
Украины затуманили головы.
Но сегодня все маски сорваны, все показали свое истинное
лицо.
Вадим: – Американцы вовсю
кричат о демократии, а сами за
несколько лет полностью уничтожили индейцев как народ – 150
миллионов человек! Ни одна на-

ция столько не убивала. Хиросиму и Нагасаки тоже никто не забыл. Германия, где был вскормлен фашизм, в 41-м году спросила у кого-то разрешения: нападать ли ей на Россию? И только
русские солдаты смогли остановить коричневую чуму. Франция, разбомбившая Ливию, –
сегодня в Париж уже не стоит
ехать: шаг от центральной улицы – и попадешь в руки грабителей. Кругом нищие, гастарбайтеры. Или англичане, которые
стерли с лица земли Дрезден. И
эти страны нам сейчас говорят
про какие-то ценности? Постыдились бы.
Вика: – Мы все сейчас должны воспрять духом, ведь мы живем в единой России, в великой
стране. Да, идеология у нас не
раз менялась, но Русь имеет тысячелетнюю историю крещения.
И сегодня украинский народ
(тот, кто не хочет экстремистскую власть) кричит: дайте нам
денег, спасите нас. И мы будем
спасать, потому что не оскудеет
рука дающего.
Вадим: – Посмотрите, кого фашисты привели сегодня к власти. Кто такой Яценюк? Да это
его же родственников во время

Сегодня надо заниматься просвещением, образованием, в том числе и
подрастающего поколения. Надо говорить,
что хорошо, а что плохо. Вопрос патриотического воспитания поднимать. Это наша
главная задача – всех талантливых и творческих людей. Песни о Родине, наши традиции – это те ценности, которые наша
земля преподает всему миру
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                     это не шоу, сцена для меня – это жизнь. И этот отрезок общения со зрителем – момент откровения»
войны фашисты жгли и убивали, а он сегодня договаривается
с американцами за деньги. Он
что, не понимает, что этим он обрекает себя и страну на гибель?
Почему они решили, что они
лучше всех других людей? Забыли, что зло порождает зло.
В Севастополе после нашего
выступления на сцену вышли
ветераны войны. Они когда-то
обороняли этот город, а сегодня
со слезой просят: пусть в России
помнят и не бросают нас...

В нас живет дух
патриотизма
Вика: – Мы живем в такое
бурное время, когда у нас события за событиями мчатся. И все
в жизни взаимосвязано. Казалось бы, Крым так далек от Севера. Ан нет, мы все единое целое.
Смотрите, даже трехлетний ребенок, артист–барабанщик Леня
из Новосибирска, победитель
«Минуты славы», прилетает в
Архангельск, чтобы украсить
праздник Масленицы. В нем уже
живет дух патриотизма. Олимпиада в Сочи стала огромным
примером патриотизма, сплочения страны. Сейчас еще паралимпийцы себя покажут, это
сильные духом люди. От всего
этого растут крылья, как у Михаила Архангела. И никто нам
их не подрежет.
Сегодня надо заниматься просвещением, образованием, в том
числе и подрастающего поколения. Надо говорить, что хорошо,
а что плохо. Вопрос патриотического воспитания поднимать.
Это наша главная задача – всех
талантливых и творческих людей. Песни о Родине, наши традиции – это те ценности, которые наша земля преподает всему миру. Мы можем своими блинами весь мир накормить, угощайтесь на здоровье, но не надо
к нам с мечом ходить. Как сказал наш великий Александр
Невский: «Кто к нам с мечом
придет, тот от меча и погибнет».
У нас есть великая молитва: с
миром вас!
Да, у нас светское государство. Но светское – значит «нести свет», а не быть гламурными светскими львицами. Люди
должны помогать непросвещенным становиться сильными,
должны укреплять нашу землю
культурой своей, образованием, талантом. А талантов у нас
море!
Вадим: – В целом стал заметен духовный рост людей.
Вика: – И плоды этого духовного роста налицо. Знаете, когда
мы выбрали Путина и он процитировал Есенина: «Если крикнет
рать святая...», я его слезе верила. Мы все равно все живем верой, надеждой и любовью.
И я хочу сказать тем, кто привык огульно ругать всех: мол,
все плохо, чиновники у нас плохие. Каждый сам за себя должен
отвечать в первую очередь: а что
ты сделал для России, чтобы
жить лучше? Сказано в Евангелии: «По плодам узнаете». Победили мы в Олимпиаде – вот они,
наши плоды. И паралимпийцы
тоже не подкачают – я уверена.
И даже наших хоккеистов мы
не бросим – представляете, как
им сейчас тяжело? Надо их тоже
поддерживать.

– И все же главная цель вашего приезда в Архангельск
– выступление на празднике
Масленицы. Вы уже давали
концерт летом на Дне города
и вот вновь приняли предложение мэра Виктора Павленко приехать к нам. Повторный визит означает, что город наш понравился?
Вадим: – Знаете, так все совпадает, Господь ведет. Мы сначала
и не загадывали вернуться еще
раз, но летом после Дня города
поехали на Соловки. Соловки
произвели на нас грандиозное
впечатление! И мы почувствовали, что здесь живут наши единомышленники. Обязательно вернемся сюда еще.
Вика: – Чудный город, с глубокими историческими корнями, где было положено начало
северному флоту. Масленица
для нас особый праздник. В прошлом году в Москве вместе с режиссером Гедиминасом Тарандой мы представили грандиозную концертную программу. А
у Вадима издана замечательная
книга о Масленице.
Вадим: – Масленица – это начало всех карнавалов. Раньше
это был языческий праздник, начало солнцеворота. А наша православная религия так грамотно его адаптировала, что он органично вошел в нашу жизнь.
Ведь Масленица плавно перетекает в Прощеное воскресенье,
удивительный день, когда ты
просишь прощения у всех, и далее человек вступает в Великий
пост, в очищение.
Вика: – Помните, как в песне:
«Если что-то не так, вы простите
меня». Кстати, эта песня «Приходите в мой дом» изначально называлась «Прощеное воскресенье».
Вадим: – И ведь Масленицу
действительно можно сделать
брэндом, как, например, бразильский карнавал. Именно у
Архангельска есть огромный потенциал сделать его центром северных масленичных фестивалей. Это самый северный город,
вся Европа сюда поедет. Москва
живет своей жизнью, а народная
культура сегодня именно в таких городах.
Вика: – Архангельск – уникальный город. Есть пословица: «Бесы Севера боятся». Здесь
уникальные люди, потому что
жить здесь очень тяжело и невыгодно: холодно, мало солнца,
ветер, труд тяжелый. Но какие у
вас люди!
Сколько творческих коллективов было задействовано в Масленице! И все они хотят себя проявить, показать. Сегодня от гламура уже все устали, люди хотят
настоящего. А у нас есть свои народные традиции.

Нести людям
праздник
– Виктория, знаю, что вы
сама себе шьете сценические
костюмы и даже потрясающие шубы мастерите...
Вика: – Да, я так особо ничего
и не делаю, просто шью костюмы, потому что мне надо в чемто петь. Всегда же нужно выглядеть красиво. Все, что на мне, –
это все своими руками, и даже
бисером сама расшиваю. Это та

малая радость, в которой я себе
не отказываю.
Вадим: – Да она живет этим!
Вика – очень творческий человек. Может ночами сидеть вышивать. Отбери у нее это, начнет заниматься чем-то другим.
Она же пошла к нашему духовнику за советом: стоит ли открывать Дом моды? Он так сказал:
«Зачем тебе это надо? Путь дан
тебе, вот и иди по нему». У нас
сейчас и так все удачно, что еще
желать? Нас окружают талантливые люди, певцы, музыканты.
Вика: – Действительно, у
счастливого человека все самое
лучшее. Я рада своему окружению. Господь дал мне таких людей и дал возможность помогать
многим. Не надо нам комплиментов: ой, вы так по-западному
выглядите. Мы хотим по-русски
выглядеть, потому что Россия
сильна своей культурой, своими
традициями, своим народом.
Вадим: – Потому что русский
человек – это не национальность. Это по крови, по духу, по
любви к России, к вере, к людям,
это желание отдать. Христианский дух – это дух создания.
Надо объединяться вокруг своей
культуры, своих традиций, надо
заниматься просвещением.
– Скоро праздник 8 Марта. В
вашей семье он отмечается?
Вадим: – Скорей, мы относимся к нему нейтрально. Не то что
стараемся не замечать – понимаем, что есть традиции, женщинам хочется праздника. Я поздравляю всех женщин с наступающей весной. А 8 Марта – его
придумали феминистки Клара
Цеткин и Роза Люксембург, которые ненавидели Россию, ненавидели весь мир, да и женщин по
большому счету тоже.
Вика: – Поэтому у нас женщины с тех пор так много «пашут»...
Вадим: – Но я понимаю, что
все надо делать разумно, медленно и просвещая. Если мы сейчас начнем огульно рубить памятники Ленину, нас не поймут
ни наши деды и отцы, ни потомки. Так и с праздниками.
Вика: – У нас в России есть
очень много красивых праздников, их просто нужно донести до
людей. Есть праздник жен–мироносиц, есть замечательный
День Веры, Любви, Надежды и
матери их Софьи, и не надо подменять его Святым Валентином.
Есть День Петра и Февроньи –
День семьи, любви и верности.
Эти праздники действительно
светлые, они дают неподдельную, некупленную радость. В нашем времени было много лукавых подмен. И наша задача сегодня – донести до людей истину.

Момент откровения
– Виктория, вас часто называют королевой шансона.
Но, по сути, ваше творчество
имеет совсем другую «окраску»...
Вика: – Да я в шансоне никогда и не была. Я всегда занималась своей профессией и к общепринятому романтическому уголовному шансону не имею никакого отношения. Дело в том, что
было 15 лет забвения и тишины,
когда ни один канал, ни одна радиостанция не показывали мои

выступления. На тот момент
шансон был единственной моей
соломинкой, за которую можно
ухватиться. А в конце концов я
ведь пою для народа. И неважно,
как твои песни будут называться, главное, нести хорошие плоды и делать свое дело. Я всегда
писала и пела хорошие песни и
старалась донести их людям.
– У вас православная семья.
Когда вы пришли к вере?
Вика: – Знаете, я не какойто воцерковленный ортодокс, я
больше верующий человек по
сердцу и по душе. Но я занимаюсь своим духовным развитием,
потому что это целый путь. Духовному надо тоже учиться, это

но Господь создал нас свободными, сказав: выбирайте что хотите.
– Если не посты, не диеты,
как удается так хорошо выглядеть?
Вика: – Да с трудом, честно
говоря. Стараюсь: баня, массаж,
плаваю каждый день. Все пытаюсь заняться спортом, записываюсь в клуб и не хожу – то времени не хватает, то лень – куда без
нее.
– Вас так тепло принимают на концертах, дарят много цветов. Куда их потом, это
же тяжесть огромная?
Вика: – Я очень люблю цветы.
Мне на самом деле муж мой цветы не дарит. И когда мне на кон-

У счастливого человека все самое
лучшее. Я рада своему окружению.
Господь дал мне таких людей и дал возможность помогать многим. Не надо нам
комплиментов: ой, вы так по-западному
выглядите. Мы хотим по-русски выглядеть,
потому что Россия сильна своей культурой, своими традициями, своим народом
тоже развитие и просвещение.
Мы же не садимся за штурвал
самолета, а рассуждать о вере
со знанием дела позволяет себе
едва ли не каждый. Меня это коробит.
– А кто у вас в семье ведущий?
Вика: – Я более ведомый человек. Хотя иногда бываю и ведущим, но, слава Богу, наш союз
с Вадимом длится уже более 25
лет. Сама жизнь меня к этому
толкнула. Я сначала не прижилась в театре, потому что всегда была обособленным человеком, мало с кем дружила, хотя
и очень общительна. У нас было
30-летие окончания школы, прислали старые фотографии. Я посмотрела: будто и не училась,
меня нигде не было – ни на картошке, ни на каких-то гулянках.
Потому что мне это неинтересно. Мне интереснее было с людьми постарше, с родителями и
их друзьями. И вот когда я увидела Вадима!.. Это ж надо было
из Владивостока приехать в Москву, чтобы найти этого человека. Как подарок судьбы. Сегодня я понимаю, что это не подарочный вариант, но другого мне
не надо.
Я сейчас, кстати, об этом
пишу книгу и думаю, что она будет бестселлером. Потому что
все стараюсь делать искренне,
и, следовательно, книга будет
тоже откровенная.
– А дети у вас есть?
Вика: – Нет, Бог не дал. Но как
сказал мой батюшка, все дети
России – это ваши дети. Поэтому у меня много очень проектов,
связанных с детьми, с молодежью, патриотических проектов.
Сейчас хочу сделать такой
большой проект, красочный, музыкальный «С чего начинается
Родина». Ваша газета, кстати,
первая, кому я об этом говорю.
– Вы пост соблюдаете?
Вика: – Стараюсь по мере возможности, к сожалению, не всегда получается. Пост ведь нужен
для самодисциплины, для воли,

цертах преподносят букет, он говорит, что это от него, дескать,
ты же мои песни поешь. Я привожу цветы домой, расставляю по
всем вазам. Бывает, ездишь из
одного города в другой – самолеты и поезда, цветы привезти нет
возможности, так мама уже волнуется: «Викочка, что-то не так,
почему мало цветов?». А я просто подарила букеты стюардессе
или проводнице, потому что уже
не довезти.
– Есть стереотип одной песни? «Русская водка», например.
Вика: – Это хиты, и они всегда будут востребованы. Мои песни все искренние, хотя за «Водку» и «Андреевский флаг» меня
уже только ленивый не пнул.
Все, что талантливо, всегда вызывает раздражение, особенно у
людей бездарных. Чужой успех
злит.
– А на ваши концерты больше мужчины ходят или женщины?
Вика: – Ну что сказать? Женщине в целом артисткой быть
труднее. Артист–мужчина выйдет на сцену, очарует всех женщин (если учесть еще, что активность женщин у нас всегда высокая). А мужчине же не споешь:
ты, люблю, для тебя и прочее. Он
сам тебе слова любви споет. Часто женщины приводят на мои
концерты мужей. Бывает, даже
говорят: мужа ревную к вам, он
только ваши песни и слушает.
Да пусть лучше меня слушает,
чем налево ходит.
Конечно, моя публика больше возрастная, зрелая. Но сегодня очень большая радость для
меня, что молодежь начала ходить на мои концерты, публика омолаживается сильно. Причем они задают такие серьезные
вопросы о добре и зле, о смысле
жизни. Стараюсь на концертах
всегда общаться со зрителем. И
для меня выступление – это не
шоу, сцена для меня – это жизнь.
И этот отрезок общения со зрителем – момент откровения.
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Ольга
Илюшина:
«Серьезное
внимание мы
сосредоточили
на улучшении
качества жизни
детей в семьях
группы риска
по социальному
сиротству,
усовершенствовании
подготовки и
сопровождения
замещающих
семей».

Успех

«Палехские сказы»
архангелогородцев
на всероссийском
конкурсе
Воспитанник творческого объединения «Дизайн и современность»
Центра технического творчества шестилетний Андрей Неумоин вместе
с руководителем Лилией Петровой
стали победителями Всероссийского заочного творческого конкурса
«Новогодний костюм» в номинации
«Дети в учреждениях дополнительного образования».
На конкурс была представлена совместная маскарадная композиция «Палехские
сказы». На Андрее был костюм гусара, в
котором прослеживалась тема символа
этого года – лошади. «Гулянье с конем» –
так назвал свой костюм мальчик. В наряде «Девичий хоровод» Лилии Валерьевны
также тема новогоднего символа сочеталась с народными сказочными мотивами.
По итогам конкурса совместная работа Лилии Петровой и Андрея Неумоина (на фото) была отмечена дипломом I
степени.

