Подарок мамам!
Вчера в Архангельске открылся новый детсад «Сиверко». Î
219 юных горожан получат здесь дошкольное образование
Семен БЫСТРОВ

Это уже восьмой детский
сад, который построила
сегодняшняя команда мэрии.
В 2013 году мэр Виктор Павленко принял решение вернуть здание на улице Полины Осипенко
в систему дошкольного образования. Решение градоначальника поддержали депутаты гордумы: были выделены средства из
городской казны. Дополнительное финансирование было получено из федерального и областного бюджетов.

– Сегодня большой праздник
для всего города. Я очень рад,
что наши мамы могут выйти на работу: это очень важно
в сегодняшний сложный экономический период в стране,
– отметил Виктор Павленко.
– Кроме того, важно, что дети
здесь будут проходить обучающие программы, получать
дошкольное образование, находиться в заботливой атмосфере уюта и тепла, хорошо питаться и учиться всему, что
так пригодится в жизни. Дома
хорошо, а в детском саду – лучше. Особенно в таком современном. Поэтому я поздравляю всех с этим замечатель-

ным праздником и желаю,
чтобы детишки с удовольствием ходили сюда, воспитатели
хорошо воспитывали, а повара – хорошо кормили. Все это
нам, взрослым, будет приносить радость, – сказал градоначальник.
Депутат
Государственной
Думы РФ Елена Вторыгина
еще вчера была в рабочей поездке в Красноборском районе, а сегодня прибыла в Архангельск в три часа ночи – специально, чтобы побывать на открытии садика.
Окончание на стр. 5
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Женское лицо войны
Архангельск по праву гордится подвигом своей героини Розы Шаниной

Софья ЦАРЕВА

В конце января исполнилось
70 лет с того дня, как погибла
наша землячка Роза Шанина –
кавалер двух орденов Славы,
одна из первых женщинснайперов, удостоенных
этой награды.
Несмотря на то что Роза воевала менее
года, газеты стран антигитлеровской
коалиции прозвали ее «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Ей было всего
двадцать.
В нашем городе именем героини названа улица – рядом со студенческим
городком, улица такая же короткая,
как и жизнь Розы. Но в свои двадцать
лет боец Шанина отличилась отчаянной смелостью, мужеством и героизмом. Она прославилась способностью
вести точную стрельбу по движущимся целям дуплетом – двумя идущими
друг за другом выстрелами. На ее счету
только официально записано 59 уничтоженных солдат и офицеров противника. 28 января 1945 года Роза Шанина
скончалась от ран, полученных накануне во время прикрытия тяжелораненого командира.
Родилась Роза в Устьянском районе в
большой семье. Архангельский период
жизни девушки в основном связан с педагогическим училищем, куда она приехала поступать в возрасте 14 лет.
– Мы создаем музей Розы Шаниной,
бывшей ученицы нашего педучилища, –
рассказывает Надежда Волкова, методист Архангельского педагогического
колледжа. – Летом 1938 года, после окончания семи классов, девушка приехала
в Архангельск поступать в педучилище.
У нас тогда впервые открылось новое
дошкольное отделение. Она оказалась в
первом наборе, в 1 «Б» классе.
О студенческом периоде Розы есть
воспоминания ее близкой подруги
Анны Самсоновой, в девичестве Ани
Малышевой. Она пишет, что Шанина
сразу проявила боевой характер, она
была отчаянно смелой. В училище тогда училось много мальчишек с физкультурного отделения, свое первое
внимание к девочкам они чаще всего
проявляли задираясь. Аня вспоминает, что Роза всегда могла дать отпор
парням и они ее даже побаивались. Со-

курсники потом сожалели, что не сохранили письма Розы с фронта, – кто
же знал, что их однокашница станет
такой знаменитой.
Зато уцелели документы училища,
например отчет за 1941–1942 учебный
год. Первоочередной задачей было «помочь фронту чем можем». И в отчете говорится о том, как студенты трудились
для фронта и победы: собирали денежные средства, участвуя в займе, собирали вещи для фронта, посещали госпиталь. Важен абзац: «Отлично работали
на субботниках по выкатке леса и выгрузке зерна» – и перечисляются фамилии. Шанина стоит первой – не по алфавиту. Получается, что она была в первом эшелоне. И в этом вся Роза, она ничего не делала наполовину.
Вспоминают студенты и то, что Роза
была статная, рослая, во всех шеренгах на физкультуре она стояла первой.
И потом, когда училась в снайперской
школе, их взвод называли гренадерским. И монумент Победы в Архангельске передает эту стать, говорят, прототипом женщины-воина стала Роза Шанина.
За первый военный год из их группы
выбыло сразу сорок учеников, в основном из-за материальных трудностей.
Была введена плата за обучение, стипендии платили только хорошистам. В
одном из отчетов тех лет есть воспоминания директора училища: мол, когда
ребятам учиться – они в очереди в столовую полдня стоят, потом трудповинности отрабатывают, а по вечерам постоянно света нет.
Окончание на стр. 7
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В МАЛГОБЕКЕ состоялась
ежегодная декада ингушского
языка и литературы. Ее цель
– формирование духовной
культуры учащихся, совершенствование культуры ингушского языка, усиление интереса
молодежи к творчеству поэтов
и писателей Ингушетии.Î
Сборник «Я родом из
войны» издан в РОСТОВЕНА-ДОНУ к 70-летию со дня
второго и окончательного
освобождения города в 1943
году от фашистов. С помощью
этого сборника можно получить подробную информацию
о подвигах ростовчан, узнать
маршруты, чтобы пройти по
местам героических событий и
увидеть те места, где создавалась история.

Арх ангельск

город воинской славы
№15 (405) от 04.03.2015

Экономика

Меры
стабилизации

Сезон ремонта: В областном центре начинают Î
устранять повреждения дорожного полотна

Семен БЫСТРОВ

В мэрии Архангельска
разработали меры по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015
году.

Подрядные организации уже
приступили к выполнению
работ. Как сообщил директор МУП «Архкомхоз» Иван
Славянов, погодные условия позволяют перейти от
технологии «холодный асфальт» к заделке дефектов
«литым» асфальтом.

В БЕЛГОРОДЕ дан старт
народной акции по сбору
средств на памятник белгородцам, погибшим в Великой
Отечественной войне. В
первый же день было собрано
406 тысяч рублей. Памятник
будет оснащен инфоматом с
именами жителей города, которые не вернулись с войны.
Установить его планируется
уже в 2015 году.Î

Главный редактор:

Дефекты заделают
«литым» асфальтом
Евгений КИН

»»Перекличка

Е. Е. Удалкин
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Подготовлен перечень первоочередных объектов. При этом главное внимание уделяется оперативному устранению дефектов по
предписаниям ГИБДД, а также ям,
выбоин и трещин глубиной более
пяти сантиметров.
На днях работы выполнялись на
перекрестке Троицкого проспекта и улицы Воскресенской. Ночью
устранялись дефекты дорожного
полотна на железнодорожном мосту. К работе, помимо собственной
техники «Архкомхоза», привлекается ЗАО «АГСУМ».
Всего из дорожного фонда на ремонт объектов улично-дорожной
сети Архангельска выделено только 97 миллионов рублей, еще девять миллионов – софинансирование из городского бюджета. На эти
средства планируется отремонтировать 9,4 километра дорог общей
площадью почти 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Кроме того, в рамках муниципальных контрактов на содержание дорог 15 миллионов рублей планируется направить на ремонт 1,6 километра дорог общей площадью 13,2
тысячи квадратных метров.
Всего в предварительный перечень включены 19 дорог и два перекрестка.

Весной и летом этого года отремонтируют следующие дорожные
объекты:
– набережная Северной Двины
от улицы Розы Люксембург до улицы Урицкого;
– улица Тимме от Воскресенской
до улицы Урицкого и от улицы Гагарина на 220 метров в сторону Воскресенской;
– улица 23-й Гвардейской Дивизии от улицы Тимме до Шабалина;
– улица Гагарина от Обводного канала до улицы Тимме, круговой развязки на улицах Гагарина –
Тимме – Розинга;
– Троицкий проспект от улицы
Карла Либкнехта до Воскресенской;
– Окружное шоссе от железнодорожного переезда до кольцевой
развязки и подъем на путепровод
со стороны Талажского шоссе;
– улица Гайдара от Обводного
канала до Нагорной (включая тротуары по четной стороне);

– Новгородский проспект от улицы Серафимовича до Выучейского;
– пересечение улицы Воскресенской и Троицкого проспекта, улицы Карла Маркса и проспекта Ломоносова;
– улица Воронина от Дачной до
улицы Папанина;
– улица Тяговая от дома № 44,
корпус 1 до дома № 1 на Вычегодской (за исключением эстакады);
– улица Зеньковича от дома
№ 22 до железнодорожного переезда (участками);
– улица Ильича от дома № 39 до
Кировской и от улицы Кольской
вдоль здания больницы;
– улица Лермонтова от подъема
на Краснофлотский мост до улицы
Трудовой, улица Трудовая до пересечения с улицей Дружбы;
– улица Кедрова от Советской до
Полярной;
– улица Стрелковая от улицы
Павла Усова до улицы Октябрят;
– участки Лахтинского шоссе и
улицы Цигломенской.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
По состоянию на 3 марта 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 7-9%, 1 кг
Рис круглый, 1 кг

Магнит
30=60/700 гр.
30=10
50=70
57=20

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
34=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
33=90
41=40
35=98
55=99
53=22
56=98
71=90
65=90
66=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
53=90
59=90

42=80

45=76

44=90, пластик

47=98

43=90

209=40
132=00
95=90
31=70
103=30,
106=90
389=90, н/к,
заморож.

224=90, н/к,
охлажд.
299=00 н/к, Î
заморож.

259,93
72=48
38=98/400
45=90/500
87=46
129=98
159=89
86=87
34=98
99=90,
189=98
239=00, н/к,
заморож.
419=98, б/к, Î
заморож.

266=33
68=63

Греча, 1 кг
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина,
окорок, 1 кг

234=90
62=48
29=90/450
38=98/450
68=73
189=98
139=98
79=98
34=98
164=98,
184=98
431=98 н/к, Î
заморож.
479=98 б/к, Î
заморож.
189=90, Î
224=38

363=18
99=89

Макароны

196=80
56=25
43=30/450
38=90/500

71=13
189=00
129=90
79=90
32=90
129=90,
149=90
289=00 н/к,
заморож.
379=00 б/к, Î
заморож.

299=00, охлажд.

179=00

249=00

Говядина, 1 кг
Треска заморож., 1 кг

68=25

—
210=10

49=90/ 500
59=89
179=00
99=90, 129=90
79=90
29=90
—

32=90/ 400

*Сравнению подлежат цены в рублях на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций.

Внимание! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке.
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Виктор Павленко принял
решение о замораживании
арендных ставок для малого и среднего бизнеса. Эта
мера позволит предприятиям более устойчиво пройти
сложный период. В текущем
году объем этой поддержки из городского бюджета –
3,7 миллиона рублей.
– Мы посоветовались с
предпринимательским сообществом, с организацией «Опора России» и пришли к общему выводу о том,
что нельзя в текущих условиях повышать арендную
плату, – отметил Александр Цыварев, заместитель мэра по вопросам экономического развития и
финансам. – Предприниматели, на мой взгляд, уже
это оценили. Данная мера
затронет более 300 предпринимателей и предприятий в Архангельске. Еще
для 300 предпринимателей
арендная плата поднимется всего на пять процентов.
При этом возможен дифференцированный подход
и каждое обращение будет
рассматриваться на комиссии. Уже сейчас есть заявки от предпринимателей с
просьбой удержать арендные платежи или снизить
их. Решение будет приниматься с учетом доводов,
которые представят предприниматели.
Также рассматривается
вопрос об установлении моратория на снос временных
торговых павильонов, не
включенных в схему размещения нестационарных объектов торговли, за исключением тех, в отношении которых имеется вступившее в
силу решение суда.
Главная цель поддержки
малого и среднего бизнеса
– это сохранение рабочих
мест, уровня заработной
платы, которая выплачивается со всеми налогами
и обязательными платежами.
Мероприятия, реализуемые мэрией Архангельска,
нацелены на сохранение
максимального числа реально работающих предприятий в сфере малого и среднего бизнеса.

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 Î
Архангельского городского телевидения.
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Сцена – это адреналин
Успех: Анна Турченик завоевала Гран-при на Всероссийском конкурсе Î
«У песни женское лицо» в Санкт-Петербурге
Анна СИЛИНА

В шесть лет Анна Турченик выиграла свой первый вокальный конкурс и
всерьез взялась за пение.
К девятнадцати за ее плечами уже огромное количество успешных выступлений, а в середине февраля
на Всероссийском конкурсе
«У песни женское лицо» в
Санкт-Петербурге Анна взяла свой первый Гран-при,
ставший для девушки настоящей неожиданностью.
– Конкурс был сложнейший, – вспоминает Анна. – Я выступала последней, до 11 вечера ждала своей
очереди. Слушала выступающих,
делала выводы, понимала, что
сильных вокалистов среди соперников достаточно. Я выложилась
на сто процентов. Мне казалось,
что «косяков» все-таки было много, но председатель жюри аплодировала стоя. И на гала-концерте,
когда вручают Гран-при и звучит
моя фамилия, я, конечно, была в
шоке. Это незабываемо. Хотелось
бы сказать спасибо управлению
культуры и молодежной политики мэрии Архангельска и администрации культурного центра «Бакарица» за финансовую помощь и
моральную поддержку в поездке
на этот конкурс.
Свой музыкальный путь Анна
начала в культурном центре «Бакарица», куда бабушка привела
ее еще ребенком. С тех пор «Бакарица» для девушки – родной КЦ.
Здесь ее второй дом, здесь ее вто-

Анна Турченик с председателем жюри конкурса Тамарой Паламарчук
рая мама-наставница Людмила
Зыкова.
– Она со мной с самого начала,
поддерживает в самые трудные
моменты, – делится Анна. – У меня
в жизни два самых родных человека – моя мама и Людмила Николаевна.
Случались тяжелые периоды,
когда Анна хотела бросить и вокал и сцену. Обстоятельства так
сложились, что девушке пришлось
оставить учебу в Архангельском

колледже культуры и искусства,
где она получала профессию режиссера-постановщика культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, и
устроиться на работу. Но петь девушка все-таки не бросила. Это не
просто ее любимое занятие – это
и релаксация, и спасение от всех
жизненных невзгод.
– Когда выходишь на сцену,
получаешь заряд эмоций, адреналин подскакивает, – делится

Анна. – Со сцены смотришь на
зрителей и чувствуешь, что не
только ты отдаешь им частичку себя, но и они делятся с тобой
своими эмоциями. Это не описать
словами. И это очень сильно затягивает.
В репертуаре Анны в основном
лирика, в том числе и патриотическая. Девушка старается исполнять только то, что может прочувствовать, и особые эмоции испытывает к ветеранам Великой Отечественной войны.
– Меня однажды спросили, какой праздник я считаю настоящим, – рассказывает Анна. – Я
очень долго думала, перебрала
все варианты и поняла, что настоящий праздник для меня – День
Победы. Наши прабабушки, прадедушки воевали, чтобы Россия
была свободной, чтобы мы могли
жить. Это действительно праздник. И я не могу спокойно, без мурашек слушать рассказы людей,
которые воевали, о том, как это
было.
Сегодня в перерывах между репетициями и поездками на вокальные конкурсы Анна заканчивает
одиннадцатый класс в вечерней
школе и готовится продолжить
учебу в Архангельском колледже культуры и искусства. Москва,
Санкт-Петербург, Псков, Вологда
– девушка успела блеснуть на конкурсах во многих городах, но уезжать из Архангельска и покорять
столицы пока не планирует.
– Здесь вся моя семья, люди, которые мне дороги, – говорит она.
– Да и Архангельск для меня дом.
Я здесь родилась и здесь я могу добиться успеха. А столицы никуда
не денутся.
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С праздником
весны,
милые
женщины!
Дорогие наши
женщины!
Примите
искренние
поздравления с вашим
праздником, вместе с
которым в Архангельск
приходит весна!
Мы гордимся и восхищаемся вами, вашими
способностями и талантами, умением создавать порядок на работе
и дома. Без вас сложно
представить целые направления в экономике,
науке и искусстве. Своим
активным участием в политической и общественной жизни, достижениями в социальной сфере
и бизнесе вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики нашего
родного города.
Без ваших очаровательных глаз, ласковых и заботливых рук,
щедрой души, неравнодушного подхода и
хозяйской сметки нельзя представить современную столицу Поморья. И
мы бесконечно благодарны вам за это.
Рожденные и обласканные вашей добротой и
заботой, подрастают и
вступают в жизнь наши
дети, мужают мальчики.
Без вашего понимания и
поддержки, милые женщины, нам не хватало бы
уверенности в своих силах, не было бы многих
из наших достижений и
дерзких планов.
Пусть в этот праздник
все цветы мира цветут у
ног каждой из вас! Пусть
ваши прекрасные лица
чаще украшают нежные
улыбки, пусть всегда сияют счастьем ваши изумительные глаза! Здоровья и любви вам и всем,
кто вам дорог!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Дорогие северянки!

фотофакт

«Красой Арктики» стала
Александра Пятунина

В САФУ прошел финал конкурса «Краса Арктики – 2015». В финале выступили 12 конкурсанток, сообщает пресс-служба САФУ. Победительницей признана Александра Пятунина, первокурсница Института социально-гуманитарных и политических наук, будущий рекламист. Александра — уроженка Каргополя. Корону победительнице вручила председатель конкурсного жюри ректор САФУ Елена Кудряшова. Приз зрительских симпатий завоевала Марина Постникова, студентка четвертого курса Института педагогики и психологии
САФУ. фото: пресс-служба сафу/www.narfu.ru

От имени депутатов
Архангельской
городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю
вас с Международным
женским днем – 8 Марта!
В этот красивый праздник примите самые искренние пожелания доброго здоровья, прекрасного настроения, приятных встреч и радостных
событий. Пусть всегда вас
окружают нежность и забота близких, а успех и
благополучие станут верными спутниками жизни.
Валентина СЫРОВА,
председатель
Архангельской
городской Думы
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Валентина МАТВИЕНКО

Ирина ЯРОВАЯ

Оксана ДМИТРИЕВА

Спикер Совета Федерации Î
считает, что возвращение Î
капиталов из офшорных зон
дало бы мощный толчокÎ
развитию российской Î
экономики

Глава комитета Госдумы Î
по безопасности Î
и противодействию коррупции
– об антикризисном планеÎ
и важности его воплощения

Первый зампред комитета Î
Госдумы по бюджету Î
и налогам – о возможном Î
сокращении зарплат депутатов

«На эти деньги могло бы быть построено множество дорог, мостов»

Актуально

Двухмесячник
чистоты
Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о подготовке и
проведении двухмесячника по уборке и
благоустройству территории города с 13
апреля по 13 июня.
Созданной рабочей группе под руководством заместителя мэра по городскому хозяйству Святослава
Чиненова поручено обеспечить ежедневный контроль
за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории в период двухмесячника. В том
числе речь идет о приведении в порядок мемориалов,
памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, благоустройстве
мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.
Присоединиться к двухмесячнику по благоустройству приглашаются все жители областного центра.

«Водоканал»
провел ремонт
В результате проведенного на прошлой неделе ремонта восстановлено водоснабжение в
четырех домах на улице Родионова – №№ 8,
14, 18 и 20.
Устранен дефект на транзитном водоводе в районе
улицы Советской, 34 в Соломбале и ликвидирована
утечка в районе улицы Почтовой, 5, корпус 1. Кроме
того, бригады, «Водоканала» сняли подпоры канализации по 250 адресам.

В трудную минуту

Погорельцам
окажут помощь
Мэр Виктор Павленко
выделил из резервного
фонда мэрии средства
для оказания помощи
погорельцам.
Материальная помощь будет оказана семьям, пострадавшим в результате пожара в домах № 68 по улице Пустошного и № 12, корпус 1 по
улице Красноармейской.

«Это еще меры мобилизации и реагирования
на внешние вызовы и угрозы, на агрессивную внешнюю политику, которая проводится
сегодня в отношении России»

«Если только депутатов, то это (экономия –
прим. ред.) где-то порядка 200 миллионов рублей в год. Естественно, в масштабах всей страны это небольшая цифра, но я думаю, что это
должно коснуться всех государственных чиновников. От расходов бюджета это одна стотысячная. Конечно, ничтожная доля»

Архангельск и Севастополь
будут дружить
Визит: Мэр столицы Поморья Виктор Павленко и заместитель губернатора Севастополя Î
Александр Пушкарев подписали соглашение о сотрудничестве между двумя форпостами Î
военно-морского могущества России на Белом и Черном морях
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Исторический факт: Архангельск и Севастополь неразрывно связаны. Ведь среди
первых строителей главной военно-морской базы на
Черном море были уроженцы первого морского порта
России.
Архангелогородцы с момента создания Черноморского флота служили на его кораблях. А командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Лазарев и его ученики – герои обороны Севастополя 1854–55 годов адмиралы Владимир Корнилов и Павел Нахимов
служили в Архангельске во время
строительства кораблей на Соломбальской верфи. Северяне и черноморцы плечом к плечу сражались
на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому идея подписания соглашения между двумя городами, внесшими огромный вклад в
то, что Россия стала великой морской державой, нашла всемерную
поддержку у их руководства.
– Символично, что соглашение
мы подписали в год 70-летия Победы, – отметил Виктор Павленко.
– Наши города связывает общая
история, общий вклад в становле-

ние и развитие Военно-Морского
Флота России. Соглашение еще раз
подчеркивает неразрывную связь
Крыма и Севастополя с Россией. И
Архангельск будет достойно развивать сотрудничество.
Для вице-губернатора Севастополя Архангельск фактически родной город. Уроженец донецкой Ма-

кеевки контр-адмирал Александр
Пушкарев 38 лет отдал военноморскому флоту. Много лет служил на Северном флоте, был заместителем командира бригады надводных кораблей, заместителем
командира Беломорской военноморской базы. С 2005 года контрадмирал Пушкарев – заместитель

командующего Черноморским флотом. С 2011 года – руководитель
представительства Россотрудничества в Крыму, с июля 2014-го – заместитель губернатора Севастополя.
– Для меня это двойная радость,
поскольку я много лет прослужил
на Северном флоте и Поморье стало для меня родным краем. И сегодня мне выпала честь представлять в Архангельске город-герой
Севастополь, – сказал Александр
Геннадиевич. – Соглашение между нашими городами обеспечит
развитие всесторонних взаимовыгодных связей между Крымом и
Поморьем, между Архангельском
и Севастополем. Это очень важно
именно сегодня, в непростых политических условиях, когда так нужны искренние дружба и сотрудничество.
Соглашение предусматривает
развитие сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной деятельности. Также речь
идет о взаимовыгодном использовании санаторно-курортного и
лечебного потенциала Севастополя для оздоровления жителей
Архангельска, о реализации программ в образовательной, культурной, туристической, спортивной сферах. Планируется и участие в совместных проектах патриотического воспитания молодежи.

