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Надо охладить
горячие головы

Они хотят быть
кому-то нужными

Я в восторге от того,
что здесь увидел

Артем ШИШКОВ,
помощник председателя
Федерации профсоюзов
Архангельской области:

Екатерина Пяткова,
заведующая отделением
альтернативных форм
устройства, сопровождения
и социальной адаптации
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
Центра охраны прав детства:

Валерий Раку,
режиссер–постановщик шоу
«Масленица на Северной
Двине», заслуженный
деятель искусств России,
член Международного
Вагнеровского общества:

– Президиум областной Федерации профсоюзов решил присоединиться к общероссийской акции поддержки братского
народа Украины. Мы провели 10 марта на
площади Ленина митинг, на котором была
дана оценка трагическим событиям, произошедшим в этой стране. Наши единомышленники публично осудили экстремистские действия праворадикальных сил, а
также тех, кто безнаказанно нарушает конституционные права украинских граждан.
Профсоюзы Архангельской области также выступили с заявлением по этому поводу: «Профсоюзы региона, объединяющие
в своих рядах 120 тысяч человек, с болью
и тревогой следят за событиями на Украине. В результате действий экстремистов
в Киеве полностью сожжено здание Дома
профсоюзов, уничтожена инфраструктура и документы, что парализует нормальную деятельность по защите прав трудящихся страны в это тяжелое время. Мы
заявляем о своей безусловной поддержке
народа Украины, украинских профсоюзов
и призываем всех выразить им свою братскую солидарность. Мы также призываем
тех, кто сегодня пришел к власти на Украине, озаботиться состоянием экономики.
Братская страна стоит на грани экономической катастрофы, под угрозой выплаты
заработной платы, пенсий и пособий. Заявления экстремистов о репрессиях против русскоязычного населения только
усиливают раскол страны, разрушают и
без того слабую экономику. Считаем, что
в таких условиях всем политикам, всему
братскому народу надо «охладить горячие
головы», отказаться от всякой дискриминации любых национальных меньшинств,
вернуть ситуацию в правовое русло и остановить разгул насилия и хаоса. Все вопросы необходимо решать только путем переговоров с участием политических сил всех
регионов страны».
К нам присоединились представители
общественных и молодежных организаций, политических партий, учебных заведений, советов ветеранов, а также участники боевых действий в Афганистане и
просто граждане с активной жизненной
позицией. Все, кто пришел в этот день на
площадь, были заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации на Украине
– в стране, в которой у многих из нас живут родственники и друзья, стране, связанной с Россией долгими экономическими и культурными отношениями, которые
нельзя ни прервать, ни уничтожить.
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– В Архангельске уже в восьмой раз проходит акция «Родители, где вы?». В этом
году в ней участвует 15 детей в возрасте от
полутора до пятнадцати лет, причем большинство из них мальчишки. Многие ошибочно считают, что девочки сильнее привязываются к семье. На самом деле мальчики
не менее ласковые. Они умеют ценить заботу, внимание и вырастают благодарными
сыновьями. Мы беседовали с ребятами, и
все они признавались, что хотели бы найти
семью, родителей, быть кому-то нужными.
Фотографии детей, участвующих в акции,
можно увидеть на плакатах, листовках, календарях, размещенных в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования... В этом году в рамках сотрудничества с коммуникационным агентством EFpromo были записаны видеоанкеты ребят, где они рассказывают о себе,
своих увлечениях. Так, тринадцатилетний
Ваня занимается в кружке резьбы по дереву и всегда помогает воспитателям, а шестилетний Данилка любит общаться, петь и
танцевать. Познакомиться с ребятами можно и на сайте нашего центра, в скором времени там появятся отснятые ролики.
Благодаря широкому освещению акции в
разных СМИ к нам приходят отклики даже
с Урала. Это очень радует, так как люди начинают задумываться о судьбах детей–сирот. По результатам прошлой акции из 22
человек в семью было устроено 12 ребят. Теперь у них есть свой дом, любящие родители – все то, о чем они когда-то мечтали!
В этом году мы планируем сделать акцию
более динамичной. Дело в том, что в отделение временного пребывания нашего центра
постоянно поступают дети из семей группы
риска. Если в течение шести месяцев ситуация не меняется и родители по-прежнему
безучастны к воспитанию ребенка, то его
переводят в интернатное учреждение. Об
этих детях мы тоже собираемся рассказывать в рамках акции «Родители, где вы?»,
чтобы привлечь внимание к их судьбе.
Ведь наша главная цель – реализовать
право ребенка жить и воспитываться в семье. Очень хочется верить, что найдутся
взрослые, которые чувствуют в себе силы
и желание подарить любовь одинокому человечку. По всем интересующим вопросам
можно обращаться в Центр охраны прав
детства, телефон 21-43-49.
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– Меня пригласили в ваш город расцветить другим цветом празднование Масленицы. Такие проекты мы всегда делаем вместе
с Гедиминасом Тарандой, он автор сценария, а я режиссер–постановщик. Мыслей,
планов и задумок было много. Прежде всего приехал, посмотрел, встретился с творческими коллективами Архангельска.
Я был в восторге от того, что здесь увидел. За такой короткий период – за два-три
дня – познакомился с массой замечательных участников художественной самодеятельности. Прекрасные танцевальные, вокальные, хореографические ансамбли. Я
объехал всех – встречался с руководителями коллективов, с представителями спортивных обществ и музыкального колледжа. В общем, просмотрел и прослушал все,
что можно было здесь увидеть и услышать
за этот срок. И попытался всех увлечь этой
идеей.
Главная идея нашего праздника – большой масленичный поезд. Это такой мощный крупный парад, где по моим подсчетам приняли участие не менее тысячи человек. Всевозможные коллективы, включая и древнерусских рыцарей с реконструкцией битв, кадеты разных учебных заведений – как оказалось, здесь очень много кадетских классов, я решил тоже привлечь их
к этому мероприятию.
Мы задействовали все коллективы художественной самодеятельности – и детские
и взрослые. Привлекли и духовой оркестр,
и оркестр барабанщиков.
Работали только на «местном материале», чтобы использовать все, что возможно.
Я видел, как у коллективов горели глаза. Я
люблю импровизации – на уличных мероприятиях генеральную репетицию не проведешь. Надо так работать с людьми, чтобы
они меня понимали с полуслова, чтобы они
были живые. И импровизировали.
Поверьте мне, это всегда получается
очень жизнерадостно и интересно. Зритель
легко входит в контакт, принимает игру.
И меня совершенно напрасно пугали спокойностью и даже замороженностью северян. Да не верю! Я пообщался с коллективами, все загораются – и руководители и артисты. Еще не было такого, чтобы мою энергетику кто-то не принял. Люди готовы к празднику, просто они все немножко зажаты, в
каких-то рамках – удобно–неудобно. А надо
дать людям возможность себя отпустить.
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Белгород
Брянск
Великие Луки
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Воронеж
Вязьма
Выборг
Дмитров
Елец
Ельня
Калач-на-Дону
Ковров
Козельск
Колпино
Кронштадт
Курск
Ломоносов
Луга
Малгобек
Малоярославец
Можайск
Нальчик
Наро-Фоминск
Орел
ПетропавловскКамчатский
Полярный
Псков
Ржев
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Таганрог
Тверь
Тихвин
Туапсе
Хабаровск

»»Перекличка
В Твери прошла молодежная патриотическая акция
«Мы верим в тебя, солдат!».
Военнослужащие срочной
службы пяти воинских
частей, расположенных в городе, получили порядка 800
поздравительных открыток от
тверских девушек – представительниц образовательных
учреждений, общественных
объединений и военно-патриотических клубов Твери.
Кроме того, акция предполагала и неформальное
общение, в ходе которого
юноши продемонстрировали
гостьям свои спортивные
и армейские навыки, а те в
свою очередь – творческие
способности и таланты.
В рамках акции «Студент,
учи русский язык!» в учебных заведениях АНАПЫ был
проведен единый диктант,
посвященный великому русскому поэту А. С. Пушкину.
Результаты диктанта порадовали организаторов. Больше
20 процентов студентов написали предложенный текст
без единой ошибки. Хороший
уровень знаний показали
больше половины участников
акции.
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Дороги и цели ясны
Семен БЫСТРОВ

4 марта 2012 года Виктора
Павленко второй раз избрали
мэром Архангельска. Случай
в истории города небывалый. 50,18 процента горожан
поддержали действующего
градоначальника.
С одной стороны, людям надоела постоянная чехарда со сменой
мэра и, по сути, отсутствие преемственности в делах. А с другой
– людям захотелось не просто перемен, а продолжения начатых
дел – строительства жилья, детсадов, школ, дорог. Павленко не
обещал золотых гор, не устраивал митингов, а просто сказал
горожанам: «Хорошие дела требуют продолжения. И я продол-

жу». А теперь бегло оглянемся
вокруг и зададимся вопросом:
продолжил ли? Закрепил ли ту
самую столь желаемую горожанами тенденцию на конкретные
и добрые дела?
Пробежимся по точкам роста.
Впервые в Архангельске началось строительство новой автомагистрали и транспортной развязки – ул. Выучейского. Дорога
введена в строй в 2013 году.
Продолжена программа ремонта дворовых территорий: отремонтировано более 150 дворов.
Архангельск участвует в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ по расселению ветхого жилья: в настоящее время строятся сразу два
новых микрорайона – на улице
Конзихинской и в поселке Цигломень.

Принята и реализуется программа развития застроенных
территорий,
предусматривающая расселение за счет застройщиков более 180 ветхих домов.
Разработана программа комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Архангельска,
предусматривающая поэтапное развитие тепловых, электрических, водопроводных сетей исходя из потребностей в строительстве жилья и
объектов социальной сферы.
Утверждена схема газификации города с учетом инвестиционных предложений по переводу на газ всех локальных котельных. При Викторе Павленко реальную поддержку получило развитие малого бизнеса,
некоммерческих организаций и
ТОСов.

В 2013 году все дети старше
трех лет обеспечены местами в
детсадах. Утверждена «дорожная карта» строительства новых
детских садов, предусматривающая поэтапное предоставление
мест малышам с двух лет.
Впервые за 20 лет в Архангельске завершено строительство новой школы в Цигломени.
Муниципалитет выполнил все
обязательства по повышению
зарплаты учителям, работникам дошкольного образования
и учреждений культуры, педагогам дополнительного образования.
В столице Поморья молодые
учителя получают подъемные и
принимаются на работу со ставкой на два разряда выше обычной. В Архангельске 1500 мест в
детских садах предоставляются

детям из социально незащищенных семей.
1500 школьников из малообеспеченных семей получают бесплатное горячее питание. Участники
и инвалиды Великой Отечественной войны пользуются общественным транспортом бесплатно, с 1 января 2013 года эта льгота
распространяется на всех архангелогородцев в возрасте 70 лет и
старше. В течение четырех лет в
Архангельске фиксируется прирост населения, и два года рождаемость превышает смертность.
Много это или мало? Безусловно, хочется большего. Но,
пройдя экватор, градоначальник знает, что и как делать.
Тому способствуют и цели и задачи, которые ставит президент России Владимир Путин.
Дорога и цели ясны.