фото: николай гернет

Ребенок должен
быть в семье
Специалисты Центра охраны прав детства главным Î
считают изменение качества жизни детей-сирот и детей, Î
оставшихся без попечения родителей
Сергей ИВАНОВ

В 2013 году Центр охраны прав детства был реорганизован: к нему присоединили Центр защиты
прав несовершеннолетних. В результате увеличилось количество отделений, число детей в
стационаре.

Конкурс

Наши дети –
самые талантливые
Маленькие архангелогородцы не
только достойно представили свой
родной город на II Международном
конкурсе «Талантливые дети», но и
получили дипломы победителей и
лауреатов. Более семи тысяч участников приехали на этот конкурс из
России и стран СНГ.
В литературном конкурсе поэзии «Зимняя сказка» диплом за второе место завоевала ученица городской гимназии № 24
Дарья Ерпулева.
Однако самыми активными и, как следствие, самыми одаренными оказались дошколята.
В конкурсе поделок «Новогодняя
игрушка» первое место завоевала работа
Богродиона Фефилова из архангельского детского сада № 112 «Гвоздичка».
Третье место у Елизаветы Зотовой
и Даниила Стержнева из этого же дошкольного учреждения. Ну а абсолютную победу и дипломы лауреатов члены жюри присудили Владу Ульянову
и Егору Ерпулеву из детского садика
«Гвоздичка».

В отделениях с временным
пребыванием, расположенных в Исакогорском округе,
проживает 64 несовершеннолетних. Все это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию после
масштабного ремонта третьего корпуса центра. Сегодня об итогах работы в прошлом году рассказывает руководитель центра Ольга
Илюшина.
– Серьезное внимание мы
сосредоточили на улучшении качества жизни детей в
семьях группы риска по социальному сиротству, усовершенствовании подготовки и сопровождения замещающих семей, – говорит
Ольга Илюшина. – Приоритетной в работе центра являлась профилактическая деятельность, направленная на
предупреждение неблагополучия в семьях и поиск их
внутренних ресурсов, на поддержку молодых семей.
В течение года специалистами реализовано 410 индивидуальных программ интенсивного комплексного сопровождения семей группы
риска по социальному сиротству, замещающих семей;
программ постинтернатного
сопровождения лиц из числа детей-сирот; программ по
оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.
Состоялось 236 профилактических занятий в образовательных учреждениях города
по профилактике жестокого
обращения с детьми и наси-

лия в семье, а всего с детьми
и подростками проведено 555
мероприятий профилактической направленности. За прошедший год в центре получили помощь 4830 человек. Если
говорить о количестве оказанных услуг, то этот показатель превысил 78 тысяч.
– Одна из главных целей
в работе с детьми группы
риска по социальному сиротству – помочь ребенку
адаптироваться в окружающем мире…
– У нас прошел мониторинг
социализации и адаптации
детей. Положительная динамика отмечена у 100 процентов детей: уровень социализации и адаптации повысился.
В отделениях с временным
пребыванием удалось нивелировать проблему ликвидации пробелов знаний у подростков на 57 процентов, несформированности культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания
на 80 процентов. Улучшился показатель знаний правовых норм детей и подростков
на 63 процента. На 73 процента мы смогли решить проблему несформированности коммуникативных навыков у дошкольников, повысить уровень знания об окружающем
мире на 82 процента.
– Насколько эффективно специалисты центра
работают с молодыми
семьями и с желающими
стать приемными родителями?
– В рамках работы консультационного пункта «Молодая семья» помощь и поддержку получили 50 человек,
дано 53 консультации. Организовано сопровождение 17
молодых семей, где родители не достигли совершеннолетия при вступлении в брак.
По программе «Мы будем
вместе» прошли обучение и
получили сертификаты 99
кандидатов в приемные родители.

Кроме того, обследовано
15 приемных семей в рамках
мониторинга «Оценка качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях,
в адаптационный период».
По результатам признано,
что адаптация ребят прошла
удовлетворительно.
Благодаря слаженной работе специалистов, использованию эффективных форм и методов работы с семьями и детьми удалось достигнуть и других хороших результатов. Например, улучшить ситуацию
в 252 из 439 семей, находящихся на интенсивном сопровождении специалистов центра;
поднять на другую планку качество жизни 57 детей в 42 семьях; снять с учета отделов органа опеки и попечительства
с положительной динамикой
58 семей; устроить в замещающую семью 14 детей; ликвидировать проблему алкогольной
зависимости у 60 родителей из
120. Еще мы восстановили документы у 78 человек. Также
улучшились санитарные условия в 58 семьях, трудоустроились 64 родителя. Очень важно, что 81 ребенок вернулся в
семью из отделения временного пребывания. В 100 процентах семей, состоящих на учете,
случаи жестокого обращения с
детьми не повторяются.
– Работа с детьми, конечно, всегда подразумева-

ет и проведение праздников, семейных мероприятий?
– Мы достаточно активно работаем в этом направлении. Это очень важно для
объединения детей и родителей, вовлечения ребят в интересную жизнь, стимулирования их к творчеству. Так, в
прошедшем году состоялись
творческий конкурс приемных семей Архангельска,
праздник для молодых приемных семей «День Аиста»,
фотовыставка–конкурс «Мир
моей семьи», семейный конкурс «Вместе дружная семья» для семей, находящихся на сопровождении социальных центров.
Эффективности
работы
центра способствовало и проведение городских акций,
кампаний, конкурсов, среди которых «Родители, где
вы?», «Подарим детям праздник», «Подарок для Деда
Мороза», «Скоро в школу»,
«16 дней активности против
насилия», летняя оздоровительная кампания.
В 2013-м центр продолжил
участие в реализации проектов и грантов: альбом «История моей жизни», «Родительское кафе», проект «Школа
материнской любви», всероссийский конкурс «Ребенок
должен жить в семье».
– Каковы приоритеты
этого года?
– Мы продолжим работать
над реализацией программы развития учреждения на
2012–2017 годы с целью повышения качества работы по
сопровождению семей группы риска по социальному сиротству, замещающих семей,
мониторингу «Качество жизни ребенка в неблагополучных семьях, замещающих семьях», делая акцент на отслеживании ситуации в замещающих семьях в течение года.
Также будет активизирована
работа по организации межведомственного взаимодействия специалистов Центра с
учреждениями образования,
здравоохранения, социальной сферы. Важно продолжить реализацию комплексных программ в отделении
временного пребывания детей: по социализации и адаптации детей, профилактике
вредных привычек, повышению школьной мотивации,
профилактике самовольных
уходов, оздоровлению детей
и подростков.
Необходимо повысить качество и разнообразить формы и методы работы с молодыми семьями, продолжить
систематизацию деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми, активизировать работу по возвращению детей в биологические семьи, продолжить
повышение эффективности
и качества подготовки кандидатов в замещающие родители.

В течение года специалистами реализовано 410 индивидуальных программ интенсивного
комплексного сопровождения семей
группы риска по социальному сиротству, замещающих семей; программ
постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот; программ
по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения
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Шумно, гамно... да ладно!
Для горожан выступали лучшие творческие коллективы

Семен БЫСТРОВ

Широкую Масленицу праздновали на площади Мира. Весьма символично с учетом событий на Украине и самой сути праздника –
мирной и всепрощенческой.
Здесь для горожан выступали лучшие творческие
коллективы столицы Поморья и гости Архангельска.
Как и всегда, немного волнуется перед выступлением заслуженная артистка России Алла Сумарокова. На главном празднике весны она представила зрителям новую песню.
– Песня называется «Архангельские козули», –
рассказывает Алла Николаевна. – Помогали мне
девочки из танцевального коллектива «Гран-при».
Они танцевали в таких замечательных костюмах,
как настоящие козули.
Для Аллы Сумароковой Масленица – один из любимых праздников.
– Отмечаю с блинами, пирогами, сметаной, грибами, – поделилась она. – Блины пекла и с мясом,
и с капустой, и с творогом, и с икоркой, конечно. А
как же без икорки? Ведь такой чудесный праздник,
такой день сегодня солнечный, праздничный.
Не только песни и танцы, но и игры приготовил
для архангелогородцев фольклорный коллектив
Лешуконского землячества «Княжица».
– Масленица – замечательный праздник, который праздновали наши бабушки и прабабушки.
Праздник живота, души и тела перед Великим постом, – улыбается артистка коллектива Надежда
Шнюкова.
Вместе с внучкой пришел на праздник архангелогородец Валерий Быстрицкий. Он уверен, что
приучать новое поколение к добрым традициям
столицы Поморья лучше всего с самого юного возраста.
– Масленица – это начало весны. Вы посмотрите,
какой праздник, – говорит он. – Настроение поднимается, когда видишь вокруг улыбающиеся лица.
Солнце на месте. Погода прямо для того, чтобы
люди гуляли. Вот и мы вышли погулять. Пусть
внучка посмотрит, поиграет, в конкурсах поучаствует.
Масленица – это веселье, праздник, блины, люди
добрые и веселые, уверена артистка архангельского ансамбля песни и пляски «Сиверко» Валерия
Нуромская. На сцене девушка уже пять лет. И отмечать Прощеное воскресенье выступлением стало для нее личной традицией:
– Мы своим выступлением весенние деньки отмечаем. А архангелогородцы радуются, улыбаются нам. Кто-то подпевает, кто-то пританцовывает.
Значит, хорошо выступаем, – сказала Валерия.
– Масленица – большой и значимый праздник. А
потому к нему мы готовимся всегда особенно. Результат вы можете увидеть сегодня, – рассказал
руководитель Архангельского ансамбля песни и
пляски «Сиверко» Борис Иванович Данилов. –
В «Сиверко» ребята хорошие, девочки замечательные. Мы вместе делаем то, что умеем. Только это
правильно.
Здоровья, благополучия, добра, мира, тепла в домах и весеннего солнца желают архангелогородцам и всем гостям праздника артисты творческого коллектива «Северяночка». Их выступление,
как всегда живое и активное, с нетерпением ждали многие зрители.
Особый номер в честь Масленицы подготовил
фольклорный коллектив «Церемоночка» – они исполнили «самую масленичную песню» «Блины».
Ведь настоящей Масленицы без блинов не бывает!
– Мы пришли сюда с улыбками на лицах. И всем
в честь праздника желаем счастья, чтобы дети радовали родителей, чтобы в домах было тепло и
уютно, чтобы все чаще улыбались, – пожелала артистка Капитолина Гришина.
Как отметила начальник управления культуры
и молодежной политики мэрии Глафира Балеева, праздник Масленица в этом году еще раз продемонстрировал огромные возможности творческих коллективов Архангельска.
– То, что делают наши ансамбли, студии, самодеятельные артисты, заслужило самую высокую
оценку у профессионалов высочайшего уровня, –
сказала Глафира Геннадьевна. – Автор идеи праздника Гедиминас Таранда и режиссер Валерий
Раку отметили не только качественный уровень
организации массовых мероприятий в Архангельске, но и творческое мастерство и бескорыстность
наших артистов, а также неподдельную искренность зрителей.
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На масленичном поезд

Традиционный русский праздник в Архангельске отметили с

Семен БЫСТРОВ

Веселый и яркий праздничный масленичный
поезд, прошедший по
набережной Северной
Двины от Гостиных дворов до храма Успения
Богородицы, собрал более двух тысяч артистов
и горожан.

Соловей, соловей,
пташечка…
Открывал
праздничное
шествие городской духовой
оркестр под руководством
Вадима Данилюка. Первая мелодия – «Соловей, соловей, пташечка…» – традиционно исполнялась на Масленицу гарнизонными оркестрами в губернских городах. Под звуки духового оркестра первыми двигались
команды – участники масленичного ристалища: свои
дружины выставили промышленные предприятия,
больницы, детские сады,
студенты САФУ и активисты группы «Архангельск за
здоровый образ жизни».
В шествии следовали многочисленные
творческие
коллективы Архангельска.
Рядом с барабанщиками из
музыкального колледжа –
артисты ансамбля «Сиверко», вокальные фольклорные группы «Церемоночка», «Коляда», «Душегрея»,
«Земляки»,
«Рябиновые
зори», «Северянка», «Смородинки». И какая же песня без настоящего баяниста.
Их в колонне было более десятка. Самый известный –
руководитель хора ветеранов «Зоренька» Валерий
Петрович Иванов.
Вместе с ветеранами в
масленичном поезде много
молодежи: творческие коллективы «Овация», «Апельсин», «Гран-при», «Стиль».
Артистка Северного русского народного хора Наталья
Зашигина с собой в «Масленичный поезд» взяла дочку Полину.
– Масленица – это добрая
семейная традиция, – говорит Наталья. – Полине было
интересно, и она с удовольствием ко мне присоединилась.
В карете, запряженной
белым конем, ехали масленичные Царица – Вика Цыганова и Царь – ее супруг
Вадим Цыганов. В следующей карете везли саму Масленицу.
– Сегодня мы отмечаем
подлинно русский праздник – Прощеное воскресение, – сказала Вика Цыганова. – Мы оставляем вместе с
уходящей зимой все темное,
холодное, плохое и искренне радуемся приходу весны,
возрождению душ людей.
– Для русского человека
очень важно чувствовать
общность со своим народом
и Богом, – отметил Вадим
Цыганов. – И где, как не в
Масленице, которая предваряет период Великого поста, это чувство единения
так ярко проявляется.

Коня Виталика, который
вез Царицу и Царя Масленицы, под уздцы ведет Ольга
Кожина.
– Праздник хороший, мы
рады, что приняли в нем
участие. А наши лошади
Виталий и Штучка, которая
везла Масленицу, не подвели, – рассказала Ольга.
На главной площадке
праздника у сцены на пл.
Мира
архангелогородцев
приветствовали Царица и
Царь Масленицы – супруги Цыгановы – и мэр Архангельска Виктор Павленко.
– Поздравляю вас с двумя замечательными праздниками: Масленицей и Прощеным воскресением, – приветствовал горожан градоначальник. – Добрая тради-

ция в этот день – забыть все
плохое и помнить только
хорошее. Поэтому если вы
на меня обижаетесь, простите меня ради Бога! И еще
одна традиция – это проводы зимы в Масленицу. Конечно, мы, северяне, с нетерпением ждем весну. Весна – это прежде всего тепло
и радость. Крепкого здоровья, счастья, благополучия,
и пусть в ваших семьях будут всегда тепло и достаток.
Вика Цыганова исполнила зажигательную песню
«Масленица». После этого
на сцене начался праздничный концерт, который открыл ансамбль «Сиверко».
А масленичный поезд, который поехал дальше, подвергся нападению «настоя-

щих разбойников». Их сыграли непрофессиональные
актеры студенческих театральных студий и клубов
Архангельска.
– Все просто отлично организовано, – поделился впечатлениями Борис Лидин,
актер театра «Пандемония».
– Это настоящий интерактив, многие решили, что мы
и вправду разбойники.