«ТриТОН» нарушает права горожан
Продолжение темы: Мэрия обратилась в суд, чтобы заставить «ТриТОН-Архангельск»
оказывать в полном объеме услуги по горячему водоснабжению жителям Северного округа
Семен БЫСТРОВ

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики мэрии Алексей Старостин
рассказал, что 60 деревянных домов в Северном
округе не имеют собственных тепловых пунктов и
подача теплоносителя на
внутридомовые системы
теплоснабжения осуществляется с 12 квартальных
тепловых пунктов.
Кроме того, на этих ЦТП находится оборудование для приготовления горячей воды, которая подается в данные дома по отдельной
трубе.
По информации мэрии города,
оборудование,
предназначенное

для приготовления горячей воды,
установленное на 12 ЦТП, и 4177
метров сетей горячего водоснабжения эксплуатирует фирма «ТриТОН-Архангельск».
Эта организация, как известно, обратилась в агентство по тарифам и ценам с заявлением об
установлении отдельного тарифа
на горячее водоснабжение. Такие
тарифы агентство пока не установило в связи с тем, что фирма не
предоставила необходимые документы – договоры на поставку
холодной воды и теплоносителя.
До решения своих проблем «ТриТОН» решил прекратить горячее
водоснабжение в домах жителей
округа.
Действия фирмы «ТриТОН-Архангельск» по ограничению горячего водоснабжения части потребителей в Северном округе могут
рассматриваться как неправомерные, нарушающие права граждан

на получение оплаченных ими
коммунальных услуг.
В этих действиях могут содержаться и признаки нарушения антимонопольного
законодательства, поскольку «ТриТОН-Архангельск» является монополистом
по оказанию такого вида услуг для
этих потребителей.
Соответствующее обращение мэрия Архангельска уже направила в
городскую прокуратуру с просьбой
принять предусмотренные законом
меры к «ТриТОН-Архангельск».

20 февраля в Соломбальский
районный суд подан иск с требованием обязать «ТриТОН-Архангельск» оказывать в полном
объеме услуги по горячему водоснабжению населению Северного
округа.
– Мы не можем позволить, чтобы жители оставались заложниками интересов собственников
оборудования для поставки горячей воды, – заявил на общегородской планерке мэр Виктор Павленко.

В этих действиях могут содержаться
и признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку
«ТриТОН-Архангельск» является монополистом по оказанию такого вида услуг для
этих потребителей
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Людмила АЛЕКСЕЕВА

Певица и депутат Î
Мосгордумы полагает, Î
что проект долгожданного Î
закона о культуре Î
требует доработки

Глава Московской Хельсинкской
группы считает, что приоритет
международного права над Î
национальным даетÎ
возможность России на основе
мирового опыта улучшать Î
собственное законодательство

«Общие стратегические вопросы отмечены
правильно. Культура России – такое же достояние России, как и природные богатства…. Однако когда речь заходит о реализации тактики
культурной политики, то приоритеты, мне кажется, расставлены без учета значения материального и нематериального духовного наследия»

«Это одно из очень важных положений нашей
Конституции, которое было направлено на то,
чтобы наша страна на основе мирового опыта улучшала собственное законодательство и
жизнь собственных граждан»

Людмила
КРУТИКОВА-АБРАМОВА
Литературовед, вдоваÎ
Федора Абрамова – о роли Î
писателя, которому в конце
февраля исполнилось быÎ
95 лет, в литературе
«Это писатель с мировым именем, потому что
он ставил проблемы общечеловеческие и значимые на все века: как должен жить народ,
человек, в чем смысл жизни, как объединить
устремления каждого человека с устремлениями всего народа, то есть проблемы философские, нравственные, политические в едином
масштабе»

VIP-цитаты

Надежда БАБКИНА
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На связи с городом

Главы округов
и руководители МУПов
ответят на вопросы
горожан
Марина Неумоина. фото: иван малыгин

Ольга Королькова со своими воспитанниками. фото: иван малыгин

Дома хорошо,
а в детском саду лучше

Событие: Вчера в Архангельске открылся новый детсад «Сиверко». Î
219 юных горожан получат здесь дошкольное образование Î
и начнут свой путь во взрослую жизнь

В марте на прямой связи с читателями газеты «Архангельск – город воинской славы»
будут руководители окружных администраций и муниципальных предприятий. Главная
тема разговора – начавшийся двухмесячник
по уборке города.

10 марта

11 марта

12 марта

Сергей Валерьевич
Рыжков,

13 марта

Владимир Александрович
Шадрин,

16 марта

Алексей Александрович
Калинин,

17 марта

Александр Сергеевич
Чечулин,

18 марта

Александр Николаевич
Феклистов,

Заведующая Лариса Дьячкова показывает гостям детсад

директор Î
МУП «Спецавтохозяйство»

директор МУП «Водоканал»

глава Ломоносовского округа

глава Октябрьского округа

глава Соломбальского округа.

глава округа Майская горка

19 марта

Николай Валерьевич
Боровиков,

20 марта

Николай Сергеевич
Чубаров,

23 марта

Любовь Геннадьевна
Ломовцева,

24 марта

Сергей Иванович
Гаркавенко,

Воспитатель Любовь Кошутина на занятии с детьми. фото: иван малыгин
Как рассказала Лариса
Дьячкова, все кровати в группах ортопедические, по последним медицинским требованиям к здоровьесбережению. В помещениях смонтированы установки аэрации
воздуха, а цветовая гамма помещений одобрена специалистами-психологами.
Четвертый год подряд столица Поморья выполняет
указ президента Владимира
Путина по обеспечению местами в дошкольных учреждениях всех детей в возрасте трех лет и старше. И, как
подчеркнул Виктор Павленко, муниципалитет и в дальнейшем непременно продолжит работу по созданию
новых мест для детей от полутора до трех лет.

директор МУП «Архкомхоз»

Алексей Аркадьевич
Петров,

Начало на стр. 1
– Этот детский сад был построен в том числе благодаря федеральной целевой
программе «Детские сады –
детям», которую ведет Президент России Владимир
Владимирович Путин, –
сказала Елена Андреевна. –
Мы эту программу продолжаем, и никакой кризис нам
не страшен. Уверена, что совсем скоро мы избавимся от
проблемы нехватки мест в
детсадах. Пусть этот детсад
станет теплым домом для
всех детей!
В «Сиверко» будет девять
групп, из которых две – коррекционные. Детсад полностью укомплектован кадрами: приняты на работу педагоги, музыкальные руководители, воспитатель по физической культуре, нянечки.
– Наших малышей ожидает все самое лучшее, самое
современное, самое качественное, – отметила Лариса Дьячкова, заведующая
детским садом № 157 «Сиверко». – Здесь замечательные
педагоги, лучшие игрушки
и дидактические пособия,
средства на приобретение
которых выделил из резервного фонда города мэр Виктор Николаевич Павленко,
за что спасибо ему огромное.
Лариса Николаевна вместе со строителями буквально строила этот детский сад
с нуля и знает здесь все.
– Ребенок сказал, что будет ходить сюда без выходных. Спасибо мэру и всем,
кто принимал участие в его
реконструкции, – поблагодарила
архангелогородка
Светлана Толкачева.

Иван Сергеевич
Славянов,

25 марта



глава Цигломенского
и Исакогорского округов.

и.о. главы Северного округа

и.о. главы Варавино-Фактория

глава Маймаксанского округа

Владимир Николаевич
Плюснин,

директор департамента
городского хозяйства

Звоните по телефону редакции

20-81-79

с 18:00 до 19:00
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Грант дает
возможность
двигаться дальше
Всеволод КУЗЬКОВ,
доцент кафедры
анестезиологии
и реаниматологии СГМУ,
доктор медицинских наук:
– Сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии Северного государственного медицинского университета
были удостоены гранта Президента России Владимира Путина для молодых
докторов наук. Он дается на конкурсной
основе по итогам уже существующих научных наработок и подготовленного проекта дальнейших исследований.
На протяжении последних десяти лет сотрудники кафедры целенаправленно изучали коррекцию кровообращения у пациентов, у которых наблюдается так называемая
«капиллярная утечка». При этом состоянии,
распространенном у реанимационных больных, все жидкости, которые врач вводит пациенту, не распределяются оптимальным
образом, а покидают просветы сосудов. Научное исследование направлено на оптимизацию ведения пациентов с шоком и тяжелых реанимационных больных с острым
респираторным дистресс-синдромом. Это
состояния связано с повреждением легких,
которое развивается на фоне ряда тяжелых
заболеваний, травм и отравлений.
Работая над этой проблемой, мы довольно тесно сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами, особенно с норвежскими
специалистами, которые трудятся под началом профессора Ларша Бьертнеса. У
нас в Архангельске такими исследованиями руководили профессор Михаил Киров
и профессор Эдуард Недашковский.
Грант выделен на два года и составляет два миллиона рублей. На полученные
средства будет приобретено научно-исследовательское оборудование и расходные
материалы, которые сегодня нам жизненно необходимы.
Получив президентский грант, наш коллектив испытал определенную гордость.
Во-первых, его не так часто вручают представителям медицинских учреждений,
главным образом ориентированных на
высшее профессиональное образование, а
во-вторых, такой чести удостаиваются немногие региональные вузы. В этом году
вместе с нашим университетом таковых
было только семь. Еще пять обладателей
грантов представляли центральные научно-исследовательские институты и головные высшие учебные заведения страны.
Грант позволит нам продолжить работу на мировом уровне и даст возможность
создать условия для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в современной
науке, которая изо дня в день предъявляет
к врачам и ученым все новые более высокие требования.
Мы не первый раз получаем подобные
гранты и без ложной скромности можем
сказать, что кафедра анестезиологии и реаниматологии СГМУ на сегодня стоит в
ряду наиболее сильных научно-исследовательских и преподавательских коллективов по нашей специальности в России. У
нас немало публикаций в международных
научных журналах, наш опыт известен за
пределами нашей страны. Нет сомнений в
том, что грант позволит нам закрепить достигнутый успех и даст возможность двигаться дальше.

Налоговые льготы
будут сохранены
Ирина Шишкова,
начальник Инспекции
Федеральной налоговой
службы по г. Архангельску:
– На сегодняшний день в ИФНС России
по городу Архангельску состоит на учете около 13 тысяч юридических лиц, более 11 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше 380 тысяч физических лиц.
По итогам 2014 года в консолидированный бюджет РФ поступило 17,3 миллиарда рублей доходов, администрируемых
инспекцией, что на 19,7 миллиона больше, чем за прошлый год. Основная часть
из этих поступлений сформирована за
счет пяти видов налогов: НДФЛ (более 40
процентов, или 6,9 миллиарда), налога на
прибыль организаций, акцизов, налога на
имущество организаций и налога на добавленную стоимость.
Наибольшую долю поступлений обеспечили налогоплательщики, ведущие деятельность в обрабатывающих производствах, – 20,4 процента от общей суммы поступлений, оптовой и розничной торговле
– 15,7 процента, транспорте и связи – 11,8
процента, строительстве – 9,2 процента.
По результатам налоговых проверок за
год дополнительно начислено в бюджет
916 миллионов рублей.
По заявлениям налогоплательщиков и
инспекции судами рассмотрено 4884 дела,
что в 1,3 раза больше, чем в прошлом
году. Общая сумма заявленных требований составила 584 миллиона. О качестве
доказательной базы и обоснованности
претензий к налогоплательщикам говорит показатель удовлетворения дел в судах. 98% дел рассмотрены в пользу налогового органа.
Если говорить об изменениях налогового законодательства, имеющих значение для широкого круга налогоплательщиков, следует отметить такие важные
новшества, как введение электронного
декларирования по налогу на добавленную стоимость и утверждение новой расширенной формы декларации по этому
налогу.
Наиболее значительное изменение для
граждан – введение в действие новой главы Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц». С 2015 года налог
будет рассчитываться с новой базы – кадастровой стоимости объектов недвижимости, а не с инвентаризационной (как это
было ранее). Новый порядок будет действовать начиная с расчетов за 2015 год, то
есть граждане получат расчет по новым
правилам в 2016 году. Налоговые льготы
для всех категорий налогоплательщиков,
в том числе для людей пенсионного возраста, будут сохранены. По-прежнему для
получения льготы необходимо будет подать в налоговую инспекцию заявление.
При этом, если ранее заявление о праве на
льготу уже подавалось, повторно заявлять
льготу нет необходимости.
По новому порядку льгота будет предоставляться только в отношении одного
объекта налогообложения каждого вида
по выбору налогоплательщика. Например, владелец двух квартир, двух гаражей
и двух дач сможет претендовать на льготу
по одной квартире, одному гаражу и одному дачному домику.

акценты недели

Уникальное явление
общероссийского
масштаба
Игорь СУНГУРОВ,
исполнительный директор
Союза городов
воинской славы:
– Я искренне рад, что мне довелось побывать в Архангельске на V фестивале творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим». Он проходит при поддержке Союза городов воинской славы России.
Решение создать организацию, которая
объединила бы все города воинской славы,
было принято осенью 2012 года в Москве.
Главная цель – активизация совместных
усилий по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи и всех поколений
граждан России.
В июле 2013 года в Белгороде собрались
представители 33 городов воинской славы
и подписали договор о создании союза. А на
сегодня участниками союза являются все 40
городов воинской славы, в том числе Архангельск.
Побывав в вашем городе, приняв участие
в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню защитника Отечества, и фестивале городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», я могу с уверенность
сказать: в Архангельске на высоком уровне
поставлена военно-патриотическая работа.
Достаточно посмотреть, с каким воодушевлением кадеты городских школ встают на
Пост № 1 у Вечного огня, принимают эстафету «Знамя Победы», которую проводят мэрия
и городской Совет ветеранов.
Фестиваль творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим», который уже пять
лет проходит в Архангельске, – уникальное
явление общероссийского масштаба. За эти
годы в нем приняли участие больше половины всех городов воинской славы – от Полярного до Петропавловска-Камчатского, от
Анапы до Архангельска. Фестиваль стал форумом живого общения молодежи. Именно
это является хорошей закваской для мощного
патриотического движения, для развития системы патриотического воспитания, в основе
которой всегда лежит живое дело. В этом отношении фестиваль в Архангельске делает
главное – объединяет нашу Россию на основе идей любви к Родине, сохранения исторической памяти о подвигах предков. Союз городов воинской славы намерен и дальше поддерживать фестиваль.
23 февраля мы передали мэру Виктору
Павленко флаг союза как символ единства
наших городов, внесших огромный вклад в
отстаивание свободы и независимости нашей
Родины. Союз городов воинской славы реализует ряд новых проектов. Уже вышли монеты
с изображением гербов городов воинской славы. Началась закладка аллей городов воинской славы, одну из них мы заложили в Коврове. Сейчас идет проработка проекта обмена
землей между городами воинской славы. Запаянная в артиллерийских гильзах, она будет
размещаться в основаниях памятных знаков
при закладке подобных аллей во всех 40 городах, что еще раз подчеркнет объединяющую
идею нашего союза. Архангельск, несомненно, примет активное участие в этом проекте.
Считаю, что важнейшим условием возрождения России является воспитание любви к
Отечеству среди молодежи. Поэтому объединение городов воинской славы поможет развитию патриотического воспитания не только в этих городах, но и в стране в целом. И
города воинской славы должны показывать
пример другим городам России во всей этой
столь нужной работе. Архангельску это удается в полной мере.

Не бойтесь
быть сильными!
Елена Вторыгина,
депутат
Государственной Думы:
– Международный женский день для
меня особенный праздник. Это день, когда
мужчины не только балуют нас вниманием и заботой, но и соглашаются с тем, что
в современном обществе женщина давно
перестала быть лишь хранительницей семейного очага.
Сегодня представительницы слабого пола все чаще становятся участниками политического процесса, берут в руки
бразды правления поселениями, городами и районами. И это, если честно, радует. Я с удовольствием наблюдаю за тем,
как в тех районах, куда я регулярно приезжаю, женщины все активнее включаются
в общественную жизнь: организуют советы и клубы, в рамках которых пытаются
(и часто успешно) решить самые важные
вопросы из жизни своих родных городов
и сел – проблемы образования и воспитания, здравоохранения, развития культуры и сохранения традиций нашей северной земли. Именно благодаря этой тенденции общество получает новых ярких
лидеров, способных под оригинальным
углом смотреть на ситуацию в регионе.
Ведь только женщина способна объединить прагматизм политика с теплотой и
искренней заботой о тех людях, которые
дали ей власть. Только она в наше непростое время остается более восприимчивой к чужой беде, к проблемам своей родной территории. Наши женщины не могут пройти мимо проблемы, принимая все
близко к сердцу, пытаясь найти выход из
самой сложной ситуации.
В прошлом году по моей инициативе была создана региональная женская
палата депутатов, которая объединила
наиболее заинтересованных в своем профессиональном развитии женщин-депутатов из районов Архангельской области. На ее первое заседание приехали
мои коллеги-депутаты из самых дальних уголков нашей области. О чем это
говорит? О том, что женщины-депутаты чувствуют свою ответственность перед людьми, о том, что им не жалко сил
и времени для того, чтобы поднять уровень своих знаний и профессионализма на новую ступень, чтобы более эффективно работать на своих территориях. Я высоко оценила такое стремление
и готова и впредь продолжать работать
с ними и оказывать им всестороннюю
помощь. Женская палата депутатов в
прошлом году провела несколько встреч
и заседаний, и я уверена в том, что
постепенно наша организация сможет
объединить всех 172 женщин-депутатов
региона.
Поэтому в преддверии Международного женского дня я хочу пожелать всем
женщинам Архангельской области быть
яркими и сильными, не бояться показать
окружающим свою внутреннюю силу, раз
за разом все шире раскрывать свою личность, свои лучшие качества заботливых
дочерей, жен, мам или бабушек, профессиональных работников и руководителей, активных общественных деятелей и
мудрых политиков. Милые женщины, не
бойтесь быть сильными!

роль личности
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Женское лицо войны
Архангельск по праву гордится подвигом своей героини Розы Шаниной
Начало на стр. 1
Но Роза не бросила учебу. Из семьи она денег не брала, понимала,
как трудно родителям поднимать
детей. В сентябре 1941 года, будучи третьекурсницей, устроилась
на несколько часов воспитателем
в вечернюю группу детского сада
№ 2 Первомайского района на Ленинградском проспекте. Молодую
воспитательницу любили дети и
ценили родители, и после окончания училища в 1942 году Роза осталась там работать.
Шанина настойчиво рвалась на
фронт, поступила в отряд всеобуча. В 1943-м вместе с тремя архангелогородками она была направлена в школу снайперской подготовки в Подмосковье. В апреле прибыла на фронт. Убив первого врага,
испытала шок. Но насмотревшись
на зверства фашистов, поняв, что
перед ней враг, стала убивать жестоко и расчетливо. И за то, что ее,
представителя гуманной профессии, вынудили убивать. В разговорах со своими фронтовыми подругами Роза признавалась: «Вот я
воспитывала малышей, а теперь
убиваю. Это страшно жутко – убивать. Но чтобы жили наши ребятишки, необходимо главное – понять, во имя чего воюешь».
Она воевала без страха, безрассудно идя в атаку. Даже ходила в
самоволку на передовую – уничтожать врага. На счету снайпера гораздо больше фашистов, чем указано в официальных документах.
Роза скончалась в полевом госпитале от ран, не дожив до 21 года несколько месяцев.
В 55-м году ее именем назвали
улицу в Архангельске. Возможно,
выбор улицы был неслучаен – хотя
здание педучилища и находилось
в другом месте, здесь уже плани-

Снайпер Роза Шанина – кавалер двух орденов
Славы. 1944 год. фото: архангельский областной краеведческий музей
ровалось строительство студенческого городка.
Потомков семьи Шаниных разбросало по всей стране. Елена Каминская – внучатая племянница
Розы Шаниной, проживающая в
Архангельске, поддерживает отношения с родственниками из Краснодара и Дальнего Востока.
– В семье, где родилась Роза, было
восемь детей, – рассказывает Елена
Геннадьевна. – Несмотря на то что
семья многодетная, родители еще
троих приемных детей воспитывали. Имя Розе, которая появилась на

Архангелогородка Елена
Каминская –
внучатая
племянница
Розы Шаниной

Р. Шанина и Е. Красноборова с фотокорреспондентом А. Станововым. 1944 год.
фото: архангельский областной краеведческий музей

свет в 1924 году пятой по счету, отец
дал в честь революционерки Розы
Люксембург. Он вообще чтил героев революций и младших сыновей
назвал Лассаль и Марат.
Старший брат Сергей, родившийся в 1911 году, – это и есть мой
дед. Он погиб в 1945-м. Четверо детей ушли воевать, и ни один не вернулся. Федор, Михаил и Роза погибли во время войны. Мой дед Сергей
был начальником разведки диверсионной группы НКВД «Вперед».
Воевал в Белоруссии, но в феврале
45-го был расстрелян своими же по
доносу. Они с Розой погибли на одной неделе. Представляю, каково
было родителям получить такое известие. Только в 2000 году мы добились, чтобы обвинение сняли и дед
был реабилитирован.
Второй брат Павел (единственный, кто не воевал из старших детей) окончил АЛТИ и перед началом войны был направлен работать
на Дальний Восток. Он дожил до
преклонных лет, умер в 1997 году.
Лассаль умер в младенчестве, а
младшие Марат и Юля, когда началась война, были еще маленькими. Сразу после войны, в 1946м, родители вместе с ними переехали на Дальний Восток к Павлу.
Он к тому времени занимал высокий пост в Хабаровском крайкоме.
Сейчас Юли уже нет в живых, в Ха-

баровске остались ее дети. Марат
со всеми своими потомками переехал в Краснодар. Ему сейчас 87
лет, иногда перезваниваемся. Хочу
ему выслать фотографии с нашего
памятного мероприятия 28 января,
он ревностно относится к памяти
своей героической сестры.
В Архангельске тоже остались
родственники Розы Шаниной, –
продолжает Елена Каминская. – У
деда Сергея было две дочери: старшая Роза (названа в честь тети)
и моя мама Эмма. Кстати, когда
Роза Шанина приехала поступать
в педучилище, она сначала поселилась у Сергея и нянчилась с его
старшей дочкой Розой. Моя мама,
к сожалению, уже умерла, а Тетя
Роза еще жива, ей за 80 лет. Нас у
мамы две дочери – я и моя сестра
Наталья, а у тети Розы двое сыновей – Сергей и Михаил (видите, все
названы в честь родни). Мы стараемся не афишировать свою родственную связь с Розой Шаниной.
Когда мама была еще жива, помню, мы ходили в небольшой деревянный садик «Березка» на Ленинградском, где работала Роза. И
мама там выступала, рассказывала о своей героической тете.
Сегодня вернуться к истории
Розы Шаниной заставляет и такой
факт: появились вопросы по ее захоронению. Всегда считалось, что

Розу похоронили возле хутора Райхау (после войны переименован в
Тельмановку), затем воинское захоронение перенесено в Знаменск
(это все в Калининградской области). Там ее именная могила. Но
поисковики считают, что место захоронения Розы было изначально
определено неверно.
– Причина в ошибке перевода с
немецкого языка названия двух
близлежащих хуторов – Райхау и
Рихау, – поясняет Елена Каминская. – Поисковики нашли схему
захоронения, отмеченную начальником медсанбата, где девушка
скончалась от ран. И по ней получается, что захоронение Шаниной
расположено у второго хутора Рихау, гораздо ниже по карте. Проблема в том, что могилы русских солдат в Калининграде долгое время
были заброшены: воинских захоронений там чрезвычайно много,
а попасть в анклав для родственников проблематично. С 2013 года
поисковики пытаются получить
разрешение на раскопку предполагаемого размещения медсанбата и
захоронения погибших бойцов, но
пока безуспешно. Так что на сегодняшний день точка в этой истории
не поставлена. А очень хотелось бы
ее поставить, потому что я согласна с девизом поисков: каждый солдат войны должен быть похоронен
и не остаться безымянным.