На улице Конзихинской ведется строительство трех социальных домов для расселения горожан

Всем документам надо
придавать ускорение

Новое жилье в Северном округе возводят в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Три дома на ул. Конзихинской
были построены в прошлом
году, и сейчас здесь уже живут горожане. Новые квартиры получили жители шести
аварийных «деревяшек».
Правда, не везде светятся окна.
По словам директора УК «Архгоржилкомсервис» Сергея Сергеева, заселены дома на 80 процентов. Говорят, что остальные
новоселы, нуждающиеся в переселении, сейчас свои квартиры
продают.
Зимние холода новые дома перенесли в штатном режиме.
– Мы переживали за утепление
внутридомовых систем канализации, но в морозы проблем не
было, – отметил Сергей Сергеев.
– А жалобы от жильцов есть?
Какого характера? – спросил
Виктор Павленко.
– В основном незначительные:
счетчики не так повернуты, гдето унитаз потек. Все оперативно
устраняем, – сообщил директор
УК.
– А как с платежами у новоселов? – интересуется мэр.
– Мы стали проводить начисления с декабря, пока уровень
оплаты 75–80 процентов. Посмотрим по итогам полугодия, – сказал Сергей Сергеев.
В этом году муниципалитет
продолжил освоение этих земель, некогда пустующих. Конкурс на прокладку сетей и на
возведение домов выиграла та
же компания – «СК-Сервис».
Заместитель директора подрядной организации Дмитрий Колотов сообщил, что канализация на
стройплощадке проложена полностью, водопровод – на 90 процентов, ливневка – на 70 процентов. Монтируется теплотрасса.
– Забивка свай для динамических испытаний выполнена,
котлованы заканчиваем, – рассказал он. – Плиты для техно-

Виктор Павленко: «До 2015 года мы планируем завершить создание этого микрорайона на 12 домов»

Муниципалитет продолжил освоение этих земель,
некогда пустующих: идет прокладка сетей. фото: иван малыгин

логической дороги подготовлены в полном объеме, щебень
тоже. Сваи для фундамента на
площадку практически все завезены. ООО «АСЭП» монтирует
подстанцию.
– Ее хватит только на эти три
дома? – интересуется градоначальник.
– Если дальше будем ставить
новые дома, то построим еще
одну.
– Дома будут такие же, как
сданные в прошлом году? – уточняет Виктор Павленко.
– Два дома такие же, один –
по откорректированному проекту, в нем будут предусмотрены
подъемники для инвалидов, –
сказал Дмитрий Колотов.
– Проект прошел госэкспертизу, поэтому мы его используем

повторно, с учетом тех изменений, которые произошли в законодательстве, – добавил Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству.
– Есть ли какие-то проблемы,
требующие моего вмешательства? – спросил подрядчиков градоначальник.
– Иногда «подвисает» технадзор, затягивает приемку работ,
– отметил Дмитрий Колотов. –
Приходится долго ждать необходимых бумаг.
– Объект очень важный, социальный, поэтому просьба ко
всем: надо документам «придавать ускорение», – поставил задачу мэр Виктор Павленко. – Финансирование федеральное, и
график строительства должен
выполняться неукоснительно.
Я в ежедневном режиме требую
доклад по этому объекту. Когда
будут стоять дома?
– Все идет по графику, – заверил Дмитрий Колотов. – Сами
дома уже изготовлены на заводе. После завершения фундамента и ростверков начнем
сборку. Думаю, что в апреле
три коробки уже будут стоять. В
июле по контракту должны завершить стройку.
– До 2015 года мы планируем
завершить создание этого микрорайона на 12 домов, – заявил Виктор Павленко. – Всего в Архангельске нужно расселить порядка 150 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. Из них 86 тысяч квадратных метров – те дома,
которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года и вошли в список по федеральной программе для расселения до 2017
года. Но только в 2013-м еще 60
домов были признаны аварийными. Мы надеемся, что программа продолжится после 2017
года. Если этого не произойдет,
то будем финансировать строительство из городского бюджета.
Переселение людей из ветхого и
аварийного жилья – одна из важнейших наших задач.
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Дружинники
дежурят по
месту жительства в
территориальных
округах, а также на
центральных улицах
областного центра

Неделя в лицах

Рустам УМАРАЛИЕВ,
старший сержант
кадетского класса
школы № 62:
– Ярким событием для
меня стала акция «Знамя
Победы», которая прошла
в нашей школе. Из рук
участника Великой Отечественной войны Юрия
Константиновича Дьякова мы принимали копию Знамени Победы. И
для меня, и для всех ребят это было очень торжественное мероприятие. Я
испытываю гордость за
всю Архангельскую область, за город, за Соломбалу. Очень хорошо, что
патриотическое воспитание в нашей стране сейчас
как никогда актуально и,
главное, востребовано молодежью.

Светлана КОЗЯР,
председатель
совета женщин
Северного округа:
– В нашем Северном
округе мы отметили замечательное событие –
20 лет женского движения. В 1994 году мы, женщины – самые активные
в округе, организовали
свой совет. Нас всегда
принимает глава округа,
он всегда рядом с нами,
включается во все дела.
С нами депутатский корпус. С нами, безусловно,
мэр Виктор Николаевич
Павленко. Всегда рядом,
отзывается на все наши
просьбы. Всем женщинам
хотелось бы пожелать весеннего настроения, крепкого здоровья, вдохновения, любить и быть любимыми.

Полиция и городские власти заинтересованы в тесном взаимодействии с дружинниками. фото: иван малыгин

На страже порядка
и безопасности
Событие: В Архангельске торжественно открыли 
городской штаб добровольных народных дружин
Сергей ИВАНОВ

Заместитель мэра – руководитель аппарата мэрии областного центра Владимир
Гармашов и начальник городского УМВД Михаил Манзюк торжественно открыли
городской штаб добровольных народных дружин.
Муниципалитет и городское
УМВД активно сотруднича-

ют. Важным совместным делом стало завершение ремонта помещения на ул. Логинова,
33. Там разместится городской
штаб добровольных народных
дружин.
– Еще в конце XIX века возникли первые народные дружины. В XX веке традиция добровольчества, воссозданная в
1926 году в Ленинграде, получила бурное развитие. Это произошло в 80-е годы – тогда численность дружинников насчитыва-

ла порядка 13 миллионов. Опыт
взаимодействия правоохранительных органов и общественности всегда давал хорошие результаты и приветствовался населением, – отметил Владимир
Гармашов.
Сейчас в городе работают десять добровольных народных
дружин. Теперь у дружинников
будет свое просторное светлое
помещение из двух смежных кабинетов, где можно проводить
инструктажи и обучение, прини-

мать население, решать все организационные вопросы.
– Уверен, что здесь дружинникам будет комфортно и удобно,
– отметил, оглядывая свежевыкрашенные стены и оборудованные оргтехникой, телефонами,
выходом в Интернет рабочие места, Михаил Манзюк. – Огромная благодарность мэру Виктору Павленко, муниципалитету
за содействие, внимание к вопросам охраны общественной
безопасности.
Добровольные народные дружины вносят весомый вклад в
снижение уровня преступности в областном центре. Дружинники дежурят по месту жительства в территориальных
округах, а также на центральных улицах областного центра.
Представители ДНД помогают
полиции общественной безопасности в охране правопорядка во время городских праздников. Ежегодно с участием добровольных народных дружин раскрываются десятки преступлений, выявляется до 300 правонарушений, дружинники задерживают и доставляют в органы
внутренних дел до 200 правонарушителей.
– Сегодня поступает много жалоб на сотрудников полиции, на
их якобы незаконные действия,
что в абсолютном большинстве
случаев оказывается недостоверной информацией, – говорит
Михаил Манзюк. – Очень важно,
что дружинники выступят своего рода гарантом справедливости выносимых решений и предпринимаемых действий, что позволит восстановить авторитет
органов внутренних дел.

VIP-цитаты
Владимир ПУТИН
Президент РФ заверил, что
в стране продолжат создавать многофункциональные
спортобъекты, чтобы люди 
с ограниченными возможностями здоровья могли 
заниматься спортом
«...за последние три года число инвалидов, занимающихся физкультурой и спортом, выросло в России более чем в два
раза, превысив 500 тысяч человек. Ставим
задачу создать условия для того, чтобы к
2020 году регулярно заниматься спортом
могли не менее 2,5 миллиона людей с ограниченными возможностями по здоровью»

Рустам МИННИХАНОВ

Александр
ЛУКАШЕНКО

Президент Татарстана 
прилетел в Крым, чтобы
провести встречи 
с депутатами региональной 
Верховной рады и 
с представителями 
крымских татар

Президент Белоруссии 
заявил, что договор 
о Евразийском 
экономическом союзе 
надо подписать в срок
«Мы не можем повторить тот печальный
опыт, который был характерен для нас в
рамках СНГ. Мы очень много говорили в
СНГ, говорили–говорили и заговорили, а
люди ждали от нас нормальных шагов по
формированию в рамках СНГ нормальных
отношений, и союза не получилось»

«Сегодня нас волнует все, что происходит здесь. Мир и согласие – это самые
главные составляющие, за которые мы
должны бороться»

Дмитрий РОГОЗИН

Джей КАРНИ

Олег ОВЧИННИКОВ

Вице-премьер РФ – 
о реформировании 
ракетно-космической 
отрасли

Официальный 
представитель Белого 
дома заявил, что новые 
власти Украины должны
обеспечить соблюдение
прав всех жителей страны

Профессор, член 
Общественной палаты 
Архангельской области – 
об инвестициях 
и индустриализации

«Объединенная
ракетно-космическая
корпорация зарегистрирована! Приступаем к масштабной реформе отечественной
космонавтики»

«Никто не ставит под сомнение, что русские есть в Крыму и других регионах
Украины. И украинскому правительству
необходимо обеспечить, чтобы права этнических русских были защищены»

фото: www.dvinanews.ru

Валентина
ПЛЮСНИНА,
архангелогородка:
– Минувшая неделя для
меня и моего сына запомнится замечательным событием. Открылся новый
детский сад на улице Добролюбова в Северном
округе. Когда мы узнали,
что наш ребенок пойдет
именно сюда, очень обрадовались. Здесь есть все
для комфортного пребывания малышей. Спасибо нашему мэру, что постоянно
следил за строительством
детского сада. И как результат – все завершилось
довольно быстро и детки
будут ходить в современный детский сад.

«Большая роль при этом отводится экспертным сообществам. Однако их не должны возглавлять ни губернаторы, ни чиновники. Инвестиционным проектам должна быть дана
независимая оценка со стороны гражданского общества. Тогда мы получим заинтересованность в конечном результате областной
элиты. Где Соломбальский ЦБК? Где Соломбальский ЛДК? Это на население психологически давит, нам нужен рост и развитие»

повестка дня
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Своих не бросаем!

фото: николай гернет

Около четырех тысяч человек собрал на площади Ленина митинг в поддержку братского народа Украины

Семен БЫСТРОВ

Приехала и многочисленная делегация из Северодвинска, представляющая производственников и профсоюзы.
Участники акции развернули
плакаты и транспаранты: «Славяне, мы едины! Вместе мы непобедимы», «Крым, держись!
Архангельск с тобой!», «Русские
своих не бросают», «Наша сила в
единстве», «Фашизм не пройдет»,
«Мы за мир в братской стране»,
«Свободу выбора Крыму»...
– Все вы знаете, что запад Украины находится под властью вооруженных националистов, восток сейчас решает, как защитится от самозванцев в Киеве,
а Крым принял решение не пускать боевиков с Майдана и провести референдум о присоединении к России, – отметила Людмила Кононова, член Совета Федерации. – Сегодня Россия готова защитить людей, которые не
по своей воле стали гражданами
другого государства. И мы, поддерживая братский народ Украины, все понимаем, что поддерживаем и защищаем свою страну.
– Сила наших трех государств:
России, Украины и Белоруссии
– в единстве, и сейчас между нашими народами пытаются вбить
клин и поссорить нас. Но мы скажем «Нет!», – заявил Александр
Андреев, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Архангельской области. – Здесь, на площади, собралось много ветеранов, я от их
имени хочу сказать: Украина и
Россия едины, и мы вместе!
– Еще Александр Невский
сказал: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Сегодня наш лидер – президент
Владимир Владимирович Путин – заявил, что мы не дадим
разрушить то, что было создано нашими дедами и отцами, –
подчеркнул Олег Коноплев, сопредседатель регионального от-

фото: иван малыгин

В акции, получившей название «Народный сход за братский народ», приняли участие депутаты областного
Собрания и городской Думы,
активисты профсоюзных,
ветеранских, молодежных
и других общественных организаций, неравнодушные
жители города, студенты.