В честной борьбе
Городские детские центры и спортшколы подготовили для гостей праздника
свои интересные конкурсы.
– Пока был установлен рекорд: 50 раз за минуту мужчина поднял 16-килограммо-

вую гирю. До мирового рекорда, конечно, недотягивает. Но тем не менее. Люди
подходят, пробуют свои
силы, – рассказал Алексей
Федулин,
представитель
Исакогорского ДЮЦ.
Совсем рядом мужчины
могли попробовать силы
в армрестлинге. Ну а для
тех, кто уверен в своей меткости, установлены баскетбольные корзины. Правда,
забросить мяч с первой попытки получалось далеко
не у каждого. Но тем приятнее было получить сувенир
в подарок за свой спортивный успех.
Интересные
конкурсы
были и для юных архангелогородцев. Знакомые всем
с ранних лет, но от того не

менее любимые всеми детьми «перетягивание каната»
и «бег со скакалкой и обручем», «кенгуру» и «гори-гори ясно». И конечно, масленичная игра «блины».
Первый приз в последней
игре в честной борьбе завоевала ученица архангельской школы № 62 Альбина Лесных. Ее рекорд – 25
«блинов» за одну минуту.
– Масленица – самый лучший праздник, потому что в
этот день пекут блины, катаются на лошадях, концерты проводят, – улыбается
Альбина. Свой приз – козулю – она решила поделить
с дедушкой, с которым пришла на мероприятие.
Традиционно масленичные торговые ряды раз-
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де – в весеннюю сказку

с размахом – с песнями–плясками и богатырскими забавами

Захваченная на снежной
крепости Масленица была
отправлена на специальном
поезде из снегокатов на место традиционного сожжения – на берег Двины напротив пл. Мира, где был приготовлен большой костер.

Двинское
ристалище

вернулись вдоль набережной Северной Двины от пл.
Мира до ул. Логинова. На
лотках сувениры и поделки,
молоко и красочные козули,
чай и пироги со всевозможными начинками, а также,
конечно, главное блюдо –
блины. Со сгущенкой, маслом, рыбой, творогом, мясом… Главное, все по доступным ценам: блины стоят от 30 рублей.
– Блины разбирают очень
хорошо. Мы печем их прямо
здесь. И люди сразу покупают горячие вкусные «солнышки», – улыбается Ольга
Джаниилова,
сотрудник
столовой «Нулевая верста».
– Масленица – это блины и хорошее настроение,
– уверена Оксана Вашуко-

ва. – Это праздник, который
нужно встречать всем вместе. Вот и я с дочками Викой
и Полей пришла. Пусть девочки попробуют, насколько вкусные блины на улице
и как весело играть, когда
вокруг столько людей.
С детства помнит и любит Масленицу архангелогородка Татьяна Волкова.
На праздник она пришла с
внучкой Катюшей.
– Масленица – широкая душа, добрый русский
праздник, – говорит она. –
С детства помню, как катались на лошадях и с горок,
водили хороводы. И конечно, ели блины. Вот и сегодня
хороший праздник. Посмотрите, сколько людей! Все
улыбаются, лица добрые.

Штурм столба
и крепости
В штурме снежной крепости свои силы решили
попробовать несколько команд. Сильнейшими выглядели студенты Института физической культуры и
спорта САФУ. Но им снежная крепость оказалась не
по зубам. Она покорилась
команде «Кадеты», объединившей школьников из кадетских классов:
– Взятие снежного городка – хорошая традиция, которую надо сохранять, – рассказал Дмитрий Старовойтов, ученик школы № 28. –
Наша команда – это дружба,
коллектив, взаимопомощь.

Ведь мы – кадеты. Нас учат
быть командой, учат помогать друг другу. Думаю, поэтому мы победили.
Масленичный столб – самое зрелищное представление. А для самих участников – еще и возможность выиграть хорошие призы. Еще
за час до старта заявки на
участие подали 11 человек.
– Участвую уже второй
год. В прошлый раз поднялся только до половины, зато
сейчас выиграл и в следующем году полезу, – поделился Андрей Кочнев.
Каждую Масленицу пробует свои силы в покорении
масленичного столба гость
из Иванова Сергей Борзов.
– Я участвую в каждой
Масленице, где ни оказы-

ваюсь. В Архангельске подняться было трудно. Но мне
понравилось. Спасибо за теплый прием, архангелогородцы, – поблагодарил Сергей Борзов.
В первый раз решил принять участие в забаве для
взрослых ученик школы
№ 23 Евгений Дубинин. И
хотя пятиклассник не одолел
столб и до половины, приз
ему «прилетел с неба». Желтый кружок с названием приза был сорван ветром и спикировал к основанию столба,
пока Евгений пытался подняться еще выше. Организаторы такой способ «добычи»
подарка засчитали.
– Мне казалось, что это легко. На самом деле нет. Зато
весело, – говорит Евгений.

Там же, на берегу, построили «Двинское ристалище».
Перед девятью командами стояла сложная задача
– показать все свои умения
в «Веселых стартах». Здесь
были традиционные катания на «ватрушках», хождение втроем на одной паре
лыж, бег в мешках.
Третье место в командных соревнованиях заняла команда сети магазинов
«Петровский», второе – фирмы «Центрозайм РФ». Лидерами ристалища стали доктора и медсестры городской
поликлиники №1.
– Наша команда самая
дружная, – говорит Александр Быков, капитан медиков из 1-й городской поликлиники. – Мы готовились
к соревнованиям, но самое
главное – это командный
дух, дружба, взаимовыручка и хорошее настроение.
Приз «Зрительских симпатий» завоевала команда «Тюбики» детского сада
№ 176 «Улыбка». В дружную
команду объединились не
только педагоги, но и родители и малыши.
– За волю к победе, за оригинальность, за дружную
и веселую команду нам подарили электрический чайник, – рассказала Елена
Афанасьева, капитан команды «Тюбики», инструктор по физкультуре.
Впервые с дореволюционных времен в Архангельске
на берегу Северной Двины
состоялись настоящие кулачные бои – традиционное
русское командное соревнование «Стенка на стенку». В
отличие от западного бокса
и восточных единоборств
русская рукопашная схватка всегда коллективная –
когда друг помогает другу,
поверженных не бьют, а в
рукавицах и за пазухой камней не держат.
Две «стенки» на Масленицу составили самые крепкие парни Архангельска –
студенты спортфака САФУ
и активисты молодежного
движения «За здоровый образ жизни». Бились всерьез,
но не до крови.
– В России есть своя традиция подлинной физической культуры, – считает
Максим Старцев, лидер
движения «Архангельск за
здоровый образ жизни». –
Это и русский рукопашный
бой, и гиревой спорт. Наша
задача – пропагандировать
все лучшее, что есть в нашей истории.
Все участники ристалища получили памятные подарки и призы от компании
«Росгосстрах», оказавшей
поддержку в проведении
Масленицы.
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Эти песни нас объединяют
Главным событием празднования Масленицы в Архангельске стал сольный концерт Вики Цыгановой
Сергей ИВАНОВ

– Мы в Интернете прочитали, что Вика Цыганова несколько дней назад выступала в Крыму, – говорят два
рабочих – уроженцы Днепродзержинска Запорожской области Украины Юрий
и Михаил. – Так получилось,
что мы поехали искать работу в России, нашли ее в Архангельске. И никто здесь
нам ни разу не сказал, что
мы иностранцы. При этом
ими мы себя чувствовали на
родине. И песни, которые
поет Вика Цыганова, они нас
всех объединяют, всех славян, всех православных.
Вместе с Викой Цыгановой и
ее группой «Северный ветер» в
Архангельск приехал ансамбль
песни и пляски «Русский Север»
из Череповца. Гости с Вологодчины по-настоящему зажгли архангельскую публику.
– По воле судьбы я уже 20 лет
выступаю в самых разных городах России, – говорит Алексей Кузнецов, артист ансамбля
«Русский Север». – В Архангельске мы не первый раз, и всегда
все проходит на высоком уровне. Сегодня такой замечательный день, зрители нас отлично
принимают, и Архангельск – это
тот город, куда просто хочется
приезжать, чтобы отмечать такие праздники.
Песни Цыгановой любят самые разные люди, часто не имеющие ничего общего, кроме
того, что они поклонники Вики
Цыгановой. Певицы, которая
честно относится к своему делу
и любит его. А главное – уважает своих зрителей и свой талант.
– Сегодня Прощеное воскресение, и это замечательный день,
который подразумевает уникальную возможность действительно искренне попросить друг
у друга прощение, – сказала, об-

Вместе с Викой Цыгановой выступил самый маленький артист
России – барабанщик из Новосибирска Леня Шиловский

Ансамбль песни и пляски «Русский Север» из Череповца
ращаясь к архангелогородцам,
певица. – Как сказано в Евангелии: «Если ты не простишь, тебя
не простят». Поэтому постарайтесь это сделать искренне. И это
приумножит добро на земле. Я
очень счастлива, что нахожусь в
Архангельске, столице Русского
Севера, городе, в котором был основан русский флот. Ведь только русские люди могут так принимать, угощать, быть настолько хлебосольными и открытыми. Но не для всех, а только для
тех, кто приходит с добром. Для
остальных же, как сказал святой
Александр Невский: «Кто с ме-

чом к нам придет, то от меча и
погибнет».
Праздничная программа, которую певица привезла в столицу Поморья, была впервые представлена в прошлом году в Москве, имеет уникальные особенности. Впервые на большой открытой сцене вместе с Викой
Цыгановой выступил самый маленький артист России – барабанщик из Новосибирска Леня Шиловский. Юный музыкант буквально покорил сердца зрителей.
В подарок от мэра Архангельска
– большой игрушечный медведь.

– Для нас выступление в Архангельске очень символично, – поделился отец юного музыканта Денис Шиловский. – У нас с супругой долго не было детей, и Леонид
нам дан Господом, поэтому мы верим в его таланты. И то, что нам
довелось выступить в Прощеное
воскресение, – это знак свыше.
Кульминацией сольного концерта Вики Цыгановой на Масленице в Архангельске стала
песня «Север мой…». Певице
подпевало множество горожан,
аплодируя ее таланту и искренности. А больше десятка маль-

чишек и девчонок смело выбежали на сцену и танцевали вместе с Викторией.
– Когда мы в прошлом году
приехали в Архангельск на День
города, нам довелось побывать
на Соловках. И мы поняли, что
обязательно сюда вернемся, –
сказал Вадим Цыганов. – Мы
искренне благодарны всем, кто
делал с нами этот замечательный праздник, всем, кто не пожалел времени и труда для того,
чтобы русская душа раскрылась
на широкой Масленице в столице Севера России – Архангельске.
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Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

 Без ГМО
Генно-модифицированную продукцию планируется полностью запретить на территории России. Это предложение вызвало многочисленное количество противоречий в обществе
и науке.
Согласно данным социологических исследований продукция с содержанием ГМО вызывает недовольство у 60 процентов россиян. Отсутствует однозначное толкование безопасности такой продукции со стороны научного сообщества.
Наряду с этим в России официально разрешено к использованию для производства продуктов питания 18 линий ГМО.
Это три сорта сои, шесть сортов кукурузы, четыре – картофеля, сахарная свекла, рис и пять видов генетически-модифицированных микроорганизмов. Помимо этого, на российских прилавках уже обосновались товары импортного производства.
По мнению экспертов, запрет на использование трансгенной
продукции в России нужен по меньшей мере до тех пор, пока не
будут созданы полноценные условия для контроля и оценки такой продукции с точки зрения безопасности для человека.
Татьяна СЕДУНОВА,
депутат Архангельского
областного Собрания:
– Я полностью поддерживаю данный законопроект и всегда выступаю против использования трансгенной продукции. Хоть
нас и убеждают в ее безопасности, но существуют совершенно обратные доказательства, где прямо говорится о вреде
ГМО.
Мы проводили в частном порядке эксперимент и взяли два яблока: одно – молдавское, а другое – импортное. И положили их в целлофановые пакеты. Молдавское яблоко свежего урожая на пятый
день начало интенсивно гнить, а импортное пролежало, наверное,
месяцев пять. Причем оно не гнило, а только морщилось. Это говорит о том, что свежие натуральные продукты являются скоропортящимися. Специальные гены, конечно, увеличивают срок хранения, но делают продукцию искусственной и безвкусной. Большая часть генно-модифицированных продуктов – импортная, поэтому потребителю в первую очередь нужно смотреть место производства.

 Богатых стало меньше
В Архангельской области уменьшилось количество официальных миллиардеров. Такую динамику
приводит Управление федеральной налоговой службы.
В 2012 году миллиардеров на территории нашей области числилось девять. В 2013 году их стало шесть.
За прошедший год в регионе задекларировали свои
доходы в один миллиард рублей шесть человек (миллиард – это доход за год). И в среднем за месяц получается по 80 миллионов.
Теперь информация по миллионерам: официальных миллионеров у нас 6 тысяч 344 человека. Миллионеров же, наоборот, стало больше, чем раньше. В
сравнении с 2012 годом их количество возросло почти
на тысячу человек. Львиная доля миллионеров имеют доход от одного до десяти миллионов рублей.

 «Серой» зарплате –
красный свет
В Государственной Думе рассматривается законопроект, призванный усилить наказания за несоблюдение трудового законодательства.
В частности, предлагается увеличить штраф для работодателей за выплату так называемой «серой» заработной платы без
заключения договора и установить наказание в объеме 20 тысяч
рублей. Сейчас эта цифра – 10 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту объясняются причины такой инициативы. Указано, что нарушение работодателями трудового законодательства в части отсутствия надлежащего оформления при приеме работников на работу, сокрытие истинных доходов работника наносит существенный вред
экономике, а бюджет недополучает значительные финансовые
средства, которые могли бы пойти на пользу тех же граждан.
Законодательная инициатива в случае принятия потребует
изменений в Налоговом кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях.
Жанна ПОЛЯКОВА,
заместитель руководителя УФНС России
по Архангельской области и НАО:
– Зарплаты «в конвертах» лишают граждан
социальных гарантий, а также наносят значительный ущерб бюджету, который недополучает налоги. Прежде всего речь идет о налоге
на доходы физических лиц, который в таком
случае не удерживается работодателем.
О фактах осуществления выплат по «серой схеме» можно сообщить в налоговые органы письменно, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса «Обращение в УФНС
(ИФНС)», который размещен на официальном сайте Налоговой службы (www.nalog.ru), либо по телефону доверия УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: (8182) 63-55-79.
Полученные сведения используются в ходе контрольных мероприятий, в том числе при проведении выездных проверок. В налоговые органы области регулярно поступают сообщения о фактах выплаты зарплаты в конвертах. К сожалению, зачастую они анонимны либо граждане не обладают достаточной доказательной базой, что затрудняет привлечение недобросовестных работодателей к ответственности.

Антонина ДРАЧЕВА,
депутат Архангельского областного Собрания:
– Подобные вещи нужно рассматривать в динамике и
в совокупности с другими категориями граждан по уровню доходов. Если бы снизилось только количество официальных миллиардеров, то необходимо отметить, что такие
доходы могут быть разовыми – от продажи акций, бизнеса, недвижимости. Кто-то продал, но ведь кто-то и купил.
Количество граждан, задекларировавших высокие
доходы – свыше 10 миллионов рублей, в 2013 году снизилось. Конечно, это не радует, так как, кроме уменьшения поступления НДФЛ в
бюджет, говорит о снижении деловой активности в регионе. Все взаимосвязано:
снижение деловой активности сказывается на экономике области, а оно, в свою
очередь, обусловлено инвестиционной привлекательностью региона. Если говорить о крупном бизнесе, то нам как воздух, нужен инвестор, который построил
бы производство по переработке лиственной древесины. Это бы подняло лесозаготовительную отрасль, а за ней – и деревообработку, позволило бы получить
работу большому количеству жителей области.