Из поколения самоотверженных людей
Семен БЫСТРОВ

У мемориальной доски памяти Розы Шаниной, установленной на втором учебном корпусе САФУ, состоялся
митинг, посвященный
70-летию со дня ее смерти.
– Память о Розе Шаниной, о ее подвиге жива в наших сердцах. Мы
гордимся ею, ее имя носит одна
из улиц нашего города, – отметил
Владимир Шадрин, глава администрации Ломоносовского округа. – Сегодня, когда недруги пытаются переписать современную
историю нашей страны, историю,
связанную с Великой Отечественной войной, мы должны активно противостоять этому, сохраняя
свои исторические ценности, память о героях войны.

– Роза Шанина училась в нашем
педагогическом училище, успешно его окончила и два года работала воспитателем в детском саду.
Но она рвалась на войну. Напористый, волевой характер позволил
ей попасть на фронт и там проявить
себя. Она очень любила своих воспитанников в детском саду и, уходя на фронт, сказала, что идет защищать этих детей, идет бороться
за то, чтобы у них было будущее, –
рассказала Нина Парфенова, ветеран педагогического труда.
В митинге приняли участие студенты педагогического колледжа.
– Роза Шанина – из поколения самоотверженных людей. Уверена,
когда она была на фронте, в боях,
она не думала ни о наградах, ни о
том, что ее жизнь назовут подвигом.
Она была настоящим патриотом. У
таких героев мы и должны учиться,
– поделилась Ирина Калинина.
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Городская панорама

Социальная ярмарка

Память поколений

Героям-победителям вручены президентские медали                      

В рамках городского плана мер по стабилизации экономической ситуации в Архангельске на Центральном рынке прошла продовольственная социальная ярмарка.
– Ярмарки пользуются большим спросом у горожан благодаря высокому качеству и доступным ценам на рыбную продукцию. Мы
решили расширить торговый ассортимент ярмарки мясом птицы,
мясной продукцией, макаронными изделиями по ценам от производителя, – отметила Ирина Любова, начальник управления по
торговле и услугам населению мэрии.
Цены на социальной ярмарке ниже, чем в розничной торговле.
Треска – от 211 рублей за килограмм, горбуша – 201 рубль, палтус
– от 386 рублей, камбала – 152, зубатка пестрая – 125, печень трески
– 98 рублей. Макаронные изделия будут стоить от 22 рублей за упаковку, а тушка цыпленка-бройлера – 126 рублей.

На уборку тротуаров брошены
дополнительные силы
В этом году резкие перепады погоды особенно часты.
Таяние снега резко снижает эффективность механизированной уборки тротуаров и традиционной посыпки
их песко-соляной смесью. Днем верхний слой оттаивает и песок вместе с водой смывается. Поэтому горожане справедливо жалуются на обилие снега, лужи и
плохую уборку во дворах, на дорогах и тротуарах.
Директор МУП «Архкомхоз» Иван Славянов сообщил, что для
ручного скалывания льда на тротуарах в зоне ответственности
предприятия заключены дополнительные договоры.
Всего за минувшую неделю в четырех округах, обслуживаемых
«Архкомхозом» – Варавино-Фактория, Майская горка, Ломоносовском и Октябрьском, – на уборке улиц техника отработала 476
машино-смен. Вывезено 15 тысяч кубометров снега, для посыпки
улиц и тротуаров использовано 500 кубометров песко-соляной смеси.

Анатолий Андреевич Немиров

Фильмы о стойкости
Под патронатом мэра Архангельска состоится фестиваль «Кино без барьеров».
– Начиная с 2002 года фестиваль проводится каждые два года. Предыдущие фестивали имели большой успех и привлекли внимание
многих людей к проблемам инвалидности, – рассказал Николай
Мякшин, председатель Союза общественных организаций инвалидов Архангельской области.
Открытие фестиваля «Кино без барьеров» состоится 17 марта в 10
часов в кинотеатре «Русь».
Просмотры лучших фильмов VII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров» пройдут в «Руси» с 10:20 до 17:00. Вход на все
сеансы бесплатный. Основная целевая группа зрителей – это архангельские школьники и студенты вузов и средне-специальных
учебных заведений.
– Цель фестиваля – содействовать снятию стереотипов в обществе в отношении людей с инвалидностью. Проведение кинофестиваля даст возможность юным горожанам, молодежи увидеть истории людей с ограниченными возможностями небанально, затрагивая эмоции и давая пищу для размышлений, – уверена Ирина
Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.

Награда МЧС
Мэр Архангельска Виктор Павленко награжден памятной медалью «365 лет пожарной охране Российской
Федерации». Так МЧС оценило мероприятия, проводимые муниципалитетом в целях профилактики пожаров в столице Поморья.
Награду вручил главный государственный пожарный инспектор
Архангельска по пожарному надзору МЧС Виктор Личков.
– В 2014 году количество пожаров в Архангельске значительно
снизилось, количество погибших уменьшилось почти в два раза,
кроме того, мероприятия по профилактике проводятся настойчиво
и системно, – отметил Виктор Личков.

Спасибо от пограничников
Градоначальник вручил благодарности руководства
Пограничного управления ФСБ России по Архангельской области коллективам Ломоносовского ДК и КЦ
«Бакарица» за организацию новогодних концертов на
заставе «Нагурское» на Земле Франца-Иосифа.
В прошлом году пограничники обратились к Виктору Павленко
с просьбой организовать концерт на самом северном форпосте России – заставе «Нагурское» на Земле Франца-Иосифа.
Работники муниципальных учреждений культуры подготовили
концертную программу для личного состава пограничников. Благодарными аплодисментами встречали пограничники артистов
Ломоносовского Дворца культуры и культурного центра «Бакарица» Алексея Елфимова, Анну Турченик, Андрея Петрова и
акробатический цирковой дуэт Надежды Поздеевой и Екатерины Гмыриной.
– Это хорошая давняя традиция – брать шефство, и мы будем ее
продолжать. Спасибо за инициативу, и готовьтесь к следующим
поездкам, – поблагодарил руководителей учреждений культуры
Виктор Павленко.

Сергей ИВАНОВ

Люди, чьи дела и подвиги составляют воинскую
славу Архангельска, в эти дни получают медали,
учрежденные Президентом России Владимиром
Путиным в честь юбилея Победы. Торжества
проходят в разных округах, но есть то, что везде
остается неизменным – удивительные судьбы
героев-победителей и искренняя благодарность
им потомков.
Вера Федоровна Рудакова

Доброволец матрос
Александр Лыжин
Настоящим испытанием характера стали северные моря для ветерана Великой Отечественной войны, участника Северных конвоев
и покорителя Антарктиды Александра Андреевича Лыжина. И
свою почетную медаль от президента он получил с гордостью.
– Я на флот попал в 15 лет добровольцем в 1942 году. Родители
у меня умерли, вот дядька мне и
помог, привел в пароходство, чтоб
я заявление подал. Меня взяли.
Служил на пароходе «Анадырь»
камбузным матросом. Мы сопровождали Северные конвои, а потом нас из Архангельска перекинули на Дальний Восток. И только в конце войны вернули обратно
на Север. День Победы я встретил
в Ленинграде, – вспоминает Александр Андреевич.
За время службы матрос Лыжин
не раз побывал под бомбежками,
посетил множество портов, в том
числе бывал и в американском
Портленде, который сейчас является городом-побратимом Архангельска.
– Мы отвезли туда курсантов на
учебу, а сами встали на ремонт.
Нам тогда всем выдали новую

форму и по мешку муки, масла,
сахара каждому. Я тот паек сохранил и потом в Архангельск отправил.
После войны его судьба осталась навеки связанной с морями.
– Как говорится, я все время рядовой, простой моряк. Я в Антарктиде был два раза, помогал там
строить поселок исследователей
Мирный. Северный полюс прошел четыре раза. В общем, все
время на Севере, – рассказал ветеран.

Любимые корабли
капитана
Владимира
Антонова
Почетная медаль заняла свое
место в ряду других заслуженных
наград на груди капитана первого
ранга в отставке обладателя орденов Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени Владимира Тимофеевича Антонова.
Владимир Тимофеевич все свободное время отдает работе по патриотическому воспитанию молодежи. Он убежден, что нынешнее молодое поколение достойно
хранит память о войне. И о войне
всегда вспоминает и с горечью, и с

гордостью, и радостью от Победы
1945-го.
– Сколько людей мы потеряли за
время войны, а они так хотели жить,
– вспоминает Владимир Тимофеевич. – Я воевал на Дальнем Востоке
с Японией. И мне дорога каждая награда, потому что каждая отстаивалась в боевых действиях.
На войну он попал курсантом Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Служил на подводной лодке. Потом атомные субмарины прочно связали его с Северным флотом и Архангельском.
– Наш курс практически весь
отправили в Архангельск после
окончания училища. Война тогда только кончилась, и был раздел немецкого флота, – вспоминает он. – И с тех пор я на Севере, служил на самых разных кораблях, но какой-то один выделить
не могу. Все корабли, на которых
служил, у меня любимые.

Война в тылу
Людмилы Груц
На плечи детей войны легла
тяжкая ноша – ковать Победу в
тылу. Архангелогородка труженица тыла Людмила Матвеевна
Груц стала помогать фронту в 13
лет.

победители
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всегда надежна и крепка

                      «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
фото: иван малыгин

Александр Андреевич Лыжин

Людмила Матвеевна Груц

Ангелина Дмитриевна Безбородова
– Отца на фронт забрали сразу.
А потом пришло письмо: «Пропал без вести». Детей в семье
было семеро, и мама осталась с
нами одна. Я – самая старшая. И
она очень радовалась, когда меня
взяли работать в колхоз, ведь
там кормили. Наша замечательная мама делала все, чтобы мы
выжили, – вспоминает Людмила
Матвеевна.
В памяти Людмилы Матвеевны
и жизнь в колхозе. Перед глазами
картинка: ее как самую маленькую из «городского десанта» посадили впервые в жизни на коня,
и как она боялась, а бригадир ее
уговаривал не плакать. Помнит
она и пароходы, на которых юных
архангелогородцев возили на помощь колхозникам.

Уроки мужества,
чтобы рассказать
правду о Победе
Глава администрации Октябрьского округа Алексей Калинин
вручил памятные медали всем ветеранам, пришедшим на торжественный вечер. От имени градоначальника он поздравил участников войны и тружеников тыла с
предстоящим юбилеем Победы!

Мефодий Тимофеевич Ионин

– Это вы защищали нашу Родину, в тяжелейших условиях трудились в тылу. Это вы одержали Великую Победу над фашизмом, –
сказал он. – Мы помним и всегда
будем помнить, что восстановление страны после войны легло на
ваши плечи.
Прошедшая торжественная церемония награждения открыла
череду подобных мероприятий в
округах города. В соответствии с
поручением Президента России
каждый архангелогородец – ветеран Великой Отечественной
войны, как и все российские ветераны, получит заслуженную награду до 1 мая.
Среди главных организаторов
всех торжественных событий в
округах – советы ветеранов.
– На данный момент у нас в
округе осталось всего 195 участников Великой Отечественной
войны. Мы дорожим каждым, мы
их бережем, ведь эти легендарные
люди на вес золота, главное богатство и достояние России, – говорит
Галина Ивановна Масленникова, председатель Совета ветеранов
Октябрьского округа. – Обстановка сейчас в стране непростая. Простая она никогда не была, и мы видим, как остро необходимо сейчас
заниматься воспитанием молодого поколения на примере геро-

Владимир Тимофеевич Антонов

Любовь Семеновна Постникова

ев войны. Надо современную молодежь поддержать, участвовать
в уроках мужества в школах, рассказывать правду о войне. Хочу пожелать всем ветеранам долгих лет
жизни, здоровья, чтобы все у вас
в доме было хорошо, а ваши внуки и правнуки прожили жизнь без
войн.
После церемонии награждения
ветераны пили чай, а потом посмотрели концерт народного хора ветеранов Великой Отечественной
войны и труда «Славянка».

Сколько было слез,
когда мы узнали
о Победе
Вручение юбилейных медалей состоялось и в школе № 48 на
острове Хабарка. На торжество
пришли участники войны, члены
советов ветеранов Архангельска и
Соломбальского округа, школьники, учителя, жители Хабарки.
По поручению мэра Виктора
Павленко юбилейные медали
участникам войны вручила его заместитель по социальным вопросам Ирина Орлова.
Среди награжденных – ветеран
Великой Отечественной войны
Вера Федоровна Рудакова.

Василий Вячеславович Шунин

– Для меня война – это самое
страшное, что было в моей жизни. До сих пор это помню. Тяжело
было. Но жить-то очень сильно хотели. Терпели. Столько было слез,
когда узнали о Победе, – поделилась Вера Федоровна.
Более ста наших земляков ушли
на фронт и не вернулись. Но память о них жива.
– Дети должны видеть и знать
героев своей земли и достойных
людей, прошедших все тяготы Великой Отечественной войны, поэтому мы рады, что такое событие
прошло именно в нашей школе, –
отметила Наталья Шурко, директор школы № 48.
В школе медали были вручены
Анатолию Андреевичу Немирову, Мефодию Тимофеевичу Ионину, Василию Вячеславовичу
Шунину, Ангелине Дмитриевне Безбородовой, Любови Семеновне Постниковой.
– Война была тяжелая, страшная, и мы были очень молоды, я бы

сказала, даже юны, чтобы до конца осознавать все происходящее. И
всю жизнь думала и мечтала об одном, чтобы всего того, что пережили мы, не видели наши дети, внуки, родные. Не люблю вспоминать
о войне. Тяжело, – сказала Любовь
Семеновна Постникова.
Среди награжденных на Хабарке в основном труженники тыла,
на плечи которых легла тяжелая
задача снабжать фронт всем необходимым.
– Труженики тыла – это были не
менее мужественные, сильные и
ответственные люди, настоящие
патриоты и граждане своей страны. Без тыла не бывает фронта, а
тогда на плечи совсем юные, детские легла огромная ответственность, и наши ветераны с честью
ее выдержали. Мы гордимся своими земляками, они заслужили
признание и слова искренней благодарности, – отметила Раиса Федоровна Архангельская, заместитель председателя Совета ветеранов Соломбальского округа.

В соответствии с поручением
Президента России каждый архангелогородец – ветеран Великой Отечественной войны, как и все российские ветераны,
получит заслуженную награду до 1 мая
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Женщины добиваются
успехов в любых сферах
Женское движение помогает прекрасному полу найти свое место в обществе
Софья ЦАРЕВА

– Ирина Васильевна, на отчетно-выборной конференции вы
были избраны новым председателем правления. Почему именно вы взяли на себя эту миссию?
– Это уже сложившаяся практика: практически во всех муниципальных образованиях области и
за пределами региона большинство отделений «Союза женщин
России» возглавляют представительницы законодательной или
исполнительной власти. Так как
по роду своей деятельности я занимаюсь поддержкой материнства,
детства, женщин (а именно они в
первую очередь сталкиваются с
любыми социальными проблемами), думаю, президиум городского отделения увидел во мне того
лидера, который способен решать
эти проблемы.
Отказаться возглавить данное
направление работы в Архангельске у меня даже мысли не было. В
силу своей профессиональной деятельности и жизненного опыта я
всегда активно участвовала и участвую в общественной жизни города. Для меня это не нагрузка, а
интересное дело, можно сказать,
дело моей жизни.
– До этого у вас был опыт работы в женсоветах?
– На протяжении трех лет я входила в президиум городского отделения.
– Что удалось сделать за это
время на посту председателя?
– Радикальных изменений в деятельность городского Совета женщин мы не вносили. Есть слаженная система, которая работает уже
много лет: представительницы Архангельска вступили в «Союз женщин России» в конце 90-х, как только это движение стало зарождаться в стране. Система такова: в каждом округе создано свое отделение, чьи представительницы входят в президиум городского Совета женщин.

фото: иван малыгин

«Для меня это не нагрузка, а
интересное дело» – так говорит о своей общественной
деятельности заместитель
мэра по социальным вопросам Ирина Орлова. В апреле
прошлого года она возглавила Архангельское городское
отделение общественной
организации «Союз женщин
России». Накануне 8 Марта
мы расспросили ее, чем сейчас живет женское движение столицы Поморья.

Из новшеств могу отметить, что
теперь каждый округ у нас отвечает за то или иное направление деятельности. Например, жительницы
Октябрьского округа выступают
инициаторами объединения женщин города для участия в спортивных мероприятиях. В этом году более ста архангелогородок под эгидой городского отделения вышли
на «Лыжню России». Считаю, для
первого раза довольно большая
группа. Таким же образом они планируют и участие в «Кроссе наций».
По инициативе женсовета Октябрьского округа проводятся экскурсии на предприятия города.
Цель посещения – не просто посмотреть, как работают предприятия, какую продукцию выпускают,
а еще и проверить условия труда
женщин. Посетили «Беломорские
узоры», «Алвиз», предприятие общества слепых – в последнем случае это касается и занятости инвалидов.
Мне порой даже трудно разделить – где я заместитель мэра по
соцвопросам, а где председатель
городского Совета женщин. Это
будто многослойный пирог, слои
которого нельзя нарезать отдельно.
– Должность помогает вам в
общественной работе?
– Конечно. Прежде всего она дает
опыт: какие рычаги включить, какие шаги предпринять для решения того или иного вопроса, дает
знание проблематики. А еще это
тот самый случай, когда с пользой
для общества можно использовать
административный ресурс. Допустим, есть проблема занятости инвалидов. Это компетенция заместителя мэра по соцвопросам; в то

же время я занимаюсь этой проблемой и как председатель женсовета, так как среди инвалидов много
женщин. Так что в симбиозе работы чиновника и общественной деятельности я вижу одни плюсы.
– А сколько женщин насчитывает сегодня ваше городское отделение?
– Мы не ведем учет, не собираем
членские взносы и тому подобное.
В каждом округе есть актив, а на
различного рода мероприятия присоединяются все желающие. Главное, что они знают, что в округе
есть свой председатель женсовета.
И это не обязательно чиновники.
Активно работают Светлана Романова из округа Варавино-Фактория, она предприниматель в сфере торговли, в Октябрьском округе
Елена Постникова – представитель турбизнеса. В Северном округе, например, Совет женщин возглавляет директор школы Светлана Козяр. То есть женщины совершенно разные – как по роду деятельности, так и по возрасту и социальному статусу. Главное, что
мы делаем общее дело.
Проводимые нами мероприятия
втянули множество женщин в социально активную жизнь города,
чего только стоят конкурсы «Женщина года». Они демонстрируют
успешность наших северянок в любых сферах, в том числе и в своих
семьях.
В президиум городского отделения входит руководитель комитета солдатских матерей Тамара
Шадрина. Женщины часто сталкиваются с ситуацией, когда их
сын уходит в армию и мать замыкается в четырех стенах. А если, не
дай Бог, случится беда с сыном –