деления Народного фронта. – Мы
боремся против фашизма и геноцида, против убийств людей.
– Мы поддерживаем политику
президента России Владимира
Владимировича Путина по недопущению преследования экстремистами, пользующимися кризисом власти, граждан России и
русскоязычных граждан Украины, – заявил Мамикон Гекчан, представитель Совета национальностей Архангельска и
Архангельской области. – Наши
братские народы вместе уже побеждали натиск фашизма. То,
что сегодня происходит на Украине, явно свидетельствует о новом наступлении фашизма. Поэтому невозможно оставаться
равнодушными к тому, что переживает братский народ.
– Мы хотим заявить о своем
единстве с украинским народом,
о поддержке Крыма и о поддержке решительной позиции президента России Владимира Путина, – заявил Александр Савкин,
председатель Федерации профсоюзов Архангельской области. –
В эту трудную минуту Россия не
сгибается под натиском мирового империализма и не собирается сдавать позиций ни своих, ни
Украины, ни Крыма!
Как отметил депутат городской Думы Роман Зарипов,
происходящие события волнуют
каждого архангелогородца, независимо от национальности.
– Ни для кого не секрет, что
происходящее на Украине является следствием неприкрытого
вмешательства иностранных государств в ее внутренние дела, –
подчеркнул Роман Рашитович.
– В этой ситуации мы всецело
поддерживаем политику нашего
президента и верим, что на референдуме 16 марта народ Крыма
выразит свою волю.
По итогам митинга была принята резолюция:
«С глубокой тревогой жители Архангельской области, как
и все россияне, восприняли трагические события на Украине.
В результате государственного
переворота к власти в этой братской стране пришли лица с неонацистской идеологией. Исторический опыт доказывает всю
бессмысленность
вооруженных конфликтов. Мы призываем применить все политические
возможности и ресурсы для сохранения мира и недопущения
провокационных действий».
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Санитарный
вопрос

20-летний юбилей отмечает
муниципальное предприятие
«Горбани»
Семен БЫСТРОВ

Городские бани меняют облик – становятся
современнее и удобнее. В юбилейном году
эта тенденция будет продолжаться.
Директор предприятия Сергей Боровик рассказал, что в прошлом году в бане № 4 проведен косметический ремонт, а светильники заменены на
энергосберегающие. В бане № 10 отремонтирована
кровля, утеплены перекрытия, заменен тепловой
узел. В бане № 11 проведен косметический ремонт
всех помещений, кроме помывочных. Восстановлены канализационные колодцы и отремонтированы душевые в бане № 15. В бане № 8 приведены в
порядок кровля, стены, чердачные перекрытия. В
пяти банях – №№ 27, 17, 25, 29, 16 – перебраны печи–
каменки, от эффективной работы которых зависит
качество пара и полученное горожанами удовольствие от посещения бани.
Немаловажно, что тариф на услуги бань в Архангельске уже много лет остается самым низким
на Северо-Западе, поскольку городской бюджет
компенсирует разницу между стоимостью помывки и ценой билета.
Мэрия Архангельска вводит в строй новые бани.
Так, построены бани на острове Бревенник и в поселке 21-го лесозавода. В ближайшее время откроется новая баня в поселке 2-го лесозавода. Она
была построена по решению мэра Виктора Павленко на месте старой. Стоимость проекта составила 70 миллионов рублей. Одноэтажное кирпичное здание с двумя помывочными отделениями на
20 мест каждое, буфетом и парикмахерской обязательно оценят жители Архангельска.
– К сожалению, деревянных неблагоустроенных
домов в Архангельске еще очень много, – говорит
градоначальник. – Поэтому для многих горожан
муниципальные бани – насущная необходимость,
а их надежная работа – ключевой вопрос санитарной безопасности населения. Соответственно, и
требования к комфортности и качеству оказываемых услуг довольно высокие.

Тема погребения –
крайне деликатная
На связи с городом: Роман Зарипов – о том, почему нужен крематорий, 
о благоустройстве кладбищ и контроле за работой МУП «Спецтрест»
Олег КУЗНЕЦОВ

В ходе прямой линии с
горожанами директор
МУП «Спецтрест» Роман Зарипов рассказал
о расширении и благоустройстве кладбищ,
конкуренции и сотрудничестве с коллегами–
частниками и о том, как
строительство крематория поможет справиться с дефицитом земли
под захоронения.



Ксения Ивановна:
– Роман Рашитович, здравствуйте! Я
хочу поблагодарить вас
за работу. Я очень часто
езжу на могилу мужа на
кладбище «Южная Маймакса» и всегда вижу аккуратные, почищенные
дорожки. Спасибо вам
за заботу.
– Я рад, что вы цените
наш труд. Расчистка дорог
– это дополнительная работа, которая нами делается в случае необходимости для того, чтобы катафалки и машины сопровождения могли проехать к
месту захоронения. По желанию горожан наше предприятие производит содержание и благоустройство
могил. Это, конечно же,
сезонные работы, к тому
же они производятся за
плату: минимальное благоустройство могилы обходится в семь тысяч рублей. Иногда у людей бывают жалобы или вопросы
по поводу захоронений, но
мы их решаем в рабочем
порядке и стараемся при
этом подходить к людям
максимально внимательно. Ведь тема погребения
крайне деликатна и болезненна для них.


Воспользоваться льготой
в банях стало проще
Муниципалитет внес изменения в постановление «О тарифах на услуги помывки в общих отделениях бань, оказываемые муниципальным унитарным предприятием
«Городские бани».
Чтобы воспользоваться льготным тарифом, горожанам теперь достаточно предъявить справку управляющей организации, товарищества собственников
жилья или жилищного кооператива об отсутствии
горячего водоснабжения по месту регистрации. Дешевле будет билет и при предъявлении пенсионного удостоверения (для женщин 50 лет и старше, мужчин – 55 лет и старше) либо документов, подтверждающих инвалидность первой и второй групп. Право на льготы также имеют дети–инвалиды и лица,
их сопровождающие; члены многодетных семей (с
тремя и более несовершеннолетними детьми); дети
в возрасте от трех до 10 лет. Дети до трех лет в муниципальных банях моются бесплатно.

Ольга:
– Можно ли заказывать ритуальные
услуги в рамках одного
захоронения в «Спецтресте» и в частных предприятиях? Или у вас
жесткая конкуренция и
вы вместе не работаете?

Роман Зарипов: «Наше предприятие очень
ответственно подходит к качеству услуг». фото: олег кузнецов
– Конкуренция с частными предприятиями, конечно, есть, но она нас не пугает. Мы просто работаем и
выполняем возложенную
на нас задачу. Более того,
я считаю, что конкуренция в любой отрасли быть
должна, она заставляет работать лучше. А что касается совместной работы
– пожалуйста, мы вполне
нормально работаем вместе, даже с предприятиями из других городов.



Анастасия
Николаевна:
– Роман Рашитович,
в последнее время мы
очень много слышим о
том, что городу нужен
крематорий. Скажите,
пожалуйста, почему?
– Это связано с тем, что
город сейчас испытывает
острый дефицит мест, отведенных под захоронения.
Ведь многие, когда прощаются со своими близкими,
просят в этой же оградке
отвести резервное место
для захоронения. По закону в таком случае отказать
мы не можем, и в итоге начинаем испытывать трудности с землей. Мы, конеч-

но, работаем над расширением кладбищ, но в центре города, например, сделать это уже невозможно:
не позволяют санитарные
нормы. Поэтому приходится расширяться на окраинах. Например, в 2014 году
у нас запланировано расширение двух кладбищ –
Валдушки и в Южной Маймаксе. Одним из решений
вопроса дефицита земли
может стать строительство крематория. Этот шаг,
кстати, мэрией города обдумывался уже давно, но
мешал недостаток средств.
Сегодня же из-за нехватки
земли, этот шаг откладывать больше нельзя.
– Но ведь в Рикасихе тоже планируется
строительство частного крематория…
– Организация мест захоронения, а именно к этому
виду деятельности относится строительство крематория, – это в первую очередь
полномочия местной власти. И когда мэрия и депутатский корпус принимали
решение, мы исходили из
потребностей именно нашего города. А на них сказывается не только дефицит

земли, но и необходимость
хоронить людей, у которых
нет родственников. Согласно закону, это полномочия
местной власти. Значит,
их погребением обязано заниматься муниципальное
предприятие за счет своих
средств, которые складываются в наши убытки, а значит, убытки бюджета. Крематорий в этом случае помог бы сэкономить и землю
и деньги. Последнее, кстати, актуально и для всех горожан: услуги крематория
по нашим расчетам будут
заметно дешевле традиционных похорон. При этом
вопросы земли и денег, конечно, актуальны, но они
не главные. На мой взгляд,
гораздо важнее этическая
сторона. Ведь по закону у
людей должен быть выбор,
а задача городской власти –
его обеспечить.



Анна Николаева:
– У меня вот какой вопрос. Сейчас много развелось частных
фирм. Я не знаю, каким образом они строят свою работу, но хотелось бы спросить: а каким образом ваше предприятие контролирует
качество услуг?
– Спасибо за вопрос. Качество услуг – вещь достаточно субъективная, тем
более в такой деликатной
области, как похоронное
дело. Тем не менее могу
сказать, что наше предприятие очень ответственно
подходит к этому вопросу:
нами соблюдаются все санитарные нормы и правила, в деятельности используются стандарты, персонал проходит обучение, используется специализированная техника, цены наших услуг утверждаются
муниципальной властью.
Наша работа, в отличие от
частных фирм, контролируется на нескольких уровнях, что дает мне право гарантировать любому обратившемуся к нам человеку,
что ни завышения цен, ни
халатного отношения мы
не допустим.

Кошелек

Новые минимальные цены на алкоголь
С 11 марта в России
вступили в силу новые
минимальные цены на
алкоголь, в том числе в
рознице.
Приказом Росалкогольрегулирования от 28 января
2014 года № 9 установлены цены, не ниже которых
с 11 марта будет осуществляться закупка (за исключением импорта), постав-

ки (за исключением экспорта) и розничная продажа спиртного крепостью
свыше 28 градусов.
Так, цена, по которой теперь можно приобрести у
организации–производителя алкогольную продукцию крепостью от 28 до 29
градусов, вырастет с 96 рублей до 112 за бутылку объемом 0,5 литра. Аналогичная стоимость алкоголя

крепостью 40–41 градус возрастет со 135 рублей до 158.
Если алкогольная продукция крепостью от 28
до 29 градусов приобретается у иной организации,
цена не должна быть меньше 117 рублей за поллитра (раньше – 100 рублей).
Цена на алкоголь крепостью от 40 до 41 градуса в
данном случае не должна
быть меньше 166 рублей

(вместо прежней цены в
141 рубль). Со 123 до 144
рублей за поллитра увеличится минимальная розничная цена на алкоголь
крепостью от 28 до 29 градусов, со 174 рублей до 204
– на спиртное крепостью
от 40 до 41 градуса.
Эти цены будут действовать до 1 августа текущего
года, после чего последует
еще одно повышение.

в городской черте
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Представители МЧС и управления военноДверь полностью герметична. фото: иван малыгин мобилизационной работы и ГО мэрии. фото: иван малыгин

На запасном пути
Муниципальные укрытия мэрия поддерживает в порядке

Убежища и укрытия, гражданская оборона в целом – нужны ли они сегодня Архангельску?
Софья ЦАРЕВА

Гражданский ликбез

«Мы мирные люди, но наш
бронепоезд стоит на запасном пути» – пелось в известной песне. Да, мы живем в мирное время, но от
этого не теряется актуальность гражданской обороны,
защиты людей на случай
военных действий (не дай
Бог) или каких-то техногенных катастроф. Стало интересно: а у нас в городе сохранились бомбоубежища?
Куда бежать в случае чего,
где укрыться? Береженого,
как говорится…

Помимо содержания защитных сооружений, у управления
военно-мобилизационной работы и ГО мэрии города Архангельска еще много функций: военный
призыв, мобилизационная работа. Успешно действует городской
центр гражданской защиты, который занимается непосредственно
предупреждением и ликвидацией ЧС, обеспечивает первичные
меры пожарной безопасности,
безопасность на воде. Работает городская служба спасения.
Успешно проводятся городские
курсы гражданской обороны.
– Мы бесплатно обучаем на наших курсах работников муниципальных предприятий и учреждений Архангельска, – говорит
Михаил Дронов. – Руководитель
каждого предприятия знает, что
ему делать в случае ЧС. По результатам проверок мы занимаем лидирующие позиции в области. Мы – областной центр и
больше всего выделяем средств
на гражданскую оборону. Более
того, наши муниципальные курсы гражданской обороны заняли
первое место аж на Северо-Западе!
Требования надзорных структур все растут, законодательство
ужесточается, и, хотя бюджетное
финансирование на это не увеличивается, мэрия выделяет средства и держит гражданскую оборону на особом контроле.