 В связи с утратой доверия
В министерстве труда и социальной защиты РФ подготовили
документ, разъясняющий наказания, которые должны применяться к чиновникам–коррупционерам.
Помимо действующей ответственности, министерство предлагает при увольнении чиновников, нарушивших антикоррупционное законодательство, проставлять в трудовой книжке специальную отметку «в связи с утратой доверия».
В министерстве сообщили, что разъяснения будут касаться
и надлежащего оформления деклараций. В список нарушений
попали неправильно заполненные сведения о доходах, расходах, об имуществе, неотраженные банковские счета, занятие
бизнесом. Подобные четко определенные разъяснения необходимы для однозначного толкования антикоррупционного законодательства. Специалисты считают, что зачастую происходят
сложности по части применения наказаний.
Ярослав ПРОНИН,
архангелогородец:
– Положительно отношусь к любым мерам,
которые направлены против коррупции. Считаю, что при любом факте махинаций чиновник должен быть уволен. И отметку «в связи
с утратой доверия» в трудовой книжке нужно
писать крупными буквами и жирным шрифтом.
При этом, по моему мнению, должны быть
введены правила, чтобы каждый чиновник, до
этого пойманный на взятках, не мог больше работать во власти. У нас
же такого нет. Существуют только временные ограничения, например,
через три или через пять лет коррупционер может снова прийти на ту
же должность.
Также я считаю, что такая отметка в трудовой книжке должна стать серьезным препятствием при последующем трудоустройстве, и не только на государственную должность, но и на любое другое место работы.

 Тест на алкоголь
Министерство внутренних дел России предлагает узаконить тестирование на алкоголь пешеходов. Если сотрудник
полиции посчитает нужным – он будет вправе отправить
гражданина на тестирование.
Принудительно освидетельствовать предполагается граждан, задержанных за административное правонарушение.
Если будет доказано, что человек, совершивший правонарушение, был пьян, это отягчит ему наказание. Норму, разделяющую пьяного человека и трезвого, планируется установить
на уровне 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Алкотестеры для пешеходов будут закупаться дополнительно.
Пока еще не ясно, какие последуют санкции за отказ от
прохождения тестирования на алкоголь. Однако исходя из
логики – в случае отказа возможно задержание на 15 суток за
неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Олеся ШАНЬГИНА,
архангелогородка:
– У сотрудников полиции, по моему
мнению, должны быть весомые основания, чтобы проверить человека на алкогольное опьянение. И если даже человек находится в таком состоянии и просто
спокойно идет домой – ничего страшного
в этом нет. Если он проявляет признаки
агрессии, его, конечно, нужно задержать,
потому что он может навредить другим.
Раньше же у нас для таких случаев были медвытрезвители.
Сейчас их нет. Почему они исчезли – непонятно. По моему мнению, нужно вернуть медвытрезвители и нетрезвых людей оставлять там. А те люди, кто совершил при этом правонарушение,
должны понести законное наказание.
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Юридический ликбез

Цена завещания
«Заметил, что у разных
нотариусов разные тарифы на одни и те же нотариальные действия. Почему? Как узнать, каким по закону должен
быть тариф на оказание нотариальной услуги?» – Сергей.
За совершение нотариальных действий, для которых законодательством предусмотрена обязательная
нотариальная форма (например, договор ренты, завещание), нотариус
взимает государственную пошлину, предусмотренную Налоговым
кодексом России. Ее размер везде
одинаков.
Однако в объем услуг, оказанных
нотариусом, занимающимся частной
практикой, входит правовое консультирование и экспертиза документов,
иная техническая работа, стоимость
которых включаются в тариф. Согласно разъяснениям Минфина, нотариус имеет право взыскать денежную сумму по трудозатратам. К примеру, госпошлина на завещание составляет 500 рублей, а нотариус потратил на составление завещания
два-три дня и вполне обоснованно
взял 1000 рублей за свои услуги.
В целях упорядочения взимания
нотариальных тарифов Нотариальная палата Архангельской области
ежегодно устанавливает для нотариусов рекомендации по размеру взимаемых нотариальных тарифов за
тот или иной объем оказанных нотариальных услуг с учетом правовой и
технической работы.

Когда сделка
не соответствует
закону
«Существует ли какойто свод правил, кодекс
или что-то подобное, чем нотариус руководствуется в своей
работе? Где указано, в чем нотариус может отказать, а в чем
нет?» – Геннадий Сергеевич.
В соответствии с законодательством нотариус беспристрастен и
независим в своей деятельности и
руководствуется Конституцией Российской Федерации, уставами субъектов РФ, а также положениями
Профессионального кодекса нотариусов РФ.
Нотариус имеет право отказать
в совершении нотариального действия в следующих случаях:
– совершение такого действия
противоречит закону;
– действие подлежит совершению
в другом нотариальном органе;
– с просьбой о совершении нотариального действия обратилось недееспособное лицо либо представитель,
не имеющий необходимых полномочий;
– сделка, совершаемая от имени
юридического лица, противоречит
целям, указанным в его уставе или
положении;
– сделка не соответствует требованиям закона;
– документы, представленные
для совершения нотариального
действия, не соответствуют требованиям законодательства.
На вопросы отвечала специалист-эксперт отдела
по контролю и надзору в сфере
адвокатуры, нотариата,
гос. регистрации актов
гражданского состояния
Управления Минюста России
по Архангельской области
и НАО Оксана Шеховцова.
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Елена Гринкевич: «Меню в детсаду зависит от сезона». фото: иван малыгин

Анастасия Росоха: «Торт – это целое произведение, в которое мы вкладываем душу». фото: екатерина емельянова

Такая вкусная работа
Она не только кормит, но и дарит хорошее настроение
Наталья
Кравченко:
«Козули пеку
с удовольствием и к
каждому
празднику:
на 23 Февраля, 8 Марта,
день рождения...».

Ольга САВИНА,Î
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

Недаром говорят: готовить
надо с настроением. Наши
героини очень любят свое
дело, поэтому им удается
создавать маленькие кулинарные шедевры. В канун
женского дня мы пообщались с представителями самых «вкусных профессий».

фото: николай гернет

Детское питание
Заведующая производством,
или, проще говоря, шеф-повар
детского сада «Семицветик»,
Елена Гринкевич к моменту нашей встречи уже успела сварить
суп-пюре, приготовить мясной
рулет с соусом и составить меню
на завтра. Она как никто другой
знает, чем кормить детей, чтоб
было сытно, вкусно и полезно.
Елена Гринкевич увлеклась
кулинарией еще в школе на уроках труда. Стала готовить дома
для родных и в 13 лет уже пироги пекла!
– Мне очень хотелось быть судовым поваром, – признается Елена
Геннадьевна. – Поэтому я получила специальность «повар–кондитер», но в море поработать так и
не довелось. Начинала в ресторане: занималась и банкетами, и выпечкой – всему научилась.
Вот уже тринадцать лет Елена Гринкевич готовит исключительно для ребятишек дошкольного возраста. Придя в «Семицветик», сразу оценила кухню «с
размахом» – просторное помещение, отдельные цеха: овощной,
мясо-рыбный, горячий и холодный. Стеллажи, плиты, обрудование – все новое! Вскоре с подачи Елены Геннадьевны и в меню
появились новые блюда.
– Мясные рулеты с яйцом,
жаркое, азу, соте, – перечисляет
вкусные новинки заведующая
детским садом № 7 «Семицветик» Светлана Страздаускене.
– Некоторые родители признаются, что они даже дома так разнообразно не готовят.
Среди любимых блюд ребятни салат из моркови с яблоками,

– Какой салат у вас в семье особенно популярен?
– Например, «Русская красавица». Рецепт простой: три вида
мяса, огурец свежий, соленый,
болгарский перец, помидор, зелень и майонез.
Как признается, Елена Гринкевич, она любит готовить абсолютно все: салаты, супы, выпечку... И если бы ей снова пришлось решать, кем быть, она бы
без раздумий выбрала профессию повара.
– Очень люблю свою работу, –
признается Елена Геннадьевна.
– Если мы в детском саду вводим
какое-то новое блюдо в меню,
всегда смотрим на реакцию детей: нравится – не нравится. Приятно, когда твой труд кого-то радует. Ведь вкусный обед не только насыщает, но и поднимает настроение как взрослым, так и детям.

Сладкая жизнь

суп-пюре с гренками, творожный
пудинг, «подзабытый» в семьях
кисель. Родители, берите на заметку! Балуют детей и выпечкой:
если раньше ее давали один раз в
неделю, то сейчас – три. Пекут и
сочни, и сандвичи, а на День Святого Валентина угощали сердечками из песочного теста.
Меню в детском саду зависит
от сезона. Сейчас, например, в
рационе больше круп и овощей,
прошедших термическую обработку. А вот макароны готовят
нечасто и еще реже колбасные
изделия. Да и зачем, если рыбу
и мясо птицы детям дают по два
раза в неделю.
– Меню составляется на десять дней, – поясняет Елена
Гринкевич. – Существуют специальные сборники кулинарных блюд, разработанные для
детских дошкольных учреждений, которыми мы пользуемся. За каждым приготовленным
блюдом осуществляется конт-

роль со стороны медицинской
сестры.
В садике около 220 ребят, четырехразовое питание. Это ж
сколько литров того же супа и
компота надо сварить! Объемы
огромные, труд тяжелый и ответственный. Работа пищеблока
начинается в шесть утра, чтобы
к восьми часам уже был готов
завтрак для детей. Елена Геннадьевна не только руководит процессом, но и вместе с двумя поварами тоже стоит у плиты.
Ну а дома ее ждет большая семья: трое детей, муж. Вообще,
когда мама вкусно готовит, это
особое удовольствие и радость.
– Дочка и сыновья любят, когда готовлю что-нибудь в духовке: запеченную рыбу, запеканки. Пеку часто: пиццу, плюшки,
пироги с разной начинкой. Нравится экспериментировать с салатами: ищу в Интернете новые
рецепты, необычные сочетания
ингредиентов.

Работа кондитера, как никакая другая, похожа на настоящий праздник: что ни день, то
торты и пирожные. Но недаром говорят, что задействованные на производстве различных
«вкусностей» специалисты сами
сладкое не любят. Вот и кондитер предприятия «Архангельскхлеб» Анастасия Росоха признается, что дома торты делает крайне редко, предпочитает
печь блины и оладьи.
Анастасия Росоха работает
на предприятии «Архангельскхлеб» пять лет и занимается украшением и наполнением кондитерских изделий. Она
– кондитер четвертого разряда.
В этой профессии, как и в спорте, присваиваются разряды. Начальный разряд – это третий, потом четвертый, пятый и шестой.
Кондитеры последних двух разрядов, как правило, производят
изделия только по специальным
индивидуальным заказам.
– Мы занимаемся производством не только тортов, но и пирожных, рулетов, трубочек, профитролей – это изделия из заварного теста со сгущенкой внутри,

– рассказывает Анастасия Владимировна. – Работа мне нравится. Очень важно дарить людям
частичку праздника. Торт, как и
другое кондитерское изделие, –
это не просто продукт питания,
а целое произведение, в которое
мы вкладываем душу и много
стараний.
Анастасия училась мастерству
прямо на производстве. Совершенство – в практике. Пришла в
эту профессию по стечению обстоятельств и ни разу об этом не пожалела. Коллектив на предприятии дружный. Особенно в кондитерском цеху работники очень
добрые и приветливые, наверное,
потому, что сладкая жизнь для
них уже стала реальностью.
Анастасия Владимировна рассказывает, что в преддверии
праздников – Нового года, 23
Февраля, 8 Марта – производство
тортов увеличивается в разы. Работа на предприятии в эти дни –
в круглосуточном режиме.
– Свою общую производительность труда мы измеряем в килограммах, – рассказывает Анастасия Росоха. – Если обычно мы делаем примерно 500 килограммов
кондитерской продукции в день,
то в праздничные дни счет идет
уже на тонны.
Развес тортов бывает и 0,5 кг, и
0,8 кг. Мы работаем исходя из принятых заявок. Потому что у нас
такая продукция, которую мы не
можем долго хранить. Товар должен быть продан, иначе он испортится. Срок хранения торта, как
правило, трое суток, бывает пять
дней. Торты у нас хранятся в специальном холодильнике. То есть
если сегодня мы их изготовили
– ночью они отправляются на погрузку и в магазины.
Анастасия работает в так называемом холодном цеху. Есть еще
горячий – там делают заготовки
для торта. Далее заготовка разрезается в холодном цеху, потом
склеивается, то есть делается сам
торт и делается, пожалуй, самая
ювелирная работа – украшение
кондитерского изделия.
Торты делаются по разработанному стандарту, над которым трудится технолог на предприятии. Новые торты тоже по-

женский день
являются достаточно часто. Есть
такие изделия, которые делаются и по общепринятому стандарту, например «Кекс столичный».

Пряничная любовь
В доме Натальи Кравченко
витает аромат козуль, и от этого
становится еще уютней. По словам хозяйки, она даже предположить не могла, что будет заниматься северным пряником.
Просто все счастливо совпало:
и ее любовь к выпечке, и к тому,
чтобы дарить подарки, и давний
интерес к козуле.
Архангелогородке
Наталье
Кравченко всегда нравилось «работать с тестом». Она пекла и
торты с пирожными, и пироги,
но уж очень хотела научиться
делать козули.
– И вот однажды мы с соседкой
решили напечь козуль на Рождество для своих детей, – рассказывает Наталья Валерьевна. – Попробовали, нам понравилось. На
следующий год снова взялись за
дело и подарили козули близким
и друзьям. Ну а потом уже просить стали испечь что-нибудь в
качестве подарка.
Наталья Кравченко и сама
удивляется, как все получилось
с первой попытки: и тесто, и глазурь. Да и потом результат только радовал.
– Наверное, тесто меня любит.
И пироги, которые я раньше пекла, а сейчас на них времени не
хватает, всегда пышными получались, гостям нравились. Так
же вышло и с козулями.
Поначалу мастерица использовала для теста картонные шаблоны. Потом у нее появились
формы из жести, умело сделанные папой. А теперь уже друзья
привозят фигурные подарки из
разных уголков страны и мира.
– Многие считают, что печь козули – трудоемкий процесс, но
я этого не ощущаю. Пеку с удовольствием и к каждому празднику: на 23 Февраля, 8 Марта,
день рождения...
Наталья Кравченко уже несколько раз участвовала в выставке, посвященной северному
прянику, которая традиционно
проходит в Архангельске. В нынешнем году она представила
чудо-паровозик, спешащий через зимний пряничный лес. Вагончики в глазури, подарки на
крыше... Любуешься этой красотой и словно в детство возвращаешься, когда оживали сказки и
волшебство.
– Выставка дает возможность
пообщаться с коллегами, посмотреть, кто что придумал в новом
году. Для меня здесь нет какойто конкуренции. Наоборот, с восхищением думаешь, какой же
мастер молодец, сколько у него
фантазии! Вообще, северный
пряник дает простор для творчества. И даже если что-то не получилось, ты можешь слепить другую козулю и все подправить.
Мастерица старается, чтобы козуля получились не только вкусной, но и нарядной. Неудивительно, что съесть такую
красоту решаются не многие
и оставляют себе на память. А
одна из работ Натальи Кравченко – заснеженный пряничный
домик – была преподнесена в подарок Леониду Якубовичу в передаче «Поле чудес».
– У каждой хозяйки свой рецепт пряничного теста. Конечно,
я тоже что-то меняла в процессе,
находила какие-то нюансы.
– А в чем главный секрет? – интересуемся у мастерицы.
– Любовь к этому делу. Я с
большим удовольствием занимаюсь козулями. Приятно, что
моя работа нравится людям. Поэтому, наверное, хочется продолжать: радовать и других и себя.
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Воплощать фантазии
в одежде
Светлана Чиркова – о создании коллекций и поиске модных идей
одной сцене с прославленным
кутюрье, выступить на подиуме
его Дома моды.
– А кто-то из ваших учениц стал профессиональной
моделью?
– Да, две девушки. Наши выпускники учатся на архитектурном, факультете технологии и предпринимательства...
Они продолжают общаться, попрежнему хотят участвовать в
показах. Конечно, не все будут
обшивать себя или свою семью
в будущем, но по крайней мере
иголку в руках они держать
умеют. Ведь дополнительное
образование – это и организация досуга, и обучение полезным навыкам. Но мне кажется,
главная цель – помочь детям
полюбить какое-то дело, которое может перерасти в профессию или стать увлечением на
всю жизнь.