как жить? И Тамара Ивановна «вытаскивает» этих матерей на люди,
в общество, не дает им замкнуться. Представительницы комитета
работают в призывной комиссии и
очень четко отслеживают прохождение призыва архангелогородцев.
– Окружные женсоветы у нас
традиционно демонстрируют
наибольшую активность. Но не
замыкается ли их работа территориями округов? У вас не
складывается впечатление некой «местечковости»?
– С моим приходом мы и решили «выйти» из округов, вывести деятельность женсоветов на общегородской уровень. Про общее участие в «Лыжне России» я уже сказала. К 8 Марта Северный округ,
который традиционно проводит
много встреч с местными поэтами
и писателями, готовит вечер встречи с Натальей Леонович, на который приглашены все окружные
женсоветы.
Мы начали активно использовать социальные сети – у нас появилась страничка на сайте «ВКонтакте», где выкладываем все новости.
– Ирина Васильевна, а как вы
взаимодействуете с другими общественными организациями
– Советом ветеранов, Советом
отцов?
– С Советом отцов активно сотрудничаем, в прошлом году провели несколько общих мероприятий
– это тоже новшество. В ходе подготовки к 70-летию Победы с Советом
ветеранов планируем совместное
мероприятие, связанное с поздравлением вдов участников войны,
участниц войны и тружениц тыла.
Продолжаем сотрудничество с
архангелогородками,
занимающими высокие посты. В частности, с депутатом Госдумы Еленой
Вторыгиной планируем в ноябре
большую конференцию, посвященную материнству и детству. Почему выбрали эту тему? Мы в 2015
году определили данное направление приоритетным – поддержку
многодетных семей Архангельска.
И даже решили изменить формат
«Эстафеты семейного успеха», которую ежегодно проводят ко Дню
семьи мэрия города и женсовет.
Если раньше мы отбирали участников по номинациям: династии,
спортивная семья, многодетные
семьи, то в этом году участвовать
будут только многодетные семьи.
Они будут поделены по категориям: семьи с тремя-четырьмя детьми, семьи, где пять и более детей,
и приемные многодетные семьи.
Так что сейчас задача и городского женсовета, и наших окружных
советов при поддержке территориальных отделов по вопросам се-

мьи, опеки и попечительства мэрии города – привлечь горожан для
участия в конкурсе.
Наша задача в целом – помочь
как отдельно взятой женщине
жить комфортно, найти выход из
сложившейся жизненной ситуации, так и объединить горожанок
под эгидой общего дела.
– У нас городом руководит
мужчина. Мэр Архангельска
Виктор Павленко поддерживает ваше женское движение?
– Более чем! Виктор Николаевич
сам является сопредседателем городского Совета отцов, а, как я уже
сказала, с Советом отцов мы активно сотрудничаем. Он всегда поддерживает женское движение и не
устает повторять, что самые надежные в решении любой задачи, как
правило, женщины. В любом начинании мы видим его поддержку.
Для любой женщины на первом
месте всегда стоят дети, их здоровье и счастье. Городской Совет
женщин всегда уделяет внимание
благополучию архангельских семей, и именно в решении семейных проблем мэрия стала главным
помощником, создав и утвердив
городскую программу «Семья и
дети Архангельска».
Еще одно направление, где мы
находим поддержку мэра города, –
это помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Это
и бесплатное питание в школах, и
социальные места в детских садах,
и ремонт квартир детей-сирот.
– Главными задачами женсоветов изначально заявлялись
повышение статуса женщины
в обществе, ее роли в жизни города, укрепление института семьи. На ваш взгляд, в чем сегодня роль женщины в обществе?
– Я бы не стала подходить к этому вопросу по гендерному признаку. Любой человек, если он патриот своей страны, может принести
пользу обществу. Просто женщины больше чувствуют сердцем,
они более структурированы. Поэтому они и добиваются успехов в
любых сферах – на производстве, в
политике, в семье. А уж в социальной сфере они и вовсе незаменимы.
– Ирина Васильевна, мы выходим накануне весеннего женского праздника. Что бы вы хотели
пожелать архангелогородкам?
– Прежде всего, здоровья и мира,
чтобы не было у нас поводов волноваться за наших близких. И конечно же, счастья и возможности
чувствовать себя счастливыми и
успешными женщинами. И обязательно любви – без нее женщине
нельзя.

Календарь Великого поста
среда

4 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

четверг

5 марта

горячая пища
без масла

пятница

6 марта

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

суббота

воскресенье

понедельник

пища
с растительным
маслом

пища
с растительным
маслом

cухоядение
(хлеб, овощи,
фрукты)

7 марта

Суббота
Родительская.
Поминовение
усопших

8 марта

Неделя 2-я
Великого
поста

9 марта

вторник

10 марта

горячая пища
без масла
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Светлана Гораль:

Я сама себе завидую!

Благоустройство

Признание: За многолетний труд директор КЦ «Северный» Î
награждена почетной грамотой мэрии Архангельска
Иван НЕСТЕРОВ

Заместитель мэра по
социальным вопросам
Ирина Орлова вручила почетную грамоту
бессменному директору одного из лучших
учреждений культуры
столицы Поморья – КЦ
«Северный» Светлане
Гораль за многолетнюю
плодотворную работу
на благо Архангельска.
Светлана Константиновна
трудится в сфере культуры
45 лет, из них 26 лет руководит культурным центром
«Северный». Она была отмечена городскими, областными и государственными наградами. Самые значительные из них – орден «Знак Почета», почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», знак «За заслуги перед
городом Архангельском».
– Светлана Константиновна вкладывает в любимое
дело всю душу, – отметила
Ирина Орлова, заместитель
мэра по социальным вопросам. – В результате ее усилий
бывший заводской клуб превратился в большой культур-

ный центр «Северный» – место притяжения жителей
округа и всего города.
Особое внимание в своей
работе Светлана Гораль
всегда уделяет воспитанию
подрастающего поколения,
развитию творческих способностей детей и молодежи, работе с семьей.
На базе КЦ «Северный»
создано пять любительских

творческих
коллективов,
имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив».
Они ежегодно становятся
победителями
городских,
региональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
Статус городских получили инициированные Светла-

ной Константиновной конкурсы – фестивали юных вокалистов «Доминика» и детских хореографических коллективов
«Танцевальный
серпантин».
Светлана Гораль щедро
делится своим богатым опытом работы с коллегами, работающими в учреждениях
культуры города, области и
всего Северо-Запада России,
пользуется
заслуженным
авторитетом в профессиональной среде, у жителей
родного Северного округа.
Светлана Константиновна – человек инициативный
и неуспокоенный. И сейчас,
выйдя на пенсию, она будет
еще активнее заниматься
своей семьей, которую видела редко – ведь в любые
праздники она на работе. И
конечно, продолжит передавать опыт молодым работникам культуры.
– Спасибо за добрые слова, я сама себе завидую,
– растрогалась виновница торжества. – Я хочу пожелать
молодым
коллегам одного: уважайте
свою профессию, держитесь друг друга, работайте
в команде, и тогда все получится. Если делать свою работу честно, хорошо и красиво, то признание вас найдет.

Взрослая жизнь
начинается в детсаду
Дискуссия: Важно правильно организовать Î
игровое пространство для воспитанников
Семен БЫСТРОВ

На базе детсада № 10
«Родничок» за круглым столом состоялась интересная
дискуссия на тему
«Принципы организации развивающей
предметно-пространственной среды дошкольных образовательных учреждений
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования».
Педагоги нового детского
сада № 157 «Сиверко» рассказали коллегам об организации игрового пространства.
Детский сад не только
стены. Для «Сиверко» мэр
Виктор Павленко выделил 1,8 миллиона рублей на
приобретение специальных
игрушек,
дидактических
игр, спортивного инвентаря
и музыкальных инструментов. Это позволило обеспечить образовательное пространство садика необходимыми средствами обучения и воспитания: игровым,
спортивным, оздоровительным оборудованием и ин-

В детсадах Архангельска для детей стремятся создать самые лучшие условия
вентарем. Ведь игра является для ребенка и развлечением, и способом познания
мира. Именно в детсаду малыш нарабатывает базовые
знания и навыки, которые в
дальнейшем станет применять во взрослой жизни.
Специалистам дошкольных организаций округа
представили
дидактические игры, атрибуты для
сюжетно-ролевых игр, пособия для организации экс-

периментов, разнообразные
конструкторы и многое другое. Воспитатели продемонстрировали методы и при-

емы использования новых
пособий и игр при организации образовательной деятельности.

Воспитатели продемонстрировали методы и приемы использования новых пособий и игр
при организации образовательной
деятельности

С нарушениями
закона надо
бороться
Главы администраций округов
должны привлекать Î
к ответственности подрядчиков
за гололед, сосульки и лужи
Cергей ИВАНОВ

Изменения в областном законе об административных правонарушениях, и в частности
отмена статьи 7.8, устанавливающей ответственность за несоблюдение правил благоустройства и озеленения Архангельска, значительно усложнили механизм наказания
виновных за беспорядок на улицах, во дворах, на территориях общественного назначения.
Тем не менее правовые рычаги для привлечения к ответственности за грязь и мусор, гололед и сосульки,
лужи и невывезенные контейнеры, существуют.
В действующем Кодексе об административных правонарушениях РФ есть статьи 6.3 и 6.4, которые предусматривают ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарных требований к эксплуатации жилых зданий.
По СанПиНу №4690-88, объектами очистки от отходов считаются территории домовладений, уличные и
микрорайонные проезды, территории предприятий,
организаций, учреждений. Этим же документом запрещено перемещение, переброска и складирование
льда и снега на площади зеленых насаждений.
Федеральные правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, в частности, устанавливают: граждане, юридические лица обязаны бережно относиться к жилищному фонду и земельным
участкам, необходимым для его использования, и выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурноградостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
Санитарное содержание жилфонда включает уборку придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, недопущение гололеда на тротуарах и проездах, уборку снега и наледи с крыш.
Статья 3.5.8 указанных правил говорит, что организации по обслуживанию жилищного фонда – УК и
ТСЖ – следят за порядком на придомовой территории. А именно: там не должно быть мытья автомашин, а также самостоятельного строительства мелких дворовых построек, гаражей, оград, загромождения двора металлическим ломом, строительным и
бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами. Нельзя выливать во дворы помои, выбрасывать
пищевые и другие отходы, мусор и навоз, а также закапывать или сжигать его во дворах. Статьи 3.6 и 3.7
подробно регламентируют уборку придомовой территории, сбор и вывоз мусора.
Дела об административных нарушениях по статьям
6.3 и 6.4 КоАП РФ рассматривают органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, т.е. Управление Роспотребнадзора. При
этом контроль за выполнением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда осуществляет Государственная жилищная инспекция.
В департаменте городского хозяйства нам рассказали, что в результате переговоров с Управлением
Роспотребнадзора согласован регламент взаимодействия между Управлением и администрациями округов Архангельска.
Главы администраций вправе самостоятельно составлять протокол осмотра места совершения административного правонарушения (например, дворовой
территории, которую управляющая организация содержит ненадлежащим образом).
К нему прилагаются объяснения жителей, фиксирующие факт правонарушения. Весь пакет документов
затем проверяется специалистами Роспотребнадзора
и направляется администрацией округа на рассмотрение в районный суд.
Так, по статье 6.4 КоАП РФ суд может наложить на
юридических лиц штраф от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей. Немаловажно, что документы об административном правонарушении действительны в течение года.
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Мы не считали себя звездами

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова вспоминает годы работы Î
в советском кино как лучшие для целой плеяды актеров
Татьяна
Конюхова:
«У меня очень
интересная
была жизнь,
яркая. Но
я никогда
не ощущала
себя достигнувшей
каких-то
высот, все
время шла
вперед, была
в поисках»

Софья ЦАРЕВА

Татьяну Конюхову обожаю
еще со старого «шпионского» кино «Над Тиссой»
с талантливым Николаем
Крючковым, где она играет
закарпатскую девушку Терезию. Ее боевая Соня Орлова
из фильма «Разные судьбы»,
скромно и тихо любящая героя Георгия Юматова, но проявившая железный характер,
когда нужно было прийти на
выручку другу. Из «возрастных» ролей Татьяны Георгиевны – интеллигентная соседка по коммуналке Ольга
Теодоровна из многосерийного телефильма «Принцесса и
нищенка».
С Татьяной Георгиевной мы встретились в Москве, в доме Гильдии
актеров кино. Я даже не ожидала,
что в свои «за 80» актриса так замечательно выглядит – в кокетливой
шляпке, брючках. И с бутылкой
шампанского – специально для интервью купила. Мы уединились в
уютном холле одного из этажей.
Но кто же откроет шампанское?
– Никаких проблем! Я шампанское сама всегда умела открывать,
– Татьяна Георгиевна ловко расправляется с фольгой и пробкой.
– У меня подружки были все в два
раза старше меня, и любили меня
нежно: Тонечка Максимова, Марина Ладынина. Так вот, Тонечка
позвала нас в театр на Малой Бронной. Пришли мы рано, решили зайти в буфет. А там уже очередь.
Мы буфетчице: «Нальете нам по бокальчику шампанского?». Та огрызается: «Нет у нас в разлив, всю бутылку надо брать». «Ну, как, бутылку одолеем?» – спрашиваю своих
подружек. «Я не против, – говорит
Марина Алексеевна, – только кто
будет открывать?» – «Я». Очередь
замерла. Я беру бутылку – оп! И никакого «бу-бух», никого не облила.
И люди повернулись ко мне и дружно захлопали.
– Вам по жизни вообще везло на профессионалов, которые
вас окружали, на друзей…
– Безусловно. Когда я пришла в
Театр киноактера, там были Борис
Федорович Андреев, Николай
Афанасьевич Крючков – они меня
все любили. Андреев такой могучий
человечище, все время мне басом:
«Птичка-малышка моя». Николай
Афанасьевич, мы с ним неразрывно
были до самого последнего его вздоха. Сблизились по-дружески.
Он меня всегда спрашивал: «Че
ж ты в партию не вступаешь? Да
еще и всегда их кроешь, наше бюро
партийное. Зачем это? Холостыми все стреляешь! Надо в партию
вступать тебе. Давай я тебе характеристику подпишу». – «Да зачем
мне это надо? Я уже артистка, снимаюсь в кино, зрители меня любят,
все у меня есть. И муж у меня хороший, и сын родился, как я хотела.
Что мне надо еще?» – «Нет, давайдавай, вступай. Ты там нужна».
Крючков же сам партийный был.
Мы с ним играли вместе в картине
«Над Тиссой», а с Борисом Андреевым – в фильме «Судьба Марины».
Потом в 90-е многие известные актеры мало снимались, тогда вообще съемок немного было. Но мы все
равно общались с ними, я же такая
заводная была. Меня и в местком
председателем выбрали, уж я там
дневала и ночевала. Сижу на работе, пишу до двух ночи характеристики актерам, чтобы им «пятерку»
прибавили к зарплате.
С Марком Наумовичем Бернесом мы хорошо дружили. Он часто

исповедовался мне про свои похождения. У нас в Театре киноактера
сложился хороший коллектив, интересный был театр, потрясающий.
Мы первыми поставили «Ивана Васильевича» Булгакова, Гайдай его
посмотрел и стал снимать комедию. Но никого из нас не взял.
Кстати, с нашим театром была
интересная история. Театр киноактера на улице Воровского был создан в 43-м году указом политбюро.
Когда директором «Мосфильма»
стал Иван Александрович Пырьев, он перевел театр на его баланс
и мы стали частью «Мосфильма». А
когда в 90-х началась заваруха по
имуществу и нас первыми «выбросили» на хозрасчет, мы застолбили
за собой это помещение. Пошли и
зарегистрировались как самостоятельный Театр киноактера. Пырьев
тогда очень возмущался нашим
уходом: «Как это так? Вот эти девки – Зинка Кириенко и Танька Конюхова – это ж надо, все протолкнули». Два года шла борьба, мы выигрывали арбитражные суды, стали
самостоятельной структурой. Шла
настоящая война, но в итоге наше
здание все равно захватили, время
такое непонятное было.
– Чтобы пережить 90-е, вы занялись преподаванием?
– Так сразу все наложилось. В 55
лет ушел из жизни мой муж. И я
была на грани, мне тоже хотелось
за ним. Но пока его возила по больницам, залезла в огромные долги:
платила бешеные деньги за обезболивающие уколы. Бутылки коньяка таскала, торты и прочее.
Мой муж Владимир Кузнецов,
заслуженный мастер спорта, один
из выдающихся спортсменов-копьеметателей в мире. Он был ученый, один из открывателей нового
величайшего направления в науке, антропомаксимологии – науки
о резервных возможностях человека. К сожалению, это направление
умерло вместе с ним.
Когда муж умер, я в долгах, на
шее студенты – сын с беременной
невесткой. С 1992 года начала преподавать. Лариса Лужина устроила к
подруге, которая открыла детскую
академию творчества. А все последние годы преподаю в Московском
государственном
университете
культуры и искусств на кафедре режиссуры и мастерства актеров.
– Сложно оказалось привыкать не быть звездой? Ведь в 5070-е годы вы были кумиром всех.

– Знаете, мы – наше поколение
актеров – не были звездами, мы
были трудягами. Счастье наше состояло в том, что после малокартинья во время войны и в послевоенные годы зашевелился наш кинематограф. А так было восемь картин в год! Месяцами висела афиша
одного фильма. Я сама «Цирк» смотрела 21 раз, знала его наизусть.
Актеры ведь как – пока снимаемся, мы нужны. Как только «Камера, стоп!», последний кадр отснят – до свидания, ты никому не
нужен. И все тут же забыли, что у
тебя был триумф и афиши висели
по всей Москве. А актеру нужно
постоянно быть на виду.
Когда начали появляться фестивали, глянцевые журналы «Вог»,
все эти дамы в шляпах, волны шифона, перья – все это нас не касалось. Это была какая-то другая
жизнь. Но когда наши российские
артисты появлялись на фестивалях, в том числе и за рубежом, внимание к нам было огромное.
– Татьяна Георгиевна, а как
вам удается все время так элегантно выглядеть?
– Это у меня от природы. Захочу
– так буду выглядеть, захочу – по-

другому. Как-то мой сосед по даче
пригласил известных журналистов.
А между нашими участками никаких заборов – живая изгородь из кустов и маленькая калиточка. А я на
даче одевалась по-простому: мне
когда-то муж привез яркий красный
спортивный костюм. Роскошный,
но со временем доносила едва не до
дыр. И вот в таком виде предстала
перед прессой – не узнали.
Я очень люблю землю, очень.
Дачница заядлая – розы, астры.
Мимо не могу пройти, когда на землю мусор бросают. Мне моя крестница Лариса Лужина все время говорит, что это неправильно, но я
ничего не могу с собой поделать. И
в городе иду – кто-то бросил окурок
– наклоняюсь, беру и несу в урну.
– Люблю советское кино, смотрю фильмы с вашим участием и все время поражаюсь:
вам в каждой картине разный
имидж создавали – то вы блондинка, то жгучая брюнетка. У
вас всегда такая шикарная шевелюра, это не парики?
– Никогда париков не носила.
Я когда в 49-м году приехала поступать во ВГИК, была с длинными косищами. Но сразу решила по
московской моде их срезать и сделать завивку. А роли действительно были просто потрясающие. Я
работала тогда как паровоз – мой
локомотив просто пер вперед. Параллельно с «Вольницей» шли еще
две картины: «Разные судьбы» и
«Первые радости». Только успевала мотаться по гостиницам. У меня
не было в то время своего жилья в
Москве, снимала восьмиметровую
комнатку, но она пустовала все
время, потому что восемь месяцев
в году я ездила по гастролям. А по
500 рублей от своей зарплаты в 1500
отдавала за жилье. В те годы это
были очень большие деньги.
И на каждый фильм меня перекрашивали. То, что Соня Орлова из «Разных судеб», такая яркая
блондинка, это довольно смешная
история. Фильм снимали на бывшем теплоходе «Грузия», там были
оборудованы павильоны. Оператор отсмотрел съемку, и ему показалось, что темновато. Режиссер
говорит гримерше: «Знаешь, у нее
такие густые волосы. Подсвети-ка
ее немножечко пергидролем, чутьчуть, чтобы попрозрачнее было».
Она меня намазала, а в это время
наш пароход подошел к Ялте, остановился у причала. Вдруг гримерша убежала куда-то. Я сижу, голову печет. Пять минут прошло, десять, пятнадцать. Ее все нет. Жже-

ние становится невыносимым.
И вот она влетает: «Боже, я забыла совсем про вас!». Оказывается,
на пристани к пароходу подошел
Олег Стриженов, который снимался в фильме «Овод». И она побежала брать у него автограф и про
меня в суматохе забыла. Снимает
колпак – я белого цвета! Абсолютно. Там даже есть такой момент в
фильме – в павильоне на съемках
я темненькая, шатенка, а уже на
съемках на корабле – блондинка.
Когда я приехала в Киев сниматься в кино «Гори, моя звезда», сказали, что надо обратно в брюнетку перекраситься, в иссиня черный цвет.
Возвращаюсь в Москву, а тут Пырьев начинает снимать «Идиота»
и приглашает меня на роль Аглаи.
И я опять пошла перекрашиваться в белую Аглаю. Целый день они
меня там вертели, крутили, я устала и взмолилась – отпустите меня
домой. И с мокрой головой убежала. В метро еду, думаю, что так все
смотрят на меня и хихикают. Потом где-то в витрину посмотрела:
ужас, я же фиолетовая!
– Как вам подбирали наряды?
Сами выбирали?
– Нет, что вы, были художники
по костюмам. Вспомните фильм
«Женитьба Бальзаминова», какие шикарные там были костюмы.
Но, кстати, чумазую девку Химку
я сама придумала – и все эти завитушки щипчиками, и распашонку
ее знаменитую. Это моя гротескная
роль, с юмором. И образ Сони Орловой «вжился в меня» со старой заячьей шубой – когда мне ее костюмер
дала, я сразу приняла этот образ.
А ведь ничего боевого во мне
не было, хотя и играла таких боевых девчат. У меня очень интересная была жизнь, яркая. Но я
никогда не ощущала себя достигнувшей каких-то высот, все время
шла вперед, была в поисках. И никогда не «звездила», спокойно отказывалась от ролей. Не придавала большого значения дресс-коду,
как теперь говорят. Ридикюль или
бриллиант должны были быть непременными атрибутами актрисы. Тем не менее меховая накидка к вечернему платью на официальные приемы у меня была. Муж
когда-то подарил мне за рождение
сына четыре песца, в ателье из
двух сшили накидку, остальные
куда-то бесследно испарились.
Как-то на одном из приемов
про меня сказали: «Впервые вижу
актрису с полным отсутствием
стремления производить впечатление на публику». Не спорю – таков уж мой характер.