Просто укрытие
Чтобы увидеть все своими глазами, решено было напроситься
в бомбоубежище. Подходящий
случай долго ждать себя не заставил: в марте отмечается Всемирный день гражданской обороны и в честь этой даты ветеранов службы пригласили в управление МЧС по Архангельской области. А чтобы продемонстрировать им, что «наш бронепоезд»
стоит под парами, сотрудники
управления
военно-мобилизационной работы и гражданской
обороны мэрии Архангельска
вместе с представителями МЧС
провели их в одно из укрытий в
центре города.
Оказалось, что само привычно-пугающее слово «бомбоубежище» давно кануло в Лету. Как
пояснил заместитель начальника областного управления МЧС
Олег Гуров, теперь их называют
защитными сооружениями, просто убежищами или противорадиационными укрытиями.
Одно такое убежище расположилось прямо под жилым домом
№ 3 на улице Логинова. Сразу и не
догадаешься, что под обычной четырехэтажкой находится объект
гражданской обороны. Разве что
вентиляционная шахта во дворе
наводит на определенные мысли. Спускаемся в подвал. На двери табличка, гласящая, что данное укрытие – муниципальное, и
адреса, где хранятся ключи.
– Всего в областном центре более 130 укрытий, треть из них
наша, то есть муниципалитета,
остальные федеральные, – рассказывает Михаил Дронов, заместитель начальника управления
военно-мобилизационной
работы и гражданской обороны
мэрии Архангельска. – Укрытия
есть во всех районах города, большинство из них на предприятиях.
Все убежища, которые принадлежали предприятиям, ныне прекратившим свое существование,
тоже перешли в собственность

Фильтро-вентиляционная установка, обеспечивающая автономную подачу воздуха,
может работать в ручном режиме. фото: иван малыгин
мэрии. А встроенные укрытия в
жилых домах изначально на нашем балансе. Вот, в частности,
здесь, на Логинова, мы недавно
сделали ремонт.

Автономное
плавание
Насмотревшись
картинок
бомбоубежищ времен холодной
войны, ожидаю увидеть ряды
нар, скамеек, бачки с питьевой
водой и прочие атрибуты. Ничего подобного в современных
укрытиях нет. Подвал как подвал, разве что высокий и очень
чистый,
отремонтированный.
Принадлежность к убежищу выдает дверь – железная, тяжелая и
герметичная. Два довольно просторных помещения рассчитаны
на 150 человек. Водопровод, канализация – все как обычно.
А дальше идет «оборонная»
начинка. Система жизнеобеспечения может быть полностью
автономной. Создается запас
воды, в резервуары помещается
две тонны. Фильтро-вентиляционные установки обеспечат автономную подачу воздуха, очищая и обеззараживая его, – одна
работает от электропривода, вторая – в ручном режиме. В крупных укрытиях устанавливают
дизельгенераторы – на случай,
если нет электричества. Специальная установка осушает воздух, чтобы стены не отсыревали.
При необходимости сюда оперативно завезут нары, скамейки для размещения людей, медикаменты и продовольствие. Как

метко выразился Дронов: «Это
будет поставлено за сутки до
того, как надо».
В организациях на потенциально опасных объектах убежища
уже оборудованы нарами и лежаками. А здесь, в муниципальном
укрытии, они не обязательны, их
можно быстро привезти. Установлено лишь то, что быстро смонтировать нельзя, что требует коммуникаций. Также нет смысла завозить сейчас медикаменты или
продовольственный запас, потому что их нужно постоянно обновлять, а город не станет кидать
бюджетные деньги на ветер.

В мирное время –
спортзал
Помещения муниципальных
убежищ разрешено сдавать в
аренду организациям, они арендуются под спортзалы, склады.
Арендаторы следят за ними,
поддерживают их в рабочем состоянии, делают ремонт. Типичный пример – спортивный клуб
«Гандвик», который находится в
помещении убежища.
Но к арендаторам применяется ряд жестких требований: не
менять дверь (она полностью
герметична), не ставить капитальных перегородок (допустимы легкие быстроразборные
конструкции) и в случае возникновения ЧС освободить помещение по первому требованию.
Муниципалитет, несмотря на
непростой бюджет, поддерживает свои защитные сооружения в
хорошем состоянии, вкладыва-

ет значительные средства в ремонт. Хотя укрытия – одна из самых затратных позиций в сфере гражданской обороны. Большинство убежищ не ремонтировалось уже с конца советской
эпохи, теперь нужно их снова
восстанавливать, приводить в
порядок. Можно смело сказать,
что за последние сорок лет они
ремонтируются впервые.

Коммент
Юрий АГЕЕВ,
начальник управления
военно-мобилизационной работы
и гражданской обороны
мэрии Архангельска:
– Надо понимать, что укрытию в случае
ЧС подлежат лишь работники организаций, продолжающие свою деятельность
в военное время на территории города, а
также нетранспортабельные больные в защищенных стационарах.
Все остальное население Архангельска подлежит эвакуации. Разворачивается сеть сборных эвакопунктов на территории города (их
больше 60). Эвакуация проводится по территориально-производственному принципу: работники – на предприятиях, неработающее
население – в своих округах прибывает на сборные пункты. У нас со
120 организациями заключены договоры на поставку автомобильного транспорта для эвакуации в случае ЧС.
Схема четко отработана, поэтому убежища для всех горожан не нужны даже на случай войны. Не планируется их использовать для укрытия горожан и в мирное время. На территории нашего города не прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, которые потребуют
укрытия всего населения в защитных сооружениях.
Есть различные риски возникновения ЧС, так вот уверяю, что по расчетам, техногенные риски в Архангельске минимальны. Крупных аварий на химических производствах в стране, да и в мире – по пальцам
пересчитать. А у нас МУП «Водоканал» с его центральными водоочистными сооружениями ушел от использования опасного жидкого хлора,
сейчас там используется гипохлорид, в ОАО «Молоко» отказались от
использования аммиака, так что город становится безопаснее.
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Для детей
занятия
в центре
«Стремление» – это
возможность
выйти
на сцену.
фото: иван малыгин

Ирина Орлова поздравляет
Александра Антонова. фото: иван малыгин

Праздничный концерт в АГКЦ, посвященный юбилею
«Стремления», был ярким и насыщенным. фото: иван малыгин

Виват всем, кто танцует!
Творчество: За 30 лет работы хореографический центр «Стремление» стал одной из визитных карточек города
Семен БЫСТРОВ

Хореографический центр
«Стремление», которому в
2014-м исполнилось 30 лет,
за годы своего существования приобрел огромный
потенциал для роста и развития. А для архангельских
детей занятия там – это
удивительная возможность
выйти на сцену и посредством языка танца донести
до зрителя свои эмоции и
чувства.
Выпускник спортфака педагогического института Александр Антонов пришел в тогда еще Дворец культуры строителей с предложением организовать кружок бальных танцев.
Так появилась студия спортивного бального танца «Стремление». Студийцы стали не только
постоянными участниками всех
крупных культурных мероприятий города и области, но и побывали с выступлениями во многих регионах нашей страны и за
рубежом. И уже в 1995 году коллективу было присвоено звание
«образцовый».
Прошли годы, и студия спортивного танца «Стремление»
преобразовалась в хореографический центр АГКЦ. Сейчас
там занимается более 800 участников в возрасте от трех до 54
лет. Кружковцы не раз становились победителями всерос-

Посредством языка танца можно донести до зрителя любые чувства и эмоции. фото: иван малыгин
сийских, региональных хореографических фестивалей и конкурсов.
Центр «Стремление» выступил организатором чемпионата
Архангельской области по спортивным бальным танцам и тра-

диционных российских соревнований по танцевальному спорту
«Снежная румба» на Кубок мэра
Архангельска. Состязания стали визитной карточкой столицы
Поморья и приобрели всероссийское значение. Федерация танце-

вального спорта России включила «Снежную румбу» в план мероприятий.
То, как центр «Стремление» отмечал недавно свое 30-летие, запомнилось преданным поклонникам. Свои лучшие концерт-

ные номера представили все отделения центра: современного,
народного, восточного, эстрадного, уличного танца, отделение
танцевального спорта, подготовительные отделения «киндеркласса».
От имени всех архангелогородцев и градоначальника юбиляров поздравила заместитель
мэра по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Хочется выразить слова благодарности талантливым педагогам и, конечно же, родителям
участников коллектива. Ведь
именно они выбирают для своих
детей занятие этим прекрасным
видом творчества – хореографией, поддерживают своих детей в
минуты волнений перед выступлениями, помогают в поездках
на чемпионаты и конкурсы, – отметила Ирина Васильевна.
С поздравлениями выступили коллективы, руководители
которых в свое время были выпускниками центра «Стремление»: представители танцевально-спортивного клуба «Ритм»
Ирина Буркатовская и Михаил Тимофеев, а также участники клуба «Танцевальный квартал» Людмила и Сергей Сурковы.
И это внимание для руководителя «Стремления» Александра
Антонова особенно дорого.
– Спасибо всем, кто хранит память о «Стремлении», кто проявляет к нам внимание, поддерживает нас и просто танцует, – говорит Александр Леонидович.

Повестка дня

Безопасность

Есть вопросы?

Сессия
городской
Думы пройдет
19–20 марта

Не заходите на огороженные участки

Дни открытых дверей
в налоговой инспекции

19 марта в 10:00 начнет свою работу шестая сессия городской
Думы 26-го созыва.
Постановление о созыве сессии подписала
председатель городской Думы Валентина
Сырова.
Место проведения: Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской Думы. Приглашается
пресса.

Из-за переменчивой погоды возникает опасность схода снега и льда
с крыш домов. Потепление приводит к тому, что
слежавшийся снежный
покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее.
Департамент городского хозяйства мэрии напоминает:
– Чаще всего сосульки образуются над водостоками,
поэтому эти места фасадов домов бывают особенно
опасны. В межсезонье их по
возможности лучше обходить стороной.

– Обращайте внимание
на обледенение тротуаров:
большой слой льда на асфальте образуется именно под сосульками. Даже в
том случае, когда ограждение отсутствует, следует соблюдать осторожность и по
возможности не подходить
близко к фасадам зданий.
– Всегда обращайте внимание на огороженные
участки и не заходите в
опасные зоны.
– Если вы услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться,
поднимать голову и рассматривать, что случилось.
Возможно, это сход снега

или ледяной глыбы. Бежать
от здания тоже не стоит.
Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырек
крыши послужит надежным укрытием.
– Не ходите по улицам в
наушниках, вы не услышите шума падающего снега с
крыши и не сумеете вовремя
принять меры безопасности.
– Не подходите к домам
со скатными крышами. Избегайте нахождения вблизи
линий электропередачи и
других объектов, с которых
может упасть снег.
– Родителям нужно научить детей соблюдению вышеперечисленных правил.