Как на приеме
у психолога
Светлана Чиркова: «Из всего, что нас окружает, могут возникнуть какие-то образы». фото: николай гернет

Ольга САВИНА

Еще в детстве Светлана
хотела шить и учить детей. Она стала технологом
швейных изделий, успела поработать и в ателье,
и даже в управлении соцзащиты. Но однажды, оказавшись на выступлении
детского театра костюма
«Каприз», Светлана поняла: это именно то, о чем
она когда-то мечтала.
И все осуществилось! Вот уже
седьмой год Светлана Чиркова руководит детским образцовым театром костюма «Каприз»
во Дворце детского и юношеского творчества.

От эскиза
до воплощения
– Светлана Михайловна,
что сильнее привлекает детей: моделирование одежды
или дефиле?
– Когда я только начинала, большинство ребят хотели быть моделями и звездами.
Но в последние годы ситуация
меняется: они приходят, чтобы
научиться шить. Может, устали от того, что все вокруг одинаковое – одежда, игрушки...
Наша главная задача – научить
детей воплощать свои фантазии: разрабатывать эскизы,
подбирать материалы, уметь
создать готовое изделие и представить его на подиуме.
– Как строится обучение в
«Капризе»?
– У нас три направления: дизайн
костюма,
технология
швейных изделий и дефиле.
Поначалу дети шьют простые
игрушки, куклы, пробуют свои
силы в конкурсе костюмов из
нетрадиционных материалов,
где можно использовать бумагу, пластик, пленку... А затем

мы приступаем к работе над созданием коллекций одежды. Ребята придумывают образы, рисуют эскизы. Мы все это обсуждаем, из десяти предложенных
идей может быть выбрана лишь
одна, которая и станет основой
для будущего показа. Распределяем между собой костюмы
и начинаем шить. Я занимаюсь
кроем, дети сметывают детали,
кто умеет – строчит на машинке... Постоянно ищем какие-то
новые интересные техники. В
этом году, например, занялись
созданием материала своими
руками: к ткани пришивается
гипюр, сетка, и все это хаотично прострачивается ниточками. Выглядит очень необычно и
оригинально.
– Чему посвящена ваша новая коллекция?
– Она навеяна книгой «Пеппи Длинныйчулок». Мои ученицы становятся старше, но им
еще хочется задержаться в детстве. Мы всегда учитываем состав группы: возраст, характер,
интересы детей. Наш театр входит в ассоциацию детских творческих объединений «Золотая
игла», участвует в одноименном
национальном конкурсе, который тоже «подсказывает» идеи
для работы. В этом году выбрана тема «Назад в будущее», поэтому в образ Пеппи мы решили привнести какие-то штрихи
из прошлого, например самодельные пуговицы из глины.
Была коллекция, в которой мы
использовали вязаные элементы: девочки специально освоили вязание крючком. Украшали
костюмы и декором из металлической проволоки. Все это создает особый, неповторимый стиль.

Воспитать вкус
– А вам лично какой стиль
ближе?
– Люблю простоту, естественность, натуральные материалы. Некоторые удивляются,

когда узнают, чем я занимаюсь: а мы-то думали, все дизайнеры одеваются ярко, эпатажно...
– Скажите, а как привить
вкус в одежде детям?
– Я стараюсь не сравнивать:
это красиво, а это ужасно. Наверное, самое главное вообще задуматься о том, как ты
выглядишь и что ты носишь.
У нас в коллективе нет детей
с пирсингом, татуировками,
хотя все они креативные, современные. Видимо, воспитывает
сама атмосфера театра костюма, где начинаешь по-другому
относиться к одежде, учишься
разбираться в стилях, цветовой
гамме, подбирать аксессуары.
Поначалу многие хотят шить
то, что продается в магазинах.
Но спустя время предлагают:
давайте сделаем что-нибудь в
фольклорном стиле. Это здорово, потому что у детей меняется мышление.
– Но вы же, наверное, следите за модными тенденциями, новыми коллекциями
дизайнеров?
– Слежу, но, честно говоря,
достаточно спокойно отношусь
ко всем этим модным веяниям.
Однажды я побывала на встрече с историком моды Александром Васильевым, где он
рассказывал о том, как делается мода. Вот собираются производители тканей и говорят:
что-то на складах много фиолетового. Давайте-ка он и будет
трендом следующего сезона...
Естественно, есть модельеры,
творчество которых вызывает
неугасаемый интерес: Коко Шанель, Джон Гальяно. С большим уважением отношусь к
Вячеславу Зайцеву, возглавляющему жюри конкурса «Золотая игла». Мы уже шесть лет
там участвуем, и главным образом для того, чтобы услышать
мнение профессионалов, узнать
что-то новое. Ну и для детей это
огромный стимул – оказаться на

– Мы более-менее представляем, где берут идеи для
творчества художники, литераторы. А что вдохновляет модельеров?
– То же самое: наблюдаешь,
слушаешь, читаешь, узнаешь
что-то новое, общаешься с интересными людьми. Поэтому мы
с ребятами часто ходим в музеи, посещаем мастер-классы.
Очень много идей подсказывает городской конкурс «Маскарад календаря», где участвует
моя дочь. В этом году я сшила
для Маши костюм «Кукла Полли» и загорелась желанием создать целую коллекцию на основе старинных нарядов. Очень
хотелось бы обыграть тему старого Архангельска. То есть из
всего, что нас окружает, могут
возникнуть какие-то образы.
Просто надо уметь это увидеть.
– У вас есть ощущение, что
вы нашли дело своей жизни?
– Скорее всего, да. Работа с
детьми эмоционально затратна, но она же и многое дает. Мне
нравится помогать им раскрывать себя, добиваться результата. Порой поговоришь с учениками – и от твоих собственных
проблем ничего не остается, как
на приеме у психолога побывала.
– Как вам кажется, что
нам мешает быть счастливыми?
– Мне, например, мешает то,
что я очень много копаюсь в
себе: анализирую, сомневаюсь
«правильно–неправильно». Вроде бы сегодня уже все хорошо,
а я думаю о том, что произошло
вчера. Не хватает времени на общение с детьми. Я это вижу и по
своим ученикам, которые выговариваются на занятиях. Поэтому, когда дочка спрашивает:
«Мама, ты сегодня со мной поговоришь?» – я понимаю, что не
могу ответить: мне некогда. Наверное, нам всем надо быть внимательнее друг к другу: к родным, к детям, да и просто к окружающим людям.
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Конкурс

Деньги
на молодежную
программу
В Архангельской области определены самые
интересные муниципальные программы по
работе с молодежью.
Единственным победителем в номинации
«Лучшая программа городского округа» признана столица Поморья.
Архангельск представил
на конкурс городскую целевую программу «Молодежь Архангельска на
2013–2015 годы».
Начальник отдела по делам молодежи управления
культуры и молодежной
политики Юрий Марич
рассказал, что программа
включает множество направлений деятельности,
среди которых пропаганда здорового образа жизни, профориентация молодежи, поддержка молодых
семей, молодежное творчество и ряд других. Общий объем финансирования программы из городского бюджета запланирован в размере 4,9 миллиона рублей.
– У молодежи Архангельска всегда много интересных и полезных идей, – говорит Юрий Марич. – Не
всегда получается реализовать все из них, поскольку
финансирование каждого
мероприятия и проекта, организуемого в городе, строго ограничено. Конечно, мы
постарались не упустить
возможность получить дополнительное финансирование, для чего и приняли
участие в областном конкурсе. Субсидия в размере
300 тысяч рублей позволит
нам сделать наши мероприятия еще более масштабными, качественно организованными и интересными
для молодежи.

Валентина Никулина: «Чтение развивает кругозор, формирует у человека более грамотную речь»

Книжки сами
в руки просятся
Для архангелогородки Валентины Никулиной Î
поход в библиотеку всегда праздник
Ольга САВИНА

В свою первую библиотеку
она записалась в шесть лет.
С тех пор Валентина Никулина не расстается ни с книгами, ни с библиотечными
фондами.
– В библиотеку на Первомайской
я впервые пришла со своим старшим братом, – рассказывает Валентина Власьевна. – Библиотекари отнеслись ко мне очень
внимательно, оформили читательский формуляр и предложили взять на дом книжки. Понача-

лу мне читал папа, а я сама сдавала книги и брала новые.
В пятнадцать лет Валентина
«перешла» в Добролюбовку, потом, сменив место жительства,
стала посещать Соломбальскую библиотеку, была читательницей Центральной имени
Ломоносова, а в 2006 году записалась в Октябрьскую библиотеку № 2, которую полюбила
всей душой.
– Здесь очень доброжелательный и внимательный коллектив,
– делится Валентина Никулина. – Прихожу в читальный зал,
беру периодику, а заведующая
библиотекой Елена Неверова

Заметки по поводу

специально для меня свет включит, даже если на улице светло.
Спросишь про новые журналы, и
тебе все найдут, покажут. Как-то
посоветовали почитать «Шишкин лес» Александра Червинского, но в Октябрьской этой
книжки не оказалось. Тогда библиотекарь Нина Лысцева выяснила, где ее можно найти, и я
взяла ее в другом месте. Даже в
таких мелочах проявляются внимание и забота!
Валентина Власьевна любит
историческую литературу, иногда берет дамские романы. А вот
детективы, в том числе и женские, ей не интересны. Какие-то

книжки сами в руки просятся:
«Открою и не могу оторваться».
– У меня и дома была хорошая
библиотека, – признается читательница. – Сколько ни раздавала, а книжки потихоньку опять
копятся.
Еще одно место притяжения
для Валентины Никулиной –
специализированная библиотека для слепых, где она берет аудиокниги. Слушает их и на кассетах, и на современном флешплеере – очень удобно.
– Огромное спасибо работникам этой библиотеки Юлии Сувалкиной и Галине Рудаковой
за их труд и внимание к читателям.
Как говорит Валентина Власьевна: читала, читаю и буду читать! Даже в реабилитационном
центре «Родник», проходя оздоровительный курс, она первым
делом нашла там библиотеку.
«Соседка на танцы зовет, а я в
книгу», – смеется пенсионерка.
– Знаете, когда я особенно любила читать? Придешь с работы,
приберешь квартиру, приготовишь ужин – и за книжку! Дочка
тоже с удовольствием читает, а
вот внучка уже больше компьютером интересуется.
– Чтение развивает кругозор,
формирует у человека более грамотную речь, – убеждена читательница со стажем. – Для когото предстоящий спектакль или
концерт – радостное, праздничное событие. А я с таким же настроением иду в Октябрьскую
библиотеку: выбираю книги,
просматриваю газеты и журналы, посещаю творческие встречи с интересными людьми.
Если театр начинается с вешалки, то для Валентины Никулиной библиотека начинается с гардероба, где посетителей
встречает всегда приветливая
Людмила Жидкова.
– Мне хочется выразить огромную благодарность всему коллективу Октябрьской библиотеки № 2, – говорит Валентина Никулина. – Библиотекарям абонемента Нине Лысцевой и Светлане Зметной, Татьяне Борзенковой из читального зала,
Наталье Постоевой из отдела
комплектования и обработки документов. И конечно же, заведующей Елене Неверовой, которая
подобрала такой дружный, сплоченный коллектив, где все очень
приветливые, тактичные и внимательные.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Бог всепрощающей любви
Оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей,
и будут два одною плотью,
так что они уже не двое, но
одна плоть (Евангелие от
Матфея 19:5,6).
В последнее воскресение перед
Великим постом Православная
Церковь вспоминает изгнание
Адама из Рая. В Прощеное воскресение, только восемь лет назад, я познакомился со своей будущей супругой. А через неделю
после Пасхи мы поженились. С
тех пор Прощеное воскресение
дополнилось для меня особым
смыслом.
Уже потом я прочел у митрополита Антония Сурожского:
«Царство Божие уже пришло,
когда двое уже не двое, а одно.
Это единство, которое составляет Царство Божие, дается зачаточно, а должно быть взраще-

но подвигом. Ибо любовь есть и
радость, и умиление, и ликование друг о друге, но любовь есть
тоже подвиг: «Друг друга тяготы
носите, и так исполните закон
Христов...»
Тогда я понял, что простое,
буквальное понимание Евангелия всегда избирательно. Наивность буквализма и состоит
прежде всего в том, что его последователи не замечают своей избирательности. И дело
не в том, что некоторые места
Библии настолько метафоричны, что буквальное их понимание невозможно. Буквально
невозможно понять как раз самые буквальные места. Можно
легко понять метафору о людях, которые стали бесплодны
«ради Царства Небесного», но
невозможно буквально понять
слова о том, что «человек оставит отца и мать и прилепится к

жене». Многие люди не оставляют отца и матери, многие люди
оставляют отца и мать не ради
жены. Наконец – и в этом-то вся
трагедия, которую предложили
фарисеи разрешить Спасителю,
– очень многие люди прилепляются к жене только затем, чтобы «отлипнуть» от отца и матери. А встав на ноги, окрепнув, ищут себе жену уже с другим прицелом. И это не говоря
о тех, кто к жене не прилипает из принципа, а только лишь
прислоняется. Казалось бы, на
все это многообразие жизненных позиций возможен один
разумный выход: развод. Но
Господь, отвечая вопрошающим Его фарисеям, этот разумный выход запрещает. Так начинается долгий путь человека
к любви – начинается, потому
что вся история любви, которая
была до Христа, – это не исто-

рия, а сказка о любви. Сказочка
о том, как лягушка превращается в царевну, очень реалистическая, очень точно отражающая
то, что происходит с девушкой в глазах любимого человека (да и в ее собственной душе).
Но история истинной любви – о
другом. О том, как царевна превращается в человека. Это куда
труднее. Это почти невозможно, и к царевичам, кстати, это
тоже относится.
И не случайно в Евангелии
после этого места, где Спаситель говорит о браке, идет рассказ о детях, приходящих к Иисусу. Брак – преступление, если
он есть вступление во «взрослость», в материальную самоуверенность социального бытия. Брак оправдан тем, что он
есть новая детскость – детство
в мире свободы и Любви, которая есть Бог. Каждый из нас лю-

бим, и поэтому каждый из нас
спасен: потому что любовь Божия крепче смерти, крепче греха, крепче зла. Любовь Божия –
жизнь для нас. И каждый из нас
верит, что эта любовь Божия познана людьми. И хотя несовершенно, не всегда всем сердцем,
в силу нашей греховности, но и
мы друг друга умеем любить,
жалеть, терпеть, прощать. И
ради этой Любви будем просить
прощения… В первую очередь –
наших матерей, которых оставили, потом у жен, к которым
прилепились, и у дочерей, которые наше продолжение. И время для этого самое подходящие
– первая неделя Великого поста
– как раз накануне 8 Марта.
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Женщина нам
лучшая награда
Вопрос недели: За что бы вы хотели сказать спасибо Î
представительницам прекрасной половины человечества?
Валерий Иванов,
руководитель хора ветеранов «Зоренька»:
– Как я однажды написал в своих стихах: «Спасибо за
долготерпение и за вашу неженскую силу». То, что приходится нести женщине, не каждый мужчина вытянет.
Среди участников хора – большинство женщин, наших
ненаглядных певуний. Они передают нам, мужикам,
свой комсомольский задор. У нас, конечно, не созвездие,
зато царит согласие. И за это созвучие, взаимопонимание я особенно благодарен нашим женщинам. За то, что
плохих песен не поем, за то, что дарим радость людям,
разъезжая с концертами, и сами при этом подпитываемся положительными эмоциями.
Без вас нам жить никак нельзя. Да у нас и не получится, ведь «женщина нам лучшая награда».