В фильме «Карьера Димы Горина» Татьяна Конюхова сыграла главную роль Гали Березки. фото: кадр из фильма
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Евгений УДАЛКИН

Константин Симонов

Народная артистка СССР,
лауреат Государственной
премии СССР Лидия
Смирнова знакома старшему
поколению по главному
фильму своей судьбы
«Парень из нашего города».
Были в ее судьбе фильмы «Она защищает Родину», «Морской батальон», «Сыновья», «Сестры», «Последний борт», «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен».
Любители кино помнят ее и по
фильму «Деревенский детектив»,
где она сыграла роль продавщицы
сельпо Дуськи, а в роли участкового играл знаменитый Михаил Жаров. А еще фильмы «Дача», «Жизнь
на грешной земле», «Гнезда», «Женитьба Бальзаминова», «Пеня»,
«Твои друзья», «Дядюшкин сон» –
всего около 60 ролей в разных фильмах и спектаклях.
Наша встреча с Лидией Николаевной Смирновой состоялась
в 1985 году, когда актриса активно ездила по стране с концертами. Зал был забит до отказа. Люди
пришли посмотреть на актрису,
женщину-легенду, героиню своего
времени.
Мы почти не говорили об ее
фильмах, актерской судьбе и мастерстве. Разговор сам по себе вышел на главную тему, которая ее
волновала больше всего. Мы говорили о верности. Долгу. Родине.
Любви. Своему призванию и профессии.
Мы встретились с ней во время ее гастролей в скромном гостиничном номере, куда она торопилась после концерта, на котором блистательно пела, читала
стихи, вспоминала лучшие роли.
Разгадка такой поспешности оказалась простой и очень символичной: по телевизору начинался фильм «Парень из нашего города», где актриса сыграла роль
Вари – любимой девушки, а затем
и жены героя.
– Лидия Николаевна, часто пересматриваете свои фильмы?
– Если есть время. Это ж моя молодость, начало актерской профессии. Вот смотри, эту сцену мы снимали в настоящем военном госпитале, – говорит актриса, показывая
на экран, заваривая попутно чай в
чайничке, который всегда возит с
собой в командировки. Тут же кипятильник, баночка воды…
– Вокруг перебинтованные, покалеченные войной люди, – продолжает вспоминать Лидия Николаевна. – Запах лекарств, карболки, где-то стоны слышны. А
сейчас заметил? Бойца крупным
планом показали. До сих пор помню его имя – Василий. После выхода фильма мне рассказали такую историю. Еще в начале войны родные получили на Василия
похоронку, а наш фильм сообщил
им, что боец, хотя и ранен, но все
же жив.
Многие люди нашего поколения могут поведать о таких случаях, когда те, которых считали
погибшими, возвращались домой
живыми, а потом снова вставали в
строй защитников Родины. А выстоять в лишениях, пройти через
смерть им помогла вера, надежда, любовь жен, матерей, подруг.
Помнишь, у Константина Симонова: «Не понять не ждавшим им,
как среди огня ожиданием своим
ты спасла меня». До чего же верные слова!
Удивительное чувство: я наблюдал за собеседницей и все время
ловил себя на мысли, что разговариваю вроде бы не с ней, а с ее Варей – девушкой 40-х годов, которая
для многих наших бойцов и командиров стала олицетворением верной, любящей подруги, жены.
Лидия Николаевна задумчиво и
внимательно смотрела на экран,
было ясно: думает о чем-то своем,
личном.
Когда началась война и «Парень
из нашего города» только еще снимался, ушел на фронт муж актрисы – журналист Сергей Добру-
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Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Лидия Смирнова на юбилейном вечере в честь своего 85-летия. фото: Галина Кмит, риа новости

Верую в любовь
Через всю жизнь Лидия Смирнова – актриса и легендарная женщина –
пронесла в своем сердце веру в счастье и верность профессии

Кинофильм «Парень из нашего города».
Варя – Лидия Смирнова, Сергей Луконин – Николай Крючков

Из письма Лидии Смирновой Евгению Удалкину

шин. Сначала от него приходили
короткие весточки с фронта, а затем наступило долгое и тревожное
молчание.
«Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет…»
От имени своей Вари Лидия
Смирнова вселяла уверенность в
сердце каждого человека, кто так
или иначе соприкасался со съемочной группой, а впоследствии
смотрел фильм. Она всех просила
об одном: Верьте! Всем смертям
назло – верьте! И верила сама.
Но война рассудила по-своему.
Журналист Сергей Добрушин погиб. И тогда работа над образом
Вари для Лидии Смирновой приобрела еще более реальный смысл.
Все выплеснула она в своей героине: боль потери, ненависть к фашистам, женскую свою любовь к дорогому человеку.
В 1942 году фильм вышел на
экраны. Его показывали в столичных и сельских кинотеатрах, в
клубах, госпиталях, на передовой.
«Парень» шагал по сражающейся
стране.
– Сначала мне казалось, что мы
занимаемся чем-то ненужным,
даже лишним: разве до кино сейчас людям, когда такое творится?! Но когда «Парень» вышел на
экраны, на «Мосфильм», мне лично стали поступать многочисленные письма. У меня до сих пор хранится письмо от танкистов – участников Сталинградского сражения.
Герои писали о том, что на своем
танке они укрепили фотографию
моей Вари с надписью: «Вперед, за
Родину. За любовь Вари и Сергея».
И тогда я поняла, что моя Варя
нужна, наше искусство необходимо, оно тоже вносит свой вклад в
дело защиты Родины.
В этот период на «Мосфильме»
снимали также «Машеньку» Райзмана, боевые киносборники. Однако обстановка складывалась так,
что враг бомбил Москву, подступал к ее стенам, поэтому для продолжения работы нас эвакуировали в Алма-Ату. Туда же, на Восток,
поехали Пудовкин, Эйзенштейн,
Пырьев, Чирков, Бабочкин, Черкасов, Эрмлер. Работали в три смены.
– Видишь эти сцены? – показала Лидия Николаевна на экране.
– Они снимались в то время, когда
павильоны не отапливались. Мы

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
были рады стакану горячего чая,
а ели знаменитую затируху. Но и
в этих условиях помнили, что призваны вселять в людей веру в нашу
Победу! Веру в любовь.
Вера в любовь! Как она нужна
была нашим бойцам и командирам! В самые страшные, тяжелые
минуты, словно заклинанием,
твердили они сошедшие с экрана стихотворные строки: «Жди
меня, и я вернусь. Только очень
жди».
– Слова Симонова жизнеутверждающие, очень человеческие и искренние, понятные каждому человеку и, как мне кажется, во все
времена. А вообще понятие «верность» я не отождествляю только
с любовью. Ведь есть же верность
долгу, Родине, людям, цели своей жизненной, наконец. И это еще
важнее.
– Этим кадрам – уже 43 года
(встреча состоялась в 1985 году
– прим. авт.), – продолжала Лидия Николаевна. – И каждая сцена
здесь определенный кусочек жизни. Вот смотрю сейчас на себя, молодую, вспоминаю горе и радость
того времени. Так уж получилось,
что многое в образах моих героинь
совпало с моими личными чертами и фактами судьбы. И я горжусь,
что судьба моей страны – это и моя
судьба. Сейчас на «Мосфильме»
идет работа над фильмом «Верую
в любовь» – продолжением «Парня
из нашего города». Это наша с Николаем Крючковым давняя мечта. Его Сергей стал генералом, а
моя Варя – знаменитой артисткой.
У наших героев семья, выросли сыновья.
…Вот такая встреча состоялась
у меня с Лидией Николаевной
Смирновой. Потом шли годы и мы
переписывались. Она рассказывала о новом времени, о том, как
трудно было ей вписаться в современный кинематограф. Но однажды написала: я востребована, оказывается, люди и сейчас хотят верить в любовь и счастье. И хотят,
чтобы их всегда ждали любимые
люди. Лидия Николаевна Смирнова пронесла в себе эту любовь через всю жизнь.
13 февраля 2015 года отмечали
100-летний юбилей Лидии Смирновой и главным фильмом, который
прошел по всем телеканалам, стал
«Парень из нашего города». А значит, тема веры и любви востребована и в наше время.
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Справочник потребителя

Услуги государственных
и муниципальных
предприятий
и учреждений
Услуга

Контакты

МУП «Специализированный трест
по обслуживанию населения»
Изготовление памятников Î
из гранита, в том числе гравировкаÎ
и нанесение защитного покрытия
Доставка и установка Î
памятников на кладбищах Î
Архангельска
Изготовление металлических
оградок, столиков, скамеек
Полный комплекс ритуальных услуг

– пр. Советских
Космонавтов,
170/1,
тел. 21-11-53
– кладбище Î
«Южная Î
Маймакса», тел. Î
8-911-598-33-35
– кладбище Î
«Валдушки», Î
тел. 44-00-98
– ул. Гагарина,
14, тел. 27-51-27, Î
27-66-36
– ул. Тимме, 2б,
тел. 20-28-94
– ул. Советская,
46, тел. 44-10-18

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
Вывоз строительных и бытовых Î
отходов
Ликвидация свалок, выгреб Î
помойных ям

Архангельск, Î
ул. Павла Усова,
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49

Услуги спецтехники: автоподъемник;
КамАЗ с фискарсом; КамАЗ-самосвал; ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ бортовые;
МТЗ-82 с грейдером, КО-707 Î
снегоочиститель, КО-505 Î
ассенизаторская бочка, погрузчик

Архангельск, Î
ул. Урицкого, Î
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

МУП «Горсвет»
Изготовление дорожных знаков, Î
указателей и табличек любой Î
сложности

Архангельск, Î
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных
знаков согласно требованиям ГОСТ
Услуги бурильно-крановой машины
БКМ-317
МУП «АПАП-1» и «АПАП-2»
Аренда больших автобусов Î
городского класса
Аренда низкопольных автобусов, Î
приспособленных для перевозки Î
пассажиров с ограниченными Î
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

Архангельск, Î
ул. Павла Î
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28

ГБУ «Архангельский центр
социального обслуживания»
Нестационарное социальное Î
обслуживание
Полустационарное социальное Î
обслуживание

Архангельск, Î
ул. Галушина,
д. 6;
тел. 66-66-90

Срочное социальное обслуживание
Транспортное обслуживание Î
инвалидов
МБУ «Центр помощи
совершеннолетним подопечным»
Участие в осуществлении Î
деятельности по опеке, попечительству и патронажу в отношении Î
совершеннолетних граждан

Развитие: Правительство РФ приняло решение о реализации Î
проекта строительства глубоководного порта в Архангельске
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

МУП «Рембыттехника»
Аренда офисных и складских Î
помещений от 10 до 50 кв. м.Î
Стоимость от 391 до 441 рубля Î
за квадратный метр.

Новый порт

Архангельск,
ул. Тимме, д. 17,
корп. 1;
тел. 29-14-49

Возведение нового
порта площадью 160
гектаров предусматривает принятая правительством России
транспортная стратегия
России до 2030 года.
Планируется, что он будет
включать четыре самостоятельных погрузочных комплекса: угольный, нефтеналивной, контейнерный и
универсальный.
Запланированный грузооборот– 28
миллионов тонн ежегодно.
– В стратегии развития
Архангельска особое внимание уделяется перспективной реконструкции порта,
превращению города в опорный центр России в Арктике, – отметил мэр Виктор
Павленко. – Архангельск
не просто является исторически первым морским портом России, но и остается
крупнейшим транспортным
узлом в Российской Арктике. Это имеет особое значение в свете инициатив президента Владимира Владимировича Путина по
возвращению России в стратегически важный Арктический регион.
Протяженность причальной линии в районе порта
Экономия еще в 70-х годах
прошлого века превышает
3,4 километра. Таким образом, наш порт является не
только крупнейшим, здесь
также находится и единственный
контейнерный
терминал на Севере России.
Порт может принимать суда
длиной до 190 метров с осадкой до 9,5 метра и водоизмещением до 30 тысяч тонн,
он ориентирован на обслуживание трассы Северного
морского пути.
Через
Архангельский
порт активно поставляются

У порта есть большой резерв для наращивания мощностей, у нас сохранены кадры и
технологическое оборудование, и
город заинтересован в увеличении
грузооборота через Архангельск.
Это единственная океанская коммуникация, которая на всем своем
протяжении проходит по нашим
территориальным водам
грузы, например трубы для
прокладки нефте– и газопроводов, для освоения углеводородных месторождений
на полуострове Ямал. Специфика их использования в
Арктике требует бетонирования. Для этого на территории порта Экономия построен завод по обетонированию
труб.
Кроме того, через Архангельск в центральные районы страны поставляется продукция Норильского
промышленного района, в
частности листовой никель
и медь.
– У порта есть большой резерв для наращивания мощностей, у нас сохранены кадры и технологическое оборудование, и город заинтересован в увеличении грузооборота через Архангельск,
– подчеркнул градоначальник. – Это единственная
океанская коммуникация,
которая на всем своем протяжении проходит по нашим территориальным водам. Поэтому возрождение
российской северной транспортной системы отвечает интересам не только Архангельской области, но и
других приполярных регионов страны. Кроме того, эта
трасса в три раза сокращает

путь из Европы на Дальний
Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Северный
морской путь испокон веков
начинался в Архангельске,
у нас базируется ледокольный и гидрографический
флот, создание Северного
федерального университета также ориентировано на
освоение Арктики. Немаловажным плюсом Архангельска является размещение

в нашем городе Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, которое
располагает гидрографическим флотом, обеспечивает
навигацию на Севморпути
до Певека.
Одним из плюсов столицы
Поморья как свободной портовой экономической зоны
является существенное увеличение потока грузов после реализации проекта
«Белкомур» – железной дороги, которая свяжет Архангельск с Уралом и Cибирью.
Комплексное
воплощение в жизнь трех проектов
– Северного морского пути,
«Белкомура» и глубоководного порта в Архангельске –
изменит транспортную схему страны, позволит освоить потенциал многих территорий. Например, две трети лесов Архангельской области сейчас недоступны.
Введение в строй «Белкомура» приведет к увеличению
расчетной лесосеки на 14
миллионов кубометров.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
–
Исторически
развитие Архангельска получало мощный импульс, когда город был нужен стране
для выполнения стратегических задач. Сегодня наш
город снова востребован государством как опорный
пункт в Арктике, как столица Северного морского пути. Поэтому для Архангельска актуальной остается тема модернизации морского порта и строительства его глубоководного района,
развитие сопутствующих перерабатывающих производств, прокладка железнодорожной магистрали «Белкомур». Для города это новые рабочие места, пополнение муниципального бюджета, а следовательно, реальный рост благосостояния жителей. Именно это и является нашей главной целью.

дела и люди
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Выявить и спасти

Инициатива: В Госдуме РФ рассмотрят возможность принудительной проверки школьников на наркотики
Ирина
Чиркова:
«Изменения
в закон «Об
основах охраны здоровья
граждан в
Российской
Федерации»
прежде всего
направлены
на усиление
борьбы с
наркоманией и
алкоголизмом
среди детей и
подростков»

Лариса КОВЛИШЕНКО

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внесла депутат
от Архангельской области,
член думского комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей Ирина Чиркова. Подробнее об этой инициативе она рассказала читателям
нашей газеты.
– Ирина Александровна, в 2013
году уже был принят закон о
тестировании школьников и
студентов на наркотики, а не
так давно Министерство здравоохранения России утвердило
окончательный вариант этой
процедуры. В чем же суть вашего предложения?
– В тестировании, которое уже
начали проводить, главное слово –
«добровольное». В соответствии с
законом, на который вы сослались,
если ребенку еще не исполнилось 15
лет, решение о сдаче соответствующих анализов принимают родители. По достижении этого возраста
– сам подросток. Понятно, что в тестировании «по желанию» захотят
участвовать только те дети, которые ничего запретного себе не позволяют. В редакции законопроекта, который выношу на обсуждение
я, предлагается установить, что «добровольного согласия несовершеннолетнего (старше 15 лет), его ро-

дителей или иных законных представителей на медицинское освидетельствование не требуется».
Считаю, что такой подход добавит оперативности в решение этого вопроса и спасет жизнь и здоровье подростка. Своевременное
выявление зависимости, как и любого заболевания, позволяет предотвратить череду негативных по-

следствий, прежде всего для самого ребенка.
По данным мониторинга, сегодня
в России употребляют наркотики 13
процентов детей, подростков и молодежи в возрасте 11–24 года. 39 процентов подростков 8-11 классов еженедельно позволяют себе алкоголь.
70 процентов детей к 13-летнему возрасту выкурили хотя бы одну сига-

рету. Об этой беспощадной статистике давно пора задуматься взрослому населению страны.
– Предполагается, что тестирование коснется всех детей
без исключения?
– Конечно, нет. В предлагаемом
законопроекте оговаривается, что
тестирование должно проводиться при наличии «видимых признаков наркотического либо иного
токсического опьянения». Один из
родителей ребенка будет в обязательном порядке информирован о
проведении освидетельствования.
Я полагаю, что манипулирование
результатами анализа исключено,
поскольку оно носит анонимный
характер.
– Кто будет наделен правом
отправить подростка на экспертизу?
– Это могли бы быть прежде всего учителя. Обычно в школе все
прекрасно знают, кто общается с
плохой компанией, замечают также, кто проявляет подозрительную агрессию впервые. Не исключено, что круг таких людей может
расти довольно быстро: согласно статистике, каждый наркоман
привлекает в свою среду до 15 человек. Правом отправлять подростка на экспертизу логично наделить и сотрудников правоохранительных органов. Пока же полицейские вынуждены по нескольку
часов ждать приезда родителей,
чтобы взять у них согласие на медицинское освидетельствование

их ребенка. Но такое тестирование
будет проводиться не поголовно, а
только при задержании подростка
за какое-либо правонарушение.
– Правозащитники уже высказались по вашему законопроекту. Они апеллируют к тому,
что предложенная инициатива нарушает Конституцию и
может испортить жизнь подростку. Что вы можете им ответить?
– Конечно, к мнению правоведов
и правозащитников стоит прислушаться, дискуссии о предложенной
инициативе продолжаются по сей
день. И я в связи с этим процессом
еще раз хотела бы обратить внимание вот на что. Изменения в закон
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» прежде всего направлены на усиление
борьбы с наркоманией и алкоголизмом среди детей и подростков. Сейчас в России от этого зла ежегодно
гибнет около 100 тысяч молодых
людей, и цифра эта с каждым годом растет. Из-за физиологических
особенностей детского организма зависимость развивается очень
быстро, поэтому важно, как можно быстрее выявить ее и принять
меры – медицинские, воспитательные, психологические. Сохранение
жизни и здоровья ребенка должно стоять в абсолютном приоритете. Только тогда можно будет говорить не только о здоровой нации,
но и дальнейшем успешном развитии нашей страны.

Где свой, там и все
Доступная среда: Общественной организации родителей детей с инвалидностью «Благодея» исполнилось 15 лет
Марина ЛУКШАЙТИС

В преддверии 8 Марта хочется выразить слова признательности тем женщинам, которые делают благие
дела и добрые поступки, не
ища ничего взамен. Лучшая
награда для них – видеть
счастливые глаза ближних,
радость от их достижений и
побед.
Мы встретились с удивительно
сильной женщиной и матерью –
председателем региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «Благодея» Надеждой Слепцовой.
– Надежда Геннадьевна, чем
занимается «Благодея»?
– Организация «Благодея» осуществляет комплексную социальную поддержку семей с детьми,
имеющими ограничения по здоровью. За последние семь лет нами
реализовано 15 проектов.
В рамках проектной деятельности у нас был создан семейный
клуб «Огонек души». Для того чтобы общаться, мы встречаемся и в
стенах
Опорно-экспериментального реабилитационного центра,
в музейных объединениях, и на
совместных выездах за город, в
партнерских организациях. У нас
есть отдельная психологическая
служба и для детей и для родителей. Своими силами мы проводим
творческие мероприятия, мастерклассы. Мы будем набирать новый
состав вокальной группы «Благодеюшка», продолжим петь. Для наших артистов родителями сшиты
костюмы в народном стиле, которые мы используем в различных
мероприятиях, на Дне города и
уличных шествиях.

Студенты образовательных учреждений вовлекаются в волонтерскую деятельность, проходят практику. Члены нашей организации
проводят встречи в САФУ для студентов социального и коррекционного института.
– Одно из направлений работы
– инклюзивное образование…
– Наши дети должны иметь право выбора – куда пойти учиться.
Если у городских детей таких возможностей больше, то в области
это стихийная инклюзия: зачастую
либо они идут в обычную школу,
либо получают надомное образование. Поэтому хотелось бы, чтобы каждая школа имела лифты,
пандусы, поручни, толерантных
учителей, которые хотят учить детей с инвалидностью, а ученики
при правильном подходе всегда
примут особенных ребят.
Важно, чтобы у детей были друзья. В школах мы проводим «уроки доброты» по пониманию инвалидности, семинары для учителей
по инклюзивному образованию.
Очень активно работаем со школами №№ 5, 8, 43, 49 и другими учреждениями.
В рамках проектов по трудоустройству мы проводили семинары по пониманию инвалидности
даже для работодателей, для работников сферы потребления – для
продавцов.
После окончания школы дети решают, куда пойти учиться дальше,
а ребята талантливые. Многие оканчивают высшие учебные заведения,
техникумы, училища. Но все это достаточно сложно. По совместному
проекту с московской организацией
«Перспектива» в течение двух лет
мы проучивали сто молодых людей
в «Клубе ищущих работу», из них десять было трудоустроено на инклюзивном рынке труда.

Надежда Слепцова. фото: марина лукшайтис
Мы активно сотрудничаем с
Центром занятости, трудоустраиваем и родителей и детей, в рамках
антикризисной программы за три
года было трудоустроено более 40
человек.
– Мощными шагами идет развитие адаптивного спорта…
– Особенно мы развиваем плавание. Работаем с Центром развития
адаптивного спорта, со спортивной школой № 6, со спортивной организацией «Поморье». Наши ребята получают взрослые и юношеские разряды по плаванию, достигают хороших результатов. Чтобы
вопросы решались быстрее и продуктивнее, в прошлом году была
создана Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата, в которую входят тренеры-учредители, два человека из
нашей организации «Благодея».