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г. Архангельску приглашает горожан на дни открытых дверей. Они состоятся 14 марта с 9:00
до 20:00, 15 марта с 9:00 до 15:00,
11 апреля с 9:00 до 20:00, 12 апреля
с 9:00 до 15:00.
Специалисты расскажут о том, в каких
случаях необходимо подавать декларацию по налогу на доходы физических
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России.
Можно будет узнать о наличии задолженности по налогам, а также о том,
есть ли у вас обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Вас ждут по адресу: ул. Логинова, 29.
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Новоселье у дошколят
В Северном округе открылся новый современный детский сад

Сергей ИВАНОВ

120 мамочек из Архангельска получили подарок к
8 Марта: как раз накануне
праздника их дети пошли в
новый детский сад в Северном округе.
Старейшее дошкольное образовательное учреждение столицы Поморья – детский сад № 88
– благодаря совместным усилиям мэрии, областных властей
и строителей, которые работали на этом объекте, получило
новое просторное здание. Двухэтажный яркий «теремок» площадью 1500 квадратных метров
отвечает самым современным
требованиям и рассчитан на
ежедневное пребывание 120 воспитанников.
– Символично, что существующий детсад № 88, где мы открываем новое здание, – старейшее дошкольное учреждение
Архангельска, которое в этом
году отмечает 80 лет, – отметил
мэр Виктор Павленко. – Это
свидетельствует о замечательных традициях дошкольного образования в нашем городе. Думаю, что эту добрую традицию
вместе с губернатором мы продолжим. А архангелогородки
будут рожать новых горожан,
которые станут патриотами
родного города!
Светлые просторные игровые
комнаты, уютные спальни со
сказочными рисунками на стенах, раздельные туалетные комнаты для девочек и мальчиков,
душевые помещения.
– Мы постарались не только
уложиться в сроки, но и сработать на опережение, – говорит
Максим Корельский, депутат
городской Думы, один из иници-

аторов проекта. – В итоге объект
был построен менее чем за два
года, для Архангельска это хороший показатель.
– Вместе с мэрией Архангельска депутатский корпус последовательно осуществляет меры по
ликвидации очереди в детсады,
– отметила Валентина Сырова,
председатель городской Думы.
– Поэтому мы поддерживаем
инициативы мэра Виктора Павленко по выделению средств на
строительство новых дошкольных учреждений и открытие дополнительных групп в детсадах.
Заведующая детсадом № 88
Лидия Тонковская провела
экскурсию для губернатора и
мэра по новым группам, которые уже освоены маленькими
воспитанниками.
– Весь коллектив с нетерпением ждал открытия, – говорит
она. – Мы активно участвовали
в подготовке к сдаче в эксплуатацию здания. Спасибо строи-

телям, что все наши замечания
были учтены.
Дизайн всех помещений позволяет организовать как совместную, так и самостоятельную деятельность детей, направленную
на их саморазвитие под наблюдением и при поддержке взрослого. Все групповые помещения
первого этажа оборудованы полами с подогревом.
– По сравнению с прежним зданием, где я отработала 10 лет, это
небо и земля, – говорит Любовь
Кузнецова, воспитатель. – Тут
группы светлее, чище. Для детей все предусмотрено. Хочется
работать в этом садике долго–
долго.
Отдельный пищевой блок расположен на первом этаже. В его
состав входят: горячий и холодный цеха, раздаточная, мясорыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей,

помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная, комната персонала, раздевалка, душевая, туалет для
персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и
приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. Технологическое оборудование отвечает самым современным санитарно-гигиеническим требованиям.
– Я пришла сюда работать, потому что здесь идеальное оборудование для приготовления самых разных блюд, – говорит Надежда Гонохова, главный повар детсада. – Будем готовить
все, что предусмотрено детским
меню, включая диетическую
продукцию.
Строители, проектировщики и
мэрия позаботились о здоровье
малышей: в садике оборудован
медицинский блок и собственная система очистки воды, в целях безо-пасности весь детский
сад оснащен противопожарной
сигнализацией и аварийным освещением.
На прилегающей территории размещены прогулочные
участки с теневыми навесами.
Все продумано для прогулок и
игр детей: малые архитектурные формы и яркое игровое
оборудование, спортивная площадка. Для совсем маленьких
воспитанников предусмотрен
песочный дворик. Сделано освещение территории, дороги и
площадки с твердым покрытием, установлен металлический
забор.
– Совместный проект мэрии
Архангельска, правительства
области и частного инвестора
– это успешно реализованный
пример социального предпринимательства, – уверен губерна-

тор Игорь Орлов. – Мы сегодня
определяем варианты сотрудничества области, муниципалитетов, бизнеса на взаимовыгодных условиях в интересах жителей региона. При этом сразу
решается множество проблем,
связанных с проверками надзорных органов. Мы получаем
готовый объект для использования по назначению. Этот пример заслуживает всемерного поощрения.
– Сегодня мы выполняем общую задачу, поставленную президентом Владимиром Владимировичем Путиным, по обеспечению детей местами в детсадах, – отметил мэр Виктор Павленко. – В Архангельске на 1 сентября мы уже обеспечили всех
детей с трех лет местами в детсадах. Но на этом не останавливаемся. Архангельск всегда был
впереди по открытию дополнительных групп. В этом году мы
открываем шесть дополнительных групп – это еще один садик на 120 мест. И еще один новый садик в Майской горке на
240 мест. Что касается частно-государственно-муниципального
партнерства, то я сторонник возвращения к тому, чтобы крупные предприятия строили свои
ведомственные детские сады.
Такой проект мы планируем реализовать с заводом «Красная
Кузница».
По словам градоначальника и
губернатора, сейчас областное
правительство и муниципалитет планируют совместные действия по сокращению очереди в
детские сады для детей до полутора–двух лет. Кроме того, бизнесу предлагается участвовать
в проектах строительства других социальных учреждений:
школ, культурных и спортивных
центров.
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На презентации выступил президент международного фонда единства православных народов, профессор МГУ Валерий Алексеев

На камне веры

Событие: В Архангельске состоялась презентация книги «Ломоносов и православие»
Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

В Северном (Арктическом)
федеральном университете состоялась презентация
новой книги «Ломоносов и
православие». Над ней трудились коллективы двух
вузов – САФУ и МГУ, примечательно, что оба они носят
имя Михаила Васильевича.
Это издание принадлежит к серии под названием «Русские писатели–классики и православие». Всего в серии 12 книг. Последняя увидевшая свет – о нашем земляке.
Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила большую значимость этого издания не только
для северян, но и для всей мировой науки и культуры.
– Сборник статей «Ломоносов
и православие» мы все ждали
давно, – говорит Елена Владимировна. – На самом деле о Ломоносове было написано множество
научных трудов разной направленности. Но при этом мы понимали, что жить на Русском Севе-

Татьяна Буторина: «Сегодня мы имеем уникальную работу,
связанную с именем Михаила Ломоносова». фото: иван малыгин
ре, иметь в своем роду служителей церкви и не быть православным просто невозможно.
На мероприятии было отмечено, что у истоков создания библиотеки стоял еще Патриарх
Алексий II. Со стороны действующего Патриарха Кирилла также уделяется особенное
внимание этому проекту. Книга
издана Международным общественным фондом единства православных народов. Серия книг

выпускается уже на протяжении 12 лет, туда вошли издания о
личностях и религиозных убеждениях классиков: Федора Достоевского, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Ивана Крылова, Анны
Ахматовой, Сергея Есенина,
Михаила Шолохова, Николая
Рубцова и Василия Шукшина.
Президент
международного
общественного фонда единства

Заметки по поводу

православных народов, профессор МГУ Валерий Алексеев отметил, что книгой «Ломоносов
и православие» завершается серия изданий «Русские писатели–
классики и православие». Вместе с этим воссоединяются три
века великой русской словесности: восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый.
– Для нас важно соединение
культуры и культа, особенно в
наше драматическое, переломное, взвихренное время. Нам
очень нужно укрепиться на камне веры и культуры, соединение
этих двух субстанций есть важнейшая задача современности, –
отметил он. – Вместе с этим продвижение традиционных культурных ценностей, покоящихся
на фундаменте православной
веры, представляет не просто
прикладной интерес, а является
жизненной необходимостью современного общества.
Книга «Ломоносов и православие» также была презентована
на родине Михаила Васильевича – в Холмогорах – и будет представлена в МГУ.

Митрополит Архангельский
и Холмогорский Даниил:
– Усилия, затраченные человеком, чтобы поставить себя в правильные рамки, всегда ценны перед Богом. Михаил Ломоносов
был очень талантливым свободомыслящим, вольным человеком.
Одно из писем Ломоносова звучит так: «Сколько раз я прибегал
с горячей молитвой ко Творцу –
каждый раз чувствовал утешение в своем сердце». Эти маленькие строки говорят нам о самом
главном. Господь посылает свой
мир, покой и любовь. И человек
способен творить великие дела
только в состоянии мира.
Я очень рад, что у нас будет книга, из которой мы сможем черпать
замечательные факты о жизни
нашего великого земляка. Ведь в
первую очередь Михаил Васильевич для нас не столько ученый,
сколько человек, горячо любящий Россию. Почему же он ее любит? Потому что она дала ему самую высокую культуру. Дай Бог,
чтобы наши соотечественники
равнялись на таких флагманов
нашей культуры, нашей веры и
подражали самому лучшему.
Татьяна БУТОРИНА,
профессор САФУ:
– Когда я готовила материалы
для докторской диссертации, то
обнаружила семнадцать кандидатских диссертаций и две докторских на тему мировоззрения
Михаила Ломоносова. И во всех
этих работах Михаил Васильевич был представлен в лучшем
случае материалистом, а также
и атеистом. Но одновременно с
этим я очень рада, что наши северные философы и ученые подошли к оценке мировоззрения
Ломоносова более объективно.
Отрадно, что в нашем сборнике
«Ломоносов и православие» есть
статья философа нашего Архангельского края Владимира Осипова, который одним из первых
начал изучать вопросы мировоззрения Ломоносова. Вместе с тем
отношение Ломоносова к вере, к
Богу фактически оставалось в
тени. Рассматривая этот вопрос,
мы старались исходить прежде
всего из общекультурных положений на фоне развития русской
и северорусской культуры. В итоге сегодня мы имеем уникальную работу, связанную с именем
Михаила Ломоносова.

Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

Торжество Православия
В воскресенье первой недели Великого поста Церковь
отмечает праздник Торжества Православия. Главный
смысл этого события – в
проведении четкого разделения Истины и лжи.
Мы празднуем победу Истины,
победу Христа над всеми слабостями человеческими. Это не торжество нас, православных, над
другими вероисповеданиями или
другими людьми. Это победа Божия над нами и через нас. И так
же, как для каждого из нас Иисус
Христос является личным Спасителем, так и праздник Тожества
Православия наполнен для верующего личным смыслом, обретенным в реальном опыте приобщения к благодати Божией.
Ярким, солнечным летним

днем мы крестили нашу дочку в
храме Успения Пресвятой Богородицы, что в Лявле. Несмотря
на июльскую не северную жару,
под белыми сводами храма было
прохладно. Во время приготовлений я спросил у батюшки, не
нужно ли помочь набрать в купель воды, на что он ответил:
«Уже набрали из источника». Не
скрою: испугался, ведь вода в
источнике, почитаемом верующими на протяжении веков святым, очень холодная. Оцепеневший, я замер, ожидая услышать,
как Лиза закричит, когда ее начнут погружать в купель со словами: «Крещается раба Божия…».
Наверное, даже зажмурился, но
вместо крика послышалось довольное воркование, а на личике
дочки увидел довольную улыбку. Вода в купели была теплая…
Так своим духовным рождением

дочка продемонстрировала мне
Торжество Православия.
Внутри того, что в Церкви обозначают как «Торжество Православия» существует множество
понятий, которые связаны общим смыслом. Бог стал человеком, Невидимый изобразился.
Тем самым потерял смысл ветхозаветный запрет на священные изображения. Раз Слово стало Плотью, а Плоть видима, то
возможна икона как выражение
веры в Воплощение. Но внутренний благодатный опыт есть не
у всех. Для ума, озаренного частично, возникает соблазн: «Не
идол ли икона?». Соблазн перерастает в полемику, полемика
– в войну, длившуюся столетиями. Наконец созывается Седьмой Вселенский собор, на котором иконопочитание торжествует. Вместе с иконой торжествует

Церковь во всеоружии истины.
Но даже если этого не знать или
сделать вид, что не знаешь, у выражения «Торжество Православия» достаточно внутренней красоты, чтобы ею наслаждались и
простецы и книжники.
Конечно, с точки зрения количественной православие в современном мире не торжествует. Значит, не в количестве торжество. И
грехов с ошибками у нас хватает.
Значит, не в нашей личной святости торжество. Но Торжество Православия празднуется. И празднуется потому, что в нем не только
триумф победы над ложью, но и
ободрение всем исповедующим
православную веру. Любой творческий труд во славу Господа, любое терпеливое страдание и стояние за Истину есть Торжество
Православия. Дело только в том,
чтобы таких маленьких, но драго-

ценных торжеств было как можно больше. Чтобы Церковь торжествовала не только с амвона в
праздничные дни, но и в повседневности – в каждом православном христианине через исполнение Христовых заповедей. И не
случайно, что в конце второй недели Великого поста мы будем
вспоминать святителя Григория
Паламу, который провозгласил
славу человека, ведь благодать
Святого Духа, живущая в человеке, касающаяся его, исцеляющая,
творящая его новым, – Сам Бог,
вселяющийся в нас в виде энергии. И сохранение образа Божиего в себе – это тоже Торжество
Православия.
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По святым местам
Визит: Директор канцелярии Российского Императорского Дома 
Александр Закатов побывал в Антониево-Сийском монастыре и Холмогорах
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Дарья Шестакова,
Екатерина Емельянова

По словам Александра Закатова, Антониево-Сийский монастырь
очень дорог императорской семье. Это великая всероссийская
святыня, непосредственно связанная с
Домом Романовых. В
обители под арестом
содержался прародитель династии – будущий Святейший Патриарх Филарет.