Владимир ШИМАН, пенсионер:
– Каждый год с Международным женским днем в первую очередь я поздравляю свою жену Тамару, и каждый
год я с большим удовольствием дарю ей букет цветов. В
этом году я поступлю точно так же.
Женщинам порой не хватает мужского внимания, бывает, мы относимся к ним без должной ответственности и все время заняты своими делами. Я за то, чтобы о
женщинах мы вспоминали не только по праздникам, а
всегда оказывали им внимание и поддержку. А женский
праздник – хороший повод об этом напомнить.

Ростислав РОСЕНИК,
студент САФУ:
– От всего сердца хотелось бы в этот светлый весенний
день поздравить моих любимых женщин: свою маму Марианну и девушку Надю. Я вас очень сильно люблю и
желаю всех благ. Хочу вам сказать спасибо за то, что вы
есть и радуете нас своей улыбкой, доброжелательностью
и красотой. Восьмое марта – это праздник и красоты, потому что каждая женщина красива, просто потому что
она женщина. В этот день всем женщинам я желаю всегда оставаться красивыми, отзывчивыми и своими хорошими качествами радовать и украшать мир.

Валерий Ордин,
заведующий оториноларингологическим
отделением больницы № 6:
– Мне хотелось бы поблагодарить всех женщин за то
бесценное богатство, которое они нам дарят, – за наших
детей. Это продолжение нас самих, нашего рода и будущее нашей страны.
Моя жена Светлана Александровна – самая прекрасная женщина на свете. Мы вместе уже более 30 лет, у
нас двое взрослых сыновей. Без нее я бы не состоялся как
профессионал. Супруга тоже медработник, поэтому хорошо знает особенности моей работы, всегда готова помочь и поддержать.
В том, что наше отделение развивается, огромная заслуга его сотрудниц. Все они – умницы, красавицы, преданные своему делу. Женщины и к пациентам относятся
более чутко, умеют найти ободряющие слова, что благотворно влияет на процесс выздоровления.

Александр Завернин,
руководитель патриотического клуба
«Следопыт» школы № 20:
– Спасибо женщинам за то, что они заботливые матери, верные подруги и главные помощники в наших мужских делах.
Я много работаю, поэтому для меня очень важен надежный тыл, тот семейный уют, который создает моя
жена Татьяна Леонидовна.
Я благодарен всем женщинам, с которыми мы делаем
одно общее дело, занимаясь патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Наши милые дамы не жалеют ни времени, ни сил, предлагают интересные идеи,
а их чуткость, доброта и отзывчивость просто незаменимы в работе с детьми.
Мне хочется пожелать каждой женщине обрести свое
семейное счастье. Будьте любимы и счастливы!

Подготовили Ольга САВИНА,
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

В новой школе в Цигломени
установили мебель
Сергей ИВАНОВ

Новое здание школы
№ 69 на 240 мест построено в рамках
программы развития Архангельска как
областного центра,
принятой по предложению мэра Виктора
Павленко.
Основная часть здания,
включающая
учебные
классы, выполнена из самонесущих панелей, всего их 780. Пищеблок, столовая, актовый зал и два
спортзала для младших и
старших классов построены в каркасном исполнении с перекрытиями из железобетонных плит.
Как рассказала директор школы № 69 Светлана Галибина, в настоящее время в школе завершен монтаж оборудования в спортзалах, в медицинском блоке и специализированных кабинетах.
Доставлена и полностью
установлена школьная мебель. Идет приемка здания
надзорными органами.
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Свой взгляд
Софья
ЦАРЕВА

Наступна станция –
Майдан
Незалежности
События на Украине, в Крыму сегодня волнуют всех. Даже тех, у кого там нет ни родственников, ни знакомых. Слишком много
лет мы были «братьями-славянами», много у нас тесных, кровных связей. И слишком
много сегодня непонятного в ситуации с киевским Евромайданом, с противоборством
Востока и Запада, с митингами в Крыму.
Люди в тревоге – что дальше?
Я успела съездить в Киев в январе, до массовых
погромов. «Мой Майдан» был новогодним – шокирующая смесь Дедов Морозов и баррикад. Метро: «Обережно, двери зачиняются. Наступна (т.е.
следующая) станция – Майдан Незалежности». И
запах дыма от входящих в вагон пассажиров – на
площади жгут костры, гарью пропахла вся округа.
На подходе к Майдану, уже с Крещатика, начинаются баррикады и палатки. Вместо новогодней
елки – лишь ее остов с плакатами, ветви разобраны на баррикады. Жалко площадь Независимости
– такую красоту испортили Евромайданом.
«Евро» – сказано громко. Это похоже на цыганский Майдан – разномастные палатки, горбыль
для обогрева, буржуйки, доски, пленка. Грязь и антисанитария. Огромные котлы с надписью «евроборщ» и черные руки «повара» с многодневной грязью под ногтями.
Но главное – люди. Те, кто там сидел. Мои друзья в Киеве уверяли, что сидящие на Майдане – все
за идею. Вряд ли – слишком много за свою жизнь
я видела тех, кто отстаивает выборные «идеи» за
купюры. Наметанный взгляд эту массу вычленяет сразу. Видно, что много гастарбайтеров среди
них, греться и спать они уходят в закоулки торгового центра. Но больше пугали другие – с полностью отсутствующим взглядом. То ли наркотики,
то ли мощное зомбирование, но было ясно: эти пойдут на все по одной команде. Просто потому, что
им все безразлично, а кто-то скажет «фас».
Непривычно – ни одного милиционера, и от этого как-то не по себе. Не знаешь, что ожидать. Оживление – когда с трибуны начинают выступать лидеры тогда еще оппозиции, теперь – уже новой власти.
Краем глаза зацепила выступление Арсения Яценюка, ныне премьер-министра. Злоба. В словах, в
глазах, в жестах. Откровенная и неприкрытая злоба.
Так и сказала своим киевлянам: не хотела бы я
жить при такой власти. Они не согласны, им главное в Европу. Им пообещали еврозарплаты, евроэкономику и безвизовый въезд в «евро». Киевский
предприниматель говорит:
– Мне куда угодно, только не к «москалям». Вот
Юлю (Юлию Тимошенко) бы выпустили, она бы
нас завела куда-нибудь.
– А работников своих официально оформишь?
Налоги как в Европе платить будешь? На пенсию
в 67 лет? – спрашиваю.
– Нет, – говорит, – налоги я такие платить не стану.
Вот и вся психология. Это мой личный взгляд,
но стремление Украины к «незалежности» мне
почему-то напомнило мою дочь, когда она, будучи
подростком, говорила: хочу независимости, хочу
скорей жить одна. Но вопрос о средствах тут же все
расставлял по местам.
Звоню в Киев: как вы? Мне говорят, что все спокойно, обычные горожане живут своей обычной
жизнью, работают (хотя работу там найти непросто), ходят в магазины. Только в центр города не
выходят. И еще боятся, что ситуация с Крымом
еще больше раскачает лодку, ведь иностранные
державы уже вбили в головы украинцам миф об
интервенции России. Знакомые, живущие в Крыму, вообще не хотят революций. Они хотят стабильности и законную власть.
Со Львова пришло письмо, что бендеровцы лютуют, там их вотчина. Люди пакуют чемоданы, собираются пересидеть «войну», как они ее называют», у родни в Вологде.
Рвется на части Украина. Больно рвется, с кровью. Что дальше? Будет ли единая страна? Какова
«наступна станция»? Сегодня этого не может сказать никто…
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С днем рождения!

»»Астропрогноз с 10 по 16 марта
овен Благоприятный период для самозабвенного
труда. Вы должны мобилизовать все свои силы для
решительного прорыва, но постарайтесь
при этом не забывать и об отдыхе.
Если возможно, организуйте для себя
свободный режим работы. В выходные
устройте незабываемый праздник для
своих близких, они непременно будут в
восторге. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный день – среда.
рак Достаточно напря-

женный период, вам будет
необходимо сконцентрироваться на самом главном и не размениваться по мелочам.
Не отказываетесь от помощи окружающих, это поможет преодолеть некоторые трудности на вашем пути. В выходные не позволяйте близким людям
лезть к вам с занудными нравоучениями. Благоприятный день – вторник,
неблагоприятный день – пятница.

весы Наступает до-

статочно благоприятный
период. Поаккуратней с
решительностью, ее совершенно не обязательно доводить до
безрассудства. Постарайтесь направить ваши силы на обретение душевного равновесия и доверяйте своей интуиции. В выходные близкие люди могут
оказаться замечательными защитниками. Благоприятный день – пятница,
неблагоприятный день – четверг.

Козерог Вам придется

уравновесить некоторые
черты своего характера,
чтобы добиться поставленных целей. Может произойти полная перемена ваших жизненных установок. Вы рискуете оказаться в сложном положении. В выходные дни отдых
от проблем возможен для вас только
в домашних условиях. Благоприятный
день – понедельник, неблагоприятный
день – среда.

телец У вас наступает
благоприятный момент для
активной деятельности. Соберитесь с силами и не позволяйте себе расслабляться и впадать в
уныние. Избегайте встреч с начальством,
а тем более не пытайтесь что-либо ему
доказывать. Спокойное и плавное
течение рабочих дел будет внушать
оптимизм. Выходные лучше провести на
свежем воздухе. Благоприятный день –
пятница, неблагоприятный день – среда.
лев У вас должно быть

близнецы Вся неделя
окажется посвящена работе. Благоприятный период
для реализации задуманного, а также ведения домашних дел. В 
работе вам будет сопутствовать успех.
Но избегайте суеты и мелочности,
иначе допущенные ошибки могут негативно отразиться на ваших взаимоотношениях с близкими. Благоприятный
день – среда, неблагоприятный день
– понедельник.
дева Накопившиеся

ровное и хорошее настроение, но только в
том случае, если вы дадите себе возможность отдохнуть.
Вероятно начало планомерного продвижения по служебной лестнице.
Такт и дипломатия позволят успешно
справиться с возникшими проблемами в выходные. Благоприятный день
– среда, неблагоприятный день – понедельник.

дела могут мешать вам
двигаться вперед, сложная ситуация на работе
потребует немедленного разрешения.
Дети обязаны находиться под постоянным присмотром, иначе у них
возможно возникновение проблем. В 
выходные не стоит сидеть дома, лучше
загляните к друзьям. Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день
– вторник.

скорпион Главное –
вовремя остановиться, не
рекомендуется заниматься
тем, что требует от вас
слишком большой ответственности.
Не жалейте сил и времени. Постарайтесь избегать возможных ловушек и не
поддавайтесь на провокации. Семья
потребует у вас в выходные внимания
и заботы. Благоприятный день – четверг, неблагоприятный день – понедельник.

стрелец Тщательно
проверяйте все факты и
проявляйте осторожность.
Деловая жизнь может
оказаться насыщенной встречами.
Могут произойти значительные события, связанные с вашей жизнью. В 
выходные постарайтесь устроить себе
пассивный отдых, исключающий любые
энергетические затраты. Благоприятный день – вторник, неблагоприятный
день – среда.

водолей Должно при-

бавиться дел, отнеситесь к
исполнению рабочих обязанностей более тщательно, поработать будет над чем. Продумайте задачи на ближайшее будущее.
Выходные предпочтительнее посвятить
делам несложным, чье выполнение не
займет много времени. Не забывайте
и об общении с друзьями. Благоприятный день – среда, неблагоприятный
день – понедельник.

рыбы Наступает на-

столько благоприятный
период, что он может вызвать у вас чувство неловкости от создавшегося благополучия.
В деловой жизни возможны некоторые
важные события. Не стоит забывать и
о повседневных делах, в семейных отношениях все должно складываться на
редкость благополучно. Благоприятный день – понедельник, неблагоприятный день – четверг.

сб

1 марта

Анатолий Александрович КОЛЕСНИК,
начальник пограничного управления ФСБ Î
России по Архангельской области

пн

3 марта

Николай Николаевич ВАСЬКОВ,
директор Архангельского филиала Î
«СРЗ Красная Кузница» Î
ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»
Андрей Васильевич ПАЛКИН,
депутат областного Собрания
Николай Владимирович МАРКОВ,
главный врач Архангельской городской Î
больницы № 7

ВТ

4 марта

Борис Владимирович КЛИМОВ,
депутат Архангельской городской Думы
Александр Викторович ПЛАСТИНИН,
директор Института экономики Î
и управления САФУ
Юрий Николаевич АНИСИМОВ,
генеральный директорÎ
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

чт

6 марта

Ирина Александровна ЧИРКОВА,
депутат Государственной Думы РФ

сб

8 марта

Марина Александровна МАРТЫНОВА,
заместитель начальника управления Î
муниципальной службы и кадров Î
мэрии Архангельска
Совет ветеранов ЛДК №3
поздравляет юбиляров марта:
 Марию Харламовну Бибик
 Людмилу Алексеевну Борисович
 Василия Трофимовича Вашуту
 Льва Николаевича Илюкова
 Лидию Степановну Клишову
 Елизавету Сергеевну Муравскую
 Татьяну Александровну Незговорову
 Апполинарию Александровну Рыбину
 Дарью Петровну Сенькину
Живите как можно дольше, чтобы пользы было
еще больше! Дай Боже вам здоровья, что всего дороже, покрепче сил, любви друзей и много светлых,
теплых дней!
Поздравляем
с днем рождения:
1 марта
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
8 марта
 Александру Георгиевну КОТЛОВУ
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с днем рождения! Желаем вам здоровья, счастья, хорошего настроения!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Ответы на сканворд из № 15

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

1 марта
отметил юбилей

2 марта
отметил день рождения

9 марта
юбилей у

Михаил Аркадьевич ГМЫРИН,

протодиакон о. Алексей (Кухта),

Владимира Альбертовича ЗУБОВА,

мэр Северодвинска
Уважаемый
Михаил
Аркадьевич!
Примите самые добрые и искренние поздравления!
Жители Северодвинска – крупнейшего
на Северо-Западе России стратегического оборонного, промышленного и научнообразовательного центра – ценят вас за
активное бескорыстное служение на благо родного города и области. Дважды северодвинцы оказали вам высокое доверие,
избирая мэром города. Вам удалось объединить вокруг себя множество людей, которые вкладывают в процветание родного Северодвинска свои знания и умения.
Наши города связывает общая славная
история, тесное сотрудничество в настоящем и большие перспективы в будущем.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в работе на благо
Северодвинска и нашего Поморья.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

личный секретарь митрополита
Архангельского и Холмогорского
Уважаемый
отец Алексей!
Поздравляю вас с
днем рождения!
Вся ваша жизнь
связана с ревностным служением Русской
Православной
Церкви. Вместе с глубокоуважаемым владыкой Даниилом вы трудитесь на благо
нашего поморского края и его столицы –
Архангельска, вносите свой посильный
вклад в сохранение и укрепление традиций православной веры, развитие диалога
между Церковью и органами власти. Духовенство и прихожане знают вас как человека ярких дарований, а ваши личные и
деловые качества снискали вам уважение
многих людей.
Желаю крепости душевных и телесных
сил, помощи Божией, успехов в вашем
дальнейшем служении на благо Церкви и
Архангельской земли.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