Еще мы развиваем новый вид
спорта – боча, это по типу кёрлинга, но на колясках.
– В каких еще интересных проектах вы участвовали?
– Ребята не так давно приняли
участие в проекте «Хочу. Могу.
Буду». Они говорили, с кем из знаменитых людей города Архангельска они хотели бы сфотографироваться, узнать о деятельности, побывать в их рабочем кабинете. Мой
сын познакомился с телеведущим
Евгением Ноней, ребята встречались с депутатами, врачами, музыкантами, девушки – с представителями модельного агентства.
Сейчас муниципалитет активно предлагает нашим детям участие в мероприятиях, праздниках,
выделяются бесплатные билеты.
Мы стали входить в координационный комитет инвалидов при мэ-

рии, сейчас мы готовим встречу с
мэром города и старшеклассниками. Называется это мероприятие
«Мой город – мое настоящее и будущее». Дети готовят вопросы, которые их интересуют: как живет
мэр города, какая у него семья,
где учился, как он выстроил свою
карьеру, и вообще о жизни города.
Мы проводили исследования с целью изучения «доступности среды», ребята готовы представить
эти результаты Виктору Павленко. Встреча планируется в позитивном ключе, с хорошим посылом, нами подготовлены предложения.
– Надежда Геннадьевна, помимо общественной работы, у
вас ведь есть основной вид деятельности. Как хватает сил и
времени?
– Сутки-то большие, там двадцать четыре часа! Я работаю логопедом в детском саду, а вечером
сажусь за компьютер. Есть волшебная ночь для работы с письмами, над проектами. Когда есть
желание – на все хватит времени
и сил, главное – распланировать.
Даже на хобби – я люблю шить. С
семьей мы часто ездим отдыхать
на природу. Мой сын сейчас оканчивает десятый класс, скоро будет
определяться с дальнейшим обучением. Мне бы очень хотелось,
чтобы дети гуманитарного склада
могли получать образование, например, в колледже культуры.
– Какую цель в своей жизни как женщина, как мать вы
ставите перед собой?
– Хочется, чтобы дети были
счастливы. Где свой, там и все.
Где все, там и свой. Разницы нет.
Но чтобы этой цели достичь, надо
помогать детям и их семьям в интеграции, в адаптации, в социализации.
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Нам рано жить

Так считают наши сегодняшние героини. И пусть их возраст принято

Любую работу старалась делать хорошо
Рассказывает крановщица плавучего крана Таисия Иванова. Ее трудовая биография писалась в Архангельском порту

В порту Бакарица готовились к
строительству нового причала.
Шли дноуглубительные работы.
«Помню, что в голове моей тогда
пронеслось: ну надо же, всю войну прошла, а погибнуть могла в
мирное время, – вспоминает Таисия Сергеевна тот случай. – Кран
обесточила, всю работу прекратила. Саперов вызвали, они снаряд
осторожно погрузили на машину
и увезли куда-то. Наверное, уничтожать. Правда, взрыва мы не слышали, видимо, далеко мою находку определили. А за войну, знаете,
чего мы только не наслушались
и не нагляделись», – на глаза рассказчицы наворачиваются слезы...
Ей было восемнадцать, когда началась Великая Отечественная. На
фронт ушли ее братья, а она, понимая, что должна быть полезной в
тылу, пошла учиться на «Красную
Кузницу». Завод набирал девушек
на курс электросварщиков. Осваивала Таисия новое дело прилежно,
все схватывала на лету, но «корочки» сварщика получить ей не довелось. На фронт забрали бригадира,
и учеба неожиданно закончилась.
Однако смышленую девушку терять не хотели и предложили ей
место матроса на ледоколе: «Одну
навигацию я в этом качестве провела, а потом меня перевели на
должность буфетчицы. Так до кон-

фото: иван малыгин

«Сергеевна, беги!» – кричали с берега, когда ковш
плавучего крана Таисии Ивановой зачерпнул из воды и
поднял на поверхность
неразорвавшийся снаряд.

ца войны в ледокольные рейсы и
проходила». Рейсы те ледокольные вписаны в историю мореплавания золотыми буквами.
Ледоколы, на которых работала
буфетчица Иванова, обеспечива-

ли проводку судов караванов союзников с грузами по ленд-лизу.
Это была трудная и опасная работа. Немцы охотились за ледоколами, стараясь их уничтожить.
Враг понимал, что без ледоколь-

ного флота было бы невозможно
ни плавание судов в Белом море
зимой, ни проводка по трассе Северного морского пути во время
арктической навигации. «С воздуха нас бомбили и подводные лод-

ки за нами охотились. Страшно
было очень, – так немногословно
рассказывает Таисия Сергеевна о
том времени. – Бывало, налетят
самолеты, смотришь, а тральщика больше нет. Только обломки по
воде плавают. Много хороших ребят гибло».
После войны перед девушкой
встал вопрос: чем заниматься
дальше. Попробовала Тая на бухгалтера учиться и счетоводом поработала, да только все не по ней.
Решила она тогда поступить в Шипицынское училище сельского хозяйства, что под Котласом. Окончила его и стала... трактористом.
Отправилась поднимать целинные земли. Работы было невпроворот! Сбор урожая ведь выходных
не предполагает. Два года отдала тракторист Иванова целине. И
на комбайне научилась, и другую
технику освоила, но не приглянулся Казахстан поморке. Вернулась
она в Архангельск.
Сначала была матросом на буксирах, а потом освоила все премудрости профессии крановщика. 21 год она провела на самоходном пятнадцатитонном кране. Это
при ее участии шло строительство
причалов на Бакарице, в Цигломени, возводились мосты на Пинеге
и на Кузничихе. А сколько было
погружено леса и других материалов – теперь уже не сосчитать.
«Очень мне нравилось с краном
управляться, – переносится Таисья
Сергеевна в свою любимую пору. –
Сидишь в кабине, словно висишь
между небом и землей. Стараешься работу свою делать хорошо. Подругому я не умею».

Я тоже расписалась на Рейхстаге
Берлин был как на ладони.
Она смотрела на него с крыши Рейхстага и все не могла
поверить: вот оно – логово
врага. Сержант медицинской службы Люба Аксеновская Победу встретила в немецком городе Пренцлау, а в
столице Германии оказалась
в июне 1945-го.
Для личного состава госпиталя
№ 979, где работала девушка, была
организована экскурсия. «Очень
удивились, когда увидели, как по
улице идут слоны, – рассказывает Любовь Никифоровна. – Берлинский зоопарк разбомбили, и уцелевшие животные бродили по городу в поисках пропитания. Чудом
уцелевшие стены домов свидетельствовали: здесь шли тяжелые бои».
Впрочем, легких сражений не
бывает – это печальное правило
выпускница Маймаксанской фельдшерско-акушерской школы усвоила очень быстро. Ее война началась в 1943 году, когда Люба попала на Карельский фронт. Под
Псковом был сформирован хирургический полевой подвижной госпиталь, который вскоре был переведен на Карельский перешеек.
Раненых разместили в палатках
по сто человек. Ранения были тяжелые: в грудь, в живот, в голову.
«Поначалу мы, девчонки, плакали,
когда солдатики умирали, а потом

плакать перестали. Слезы, видимо, кончились», – вспоминает медсестра.
В 1944 году госпиталь передислоцировали на 2-ой Белорусский
фронт. Началось освобождение
Польши. Наша армия продолжала
победоносное наступление, а госпитали продолжали принимать
раненых: «Если удастся часика два
поспать за весь день, то это просто
счастье. Медсестры требовались
везде: в операционных, перевязочных, палатах. Думали мы тогда
только обо дном: скорее бы войне
конец».
И вот оно – сердце Берлина. Уже
месяц, как не слышно канонады и сигналов воздушной тревоги. «Девчонки, расписывайтесь на
Рейхстаге. Это вам будет память
на всю жизнь», – начальник Любиного госпиталя майор Шаламов
протягивает мел. «Я огляделась, а
места свободного, чтобы надпись
сделать, уже нет. Везде красуются подписи наших солдат, – улыбается медсестра Люба. – Тогда мы
нашли самодельную лестницу и
поднялись по ней на крышу. И там
на знаменитом бронзовом коне я
вывела: «Аксеновская». Вот так и
моя фамилия появилась на Рейхстаге».
После войны Любочка вернулась в Архангельск. Было ей тогда 22 года. Вскоре вышла замуж за
фронтовика и сменила фамилию.
Родила дочку. Счастливые родители назвали ее Таней. Однажды де-
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Не без гордости говорит ветеран Великой Отечественной войны Любовь Уткина. Î
Медсестра из Маймаксы спасла не одну солдатскую жизнь

вочка заболела, и спасти ее врачам
не удалось. «После смерти дочки
я очень просила найти мне другое
место работы. Не могла я больше
быть медсестрой в садике, куда ходила Танечка. Мне предложили городскую больницу № 9. Там я до самой пенсии и проработала».

Сейчас кавалеру ордена Великой
Отечественной войны Любови Никифоровне Уткиной 92 года. «Я бы
еще раз побывала в Германии и к
Рейхстагу бы съездила. Посмотрела
бы, как там теперь люди живут, – делится Любовь Никифоровна. – Помню, как в Пренцлау к нашему госпи-

талю подходили пожилые немцы
и просили еды. Часто вспоминаю
одну бабушку в шляпе с пером. Когда ей дали хлеба, она по-русски сказала: «Спасибо!». Все-таки война не
отняла у нас милосердие. Она закалила наш характер, но сердцем мы
не зачерствели».

судьбы
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воспоминаньями

называть почтенным, они не сомневаются: им еще будет что рассказать потомкам

Никогда не стоит унывать
Уверена труженица тыла Валентина Пакулина. С выходом на пенсию Î
в ее жизни появились новые интересные события и люди

На ее счету немало наград за первое место. «Раньше я играть совсем
не умела, а однажды попала в санаторий и увидела большие шашки. Стала передвигать фигуры, и
это занятие меня очень увлекло.
Вот тогда-то я и решила записаться в клуб, – начала рассказ о своем увлечении Валентина Ивановна. – Играть в шашки очень полезно. Они развивают память, способствуют мыслительной деятельности. Идешь на турнир, настраиваешь себя на выигрыш, а когда победишь – получаешь много положительных эмоций».
По признанию Валентины Ивановны, в ее жизни было много тяжелых моментов, но она всегда
старалась держать себя в руках.
«Если плачешь, то никто этого не
должен видеть. Если устала, то никто об этом не должен знать. Никогда не нужно унывать, – делится
она своими житейскими правилами. – Когда я и в школе училась, и
в техникуме, обо мне частенько говорили: «Эта девушка всегда улыбается». Но жизнь Валентины никогда не была безоблачной, как это
могло показаться со стороны.
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К шашкам она пристрастилась, когда ей было за восемьдесят. И вот уже третий
год Валентина Ивановна Пакулина старательно посещает клуб «Белая ладья и
шашечка», что создан при
городском Совете ветеранов.

Она до сих помнит, как 22 февраля 1942 года в армию забрали отца.
Перед отправкой на фронт его
определили в учебный лагерь в поселке «Архбумкомбината», теперь
это Новодвинск. «Шел уже второй
месяц, как я не видела папу, и мне
очень захотелось его навестить, –
вспоминает Валентина Пакули-

на. – Я отпросилась у мамы и пошла по льду на Левый берег. Мне
было тогда 13 лет. Ориентиром
моим были трубы комбината, их
было издалека хорошо видно».
Она дошла до места и нашла воинскую часть. Вместе с отцом пробыла полчаса. «Папа меня проводил до берега, и я пошла обратно.

Обернулась. Он мне улыбнулся, помахал рукой, а я заплакала. Просто
зарыдала. Так все дорогу в слезах и
бежала. Словно чувствовала, что не
увижу большего его никогда. И к сожалению, не ошиблась: 22 сентября
1942-го он погиб в Ленинградской
области. Сначала принесли на него
похоронку, а спустя 15 дней от него

Мое оружие – стихи
Ее первая книга «Загадки
бабушки Зины» была издана в 1997 году. К тому времени самой бабушке Зине
исполнилось 56 лет. Обратиться к стихам для детей
ее подвигло рождение
внука Артура.
Это прежде всего для него Зинаида Дмитриевна Вологина написала свою первую загадку: «Спрятался под елками зверек с иголками. На колючий клубок похож. Ну
конечно, это – еж». «Загадки сочинялись сами собой, – смеется бабушка Зина. – Сначала я писала
про тех зверей, которых видела
сама, а потом – о тех, про которых
читала или видела по телевизору.
Вот так загадки и накопились».
Ее имя внесено в реестр Международного агентства рекордов
и достижений. В разделе «Рекорд
России в сочинении загадок»
можно прочитать: «Пенсионерка Вологина Зинаида Дмитриевна (город Архангельск) сочиняет стихи, загадки, сказки в стихотворной форме. Она переложила на стихи «Колобок», «Репку»
и другие народные сказки. Более
200 загадок сочинено ею сначала
для внука, а потом «по привычке». Кстати, «Загадки бабушки
Зины» очень популярны у млад-

ших школьников. Почти каждый
год Зинаида Дмитриевна встречается со своими маленькими читателями. Не так давно одна из таких встреч состоялась в Городской детской библиотеке имени
Е. С. Коковина.
«Я почувствовала, что могу сочинять стихи, где-то в 37 лет, – рассказывает Зинаида Дмитриевна. –
Я тогда работала в Архангельском
морском порту инженером технического отдела. Окна моего кабинета выходили на Северную Двину, а я частенько не обедала. Сидела да смотрела на реку, она меня и
вдохновляла. Смотрю, в погожий
денек блики на воде появились,
вот у меня и родилось: «Солнечные блики купаются в реке, смеясь
переливаются в серебряной воде».
Это было моим первым стихотворением».
По словам Зинаиды Дмитриевны, стихи она писала запоем, по
пять-шесть в день. «Я очень стеснялась их кому-то показывать. Думала, что мне уж очень много лет,
чтобы стихи сочинять». А между
тем ее стихотворные строчки были
обо всем – о родителях, о детстве.
«По военным дорогам шагала с
маленькой дочкой в руках и раны
больным бинтовала бинтами из
мытых рубах», – напишет Зинаида
Вологина о своей маме – медицинской сестре.

Родители бабушки Зины познакомились на финской войне. А
сама она появилась на свет 1 мая
1941 года в Ленинграде. Через полтора месяца после ее рождения началась война. «Отца забрали на
фронт 22 июня, а у мамы в этот
день от страха и волнения пропало
молоко. Потом она мне рассказывала, что я от голода почти не плакала, не было сил. Из Ленинграда
успели выбраться до блокады в Соликамск. Вывозил нас туда мамин
брат, который должен был переоборудовать местный завод на военный лад».
В Ленинград Зинаида Дмитриевна приедет уже после войны.
Побывает на Пискаревском кладбище и напишет: «Пискаревское
кладбище, музыка плачет. Плачет о тех, кто уж сам не заплачет».
Со временем она начала писать и рассказы. Некоторые из
них были опубликованы в архангельских газетах и имели хорошие отзывы, но проза не смогла
вытеснить стихотворные строчки, которые и сейчас по-прежнему
просятся на бумагу. «Мое оружие
– стихи, порадуйте душевную натуру. На крыльях пегого коня несите всем добра культуру» – такое
вот предназначение видит своим
стихам бабушка Зина, Зинаида
Дмитриевна Вологина.
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Считает писательница Зинаида Вологина. Дар стихосложения Î
появился у нее в зрелые годы и сразу же приглянулся детям

пришло письмо, в котором он написал, что завтра идет в бой. «Жив
мой папа, жив!» – закричала я. Так у
меня случился нервный срыв. Мама
вызвала врача, который сказал, что
лекарств нет, помочь ничем не может, и добавил при этом, что если
через три дня жар спадет, то девочка останется жить. Через три дня
мне заметно полегчало, но папа мой
с войны не вернулся. Слишком долго шло то письмо».
А потом были рыбные походы
за сайрой, участие в строительстве
дороги на Жаровиху. После войны
Валя окончила техникум потребкооперации. Получила специальность техника-товароведа и отправилась по распределению в Каргополь: «Назначили меня директором раймага. Так вот в 17 лет в
моей биографии появилась первая
серьезная должность».
К любой работе она относилась
очень ответственно, а потому всегда была востребована. Поэтому стоит ли удивляться, что пост начальника областного управления госинспекции по качеству товаров и
торговли Министерства торговли
РСФСР был доверен именно Пакулиной. Ее общий трудовой стаж составляет 56 лет, она и сейчас не сидит без дела. Валентина Ивановна –
непременный участник городской
акции «Знамя Победы», она всегда
желанный гость в школах Архангельска. «Нас очень закалила война, и, наверное, поэтому люди моего поколения стараются находить
радость в каждом прожитом дне», –
говорит Валентина Ивановна.
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С днем рождения!
вс

1 марта

Михаил Аркадьевич ГМЫРИН,
мэр Северодвинска
Анатолий Александрович
КОЛЕСНИК,
начальник Пограничного Î
управления ФСБ России Î
по Архангельской области

вт

3 марта

Андрей Васильевич ПАЛКИН,
депутат Архангельского Î
бластного Собрания
Николай Владимирович МАРКОВ,
главный врач городской Î
больницы № 7

ср

4 марта

Борис Владимирович КЛИМОВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы
Александр Викторович ПЛАСТИНИН,
директор Института экономики Î
и управления САФУ

пт

6 марта

Ирина Александровна ЧИРКОВА,
депутат Государственной Думы

вс

только раз в году
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8 марта

Марина Александровна МАРТЫНОВА,
и.о. начальника управления Î
муниципальной службы Î
и кадров мэрии Архангельска

Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров марта:
 Григория Артемьевича КРАВЦОВА
 Бориса Алексеевича ЛИПАТНИКОВА
 Розу Яковлевну РАДИОНОВУ
 Тамару Германовну СВИРИДА
 Виктора Михайловича СИЗОВА
 Николая Александровича СУХАРЕВА
 Альберта Васильевича АБАКУМОВА
 Вячеслав Анатольевича
ВАСИЛЕВСКОГО
 Виктора Федоровича ГРИГОРЬЕВА
 Маргариту Германовну КОРОТКОВУ
 Нину Алексеевну КУДРИНСКУЮ
 Тамару Александровну НОВИКОВУ
 Вадима Анатольевича ОНОКОВА
 Валентину Алексеевну ПАШИНУ
 Вячеслава Петровича ПЕСТОВА
 Анатолия Федоровича ПОТАПОВА
 Эдуарда Алексеевича СЕМЕНОВА
 Анну Васильевну СКВОРЦОВУ
 Аллу Ивановну СЛУЧИНОВУ
 Михаила Петровича УГРЮМОВА
 Виталия Ивановича ХУДОВЕКОВА
 Владимира Семеновича ЧЕРНОГО
 Анатолия Федоровича
АЛЕКСАНДРОВА
 Татьяну Александровну ВИНОГРАДОВУ
 Надежду Федоровну ГАЛАШЕВУ
 Петра Стоянова ГРЫНЧАРОВА
 Сергея Никаноровича ЗУБОВА
 Людмилу Николаевну ИПАТОВУ
 Владимира Петровича КОРНИЕНКО
 Анатолия Алексеевича КУДРЯВЦЕВА
 Людмилу Борисовну МАЛЬЦЕВУ
 Геннадия Мефодьевича МОРОЗА
 Марину Егоровну ОСИНКИНУ
Совет ветеранской организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих ветеранов:
 Алексея Григорьевича Орехова
 Валентину Апполоновну Антонен
 Радиславу Ульяновну Боровскую
Доброго вам здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и уважения родных,
близких и друзей, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!

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

1 марта
отпраздновала юбилей

Лидия Павловна ДЕГТЯРЕВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем всего хорошего и, главное, здоровья! Пусть будет в
жизни только радость на много-много лет
вперед, пусть будет впредь вам не в тягость
и каждый день, и каждый год!
ВОИ Соломбальского округа
2 марта
отметила юбилей

Елена Семеновна ВОЛОДИНА

Пусть надежда, вера и любовь согревают
сердце в юбилей! Пусть годы бегут и бегут –
не беда, пусть рядом здоровье шагает всегда!
Совет ветеранов школы № 55
2 марта
день рождения

у Анфисы Ивановны Калиевой
Уважаемая Анфиса Ивановна!
Примите наши самые искренние поздравления, теплые пожелания и добрые слова!
Здоровья вам и еще раз здоровья!
Друзья
3 марта
отметила день рождения

Людмила Григорьевна Мокеева
Людмила Григорьевна, с праздником вас!
Что пожелать вам, каких же благ, какого счастья? Чтоб никогда не унывать, не
знать болезней и несчастья! Чтоб вы не знали никогда ни огорчений, ни печали и чтоб
родные и друзья всегда с улыбкой вас встречали! Здоровья и долголетия!
Совет ветеранов поликлиники № 2
4 марта
отмечает день рождения

Татьяна
Владимировна
Симиндей

Желаем счастья и добра,
желаем жизни полной, желаем радости с утра до
самой ночи поздней. Желаем в жизни все
успеть и не стареть, а молодеть, здоровье,
бодрость сохранить и много-много лет прожить.
Муж, родители, брат, друзья и коллеги
5 марта
отметит 85-летний юбилей

Анатолий Павлович Поточкин

Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Желаем счастья и здоровья,
добра, уюта и тепла! Так пусть же вам звезда сияет по крайней мере лет до ста!
Друзья
5 марта
отпразднует день рождения

Светлана Анатольевна
Лодыгина
Весеннего настроения, всегда быть любимой и желанной, очаровательной! Желаем
творческого вдохновения, светлых и радостных моментов!
Семья Лодыгиных
5 марта юбилей
у Веры Павловны

Петровской

Вера Павловна – медсестра поликлиники
№ 2, человек с мягким характером, приветливая, доброжелательная, в то же время
строгая и требовательная! Вера Павловна,
пусть будет день этот самым ярким, пусть
будет много-много цветов! Пусть будет
много подарков и много добрых, хороших
слов! Счастья и здоровья! С юбилеем!
Коллеги
6 марта
отметит день рождения

Людмила Григорьевна
Петушкова
Нашей лучшей подруге в день рождения
желаем мы счастья, здоровья, веселья. Желаем еще не грустить никогда, а также и
нас вспоминать иногда!
Подруга К. А. Тимофеева

9 марта
отпразднует день рождения

Раиса Марковна ФЕФЕЛОВА

Поздравляем с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья! Пусть слегка виски седеют, но это в жизни не беда, пусть ваше сердце не стареет все ваши долгие года!
Родные и близкие
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем
 Татьяну Михайловну КОПТЯКОВУ
 Раису Алексеевну КОРДУМОВУ
 Валентину Ивановну ЕДЕМСКУЮ
с днем рождения
 Эмму Валентиновну НИКАНДРОВУ
 Галину Яковлевну ПУСКОЗЕРОВУ
Желаем оптимизма, веры в собственные
силы, активной жизненной позиции, крепкого здоровья!
Совет ветеранов УФПС
Архангельской области поздравляет
с юбилеем
 Тамару Александровну Панову
с днем рождения
 Ольгу Николаевну Пугачеву
 Антонину Николаевну Сидорову
 Елену Викторовну Драчкову
 Надежду Васильевну Кузнецову
И всех женщин с праздником 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия, любви и заботы родных и
близких, весеннего настроения. Счастья вам,
уважаемые!
Совет ветеранов
облпотребсоюза поздравляет
с юбилеем
 Александру Ивановну УСТИНОВУ
и с днем рождения
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
Желаем счастья и добра, чтоб жизнь была
как день светла, чтоб только радость без
тревог переступала ваш порог! Здоровья и
еще раз здоровья!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
поздравляет с днем рождения:
 Николая Николаевича ВАСЬКОВА
 Андрея Григорьевича ПАТРАКОВА
 Андрея Андреевича АСПЕДНИКОВА
 Олега Алексеевича ЕВСИКОВА
 Александру Георгиевну КОТЛОВУ
 Павла Васильевича ИЖМЯКОВА
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления! Желаем вам здоровья,
счастья, семейного благополучия, оптимизма, удачи во всех начинаниях!