Когда сердце
плачет
Мои знакомые купили билеты на открытие и закрытие Паралимпийских игр в Сочи.
Люди могут позволить себе побывать на соревнованиях по любому из олимпийских
видов спорта, но выбрали именно Паралимпиаду.

В трудах
и молитвах
– В годы царствования
Бориса Годунова род Романовых подвергся репрессиям по необоснованным
клеветническим обвинениям, – рассказывает Александр Закатов. – Федор
Никитич был насильственно пострижен в монашество с именем Филарет и
сослан в Антониево-Сийский монастырь. Несмотря
на строжайший надзор, настоятель стремился облегчить положение узника.
Позднее, став патриархом,
он не забыл доброго отношения и благодетельствовал Сийской обители.
И потомки патриарха
Филарета, цари из династии Романовых, не раз
оказывали помощь северной обители. Вполне закономерно, что глава императорского дома – великая
княгиня Мария Владимировна – также придает особое значение делу восстановления Антониево-Сийского монастыря.
Настоятель отец Варлаам рассказал гостю о планах обустройства обители:
по согласованию с реставраторами в будущем значительная территория будет открыта для широкого доступа. А братия обоснуется в той части обители, где сейчас возводится
храм в честь Царя–Страстотерпца Николая.
Александр Закатов поклонился святым мощам
святого преподобного Антония Сийского. Передал в Церковно-археологический музей монастыря настольную медаль «В
память 400-летия Дома Романовых», а также подарок наследника цесаревича – великого князя Георгия Михайловича – серебряную монету, отчеканенную в царствование
первого царя из Дома Романовых – Михаила Федоровича.
Во время трапезы Александр Закатов поделился
впечатлениями о том, как
прошли праздничные мероприятия, посвященные
400-летию императорской
династии. Юбилей отмечался в прошлом году. Великая княгиня посетила
разные города, в том числе

Александр Закатов возложил цветы к мемориалу, установленному в память
о пребывании в Холмогорах в 36-летней ссылке семьи Иоанна VI. фото: николай гернет
и Чебоксары, где в 2013-м
были обнаружены останки, которые могут принадлежать бабушке первого
русского царя из рода Романовых Марии Шестовой. Известно, что она отбывала там ссылку и была
пострижена в монахини. Но прежде чем делать
какие-то выводы, необходимо провести тщательную экпертизу.
Также директор канцелярии Александр Закатов,
секретарь попечительского совета фонда сохранения исторического наследия «Император» Владимир Станулевич и настоятель монастыря отец Варлаам обсудили вопросы
проведения
совместных
акций по привлечению
внимания к судьбе обители и сбору средств на ее
реставрацию. «Мы должны объединить наши усилия в трудах, пожертвованиях, молитве в деле возрождения северной обители», – отметил Александр
Закатов.

Родина
Ломоносова
Путешествие
представителя Дома Романовых в
Холмогоры также не случайно. История Холмогор связана с пребыванием здесь в ссылке Брауншвейгского семейства, в том
числе императора Иоанна
Антоновича.
Императором он стал в раннем возрасте и правил меньше
года под регентством.
Посещение Холмогор началось с возложения цветов к мемориалу, установленному в память о пребывании в Холмогорах в
36-летней ссылке семьи
Иоанна VI.

Спасо-Преображенский
собор, расположенный совсем рядом, реконструируется с незапамятных
времен. Он, к сожалению,
не сохранил ни одного купола, но имеет свою колокольню. Колокольный
звон в Холмогоры вернулся по инициативе директора фонда «Император»
Анатолия Каранина и
председателя фонда «Благовест» Валерия Терентьева. Помогали в установке колокольни жители всей области и даже заграничных стран. Тональность колокольного набора из 14 колоколов совершенно уникальна – она
подбиралась специально.
Собор был возведен еще
архиепископом Афанасием, который положил начало каменному строительству на Севере России.
Здесь чтят и помнят архиепископа, который был одним из самых выдающихся деятелей XVII века на
Русском Севере.
Продолжением путешествия Александра Закатова стало посещение холмогорской средней школы.
Директор школы Римма
Томилова радушно приняла гостей – хлебом и солью. Организовала встречу с учениками, на которой шла речь о необходимости сохранения памяти
о наших великих земляках, а именно – архиепископе Холмогорском Афанасии. Секретарь попечительского совета фонда
«Император»
Владимир
Станулевич вручил школе только что вышедший
из типографии экземпляр
книги об архиепископе
Афанасии.
Безусловно, говорили и
о нашем земляке Михаиле Ломоносове, науки ко-

торого питают и еще долго будут питать современных юношей, а также и девушек. Директор канцелярии императорского дома,
выступая перед школьниками, отметил очень большую историческую значимость Холмогорского края.
– Здесь очень много того,
что важно не только для
региона, но и для всей страны, – сказал Александр Закатов. – С Русского Севера,
именно из Архангельска,
из Холмогор пришли люди,
которые обладают не только общероссийскими, но и
мировыми заслугами. Их
имена известны не только
у нас, но и за рубежом.
Познавательным оказался визит к профессиональному холмогорскому резчику по кости Николаю
Ивановичу Зачиняеву.
Он рассказал гостям, что
резьба по кости зародилась
на Севере при Иване Грозном, а бурное развитие получила при Петре Первом.
Работы мастера действительно впечатляют. Одну
из них – резную икону Святителя Николая Чудотворца – он подарил Российскому Императорскому Дому.
В целом путешествие
прошло по экскурсионному маршруту, включающему посещение Холмогор и
села Ломоносово. По этому маршруту только в обратную сторону из деревни
Денисовка некогда вышел
Михаил Ломоносов. Другие
великие деятели, такие как
архиепископ
Афанасий,
жили и трудились на этой
земле: совершали здесь новые открытия, строили храмы, путешествовали по свету и несли нашу культуру в
другие земли, таким образом закладывая основу нашего будущего.

«Знаешь, иногда сердце должно плакать, – объясняют они мне свой выбор. – Нам кажется, что мы
слишком хорошо стали жить. Позволяем себе лениться, жаловаться на жизнь по пустякам. Из
обычной головной боли «на погоду» можем придумать целое событие. А ты представляешь, каково
это – проснуться после операционного наркоза и
понять, что у тебя, например, больше нет ног. Их
больше не будет никогда, и поделать с этим ничего
невозможно: другие не вырастут. И с этими мыслями ты начинаешь жить. Жить по-новому. Поначалу ты просто не можешь поверить в то, что все это
происходит наяву, происходит с тобой – таким вроде бы успешным, с планами на жизнь, с перспективами, как тебе когда-то казалось. А теперь нет
у тебя больше ни планов, ни перспектив. Первая
мысль – попрощаться с жизнью, потому что ты не
готов существовать только наполовину... А они –
те, кто вышел 7 марта на арену олимпийского стадиона в Сочи, – смогли сделать свою жизнь полноценной»...
Что мы о них знаем? Да ничего. Спасибо, что
хоть есть проморолики об участниках Паралимпиады и репортажи с соревнований. И мы невольно замираем у экранов телевизора, когда смотрим
истории их личного мужества. Многие спортсмены–паралимпийцы обрели инвалидность после
несчастных случаев и аварий, и сегодня участие
в спортивных соревнованиях такого уровня для
большинства из них – это дорога к равным возможностям со всеми остальными людьми.
Все остальные люди к инвалидам относятся поразному. Помните, как начиналось внедрение в
российских школах инклюзивного образования,
когда обычные дети учатся с ребятами, чьи физические возможности ограничены?
Накануне 1 сентября двум директорам школ сообщили, что с начала учебного года у них будут
учиться дети–инвалиды. Поставили задачу: обеспечить им комфортное пребывание среди сверстников.
Первый директор собрал старшеклассников и
спросил: «Вы умеете играть в шахматы в темноте?». «Нет», – ответили те. «А читать книгу с закрытыми глазами?» – «Тоже не можем» – «А к нам в
школу придут ребятишки, которые могут и то и
другое. Они либо видят плохо, либо не видят вообще, но при этом они отличные друзья, творческие люди, и вообще они очень талантливы. Я вас
прошу, как старшие в школе, сделайте так, чтобы
учиться им было хорошо и удобно. Это дело нашей
с вами чести». 1 сентября новичков встречали как
героев.
А второй директор сказал своим ученикам: «В
нашей школе были деньги, и я хотел переоборудовать на них волейбольную площадку, но у нас
теперь будут учиться инвалиды, и на эти деньги мы должны обеспечить им поручни и пандус».
1 сентября все, из-за кого школа лишилась новой
спортивной площадки, пришли домой избитыми...
Так вот, чтобы не было таких грустных историй
из жизни, и нужно проводить Паралимпийские
игры. Нужно ездить на них и болеть за спортсменов своей страны, которые заставили поверить ее
в то, что они существуют. Нет, неправильно – ЖИВУТ. И хотя до безбарьерной Европы нам еще далеко, мы тоже должны стараться жить без границ
для тех, кто выглядит не так, как мы. Без границ
в своем сердце прежде всего. А оно пусть иногда
плачет, освобождаясь от унижающих нас предрассудков.
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С днем рождения!
вт

11 марта

Глафира Геннадьевна БАЛЕЕВА,
начальник управления культуры 
и молодежной политики
мэрии Архангельска
Евгений Евгеньевич УДАЛКИН,
главный редактор городской 
газеты «Архангельск – 
город воинской славы»
Александр Владимирович
БОЛОТОВ,
депутат областного Собрания
Лев Евгеньевич ВОСТРЯКОВ,
министр культуры 
Архангельской области

ср

12 марта

Александр Николаевич ХОЛОДОВ,
депутат областного Собрания
5 марта
отметила день рождения

Марта Александровна
Расланова
Уважаемая Марта Александровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения. Желаем здоровья на долгие годы и
чтоб стороной обходили невзгоды, чтоб
радость и счастье не знали разлуки,
чтоб душу согрели дети и внуки.
Коллектив городского
совета ветеранов

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

6 марта
отметил день рождения

Василий Евгеньевич Никитин,

Николай Васильевич
Виноградов,
председатель совета ветеранов
областной Федерации профсоюзов
С днем рождения! Желаем энергии, здоровья, оптимизма, успехов и везения всегда. Пусть каждый день удачным будет
в жизни, счастливыми и яркими года!
Пусть станет невозможное возможным, пусть станет близким то, что
далеко. И пусть все то, что было очень
сложным, решается красиво и легко!
Коллектив городского
совета ветеранов
9 марта
отметила 75-летний юбилей