главы администрации округа
Майская горка
Уважаемый
Владимир
Альбертович!
Поздравляю
вас
с юбилейным днем
рождения!
Вы трудитесь на
ответственном посту главы администрации самого молодого, но и самого перспективного из округов Архангельска – Майской горки. За два
года вы показали, что справляетесь с возложенными на вас обязанностями, стремитесь использовать свой организаторский талант и профессиональный опыт
для решения вопросов социально-экономического и культурного развития Майской
горки.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, оставаться таким же крепким хозяйственником, много работать, чтобы
округ Майская горка процветал, а горожанам в нем жилось уютно и комфортно.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

2 марта
отпраздновала юбилей юбилей

Зинаида Владимировна
Суханова

Не жалейте прошедшие годы, жизнь
во все времена хороша! Поздравляем мы
вас с юбилеем и желаем здоровья, добра!
Совет ветеранов Соломбальского
судостроительного завода
3 марта
отметила юбилей

Татьяна Федоровна Нестерова
От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма!
Коллектив кафедры микробиологии,
вирусологии и иммунологии СГМУ

3 марта
отметила 85-летний юбилей

7 марта
отметит юбилей рождения

4 марта
отметила юбилей

Галина Львовна Смурова,

От души поздравляю вас с юбилеем! Желаю здоровья, бодрости духа и благополучия.
С уважением,
Людмила Михайловна

Уважаемая
Галина Львовна!
Примите наши самые искренние поздравления!
Благодаря вам наша
школа является для детей вторым домом.
Здесь они не только получают знания, но и общаются, приобретают новых друзей и с пользой проводят
свой досуг. Ваша преданность делу, чувство
ответственности за порученное дело снискали вам уважение и заслуженный авторитет среди коллег по работе. Вас отличает высокий профессионализм руководителя, чуткость по отношению к людям, способность находить правильные решения в
сложных ситуациях. Искренне желаем вам
дальнейших успехов в работе, оптимизма,
прекрасного самочувствия и хорошего настроения! Пусть работа приносит удовольствие, во всех делах сопутствует удача,
пусть в жизни вас окружают добрые друзья
и коллеги-единомышленники!
Коллектив школы № 23
имени А.С. Пушкина

Галина Алексеевна
Недосекина

5 марта
отмечает юбилей

Валентина Сергеевна
Катышева,
врач-гинеколог 14-й поликлиники
Желаем быть здоровой, печалей, горестей не знать. Всегда быть доброй и веселой и возраст свой не замечать. Пусть
годы твои долго-долго длятся, пусть в
дверь твою нигде и никогда ни старость,
ни болезнь не постучатся.
Любящие тебя твои
внуки, дети, муж

Людмила Григорьевна Мокеева,
в прошлом старшая медсестра
хирургического отделения
С праздником вас! Ну где нам взять
такую песню, найти достойные слова,
чтоб от достойных поздравлений кружилась ваша голова. Так будьте впредь
судьбой согреты и оставайтесь вечно
молодой, пусть будет долгим ваше бабье
лето, как вечно небо над землей! Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов поликлиники № 2
4 марта
принимала поздравления

Татьяна Николаевна Соколова
От всей души желаем мы безоблачного счастья! Пусть постоянно дарит
жизнь мгновения прекрасные и сложатся из них года удачные и светлые, исполнит щедрая судьба желания заветные.
Совет ветеранов ИПП
«Правда Севера»

5 марта
отмечает юбилейный день рождения

Валентина Алексеевна Пронина
Уважаемая Валентина Алексеевна!
Примите самые искренние поздравления! Желаем вам огромного счастья,
здоровья, удачи и радости. Пусть каждый год приносит только положительные эмоции, будет наполнен новым содержанием, теплом и уютом в вашем
доме.
Совет ветеранов
мэрии Архангельска

5 марта
отметит юбилей

директор школы № 23
имени А.С. Пушкина.

Александр Петрович
ЖНИПОР
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем бодрости душевной, успехов
в жизни повседневной, здоровья крепкого
всегда, и пусть исполняются заветные
желания!
Родные

7 марта
отметит день рождения

Алексей Федорович
ВЕРЕЩАГИН

Уважаемый
Алексей Федорович!
Примите
самые
теплые поздравления
с днем рождения!
Всю свою жизнь вы
посвятили Русскому
Северу, его развитию
и процветанию. Будучи депутатом областного Собрания, возглавляя важнейший комитет по финансам и бюджету,
вы немало сделали для укрепления экономики Поморья, поддержки муниципальных образований. В должности заместителя губернатора по ТЭК и ЖКХ вы курировали одну из самых сложных и ответственных сфер жизнедеятельности
области.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.
Друзья и коллеги

7 марта
отметит день рождения

Елена Павловна Мусатова
Уважаемая Елена Павловна, поздравляю с днем рождения!
Желаю доброго здоровья, огромного счастья, любви и заботы близких, удачи,
тепла и добра. Чтоб все неудачи сгорели
дотла. Чтоб жить – не тужить до стал
лет довелось.
Низкий поклон вам за то, что помогли
в трудную минуту.
Тамара Сергеевна
8 марта
отметит юбилей

Надежда Александровна
Травникова,
участковая медсестра
детского отделения
Сердечно поздравляем
вас с юбилеем! Вы удивительно неравнодушный, активный человек,
не жалеете сил и времени, чтобы работать
на благо родного отделения и помогать другим людям. Вы золотой
фонд отделения. Оставайтесь всегда такой же жизнерадостной
и энергичной! Счастья вам и здоровья!
Коллектив 3-го педиатрического
отделения поликлиники № 2
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Скребцова
Серафима Степановна
Родионов
Алексей Алексеевич
Сахаров
Александр Аркадьевич
Корельская Нина Петровна
Петрова Алла Ивановна
Родионов Виктор Алексеевич
Лукин Герман Константинович
Васильев Виктор Иванович
Казарин
Александр Викторович
Савинская
Людмила Дмитриевна
Милюков Николай Павлович
Захаров Петр Иванович
Третьякова Римма Павловна
Гусева Евдокия Васильевна
Дмитриева
Галина Вячеславовна
Илюков Лев Николаевич
Кулижников
Юрий Николаевич
Прокопчук Анна Васильевна

80-летие

Одоев Владимир Никонович
Меньшикова
Тамара Васильевна
Лунева Евдокия Николаевна
Шувалова Нина Михайловна
Онучина Галина Григорьевна
Чечулина
Лидия Хрисанфовна
Елсукова Люстина Ефимовна
Кошикова Зоя Яковлевна
Овчинникова
Тамара Николаевна
Болхова
Людмила Александровна
Голобинка
Евдокия Михайловна
Ижбулдина
Тамара Ивановна
Прибыткова
Клавдия Егоровна
Колосов Юрий Георгиевич
Корпусова
Зинаида Ильинична
Ерженинова
Алевтина Александровна
Шананина
Тамара Александровна
Морозова Евгения Ивановна
Ульяновская
Римма Семеновна
Павлик Юрий Деметерович
Шашерин
Николай Федорович
Бородкина
Алевтина Константиновна
Овчинникова
Лидия Николаевна
Вашута Василий Трофимович
Барай Юлия Николаевна

90-летие

Потехина Лидия Яковлевна
Александрова
Валентина Константиновна
Никитина Евдокия Ивановна
Агафонова
Лидия Флегонтовна
Манакова Ольга Яновна
Дундина
Валентина Сазоновна
Совет ветеранов
Ломоносовского
округа поздравляет
с днем рождения:
 Манефу Александровну
Балацирь
 Анфису Ивановну
Калиеву
 Анатолия Павловича
Поточкина
 Людмилу Михайловну
Лазареву
 Клавдию Владимировну
Попову
 Зою Павловну Панову
 Софию Николаевну
Смирнову
 Галину Яковлевну
Алексееву
Уважаемые
ветераны!
С
праздником! Так хочется сегодня пожелать всего вам в жизни
только наилучшего: достатка и
тепла, благополучия!

24

калейдоскоп

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№17 (308)
5 марта 2014 года

В столице Поморья
состоится Неделя США

Признательность
многодетным семьям

С 31 марта по 4 апреля в Архангельске будет проходить традиционная Неделя США. Во время ее проведения ожидается приезд делегации из городов Большого
Портленда, побратима Архангельска, а также Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

15 мая в преддверии Международного дня
семьи мэр столицы Поморья Виктор Павленко вручит диплом «Признательность» архангельским семьям.

В рамках Недели США в Архангельске состоятся Лига школьных дебатов по теме «Многообразие культурной деятельности
городов Портленда и Архангельска», игра «Брейн–ринг» «Животный и растительный мир США и Архангельской области»,
фестиваль агитбригад, направленный на продвижение здорового образа жизни среди школьников, «Спорт. Молодость. Здоровье».
Пройдут тематические занятия с учащимися образовательных организаций «Русские в Америке», телемост с Америкой,
встречи с участниками обменных программ и мероприятия в
университетах.

»»Реклама

Всего в Архангельске живет 1588 многодетных
семей, в которых воспитываются 5027 детей.
История каждой из них – это история добра, взаимопонимания, многолетних фамильных традиций.
В этом году для награждения специальным дипломом «Признательность» на рассмотрение поступило 23 материала. Все кандидатуры семей
утверждены и будут направлены в министерство
труда, занятости и социального развития Архангельской области для дальнейшего рассмотрения.

Кто сильнее в математике
С 3 по 7 марта в Архангельске для четвероклассников городских школ проходят олимпиады по
пяти предметам: русскому языку, литературному
чтению, математике, окружающему миру и английскому языку.
Чтобы попасть в число участников, ребятам надо было
показать лучшие знания не только среди одноклассников, но и среди всей параллели своей школы. Так что за
победу на городском уровне борются сильнейшие.
Первыми стартовали те, кто силен по предмету «Литературное чтение». Олимпиада по этому предмету прошла 3 марта в школе № 23 имени А. С. Пушкина. На следующий день в школе № 10 состязались знатоки математики. 5 марта в школе № 11 юные олимпийцы попробуют
свои силы в русском языке, 6 марта в школе № 1 определят победителей в олимпиаде по окружающему миру.
Олимпиада по английскому языку пройдет 7 марта в городской гимназии № 21.

Россия

ТВ-Центр

05.25, 06.10
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
08.10 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Свадебный переполох
12+
13.25 Ванга 12+
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ»
18.50 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время 16+
22.00 «АННА КАРЕНИНА»
00.25 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК»
02.20 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»

04.40 «МАЧЕХА»
06.30 «ЖЕНИТЬ
МИЛЛИОНЕРА»
10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Десять
миллионов
15.25 «Все звезды
для любимой».
Праздничный
концерт
17.20 Е.Степаненко
«Бабы, вперед!»
20.25 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
22.25 Воскресный
вечер 12+
00.15 «КРАСОТКА»
02.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
04.00 Комната
смеха

06.00 Мультфильмы
06.35 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
08.20 Самые милые собаки
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ
ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.30 Праздничный концерт
в Цирке на Цветном 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Любовь Соколова.
Без грима
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
Молодая учительница из
некоего маленького города N Ленинградской
области оказывается
невольным свидетелем
прихода в ее дом тяжелораненого человека,
что сильно шокирует ее.
Традиционный девичник
накрылся, учительницу
допрашивает милиционер, вдобавок приходит
ее бывший муж, а через
день в ее дом вламываются московские бандиты...
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Приглашает
Борис Ноткин
15.15 «СИССИ.
ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ»
17.20, 19.00
«ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Афиша 16+
18.55 Отдыхай
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ»
23.10 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
00.55 «МОЛОДОЙ МОРС»
02.30 Волосы. Запутанная
история
03.50 Травля.
Один против всех
05.15 О чем молчит
женщина

НТВ
05.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.45, 08.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
10.20 Я худею 16+
11.25, 13.25, 19.20
«ПЛАТИНА–2.
СВОИ И ЧУЖИЕ»
23.15 Приговоренные.
Капкан для группы
«Альфа» 16+
00.15 Квартирный вопрос 0+
01.20 Главная дорога 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ»
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ
РАСКРЫТО»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+

Среда 12 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Барселона» (Испания)
– «Манчестер Сити»
(Англия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 «ДИКИЙ»

Культура
07.00
10.00
10.35
11.55
12.35
13.05
13.50
14.45
15.10
16.30
16.45
19.40
20.25
21.20
23.00
23.30
01.20
01.40

Евроньюс
Профессия – Кио
«ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
Острова
Пряничный домик
Мультфильмы
В королевстве
растений
Красуйся, град Петров!
«Березка» – жизнь моя
90 шагов
«ИВАН ГРОЗНЫЙ»
Больше, чем любовь
Романтика романса
«СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА»
Пьедестал красоты.
История обуви
с Ренатой Литвиновой
«К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ»
Мультфильмы
«ВРАТАРЬ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини. 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ
ТРАНЗИТ»
23.50 Дневник
Паралимпиады
00.50 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Национальный парк
Тингведлир
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 Тайна воды
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Ключ к смыслу
15.40 1914-й год
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Амальфитанское
побережье
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Бремя стыда
21.20 Больше, чем любовь
23.00 Мост над бездной
23.50 «АХИЛЛЕС
И ЧЕРЕПАХА»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+

НТВ

Вторник 11 марта

Первый

ТВ-Центр
Настроение
Спорт-тайм 12+
Настроение
«SOS НАД ТАЙГОЙ»
«НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «Начать сначала.
Марта»
Продолжение
фильма 16+
13.40 БЕЗ ОБМАНА.
Чем пахнет? 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 16.30 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Стиль жизни 0+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ПАТРИК СУЭЙЗИ»
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Хроники
московского быта.
Советский Отелло 12+
04.40 Истории спасения 16+
05.10 Как вырастить гепарда

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
02.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
04.30 Дикий мир 0+
05.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.30 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные Новости 16+

06.00
07.00
07.15
08.30
09.50

НТВ

Четверг 13 марта

Понедельник 10 марта

ТВ
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06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны
16+
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 «Возвращение
Мухтара» 16+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
АЗ (Нидерланды) –
«Анжи»(Россия)
02.00 ЛЕ УЕФА. Обзор

Россия
05.00 Утро России
09.00 Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ
ТРАНЗИТ»
23.50 Специальный
корреспондент 16+
00.55 Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гиперболоид
инженера Шухова
12.50 Эрмитаж – 250
13.20 Огненное зерно
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Его Голгофа
15.40 Сати...
16.25 Острова
17.05 Оркестровые
миниатюры
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 1914-й год
20.10 Правила жизни
20.40 Пьеса для адмирала
и актрисы
21.05 Влколинец
21.20 Игра в бисер
22.05 Великая тайна воды
23.00 Мост над бездной

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
10.25 Петровка, 38 16+
10.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Женщина в беде»
Продолжение фильма
12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 16.30 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.20 БЕЗ ОБМАНА.
Чем пахнет? 16+
00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм.
Ввести в транс 12+
01.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ»
03.20 Челноки.
Школа выживания
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Самые милые собаки
06.00
07.00
07.15
08.30

Россия
05.00 Утро России
09.00 Забытый вождь 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ
ТРАНЗИТ»
22.55 Небесный щит
23.55 «СНЫ»
01.40 Честный детектив 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
03.45 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Ветряные мельницы
Киндердейка
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Провинциальные музеи
13.20, 22.05 Тайна воды
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 Владимир Яковлев
15.40 Абсолютный слух
16.25 Бремя стыда
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Баухауз
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры.
Белые пятна
20.40 Кто мы?
21.05 Вальпараисо
21.20 Культурная революция
23.00 Мост над бездной
23.50 «ПОСЛАННИК»

25

ТВ-Центр
Настроение
Правопорядок 16+
Настроение
«БЕССОННАЯ НОЧЬ»
Петровка, 38 16+
«ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
СОБЫТИЯ
«Тещины блины»
Продолжение фильм
12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
16.00 Куда пойти учиться?
12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.20 Хроники
московского быта.
Любимчики власти 12+
00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ»
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.25 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
04.20 Любовь Соколова.
Без грима
05.10 Как вырастить
леопарда
06.00
07.00
07.15
08.35
10.20
10.35
11.30
11.50