Совет ветеранов мэрии Архангельска
сердечно поздравляет всех женщин нашей
организации с наступающим праздником –
8 Марта!
Пусть ваша жизнь не знает непогоды, а
каждый день приносит счастье и любовь и
красота с годами не проходит, а расцветает
больше с каждым днем. И пусть цветы, внимание, забота вас окружают вечно и всегда
пусть согревает вас в морозы сердец родных
и близких теплота. Огромное вам спасибо за
активную общественную работу, за профессиональный опыт, замечательные деловые и
человеческие качества, которые вы отдаете
на благо нашего Архангельска!
Коллектив Совета ветеранов школы
№ 55 поздравляет женщин с 8 Марта! Пусть
будут эти дни весенние полны любви и красоты, хорошим будет настроение и все сбываются мечты!
Совет ветеранов ТГК-2 поздравляет всех
женщин с праздником весны, с первой весенней проталинкой, будьте здоровы и счастливы вы, успехов больших вам и маленьких!
С праздником нежным, чудесным, прекрасным! С праздником ласки, любви и внимания, с праздником женского очарования!
Соломбальское общество инвалидов поздравляет всех женщин с 8 Марта! Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье и
долгих лет жизни!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Новоселова Анна Степановна
Панкратова София Семеновна
Пушкаревский
Владимир Иванович
Никитин Борис Александрович
Панчурина Марина Евгеньевна
Ружникова Зоя Александровна
Осташева Валентина Ивановна
Бережной Валерий Григорьевич
Кулакова Светлана Алексеевна
Рубцов Юрий Михайлович
Прима Болеслав Иосифович
Маликова Надежда Николаевна
Мишин Иван Васильевич
Сикиринова
Светлана Михайловна
Елсакова Валентина Георгиевна
Квашнин Виталий Васильевич
Носницына
Светлана Васильевна
Харута Фаина Александровна
Галашева Надежда Федоровна
Петровская Вера Павловна
Рассолова
Валентина Ивановна
Корниенко Владимир Петрович
Тарасова
Дилара Фахригилимовна
Зубов Анатолий Михайлович
Мясников Валерий Павлович
Громова Раиса Михайловна
Лоренц Юрий Георгиевич
Тремзин Валерий Николаевич
Бедрина Ельвина Федоровна
Черепанов Василий Иванович
Батова Галина Васильевна
Кучеров Владимир Алексеевич
Калиберда Ирина Петровна
Приседко Нина Николаевна
Михненко
Валентина Михайловна
Стафийчук Галина Михайловна
Грызунова Ирина Михайловна
Реброва Валентина Михайловна
Сметанина
Людмила Ивановна
Рыжков Иван Михайлович
Мамалат Галина Васильевна
Ручьевая
Большикар Токтагуловна
Невзорова Нина Германовна

80-летие

Брюшинин Сергей Павлович
Липатников
Борис Алексеевич
Тарутина Галина Васильевна
Самойлов
Александр Петрович
Федорова Фаина Григорьевна
Горбунова Тамара Яковлевна
Меньшикова
Тамара Андрияновна
Чистякова Энэргина Андреевна
Зубок Борис Павлович
Аксенова Роза Александровна
Бычков Владимир Тимофеевич
Прахова Марта Степановна
Воронина Надежда Ивановна
Федосеев Иван Антонович
Ланцов Алексей Иванович
Шорина Нина Васильевна

90-летие

Ельфимовская
Александра Павловна
Савчук Галина Павловна
Ловчикова
Валентина Александровна
Дружинин
Василий Григорьевич

95-летие

Лазарева
Людмила Михайловна
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров марта:
 Раису Александровну
Бармину
 Фаину Александровну
Харуту
 Нину Никитичну
Шнельцер
 Валентина Александровича
Батманова
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, ни одной
слезы. Душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души.
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Техногенной катастрофы
удалось избежать
Учения: Силовые ведомства успешно справились с организацией
и проведением контртеррористической операции
Наталья ОЖИГИНА, Î
пресс-секретарь РУФСБ РоссииÎ
по Архангельской области

Под эгидой оперативного штаба в сфере противодействия терроризму
состоялось плановое тактико-специальное учение
по пресечению условного
террористического акта и
ликвидации его последствий на объекте топливно-энергетического комплекса Архангельска.
В мероприятии были задействованы подразделения областных силовых структур: РУФСБ,
УМВД, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО и
представители правительства
области, специалисты ООО «РНАрхангельскнефтепродукт» –
всего более 200 профессионалов.
Руководил учением начальник Регионального управления
ФСБ России по Архангельской
области генерал-майор Владимир Татауров.
Учение проводилось в три этапа. В рамках первого из них сотрудники РУФСБ проверили антитеррористическую защищенность объектов ТЭК в Северодвинске, Котласе, Онеге, Вельске,
Плесецке.

»»Реклама

В ходе проведения второго этапа отработан комплекс оперативно-разыскных и технических
мероприятий по поиску и нейтрализации условной диверсионно-террористической группы.
По вводной третьего этапа
учения «вооруженные террористы» захватили здание диспетчерского
пункта
Архангельского терминала ООО «РНАрхангельскнефтепродукт». В
заложники взят персонал дежурной смены, двое охранников убиты, один тяжело ранен. Угрожая
расстрелом заложников и подрывом наиболее важных объектов терминала, вследствие чего
возникла бы вероятность крупномасштабной техногенной катастрофы, «террористы» выдвинули требования экономического и политического характера.
К пресечению теракта незамедлительно приступил оперативный штаб. Принимается решение
по проведению первоочередных
мероприятий: блокированию здания диспетчерского пункта, организации переговорного процесса,
захвата и обезвреживания «террористов», а также выявлению и
задержанию «пособников бандитов», действовавших по сценарию
на прилегающей территории.
Учение позволило силовикам
практически отработать в режиме реального времени весь
цикл действий при проведении

контртеррористической операции на взрыво- и пожароопасном
предприятии.
Финалом учения стало успешное
освобождение
заложников силами спецподразделений
РУФСБ и УМВД. Взрывотехники
ОМОН провели поиск взрывных
устройств, возможно, заложенных «террористами» на территории объекта.

Финалом
учения
стало успешное
освобождение заложников силами
спецподразделений РУФСБ и УМВД
– Все этапы учения прошли на
высоком организационном уровне. Участники продемонстрировали готовность действовать в
условиях чрезвычайных ситуаций, – отметил по окончании
мероприятия Владимир Татауров. – Отработано взаимодействие силовых ведомств, органов исполнительной власти Архангельской области, а также
службы безопасности предприятия при организации и проведении контртеррористической операции.
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Закон и порядок

За незаконное пересечение границы –
лишение свободы
Собранные Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Республики
Таджикистан Темуру Давлатмахмадову.
Он признан виновным в незаконном пересечении государственной границы России.
Уроженец Таджикистана Тошпулатов Азамджон Давлатмахмадович,
проживающийв Вельске, не раз привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В результате ему закрыли въезд на территорию нашей страны. В марте 2014 года он
сменил паспортные данные и стал Давлатмахмадовым Темуром Давлатмахмадовичем.
По новому документу он незаконно пересек госграницу России в пункте пропуска «Казань – Аэропорт», а затем снова приехал в Вельск. В
июне 2014 года по этому поводу было возбуждено уголовное дело.
Лаишевский районный суд Республики Татарстан признал Давлатмахмадова Т. Д. – Тошпулатова А. Д. виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь месяцев в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу пока не вступил, сообщает прессслужба РУФСБ России по Архангельской области.

Записи в соцсетях
привели к уголовному делу
Региональным управлением ФСБ России по Архангельской
области возбуждено уголовное дело в отношении жителя
города корабелов в связи с публичными призывами к экстремистской деятельности.
С марта 2014 года северодвинец размещал на своей странице в соцсети
материалы, побуждающие неопределенный круг лиц к насильственным
действиям в отношении ряда этнических групп.
В таких случаях законом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба
РУФСБ России по Архангельской области.
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Познавательно

Живое общение
против
компьютера
В Центре охраны прав
детства состоялось
очередное занятие
для родителей детей,
на котором обсудили
опасность детской зависимости от виртуального общения.
«Компьютер: друг или враг?»
– этот вопрос в современном
обществе встает все острее,
еще более остро он стоит перед родителями, дети которых все чаще выбирают виртуальное общение.
При подготовке к занятию
с детьми группы педагогами
было проведено анкетирование «Компьютер и Я» и проведена игра «Необитаемый
остров», результаты которых были представлены для
анализа родителям уже на
занятии. К сожалению, педагоги отметили, что тесной
связи детей и родителей эти
диагностики не отражают.
Именно компьютер и телевизор являются для детей самыми необходимыми вещами, которые бы они взяли на
необитаемый остров. А это
уже серьезный сигнал для
взрослых задуматься о необходимости реального общения со своими детьми, о поиске совместных занятий и
интересных увлечений.
В итоге педагоги предложили родителям свои рекомендации по профилактике компьютерной и интернет-зависимости, различные
упражнения, поддерживающие здоровье ребенка во время занятий компьютером.

Учителям
рассказали
о наркотиках
В школе № 51 прошел
педагогический семинар, темой которого стала профилактика
употребления несовершеннолетними психологически активных
веществ.
Цель семинара – дать педагогам информацию о том,
как можно вести профилактику употребления ПАВ среди детей и подростков. В
ходе практических упражнений педагоги на некоторое время превратились в
детей и подростков. Упражнение «Паутина» помогло
установить причины, наиболее часто приводящие детей
и подростков к употреблению психологически активных веществ. На следующем
этапе упражнения необходимо было распутать паутину,
найти альтернативу названной причине, то есть решить
ее без употребления наркотика. Второе практическое
упражнение «Ассоциации»
было направлено на установление отношения к проблеме употребления ПАВ. Педагоги на каждую букву слова
«Наркотик» озвучивали возникающие у них с этим понятием ассоциации.
Затем учителей познакомили с теоретическими вопросами о факторах риска
употребления
наркотический веществ, а также дали
рекомендации,
позволяющие уберечь детей от наркозависимости.

Война спайсам

Ситуация: Курительные смеси вытесняют другие виды наркотиков
Дарья ШЕСТАКОВА

Массовые отравления курительными смесями всколыхнули всю страну. Сотни
пострадавших, десятки погибших... Звучит как сводки с войны. Неожиданно открылся масштаб трагедии:
насколько спайсы «популярны» в молодежной среде. А еще то, что эту «битву» мы пока проигрываем...

Мамины слезы
Архангелогородка Елена (имя
изменено) столкнулась с этой проблемой два года назад. Стала замечать, что сын-старшеклассник
ведет себя как-то странно: то возбужденно, то агрессивно. Потом
обнаружила в его комнате подозрительные предметы...
– Я ничего не знала о курительных смесях. Мне казалось, что наркотики где-то далеко и с моей семьей такого не случится, – признается Елена. – Но когда узнаешь, что
твой сын употребляет какие-то вещества... Это состояние отчаяния,
ощущение беды, непоправимого
горя. Просто вся жизнь рушится.
Елена всеми силами пыталась
остановить сына: умоляла, плакала, срывалась на крик и угрозы. Но

чем больше она боролась, тем безысходней становилась ситуация.
В отчаянии мама обратилась в детское наркологическое отделение.
Одна, без сына. И стала посещать
групповые занятия для родителей.
А потом пришла в группу созависимых, где родственники занимаются по программе «12 шагов» сообщества «Анонимные алкоголики».
– Это я теперь понимаю, что есть
путь «жесткой любви»: не запугивать, а говорить правду, ограничить в денежных средствах... То
есть зависимый должен сам отвечать за свою жизнь. Как бы мне ни
хотелось, что-то в ней изменить,
это невозможно.
Каким-то чудом, иначе мама
это не называет, сын сам бросил
наркотики. Елена даже не знает, что именно послужило причиной. Главное – он смог остановиться. Сын отслужил в армии, сейчас
учится, а мама продолжает ходить
на группы.
– Я не знаю, употребляет он или
нет. По крайней мере, никаких
признаков не видно. Как-то в разговоре он признался, что бросил.
Единственное, что я могу, – это любить его и доверять ему.
– Зачем вы продолжаете посещать группы?
– Я поняла, что хочу меняться сама. Это дает мне силы жить,
ощущать себя спокойной и счастливой. Потому что, когда сын употреблял, я была просто безумной.

Профилактика

Здоровый образ жизни
начинается с семьи
В Архангельске продолжаются мероприятия по профилактике употребления подростками психоактивных веществ.
Специалисты Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» провели
родительское собрание для мам и пап второклассников гимназии № 3 на
тему «Типичные правила семейного воспитания». Они обсудили с ними
основные правила семейного воспитания и их влияние на личностное развитие ребенка. Кроме того, шла речь о профилактике употребления психоактивных веществ детьми. В завершение собрания родителям был предложен для просмотра небольшой видеоролик «Дети видят – дети делают»,
где наглядно продемонстрировано еще одно правило воспитания: родители – главный пример для ребенка, и от их собственного поведения зависит,
какие качества, умения, особенности приобретет их ребенок.
А в муниципальном Центре охраны прав детства прошел семинарпрактикум со специалистами по социальной работе и педагогами по
теме «Организация работы с алкоголезависимыми родителями». Занятие провела специалист по социальной работе детского наркологического отделения Архангельского психоневрологического диспансера Екатерина Алешина.
Проблема алкогольной зависимости крайне актуальна в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, а помощь специалистам в повышении компетенции в решении этой проблемы очень
важна. В ходе занятия специалисты получили практические знания и
навыки, которые помогут им в дальнейшем более эффективно организовать работу с родителями, страдающими алкогольной зависимостью.

Считала, что жизнь кончена. Человеку, попавшему в такую ситуацию, кажется, что выхода нет. На
самом деле он есть.

Курящие подростки
Среди потребителей спайсов в
основном молодые люди: это и те,
кто учится в вузах, училищах, и
те, кто уже работает. Самое страшное, что отрава стала появляться
в школах. Курительные смеси все
чаще пробуют несовершеннолетние, и вряд ли они наслышаны о
последствиях.

Среди потребителей
спайсов в основном
молодые люди: это
и те, кто учится в
вузах, училищах, и
те, кто уже работает
– Как правило, это курящие подростки, – говорит Вячеслав Никуличев, заведующий наркологическим центром Архангельского
психоневрологического диспансера, главный внештатный нарколог областного министерства здравоохранения. – Они привыкли курить обычные сигареты, поэтому
им проще и легче попробовать новое вещество. Очень сложно предугадать, как оно подействует на человека. Потребитель не знает, что
именно добавлено в смесь, в каких пропорциях и какое количество дыма попадет в легкие. В любом случае это психоактивные вещества, которые способны изменять психическое состояние. Поэтому «эффект» может быть разным:
один начинает биться в судорогах,
другой проявляет агрессию, третий
совершает неадекватные действия.
По данным Архангельской станции скорой медицинской помощи,
в 2013 году было зарегистрировано
198 вызовов по фактам отравления
наркотическими веществами. Из
них 156 случаев – отравление курительными смесями. Почти половина пострадавших – несовершеннолетние. Но родители зачастую отказываются от дальнейшей наркологической помощи: многие боятся, что такое пятно в биографии
испортит ребенку всю жизнь.
– А потом они сами приходят, но
время уже упущено, – замечает Вячеслав Владимирович. – «Давайте
вызовем полицию и силой увезем
ребенка в больницу». И что дальше? Он либо сбежит, либо после
выписки вновь возьмется за старое. В Архангельске работает детское наркологическое отделение.

Если родители с ребенком обратились туда по своему желанию, а не
по направлению из больницы или
полиции, то они могут получить
помощь анонимно. В ином случае,
если подростка поставили на учет,
надо принять ситуацию такой, какая она есть, и начать контактировать со всеми специалистами на
благо своего же ребенка.

Рынок сбыта
Причина популярности спайсов
– в их доступности. Рекламу размещают даже в социальных сетях.
Виртуальный рынок открыт для
каждого: увидел, заказал, купил. А
некоторые смеси еще и «законны»,
если в их составе используется вещество, которое не числится в списке запрещенных.
– Процедура внесения в данный
перечень занимает от шести и более месяцев, – поясняет Валерий
Сафьянов, начальник Регионального управления ФСКН России по
Архангельской области. – Все это
время наркотическое вещество находится в так называемом псевдолегальном обороте. Однако после
его запрета появляется аналог с
измененной формулой и оно вновь
становится легальным.
12 декабря Госдумой принят в
первом чтении законопроект о запрете спайсов в России. Предлагается отнести все вещества синтетического или естественного происхождения, которые вызывают состояние наркотического или иного
токсического опьянения, опасное
для жизни и здоровья, к новым потенциально опасным психоактивным веществам. Правом на составление такого списка предлагается
наделить ФСКН.
В этом случае у ФСКН появится
возможность исследовать «подозрительные» вещества, чтобы затем принять окончательное решение о внесении их в список запрещенных либо вновь разрешить,
если они окажутся безвредными.
– Нам нужны долговременные
профилактические
программы,
где речь идет не только о курительных смесях, но и в целом о курении, – предлагает еще один выход
из ситуации Вячеслав Никуличев.
– Складывается впечатление, что
курение среди подростков стало
чем-то привычным и все опустили
руки. Мы должны научить детей
безопасному поведению точно так
же, как учим правилам дорожного
движения. Но если ребенок попал
в беду, необходимо обращаться за
помощью. В детском наркологическом отделении разработана реабилитационная программа для детей,
работает «Школа любящих родителей». В семье все взаимосвязано,
значит, и выход из этой ситуации
надо искать всем вместе.