Светлана Леонидовна Журавлева
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Желаем здоровья и долголетия!
Мама – это единственный человек, который любит тебя по-настоящему просто
за то, что ты есть. Только мама никогда не предаст и готова пожертвовать
всем ради тебя… Только маме ты всегда нужен, только мама всегда поймет…
только мама! Спасибо тебе, родная!
С любовью дети и внуки

долгие годы возглавлявшая
городскую поликлинику № 1
Уважаемая
Валентина
Александровна!
Поздравляю вас с
днем рождения!
Такие люди, как вы,
своим трудом создают историю Архангельска. За время вашего руководства 1-я
поликлиника Архангельска стала современнейшим учреждением здравоохранения. С каждым годом здесь появляется
новейшая техника, оборудование, лаборатории, проводится ремонт помещений.
Ваш вклад по достоинству отмечен высшей городской наградой – знаком «За заслуги перед Архангельском».
Огромное спасибо вам, Валентина
Александровна, от всех архангелогородцев за ваш труд. Здоровья, добра и благополучия.
Мэр Архангельска Виктор Павленко

11 марта
юбилей

13 марта
отмечает день рождения

у Нины Дмитриевны Галдиной
От всей души поздравляем с этой замечательной датой! Желаем счастья и удачи, желаем мира и любви, желаем все, что
есть на свете, желаем все, что хочешь ты!
Бутакова, Зметные, Колодкины

11 марта
отпраздновала юбилей

От всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, душевной бодрости, оптимизма, счастья, исполнения всех планов и желаний! Всего самого
хорошего, что есть в этой жизни, и пусть
удаче всегда будет с вами по пути!
Совет ветеранов
мэрии Архангельска
11 марта
отметила день рождения

Наталья Захарова,

корректор городской газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
Дорогая Наталья!
От всей души поздравляем с днем рождения! Желаем, чтобы удача и успех всегда
были твоими постоянными спутниками,
чтобы яркие краски
наполняли свежестью
ежедневную палитру,
а жизненные трудности легко преодолевались. Будь здорова, счастлива и пусть в
твоей жизни всегда будет место чуду!
Коллеги

12 марта
отметит 86-й день рождения

10 марта юбилей

у Веры Ивановны Дурнищевой
Не надо лет своих бояться, хоть вам
давно уже за 20. А если рядом есть друзья, значит, жизнь живешь не зря!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

Александра Ивановна Клопова
От всей души желаем вам крепкого здоровья и личного благополучия! Пусть в вашей жизни всегда остается только хорошее и светлое, а беда обходит стороной!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
12 марта
отмечает день рождения

10 марта
отметила день рождения

Нина Ефимовна Корякова

Пусть радуют сюрпризы, улыбки и
цветы. И поскорее в жизни исполнятся
мечты. Пусть каждый день приходит,
чтоб счастье подарить, и в жизни будет повод всегда счастливой быть!
Коллектив клуба «Ляпачок»

Желаем крепкого здоровья, огромного
женского счастья, благополучия в доме,
исполнения всех планов и надежд и неугасающего оптимизма. Пусть душа всегда
остается молодой и помогает в этом теплота и любовь родных и близких.
Подруги

Светлана Васильевна Пискунова

Валентина Александровна
Якимович,

управляющий
Архангельским телевидением
Уважаемый
Василий
Евгеньевич!
Примите поздравления с днем рождения!
Под вашим руководством
коллектив Архангельского
телевидения делает
огромную
работу,
чтобы жители Архангельска получали
самую оперативную и правдивую информацию о жизни города. Благодаря вашему профессиональному мастерству как
руководителя и добросовестному служению избранному делу городское телевидение в Архангельске стало коллективным организатором, предлагая горожанам и муниципальным властям пути
решения насущных проблем. Выхода в
эфир ваших программ с нетерпением
ждут зрители.
Желаю вам здоровья, благополучия и
новых творческих успехов!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

Вера Борисовна Тимофеева
9 марта
отметил день рождения

10 марта
отпраздновала день рождения

Галина Павловна Халезина
С днем рождения! Не спрашивают,
сколько лет, у женщины. Она всегда красива, молода, хоть сединой с морщинками отмечены так незаметно пролетевшие года. Все было в них – застой и перемены, а ты живешь – характером светла, пережила невзгоды, перемены, на ноги
сына подняла. Чего же пожелать еще? От
всей души от нас: живи, работай, не болей, чтоб встретить сотый юбилей.
Коллектив городского
совета ветеранов

14 марта юбилей
у Марии Николаевны Кошмал
Уважаемая Мария Николаевна!
Поздравляем вас с этой замечательной
датой! Желаем вам здоровья, тепла, благополучия и долгих лет жизни!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
14 марта
отметит день рождения

Алла Петровна Кологреева
Событие торжественное, важное –
70-летний юбилей. Пусть он подарит то,
что нужно каждому: внимание близких
и родных людей, здоровье, процветанье,
уважение, достаток в доме, радость, оптимизм. И яркими счастливыми мгновениями пускай всегда богата будет жизнь!
Подруга Лидия Григорьевна

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Егорова Зинаида Андреевна
Ануфриева
Галина Николаевна
Леонтьева
Людмила Яковлевна
Пастухова
Лидия Григорьевна
Минина Галина Егоровна
Сазонтов Иван Петрович
Гарибов Николай Рубенович
Мишутина
Лидия Дмитриевна
Бесков Николай Дмитриевич
Глинина Людмила Ивановна
Титова
Людмила Михайловна
Федорушкова
Любовь Федоровна
Кологреева Алла Петровна
Цыпцына Елена Сергеевна
Зуев Валерий Александрович
Роцкий Феликс Борисович
Абакумова
Галина Ивановна
Есин Авенир Игнатьевич
Светлова Юлия Михайловна
Некрасов
Леонид Федорович
Лушникова
Надежда Анатольевна
Дурнищева Вера Ивановна
Гаврилова
Нина Александровна
Рыбина
Аполлинария Александровна
Дудоладов
Георгий Калметович

80-летие

Пустошный
Петр Васильевич
Мехрина Зоя Николаевна
Клишева Лидия Степановна
Коровкин
Виктор Николаевич
Белякова Раиса Евстифеевна
Шукшина Нина Николаевна
Мельницкая
Лидия Владимировна
Николаева Римма Петровна
Копейкина
Татьяна Дмитриевна
Сивкова Любовь Алексеевна
Акиньхова Нина Павловна
Бондар Герта Ивановна
Мельчикова
Лидия Семеновна
Бойцукевич
Роза Яковлевна
Быкова
Валентина Николаевна
Кузнецова
Фаина Васильевна
Личковаха Лидия Ивановна

90-летие

Киятова Евдокия Васильевна
Стрелков Алексей Андреевич
Петухова Зинаида Ивановна
Звягина Евдокия Семеновна

Отпраздновали серебряную свадьбу

Ольга и Михаил Зарубины

Вы прожили вместе четверть века, и сегодня свадьбы юбилей! В мире нет надежней человека – друг для друга вы всего ценней! Вам желаем мира и заботы, с каждым днем быть чуточку мудрей. Обойдут
ваш дом пусть все невзгоды, солнечных и
радостных вам дней! Мы вас любим!
С сердечными поздравлениями
дочери и мама
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Евдокию Андреевну Агафонову
 Антонину Николаевну Бан
 Фаину Васильевну Кузнецову
 Надежду Иосифовну Чурон
 Антонину Ивановну Пелевину
 Александру Павловну Турову
 Аполинарию Ивановну Ханзину
 Веру Петровну Толстикову
 Тамару Федоровну Королеву
Желаем вам самого главного – здоровья,
радостного сияния глаз, не теряйте молодости души и мечтаний!

Городской совет
ветеранов сердечно
поздравляет членов
ветеранской
организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
4 марта
 Алексей Григорьевич
Орехов
5 марта
 Валентина Апполовна
Антонен
8 марта
 Радислава Ульяновна
Боровская
12 марта
 Зинаида Ивановна
Петухова
Желаем бодрости душевной,
успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать
духом никогда. Ни шагу к старости! Ни часу к горести! А только
радости! И только бодрости!
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НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.35 Казнокрады 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05
«Я – ЧЕТВЕРТЫЙ»

Среда 19 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Боруссия Дортмунд» –
«Зенит» (Россия)
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Дачный ответ 0+

05.00 Утро России
09.00 Диалог со смертью.
Переговорщики 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
23.50 Секретные материалы:
ключи от долголетия
00.45 Девчата 16+
01.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.10 Большая свадьба Фаизы
14.00 Карл Фридрих Гаусс
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 «БЕРЕГ»
17.25 Тихий гений
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Острова
21.20 Тем временем
22.05 Первый компьютер
мира
23.00 Крестьянская история
23.50 Кинескоп
00.30 Дом Марины
01.25 Колония-дельСакраменто

Россия
05.00 Утро России
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
23.50 Тайна трех океанов
00.40 Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи
России. Зарайск
13.05 Мир, затерянный
в океане
13.55 Важные вещи
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА»
17.10 Мастера фортепианного
искусства
17.55 Дрезден и Эльба
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.05 Бленхейм
21.20 Вадим Фиссон
22.05 Метеоритная угроза

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.25 «СЛЕД
В ОКЕАНЕ»
10.00 Петровка, 38 16+
10.15 «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СУМКА
ИНКАССАТОРА»
12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание
12+
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
17.50 Крым. Русская весна
16+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 «КОНТРИГРА»
Вторая мировая война
закончилась безоговорочной капитуляцией
со стороны фашисткой
Германии. Но не все
военные преступники
были пойманы: часть
из них все еще скрывалась в союзных странах по поддельным документам. Эти люди
шли на все, чтобы избежать правосудия: меняли имена и фамилии,
колдовали над своей
внешностью, платили
безумные взятки государственным лицам...
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.15 Без обмана.
Зубные рвачи 16+
00.05 События
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм.
Средства от рака 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
03.30 «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
05.10 Три жизни
Виктора Сухорукова

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Мужчина и женщина
01.20, 03.05 «ИЗ АДА»

НТВ

Вторник 18 марта

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 «ОСТРОВ»

Россия

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
10.20 Владимир Этуш.
Меня спасла любовь
11.10, 21.45 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ»
Криминальная драма
снята по мотивам одноименного произведения популярной писательницы Натальи
Андреевой. Однажды
Анну предали все, кого
она искренне любила и
считала своими близкими людьми. Муж,
коллеги, друзья отвернулись от несчастной
женщины в одночасье.
Отчаявшись, героиня
написала предсмертную записку, указав в
ней имена всех, кто довел ее до этого состояния, и решила наложить на себя руки...
13.40 Без обмана.
Зубные рвачи 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 «КОНТРИГРА»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.10 Хроники
московского быта.
Cоветские
миллионерши 12+
00.00 События
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Страсти по Иоанну
04.50 Истории спасения 16+
05.20 Как вырастить гризли

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ДИКИЙ»
01.35 Трижды дикий.
Послесловие 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.20 В наше время
12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

НТВ

Четверг 20 марта

Понедельник 17 марта

Первый

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 Медицинские тайны
16+
09.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
16+
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
20.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.
«Анжи» (Россия) –
АЗ (Нидерланды)
23.35 Сегодня. Итоги

Россия
05.00 Утро России
09.00 Пятая графа. Эмиграция
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
22.55 Специальный
корреспондент 16+
23.55 Территория страха 12+
01.00 Честный детектив. 16+
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.10 Первый компьютер
мира
14.05 Фидий
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС»
16.25 Острова
17.05 Мастера фортепианного
искусства
17.55 Фасиль-Гебби
18.10 Academi
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Игра в бисер
22.05 Мир, затерянный
в океане
23.00 Крестьянская история

Россия
05.00 Утро России
09.00 Молога.
Град обреченный 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
22.55 Легкое дыхание
Ивана Бунина
00.20 «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА»
02.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 Правила жизни
12.40 Провинциальные музеи
13.10 Метеоритная угроза
14.00 Камиль Коро
14.10 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ»
15.10, 23.50 «ВИЗ»
17.20 Мастера фортепианного
искусства
18.05 Стендаль
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.40 Кто мы?
21.05 Сплит. Город во дворце
21.20 Культурная революция
22.05 Глаза пустыни Атакама
23.00 Крестьянская история