Россия

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время обедать16+
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие Новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 04.50 В наше время
12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «КОЛОМБИАНА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Мгновения
Юрия Бондарева 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук
00.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
02.20 Горячая десятка. 12+
03.30 Комната смеха

Пятница 14 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
23.30 «ДИКИЙ»
02.30 Спасатели 16+
03.00 Дело темное 16+
03.55 Дикий мир 0+
04.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ»
11.55 Знамя и оркестр,
вперед!..
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Великая тайна воды
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ»
16.30 Царская ложа
17.10 Оркестровые миниатюры
18.10 Полиглот
19.15, 01.55 Искатели
20.00 В яростном мире
лицедейства
20.40 «ПРЕМИЯ»
22.05 Линия жизни
23.20 «ОДНАЖДЫ
В АНАТОЛИИ»
02.40 Баухауз

Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «КРАСАВЧИК»
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Свадебный переполох
12+
13.00 Игорь Кио.
За кулисами
иллюзий 16+
13.55, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ»
18.00 Точь-в-точь! 16+
21.00 Время 16+
22.00 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
00.10 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
03.35 В наше время 12+

Воскресенье 16 марта

ТВ

05.25 «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт
Олимпийских
чемпионов-2014
по фигурному катанию
12.45, 14.30 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Церемония закрытия
XI Зимних
Паралимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
21.45 Вести недели
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу
2013/2014. «Амкар» –
«Локомотив»
15.30 ЧП
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
19.50 Темная сторона 16+
20.40 «ОХОТА»
00.30 Школа злословия
01.15 Авиаторы 12+
01.50 Дело темное 16+

Культура
Евроньюс
Обыкновенный концерт
«ТРЕМБИТА»
Легенды мирового кино
Россия, любовь моя!
Гении и злодеи
Я видел улара
Пешком...
Что делать?
Пинк Флойд. Стена
Большая свадьба
Фаизы
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Линия жизни
20.15 «БЕРЕГ»
22.30 Причуды судьбы.
Наталия
Белохвостикова
23.20 Фильм-опера
«Волшебная флейта»
02.40 Тельч. Там, где дома
облачены
в праздничные одеяния
06.30
10.00
10.35
12.05
12.35
13.00
13.30
14.10
14.40
15.25
17.05

ТВ-Центр
Настроение
Стиль жизни 16+
Настроение
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
10.20 Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ»
13.40 «ЗНАМЕНИТЫЕ
СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ПАТРИК СУЭЙЗИ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 16.30 «ДОЛГАЯ
ДОРОГА В ДЮНАХ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Куда пойти учиться?
12+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино.
«Отпуск за свой счет»
12+
18.25 Право голоса
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 «ЛЕОН»
00.25 «Мальтийский
крест»
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.00 История болезни.
Диабет
04.30 Петровка, 38
04.45 Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь

06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 «КРАСАВЧИК»
08.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Татьяна Буланова.
Ясный мой свет 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16.00 Футбол. ЦСКА – «Зенит».
Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.15 Золотой граммофон
16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Кабаре без границ 16+
00.00 «ХИЩНИКИ»

06.00
07.00
07.15
08.35

ТВ-Центр
05.00 Как вырастить
волка
05.45 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ»
07.35 Фактор жизни 6+
08.00 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ.
«Кортик»
09.00 Формула
здоровья 16+
09.15 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ.
«Кортик»
10.20 Барышня
и кулинар 6+
10.55 Карманники
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
13.35 Смех с доставкой
на дом.
Юмористический
концерт
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20
Валерий Леонтьев.
Время мчится,
будто всадник...
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир
покупателя 16+
17.00 «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
21.00 В центре событий
с Анной Прохоровой
22.00 «ИНСПЕКТОР
МОРС»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.25 Крах операции
«Мангуст»
04.00 Повелитель волков
04.45 Тайны нашего кино.
«Отпуск за свой счет»
12+
05.15 Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется

Россия

Первый

ТВ-Центр

05.00 «НАД ТИССОЙ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Черные земли
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ»
00.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
02.30 «МОЯ УЛИЦА»
04.05 Комната смеха

НТВ

Суббота 15 марта
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Культура

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия
15.15 Своя игра 0+
16.15 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 ЧП
19.00 Центральное
телевидение
19.50 Новые русские
сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Смерть от простуды
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
00.20 «ПРЯТКИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В ПУТИ»
12.00, 13.20, 14.45,
16.10, 18.45
Мост над бездной
12.25 Большая семья
13.50 Крылатая полярная
звезда
15.10 Песни о любви
16.40 Гений Мэриан
19.15 Романтика романса
20.10 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
21.00 Белая студия
21.45 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ»
00.00 Пинк Флойд. Стена
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым
02.50 Навои

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Как вырастить
орангутана
06.45 АБВГДейка
07.10 «РАНО УТРОМ»
09.00 Формула
здоровья 16+
09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.25 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ.
«Кортик»
10.35 Добро пожаловать
домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Пороки и их
поклонники» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай
19.00 ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ.
«Пороки и их
поклонники» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО
ДОСТУПЕН.
Владимир
Пресняков-мл. 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ
КАК МОТИВ»
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Осторожно,
мошенники! 16+
04.10 Хроники
московского быта.
Любимчики власти 12+

Наш город на телеэкране

«День города» и «Автограф дня»

ТВ-Центр
понедельник – четверг 19:25
пятница 19:30

Домашний
понедельник 23:00
вторник – пятница 7:00, 23:00
суббота 7:00

Новый круглосуточный телеканал «ПС»
Новости, прямые трансляции мероприятий, гости в прямом эфире.
Смотрите в кабельной сети АТК и на сайте www.pravdasevera.ru

Погода в Архангельске...
Среда,

5 марта

Четверг,

6 марта

Пятница,

7 марта

Суббота,

8 марта

Воскресенье,

9 марта

Понедельник,

Вторник,

10 марта

11 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-1...+1
-9...-7
восход 08.12
заход 18.46
долгота дня
10.34

ветер
северозападный

-2...0
-5...-3
восход 08.09
заход 18.49
долгота дня
10.40

ветер
югозападный

-2...0
-2...0
восход 08.05
заход 18.52
долгота дня
10.47

ветер
югозападный

0...+2
-1...+1
восход 08.02
заход 18.55
долгота дня
10.54

ветер
южный

0...+2
-5...-3
восход 07.58
заход 18.59
долгота дня
11.00

ветер
югозападный

-2...0

-4...-2

-6...-4

-6...-4

восход 07.55
заход 19.02
долгота дня
11.07

ветер
южный

восход 07.51
заход 19.05
долгота дня
11.14

ветер
южный

Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
Давление
768 мм рт. ст 774 мм рт. ст 774 мм рт. ст 771 мм рт. ст 773 мм рт. ст 771 мм рт. ст 771 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 05.03

Портленд (США)

-9...-7

Кируна (Швеция)

-4...-2

Варде (Норвегия)

-2...0

Юсдаль (Швеция)

-1...+1

Слупск (Польша)

+5...+7

Сухум (Абхазия)

+16...+18

Эмден (Германия)

+7...+9

Тромсе (Норвегия)

-2...0

Мюлуз (Франция)

+7...+9

Ашдод (Израиль)

+19...+21

Оулу (Финляндия)

0...+2

Пирей (Греция)

+14...+16

А это – место
для следующего
города-побратима!

калейдоскоп
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Календарь Великого поста
Великий пост считается
самым строгим среди
всех постов, которые
соблюдают православные христиане. Длится
он 7 недель и начинается в 2014 году 3 марта, а заканчивается 20
апреля, когда верующие отметят светлый
праздник Пасхи.

понедельник

3 марта

вторник

4 марта

среда

5 марта

четверг

6 марта

пятница

7 марта

суббота

8 марта

cухоядение cухоядение cухоядение cухоядение пища
(хлеб, овощи, (хлеб, овощи, (хлеб, овощи, (хлеб, овощи, с растительфрукты)
фрукты)
фрукты)
фрукты)
ным маслом
Вмч.
полное
Феодора
воздержание
Тирона
от пищи
(ок. 306)
Чистый
понедельник

воскресенье

9 марта

понедельник

вторник

10 марта 11 марта

Торжество cухоядение
Правосла- (хлеб, овощи,
вия
фрукты)
пища
с растительным
маслом

горячая
пища
без масла

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
http://vk.com/club44626145
8 марта в 11:00 – праздничный концерт
«киндер-классов» «Букет для мамы» (0+)
8 марта в 17:00 – Михаил Шелег с программой «За глаза твои карие!» (12+)
9 марта в 13:00 – юбилейный концерт
хора «Серебряные росы» (12+)
9 марта в 15:00 – День семейного отдыха
«Праздник для наших мам». Детям до пяти
лет – вход свободный. (0+)
9 марта в 18:00 – Лена Василек и группа «Белый день» с новой программой «Я
люблю тебя, мама!» (12+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
http://vk.com/solombalaart
5 марта в 18:00 – праздничный концерт, посвященный 8 Марта, «Сегодня
праздник красоты» (0+)
6 марта в 14:30 – познавательно-игровая программа «Карусель дружбы» (6+)
7 марта в 16:00 – праздник цветов «Милым мамам посвящается», посвященный
Международному женскому дню (6+)
9 марта в 11:00 и 14:00 – научно-познавательная программа «Тайны сказочной
науки» (6+)
9 марта в 18:00 – вечер отдыха «Для
тех, кто не считает годы» (18+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27, тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
6 марта 15:00 – 18:00 – праздничный
вечер для людей элегантного возраста,
приуроченный к празднованию Международного женского дня, «Добрый вечер»
(18+)
9 марта 11:00 – мастер-класс в фотосту-

дии «Enjoy» «Цветокоррекция и обработка портретной фотографии» (14+)
9 марта 12:00 – день семейного отдыха с Машей и Медведем «Весна пришла!»
(3+)
9 марта 15:00 – отборочный тур конкурса «Милашка – 2014» (9+)
10 марта 12:00 – веселая игровая программа для детей и родителей школы искусств «Ладушки» (5+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
6 марта в 10:00 – мастер-класс «Сюрприз для мамы» на безе школ округа (7+)
7 марта в 16:00 – открытие выставки
рисунков «Весеннее настроение» воспитанников кружка «Домовенок» (3+)
8 марта в 18:00 – молодежная дискотека (12+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
6 марта в 16:00 – открытие выставки
работ студии декоративно-прикладного
творчества «Рукодельница» «Город мастеров» и открытие выставки рисунков «Весенний вернисаж» (0+)
7 марта в 16:00 – вечер–огонек для ветеранов «Праздничная карусель» (18+)
9 марта в 14:00 – праздничный концерт
«Дорогие и любимые» (3+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1;
тел. 62-88-83
8 марта в 11:00 – праздничный концерт
киндер-класса хореографического центра
«Стремление» «Цветочное настроение» (3+)
8 марта в 18:00 – вечер отдыха «Ах, какие женщины!» (18+)
9 марта в 15:00 – концерт, посвященный Международному женскому дню,
«Праздничный букет» (6+)

В течение марта по заявкам – детская
познавательная программа «Весенняя капель» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
7 марта в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
8 марта в 14:00 – праздничный концерт
«День, пахнущий мимозой» (6+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
6 марта в 17:00 – мастер-класс по художественно-прикладному творчеству (6+)
7 марта в 19:00 – вечер отдыха «Как
прекрасны женщины России» (18+)
8 марта в 14:00 – праздничный концерт
«Милым, любимым, единственным…»
(6+)
8 марта в 17:00 – детская дискотека
«Переменка» (6+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165,
корп. 2; тел. 61-83-10
9 марта в 14:00 – конкурс-концерт хоров и дуэтов «Душа поет» (12+)
9 марта в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
6 марта в 16:00 – вечер чествования
женщин социальной сферы округа с концертной программой «Ах, какие женщины!». Вход свободный (12+)
7 марта в 13:00 – танцевальная программа «Сегодня праздник у девчат».
Вход свободный (18+)
9 марта в 14:00 – на площади у школы
№ 60 (29-й лесозавод) – народное гуляние
со скоморошиной «Как Масленица и Пост
весну встречали» (6+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
5 марта в 14:00 – праздничный вечер
отдыха «Милая, милая мама». Вход свободный (18+)
6 и 7 марта в 15:00 – творческая мастерская «Подарок бабушке» (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая,19/2;
тел. 8-911-563-09-32
5 марта в 17:00 – мастер–класс «Подарок своими руками моей любимой маме»
(6+)
7 марта в 15:00 – конкурс для девочек
«Барышня». Вход свободный (6+)
8 марта в 14:00 – тематический концерт–подарок «Милые дамы», посвященный Международному женскому дню.
Награждение участников выставки рисунков «Весна идет». Вход свободный (6+)
8 марта в 20:00 – вечер отдыха «Женское счастье» для тех, кому за… (18+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-40;
www.kcc.org.ru
6, 7 марта в 12:00 – игровая программа к Международному женскому дню
(6+)
8 марта в 12:00 – молодежная акция к
Международному женскому дню (12+)
8 марта в 13:00 – день семейного отдыха (2+)
9 марта в 11:00 – детская дискотека
«Drive kids disco» (2+)
9 марта в 16:00 – детская дискотека
«Музыкальный хит-парад» (6+)
В течение месяца – фестиваль, приуроченный к 595-летию деревни Цигломень
«Страницы истории» (6+)
В течение месяца – конкурс шаржей на известных и популярных людей (6+)

Дорогие
архангелогородки!

Сергей РЫЖКОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Женщина наполняет наш дом любовью и радостью, зажигает его
жизнью и согревает теплом души, делает его уютным и радостным.
На протяжении всей нашей жизни нас окружает женская забота – матери и бабушки, сестры и жены. Ваша поддержка и понимание вдохновляют нас на созидание, вселяют мужество и волю.
Однако часто так бывает, что семейный очаг – это лишь половина
женских забот. Вторая их составляющая – работа. Многие из вас, дорогие женщины, непостижимым для нас образом умеют сочетать их,
быть нежными и заботливыми дома и оставаться сильными и профессиональными на работе. Низкий поклон вам за это.
Искренне желаем всем вам здоровья, молодости и красоты, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!

Роман ЗАРИПОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

28

реклама

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№17 (308)
5 марта 2014 года

«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» в
рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– ревизия и ремонт светильников на улицах Карла Маркса,
Воскресенская, Вологодская, Галушина, Папанина, Победы,
Севстрой, Матросова, на пр. Ленинградский и Краснофлотском
мосту; замена 3 светильников на ул. Воскресенская и Краснофлотском мосту;
– выполнение фазировки по светильникам на проспектах Ломоносова и Советских Космонавтов, улицах Карельская, Комсомольская, Советская, Победы, Нахимова, Кедрова, Маяковского,
Воскресенская, на Маймаксанском шоссе и Краснофлотском мосту;
– проверка показания электросчетчиков на территории города
– 283 пункта;
– замена 50 метров контрольного кабеля светофорного объекта
на перекрестке ул. Гагарина – пр. Обводный канал;
– монтаж 40 метров самонесущего изолированного провода на
ул. Гайдара;
– устранение обрыва воздушных линий на ул. Воскресенская;
– устранение 8 коротких замыканий на линии на проспектах
Троицкий, Обводный канал и Никольский, улицах Воронина,
Магистральная и Смольный Буян;
– демонтаж старых металлоконструкций на ул. Пустошного,
изготовление и окраска новых металлоконструкций;
– очистка охранной зоны воздушных линий на улицах Мещерского, Гайдара, Воскресенская и на пр. Дзержинского.