В записную книжку
Детское наркологическое
отделение: пр. Московский, д. 4, корп.1, телефон отделения: 61-59-09.
Группа самопомощи для
родственников наркоманов: 47-95-99.
Телефон доверия регионального
управления
наркоконтроля для сообщений о наркопреступлениях: 42-16-16.
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Воскресенье 8 марта

Первый
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.55 Мультфильмы
08.10 «РОЗЫГРЫШ»
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
14.00 Песни для любимых
15.15 Чемпионат мира
по биатлону. Мужчины.
Гонка преследования.
Прямой эфир
из Финляндии
15.50 «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
17.25 «КРАСОТКА»
19.40, 21.20 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 Время
22.50 Легенды «Ретро FM» 16+
00.55 «КЛЕОПАТРА»

Понедельник 9 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Непутевые заметки
06.30 «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
08.20 Армейский магазин 16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Мультфильм
«Холодное сердце»
12.15 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
14.00 «Москва слезам
не верит».
Рождение легенды
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
00.00 «БЕРТОН И ТЕЙЛОР»
01.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА»
03.40 Мужское / Женское 16+

Вторник 10 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15
Модный приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура
момента 16+

Среда 11 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово 12+
10.55, 03.15
Модный приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 02.20, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

Россия
04.40 «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА»
06.25 «ВРАЧИХА»
14.00 Вести
14.20 Один в один
17.30 Петросян и женщины
Праздничную программу к 8 Марта Евгений Петросян посвящает, конечно же, всем женщинам!
Зрителей также ожидает сюрприз – они увидят
этих «таинственных» женщин, в честь которых названа передача! 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
02.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
03.35 Основной элемент.
Мужчины vs женщины12+
04.35 Комната смеха

Россия
05.20 «ДЕВУШКА
С ГИТАРОЙ»
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, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого.
Мужской взгляд
на любовь
13.00, 14.25
Смеяться разрешается
15.50 Когда поют
мужчины
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ»
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
00.25 «45 СЕКУНД»
02.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.50 Обыкновенное
чудо академика
Зильбера 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ»
01.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.25 Призрак черной смерти
16+
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Последняя миссия
«Охотника» 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ»
22.50 Специальный
корреспондент 16+
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00«По следам
Ивана Сусанина 12+
04.00 Комната смеха

НТВ
06.15 И снова здравствуйте! 0+
06.35, 00.15 «ТОНКАЯ
ШТУЧКА»
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу
2014/2015. «Спартак» –
«Краснодар»
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА»
01.45 Спето в СССР 12+
02.30 «ГРУЗ»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.40 «ППС»

НТВ
06.25 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25
«ЗАХВАТЧИКИ»
Наследница крупного
предпринимателя после
гибели своей матери уезжает учиться в Лондон. Обучение в престижном учебном заведении приходится
прервать. Ольга возвращается домой, где ее ожидают печальные новости: ее
отец убит. На следующий
день жизнь девушки меняется кардинально...
00.30 «ВОСЬМЕРКА»
02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.10 «ППС»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Челси» – «ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор

ТВ-Центр
05.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
06.50 «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
08.50, 09.15
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.50, 11.45 «Ты лишь одна
такая на Земле».
Праздничный концерт
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
14.45, 16.20 «НАХАЛКА»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ»
21.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Самые влиятельные
женщины мира.
Жаклин Кеннеди
03.50 «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА»

Культура
06.30
10.00
10.35
11.50
12.30
13.10
13.40
14.40
17.30
18.15
19.10
20.00
21.40
22.50
01.35
01.55
02.40

Евроньюс
Браво, Артист!
«ДЕТИ ДОН КИХОТА»
Больше, чем любовь
Отшельники реки Пры
Пешком...
АББА. Даба Ду
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
Андрей Миронов
«Смотрите, я играю...»
Романтика романса
Линия жизни
«АРТИСТКА»
Неизвестная Пиаф
«ЗВУКИ МУЗЫКИ»
Мультфильмы
Воскресшие трофеи
Наполеона
Сплит.
Город во дворце

ТВ-Центр

Культура

05.50 Тайны нашего кино 12+
06.15 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50, 09.15 «31 ИЮНЯ»
09.00 Спорт-тайм 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Петровка, 38» 16+
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 Приглашает Б. Ноткин
14.45 Смех с доставкой на дом
15.35, 16.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА»
16.00 Стиль жизни 16+
16.10 Афиша 16+
16.15 Отдыхай 16+
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
23.10 Жена 12+
00.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «АРТИСТКА»
12.10 Острова
12.50, 01.40
Тетеревиный театр
13.30 Пешком...
14.00 Война на всех одна
14.15 «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 Больше, чем любовь
16.25 Ночь в цирке
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон» – 75!
20.30 Песня не прощается...
1973 год
21.35 Линия жизни
22.30 «КОКОКО»
23.55 Джазовые вечера
в Коктебеле. Фестиваль
01.25 Мультфильмы
02.20 П.И.Чайковский.
Серенада для струнного
оркестра

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 18.35 Стиль жизни
08.10 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
09.30, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Автогонки. Звезды за рулем

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
12.45 Эрмитаж-250
13.10, 20.50 Раскрытие тайн
Вавилона
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Сати...
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Неизвестная Пиаф
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Магический кристалл
Жореса Алферова
22.15 Писатель «П».
Попытка идентификации
23.30 Антонио Сальери

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
10.10 Ирина Муравьева.
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12.35 Размышления
у золотой доски
13.10 Гилберт Кит Честертон
13.15, 20.50 Раскрытие тайн
Вавилона
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт для Европы
18.15 Раммельсберг и Гослар
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Магический кристал
Жореса Алферова
22.10 Всемирная история кофе
22.55 Аркадий Кутилов
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ПС
06.10, 18.00 Рукоделкины
06.25, 13.30, 17.20, 23.20
Парад свадеб
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.25, 13.00, 23.00
Формула здоровья
07.45, 22.25 Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00, 15.00, 18.00,
00.00 Рубрика
«Открытый город»
10.40, 14.45, 22.15
Стиль жизни
12.20 Такие дела
12.45 Водник 90.
Воспоминания
13.20 Киноперл
14.20, 22.35 Кухня для друзей
05.00 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Стиль жизни
06.20, 08.55, 10.20, 13.30,
17.10, 22.35, 23.20
Афиша
06.25, 10.25, 17.15, 23.10
708-й на связи
06.35, 10.35, 17.25, 23.25
Спорт-тайм
06.45, 10.45, 14.45, 17.35,
20.10 Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30, 19.30 Такие дела
08.00, 12.00 Городские
подробности
08.40, 13.50 Пусть мама придет
09.00, 21.15, 05.15
Документальное кино
11.00, 15.00, 18.00, 01.15
Рубрика «Открытый город»
12.45 Монологи
13.35, 22.40 Киноперл
14.20, 23.30 Кухня для друзей
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера

ПС
06.00, 07.00, 10.00, 20.00,
22.50, 00.00 Гороскоп
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.45, 13.25, 14.15, 17.35,
22.10 Афиша
06.50, 14.20, 17.40, 23.35
Киноперл
07.10, 13.15, 17.20, 22.00
Стиль жизни
07.20, 13.30, 22.15 Спорт-тайм
07.30, 16.30 Такие дела
08.00, 12.00, 18.45 Рукоделкины
08.10, 14.35 708-й на связи
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос на миллион
09.15, 19.00, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.30, 18.00, 22.25
Кухня для друзей
11.00, 15.00, 01.15 Рубрика
«Открытый город»
19.30 Монологи
20.45, 00.45 Вопрос юристу
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
20.00, 22.50 Гороскоп
06.10, 10.10, 14.20, 23.00
Стиль жизни
06.20, 10.25, 13.30, 14.30,
17.10, 22.35 Афиша
06.30, 13.35, 23.20
Кухня для друзей
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.10, 14.35 Пусть мама придет...
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.30, 13.15, 17.15, 22.20
Киноперл
10.45, 17.00 Рукоделкины
11.00, 15.00, 18.00, 01.15
Рубрика «Открытый город»
19.30 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь
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Четверг 12 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00
Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15
Модный приговор
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15, 01.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин.
«Живите долго» 12+

Пятница 13 марта

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15
Модный приговор
12.20 «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
17.00 Жди меня
18.20 Человек и закон
19.15 Время
21.30 Голос. Дети
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ФЛЕМИНГ»
02.20 «ВСЯ ПРАВДА
О ЧАРЛИ»

Суббота 14 марта

Первый
05.35, 06.10 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев.
Последняя пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Страна на «колесах» 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
01.30 «ЯВЛЕНИЕ»
03.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК»
04.55 Мужское / Женское 16+

Первый
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Сергей Юрский.
«Я пришел в кино
как клоун»
18.15 Чемпионат мира
по биатлону. Мужчины.
Масс-старт. Прямой
эфир из Финляндии
18.55 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Время
22.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
00.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Сергей Ковалев –
Жан Паскаль 12+
01.00 «ДЖУЛИЯ»

Россия
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Одесса. Герои
подземной крепости 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым
01.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.00 Камчатка.
Жизнь на вулкане
04.00 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.25 Вести.
Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР»
18.15 Прямой эфир 12+
23.25 «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
01.25 «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ»
03.20 Комната смеха

Россия
04.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Танцы с М. Галкиным
10.05 Николай Вавилов.
Накормивший
человечество
11.30 «ЛЕШИЙ»
14.30 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ»
00.30 «КРАСОТКА»
02.30 «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ»
04.20 Комната смеха

Россия
05.30 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
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, 02.40 Не жизнь,
а праздник 12+
12.10, 14.30
Смеяться разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 «ДУЭЛЬ»
03.40 Николай Вавилов.
Накормивший
человечество

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Наполи» – «Динамо
Москва» (Россия)
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.30 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 «АЗ ВОЗДАМ»
00.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
02.25 Собственная гордость:
Космическая держава
03.10 Дикий мир 0+

НТВ
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Соль и сахар.
Смерть по вкусу
16.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «АФЕРИСТКА»
00.55, 05.55 «ГРУЗ»
02.35 ГРУ: тайны
военной разведки
03.20 Дело темное 16+

НТВ
06.25, 01.05 «ГРУЗ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.35
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015.
«Спартак»– «Динамо»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
23.10 Контрольный звонок 16+
00.10 Таинственная Россия 16+
02.40 ГРУ: тайны
военной разведки
03.25 Дикий мир 0+

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.05 Владимир Меньшов
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ИНДИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 История под снос 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 20.50 Тысячелетняя
история Перу
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Беседы о русской культуре
15.55 Истинный Леонардо
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20 Арман Жан дю Плесси
де Ришелье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Магический кристалл
Жореса Алферова
22.10 Культурная революция
22.55 Виктор Попков.
Суровый ангел

ТВ-Центр

Культура
Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.00 Инна Ульянова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30,17.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 18.40 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша [16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «ГАРАЖ»
00.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
04.00 Тайны нашего кино 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Свет и тени
Михаила Геловани
12.55 Письма из провинции
13.20 Виктор Попков.
Суровый ангел
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Кирилл Ковальджи
17.20 «Оркестр де Пари». Концерт
18.30 Запечатленное время
19.15 Смехоностальгия
19.45 Гиперболоид
инженера Шухова
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21.35 Магический кристалл
Жореса Алферова
22.05 Линия жизни
23.20 «ЦВЕТ САКУРЫ»

ТВ-Центр

Культура

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?»
08.20 Православная
энциклопедия 6+
08.50, 09.15
«САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Правопорядок 16+
10.15, 11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.30 «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 «ПРО ЛЮБОFF»
16.55, 19.00 «Дом-фантом
в приданое» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса 16+
01.35 Как Россия,
только лучше? 16+

06.30
10.00
10.35
11.50
12.30
13.25
13.55
14.20
15.05
15.40
16.20
17.55
18.50
19.45
20.25
22.40
23.25
00.25
01.10
01.50

Евроньюс
Библейский сюжет
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
Гиперболоид
инженера Шухова
Большая cемья
Пряничный домик
Нефронтовые заметки
Берлинский оркестр.
Гала-концерт
Таежный тупик. Лыковы
В.Черных. Острова
«ЧЕЛОВЕК
НА СВОЕМ МЕСТЕ»
Вагнер о Вагнере
Романтика романса
Григорий Горин. Острова
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
Белая студия
Пако де Лусия и его группа
Клан сурикат
Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров
Мультфильмы

ТВ-Центр

Культура

05.30 Самые милые собаки
06.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 09.15 «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА»
09.00 Стиль жизни 16+
10.05 Сергей Юрский.
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.10 «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ «36-80»
14.40 Петровка, 38 16+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ЖЕНИХ
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ДОМИК У РЕКИ»
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ»
12.30 Виталий Доронин.
Любимец публики
13.15 Клан сурикат
14.05 Что делать?
14.50 Сердце на ладони
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 Война на всех одна
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Линия жизни
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 «АННА КАРЕНИНА»
23.25 «Волшебная флейта».
Фильм-опера
01.35 Мультфильмы
01.55 Вагнер о Вагнере

Звезда
ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.30, 14.20, 17.45, 22.15
Киноперл
06.45, 07, 25, 13.25, 14.15,
17.30, 22.10 Афиша
06.50, 13.30, 17.35, 22.30
Правопорядок
07.10, 13.15, 17.20, 22.00
Стиль жизни
07.30, 16.30 Такие дела
08.00, 14.45, 20.10 Рукоделкины
08.10, 14.35, 23.30 Спорт-тайм
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 В центре внимания
09.15, 05.45 Документальное
кино
10.30 Кухня для друзей
11.00, 15.00, 18.00, 01.45
Рубрика «Открытый город»
19.30 Монологи
20.45, 00.45, 04.45 Вопрос
священнику
21.30 Киноклуб

ПС
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
20.00, 22.50 Гороскоп
06.10, 10.10, 14.50, 23.00
Стиль жизни
06.25, 10.20, 17.15, 22.20,
23.10 Афиша
06.30, 10.25, 17.20
Родные причалы
06.45, 12.00, 18.45 Рукоделкины
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.10 Правопорядок
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.45, 21.15, 05.15
Документальное кино
10.35, 23.20 Киноперл
11.00, 15.00, 17.30, 01.15
Рубрика «Открытый город»
14.20, 22.25 Кухня для друзей
19.30 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
Водник 90. Воспоминания
23.35 708-й на связи

ПС
06.10, 10.10, 17.00, 23.00
Yoga TV
06.30,13.15, 17.30, 22.00
Стиль жизни
06.40, 07.25, 13.25, 22.15
Афиша
06.45, 10.30, 13.30, 17.20,
22.20 Киноперл
07.30, 16.30 Водник 90.
Воспоминания
08.00, 12.00, 21.00, 00.10,
04.30 Парад свадеб
08.30, 12.30, 17.35, 23.20,
00.40 Кухня для друзей
09.15, 14.45, 20.10 Рукоделкины
09.25 Документальное кино
10.45 708-й на связи
11.00, 15.00, 18.00, 01.40
Рубрика «Открытый город»
13.00 Пусть мама придет...
13.40, 22.40 Родные причалы
14.00, 21.30, 01.10, 05.00
Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10,13.15, 17.00, 22.20
Стиль жизни
06.20, 09.25, 13.30, 17.10,
22.25, 23.15 Афиша
06.30, 13.35, 19.00, 22.30
Кухня для друзей
07.10, 14.00, 22.00 Yoga TV
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.00, 18.45 Рукоделкины
08.15 Вопрос священнику
09.15 Пусть мама придет...
09.40 Спорт-тайм
10.00, 18.00 Городские
подробности
10.30, 14.30, 20.00 Парад
свадеб
11.00, 15.00, 17.25, 20.30,
00.20 Рубрика
«Открытый город»
12.15 Водник 90.
Воспоминания
12.45 Вопрос на миллион
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

мозаика
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� Астропрогноз с 9 по 15 марта
овен Держите в тайне

свои ближайшие планы.
Пусть для близких они станут приятной неожиданностью. Не стоит отвергать предложение
коллег или друзей посидеть и поговорить где-нибудь после работы.

рак Ваши усилия увен-

чаются успехом, что
позволит вам поверить
в свои силы. Ваш добросовестный труд начинает приносить
замечательные плоды, настало время
получения наград и премий.

весы Вам следует из-

бегать людей со злым
характером и негативным
отношением к жизни, так
как вы можете подвергнуться их отрицательному влиянию. В выходные не
спорьте с близкими людьми.

Козерог Чрезвычай-

но удачное время для
устройства личной жизни.
Просто доверяйте людям
и своим чувствам. На работе вы с легкостью докажете окружающим свою
незаменимость.

телец Продуктивный

и спокойный период. Вы
можете многого добиться,
если проявите смелость и
решительность. В выходные не стоит
устраивать хаос и суету, лучше посвятить этот день себе и своей семье.

лев Чрезвычайно про-

дуктивный, динамичный
и предельно насыщенный
разнообразными событиями период. Постарайтесь все успеть и
со всеми пообщаться, потому что вокруг
будет происходить много интересного.

скорпион Настрой-

тесь на серьезные и решительные действия, но учтите, что безрассудный риск
может погубить все ваши начинания на
корню. Исчезнут практически все проблемы, тяготившие вас в прошлом.

водолей Необходимо

соразмерить возможности
и не изводить себя излишней перегрузкой на работе.
Не форсируйте события и не пытайтесь
делать несколько дел сразу. Желательно
не предпринимать ничего нового.

близнецы Проана-

лизируйте вашу работу и
постарайтесь устранить
недочеты и промахи. Благоприятные предпосылки к налаживанию
и обновлению партнерских отношений,
расширению важных связей и контактов.

дева Вам не следует

спешить с осуществлением
новых планов, лучше займитесь завершением предыдущих дел. Важно не опаздывать.
Действовать рекомендуется решительно, ни в чем не сомневаясь.

стрелец Вы будете до-

вольно легко впадать в
гнев, а это опасное состояние. Не теряйте контроль
над своими эмоциями. Вам может
поступить интересное деловое предложение.

рыбы Перед людьми
внимательными откроются
новые перспективы, важно
только уметь анализировать ситуацию. Работа вполне способна принести моральное и материальное удовлетворение.

� Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2;
тел. 20-39-19;
http://АГКЦ29.РФ
6 марта в 18:00 – концерт Лидии Любимовой «Не повторяется такое никогда» в Центре традиционной северной
культуры «Архангелогородская сказка» (пр. Чумбарова-Лучинского, 15) (6+)
7 марта в 15:00 – «Для вас, любимые!» – концерт ансамбля «Земляки»
(6+)
В марте Центр традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» предлагает: мастерклассы по изготовлению кукол; интерактивные игровые программы «Именинные традиции». Прием заявок по
телефону 8-964-298-80-20 (6+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27;
тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
7 марта в 12:00 – фестиваль детских дошкольных учреждений «Северное солнышко», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
7 марта в 19:00 – вечер отдыха с Павлом Павловым «За столиками» (18+)
8 марта в 15:00 – хореографический
спектакль «Золушка» (2+)
1–10 марта – детский конкурс
праздничных открыток к Международному женскому дню «С Восьмым
марта!» (6+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18
5 марта в 11:00, 13:00, 15:00; 6 марта в 11:00 и 13:00; 10 марта в 12:00 –
«Праздник Весны в Волшебном доме
Снеговика» – развлекательная программа, посвященная началу весны и 8
Марта. Увлекательные игры и конкурсы, мастер-класс по изготовлению необычных цветов и чаепитие (6+)

6 марта в 18:00 – «Только для тебя»
– сольный концерт вокального дуэта
Михаила Ломакина и Наталии Усовой
(18+)
8 марта в 18:00 – «Ах, женщина… И
красота, и праздник!» – вечер отдыха,
посвященный милым дамам.
9 марта в 14:00 – «Весеннее настроение» – праздничный концерт коллективов КЦ «Соломбала-Арт».
9 марта 13:00 – 16:00 – Торжественная встреча членов общества людей с
ограниченными возможностями.
10 марта в 13:30 – «Я знаю, я умею,
я могу!» – познавательно-игровая программа для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста по основам безопасности жизнедеятельности (5+).

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1;
тел. 61-00-92
6 марта в 15:00 – «С весной, надеждами, любовью» – вечер-встреча в клубе ветеранов культуры города «Вдохновение» (18+)
7 марта в 12:00 — праздничный концерт киндер-класса спортивно-танцевального клуба «Стремление» (3+)
7 марта в 16:00 – «Женщина, весна, любовь» – праздничный концерт
(6+)
7 марта в 18:00 – «С днем 8 Марта,
с праздником весенним!» – вечер отдыха (18+)

МКЦ«Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
6 марта в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
Каждую субботу с 12:00 – игротека
«Своя игра» (3 +)
Филиал № 2
(о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
8 марта в 16:00 – интерактивно-развлекательная программа для детей
«Переменка» (6+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
7 марта в 16:00 – концерт, посвященный 8 Марта, «Гармония двух сердец»
(6+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
7 марта в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня в клубе танцы» «Берегите женщин!» (18+)
Филиал
на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
6 марта в 16:00 – праздничный вечер отдыха «Должна быть в женщине
загадка…» (18+)
7 марта в 14:00 – вечер отдыха
«Женское счастье». Вход по приглашениям (18+)
Филиал
на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
7 марта в 14:00 – концерт «Для счастья женщина приходит в этот мир» с
участием коллективов филиала № 1 и
коллективов головного учреждения
(6+)
7 марта в 20:00 – вечер отдыха «Ты –
душа моя» (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
7 марта в 15:00 – праздничный авторский концерт композитора Сергея
Сараева и вечер-огонек «Женщинам
Архангельска» (18+)
8 марта в 14:00 – концерт «У нее в
глазах весна» (3+)
8 марта в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
Филиал
«Турдеевский»
ул. Центральная, 28
6 марта в 17:00 – конкурс чтецов «В
твоих глазах улыбка солнца» к 8 Марта (7+)
7 марта в 13:00 – мастерская радости «Рисуем на снегу первые весенние
лучи» (0+)
7 марта в 21:00 – вечер-огонек «Ваш
праздник сердечной улыбкой увенчан»
(18+)
8 марта в 14:00 – праздничный концерт «Примите наши поздравления»
(3+)
9 марта в 16:00 – интеллектуальная
игра «100 к 1» (5+)

Календарь событий

Весеннее настроение
в «Соломбале-Арт»
Праздничный концерт коллективов культурного центра «Соломбала-Арт» подарит каждому пришедшему настоящее «Весеннее
настроение».
Маленькие участники концерта преподнесут милым
мамам и бабушкам в качестве подарка к 8 Марта свои
лучшие песни и танцы.
Зрителей ждут 9 марта в 14:00 в уютном зале
КЦ «Соломбала-Арт».

Сбор активной
молодежи
17–19 апреля в Архангельске пройдет «Весенний сбор» социально активной молодежи города.
На мероприятие приглашают активных молодых
людей Архангельска, стремящихся совершенствовать свою жизнь и жизнь жителей города.
В программе сбора – множество интересных мероприятий, по итогам которых молодежь Архангельска
сможет разработать и реализовать собственные социально ориентированные проекты, нацеленные на
улучшение жизни архангелогородцев.
Заявки на участие принимаются до 5 марта на
электронный адрес: tkachevaaa@arhcity.ru или
odm@arhcity.ru.
Справки по тел.: 20-49-83.

Победный марафон
в музее
Архангельский краеведческий музей приглашает на мероприятия, посвященные
юбилею Победы.
2, 9, 16, 23, 30 апреля 16:00 – «Классный час в музее:
патриотический кинолекторий».
Апрель-май – музейная общественно-патриотическая акция «Остановись!». На остановках города вы
сможете увидеть информационные плакаты, которые
расскажут историю Архангельска времен войны и познакомят с предметами из фондов Архангельского
краеведческого музея.
14 апреля – 15 мая – музейная общественно-патриотическая акция «Победа в сердце каждого живет»:
вы сможете поздравить своих родных и близких с
праздником 9 Мая, отправив из музея почтовую карточку, созданную по макетам открыток времен Великой Отечественной войны из фондов Архангельского
краеведческого музея.
21 апреля – 9 мая – всероссийская общественнопатриотическая акция «Георгиевская ленточка»: распространение среди посетителей музея оранжево-черных лент, символизирующих благодарность ныне живущих поколений участникам Великой Отечественной войны.
8 мая – региональная общественно-патриотическая
акция «Вспомним всех поименно»: трансляция видеоролика с титрами-именами жителей Архангельской
области, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.
8 мая – музейная общественно-патриотическая акция «Голубь мира»: символический запуск школьниками города воздушных шаров с фигурками бумажных голубей.
9 мая – торжественное празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Май – мультимедийный выставочный проект к
70-летию Великой Победы (хроника, фотографии и документы военных лет).
Май – Военно-патриотический комплекс «Сквер
Победы».
16 мая – «Бал после Победы» в рамках международной акции «Ночь музеев».
17 мая – детский День музеев, «Парад моделей военных кораблей»: торжественный спуск на воду Северной Двины моделей военных кораблей времен
Второй мировой войны, специально изготовленных
курсантами АМИ имени В. И. Воронина на базе Архангельского краеведческого музея.
12 июля – торжественное празднование Дня Архангельской Новодвинской крепости: открытие передвижной выставки «Береговая оборона Архангельска».
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