13

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.30 «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
09.50, 21.45 Петровка, 38
16+
10.05, 11.50 «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
Дело начинается в
1941-м году. По поручению Сталина создается специальная группа разведчиков особой
секретности. Участники
группы – хорошо тренированные военнослужащие, которые не
знают страха, преданные Родине и высшему
руководству. Их первое задание подготовил сам Сталин. По его
приказу группа должна
пробраться в тыл врага и разыскать Якова
Джугашвили, который,
вероятно, находился в
плену...
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 «КОНТРИГРА»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
23.20 Обращение неверных
00.10 События
00.45 «ИНСПЕКТОР
МОРС»
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.30 История болезни.
Алкоголизм
04.55 Осторожно,
мошенники! 16+
05.25 Как вырастить гризли

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.30 Частная жизнь
10.20 Жизнь и судьба
артиста
Михаила Ульянова
11.10, 21.45, 04.55
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ
СО МНОЙ?»
Когда старая любовь
дает трещину, смелая
красотка или романтичный поклонник могут
увлечь вас в водоворот бушующих страстей. Так и случилось
в жизни Михаила и Тамары. Резкий поворот
в судьбе и неожиданная поездка в загородное поместье заставит
супругов вместе пройти все круги любовного ада и по-настоящему
испытать страсть и
ревность, боль и наслаждение...
13.45 Обращение неверных
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно,
мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 «КОНТРИГРА»
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА»
00.10 События
00.45 «СЫСКНОЕ БЮРО
«ФЕЛИКС»
02.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Самосуд. Око за око
05.15 Как вырастить гиену

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.20 Контрольная
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
12+
13.45 Истина где-то рядом
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ПОБЕЖДАЙ!»
02.30 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ»

Пятница 21 марта

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2»
23.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ»
00.25 «ГОСТЬ»
02.15 Спасатели 16+
02.45 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»

Первый
04.45, 06.10
«ОДИН ДОМА-3»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
08.10 Армейский магазин
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
12+
13.10 Народная медицина
12+
14.10 «ВАНГЕЛИЯ»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых
и Находчивых.
Высшая лига 16+
00.15 «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН»
02.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»

Воскресенье 23 марта

ТВ

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

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 В огнедышащей
лаве любви
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40
Вести Поморья
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук
00.40 «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ»
02.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
11.35 Бленхейм. Замок
и парк герцогов
Мальборо
11.55 Правила жизни
12.20 Письма из провинции
12.50 Глаза пустыни Атакама
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Вадим Фиссон
15.55 Билет в Большой
16.35 Алтайские кержаки
17.00 Мастера фортепианного
искусства
18.00 Город N2
18.40 Дворец и парк
Шенбрунн в Вене
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 Линия жизниа
00.00 «ЛЮБОВЬ –
ЭТО ДЬЯВОЛ»

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 Смеяться разрешается
12.40, 14.30
«СВОЯ ПРАВДА»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ»
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный
концерт
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 Легенды
мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Совы. Дети ночи
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Геннадий Гладков
«Обыкновенное чудо»
17.25 Кто там...
18.00 Итоговая
программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «АННА ПАВЛОВА»
22.15 «СКАЗКИ ГОФМАНА»
01.05 Борьба за выживание
02.40 Хэинса. Храм
печатного слова

ТВ-Центр
06.00 Настроение
08.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20 Марина Неелова.
С собой и без себя
11.10, 21.45 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК»
Экскурсовод Аня –
мать-одиночка, воспитывающая взрослую
дочь. Чтобы сводить
концы с концами, в
свободное время женщина подрабатывает
– занимается частным
извозом. В личной
жизни героини далеко
не все гладко. Есть женатый любовник, но нет
любви. А уж о перспективах создания семьи
и говорить не приходится. Но однажды, во
время одного из своих
рейсов, Аня знакомится
с Василием Вернидубом...
13.40 Хроники
московского быта.
Cоветские
миллионерши 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Чучело
18.25 Право голоса 16+
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО»
22.25 Жена. История любви
16+
23.55 «КОМНАТА
С ВИДОМ НА ОГНИ»
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Линия защиты 16+

ТВ-Центр
05.00 Как вырастить
белого медведя
05.45 «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ
СО МНОЙ?»
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Профессия – вор 16+
11.30, 23.55 События
11.45 «ДВА КАПИТАНА»
В начале века в провинциальном городке десятилетний Саня
Григорьев находит в
речке сумку с письмами участников
какой-то пропавшей
экспедиции. По удивительному стечению
обстоятельств с поисками ее следов будет
связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в
ней тот, по чьей вине
эта экспедиция погибла...
13.35 Смех с доставкой
на дом 12+
14.20 Приглашает
Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Афоня
15.55 Александр Серов.
Судьбе назло 12+
17.30 «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ»
21.00 В центре событий
21.55 «ИНСПЕКТОР
МОРС»
00.15 «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ»
04.35 Жизнь и судьба
артиста
Михаила Ульянова
05.15 Как вырастить
гориллу

Россия

Первый
06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
06.10 «КУПЛЮ ДРУГА»
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Дикуль.
Встань и иди! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
15.15 Соседские войны
16.20 «НА КРЮЧКЕ»
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.15 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.10 Кабаре без границ 16+
01.15 «ШАОЛИНЬ»
03.35 В наше время 12+

ТВ-Центр

04.50 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Псковский кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «СЮРПРИЗ»
14.30 Шоу «Десять
миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.50 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «КРАСОТКИ»
00.30 «ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА»
02.35 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.10 Комната смеха

НТВ

Суббота 22 марта

14

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№19 (310)
12 марта 2014 года

Культура

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

06.30
10.00
10.35
11.55
12.35
13.30
13.55
14.50
15.20
16.45
17.10
19.35
20.30
22.00
22.40
00.25
01.30
01.55
02.25
02.50

Евроньюс
Библейский сюжет
«СИЛЬВА»
Сергей Мартинсон
Большая семья
Ивановские ситцы
Борьба за выживание
Красуйся, град Петров!
«СКУКИ РАДИ»
Осенние портреты
«ДОРОГАЯ
ПАМЕЛЛА»
Романтика романса
«БОГАТАЯ
НЕВЕСТА»
Белая студия
«КОНЕЦ РОМАНА»
РОКовая ночь.
Jamiroquai
Мультфильмы
Легенды мирового кино
Обыкновенный концерт
Томас Кук

Марш-бросок 12+
Как вырастить гориллу
АБВГДейка
«СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК»
09.05 Православная
энциклопедия
09.30 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.40 Добро пожаловать
домой! 6+
11.30, 14.30, 23.55
События
11.45 Александр Домогаров.
Откровения
затворника
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ»
Руби успевает спрятать
награбленные деньги,
украденные у мафии,
прежде чем угодить в
тюрьму, где знакомится с верзилой Квентином. Теперь они вместе ломают голову над
тем, как выбраться на
волю и вытащить деньги из тайника... К тому
же Руби мечтает отомстить своим бывшим
компаньонам, ответственным за смерть его
возлюбленной! Но вот
как-то им все время не
везет! Друзья придумывают план...
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...»
16.55 «ДОМ-ФАНТОМ
в ПРИДАНОЕ»
21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ»
00.15 Временно доступен.
Максим Шевченко 12+
01.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
04.00 Чучело
04.30 Осторожно,
мошенники! 16+
05.30
06.00
06.45
07.15

Наш город на телеэкране

«День города» и «Автограф дня»

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

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

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

Погода в Архангельске...
Среда,

12 марта

Четверг,

13 марта

Пятница,

14 марта

Суббота,

15 марта

Воскресенье,

16 марта

Понедельник,

Вторник,

17 марта

18 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4
-2...0

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

восход 07.48
заход 19.08
долгота дня
11.20

ветер
югозападный

восход 07.44
заход 19.11
долгота дня
11.27

ветер
западный

-2...0
-10...8
восход 07.41
заход 19.14
долгота дня
11.33

ветер
восточный

Давление
Давление
Давление
750 мм рт. ст 750 мм рт. ст 735 мм рт. ст

-1...+1
-5...-3
восход 07.37
заход 19.19
долгота дня
11.40

ветер
юговосточный

Давление
741 мм рт. ст

+2...+4
-5...-3
восход 07.33
заход 19.20
долгота дня
11.47

ветер
юговосточный

0...+2

-1...+1

-8...-6

-7...-5

восход 07.30
заход 19.23
долгота дня
11.53

восход 07.26
заход 19.26
долгота дня
12.00

ветер
южный

ветер
южный

Давление
Давление
Давление
719 мм рт. ст 725 мм рт. ст 737 мм рт. ст

...в городах-побратимах

на 12.03

Портленд (США)

-1...+1

Кируна (Швеция)

+2...+4

Варде (Норвегия)

+2...+4

Юсдаль (Швеция)

+10...+12

Слупск (Польша)

+11...+13

Сухум (Абхазия)

+8...+10

Эмден (Германия)

+11...+13

Тромсе (Норвегия)

+1...+3

Мюлуз (Франция)

+10...+12

Ашдод (Израиль)

+14...+16

Оулу (Финляндия)

+2...+4

Пирей (Греция)

+13...+15

А это – место
для следующего
города-побратима!

калейдоскоп
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Продукты попадают
на прилавок через лабораторию
На связи с городом: Руслан Вавилихин – об изменениях на центральном рынке,
арендной плате, отношении к покупателю и контроле за качеством
на ее месте современные холодильные прилавки для реализации мясной продукции.
– Дорого, наверное?
– Один холодильный прилавок стоит около 50 тысяч рублей,
а у нас сейчас на нашей «шайбе»
располагается 31 торговое место.
Плюс стоимость работ по демонтажу «шайбы» и установке новых прилавков.

Лариса КОВЛИШЕНКО

Кто контролирует качество
продукции, как уживаются вместе продавцы разных
национальностей – на эти
и другие вопросы читателей городской газеты «Архангельск – город воинской
славы» ответил директор
МУП «Центральный рынок»
Руслан Вавилихин.

Рынок –
это большая семья

Для дачников
аренда дешевле





Николай Герасимович:
– Руслан Геннадьевич,
а что значит – муниципальный рынок? Чем он отличается от других?
– Это значит, что собственником имущества предприятия является муниципальное образование «Город Архангельск». Муниципалитет контролирует текущую деятельность предприятия.
Арендаторы, я знаю, в этом случае чувствуют себя намного спокойнее.
– И большая ли арендная
плата?
– К решению этого вопроса у
нас дифференцированный подход. Например, если к нам приходят арендаторы для реализации
продукции, выращенной на собственных приусадебных участках, то для них один день аренды
в здании рынка стоит 80 рублей.
Если торговля идет вне рыночного помещения, то от 30 до 60 рублей в день. Для остальных размер арендной платы составляет
от 170 до 460 рублей в день в зависимости от расположения торгового места, а также вида реализуемой продукции.
– Как можно попасть в число ваших арендаторов?

Руслан Вавилихин: «Ни один продукт не появится на наших
прилавках, пока не пройдет контроль специалистов». фото: николай гернет
– Торговые места предоставляются по договорам юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством РФ порядке, и гражданам (в том числе ведущим фермерские и личные подсобные хозяйства или
занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством). Для заключения договора на предоставление торгового места вам необходимо обратиться в администрацию МУП
«Центральный рынок» в рабочие дни с 9:00 до 16:30 по адресу:
проспект Чумбарова–Лучинского, 2.



Ольга Павловна:

– Руслан Геннадьевич,
скажите, будет ли в ближайшее время ремонтироваться
центральный рынок? Мне кажется, что обновление ему
бы не помешало...
– Согласен с вами. Здание рынка было построено в 1984 году,
но, как вы сами понимаете, ремонт (реконструкция) требуют
вложения большого объема финансовых средств, поэтому решение данного вопроса должно
идти поэтапно.
Так, на 2014 год нами запланирована реконструкция «мясной
шайбы». В планах – разместить

Марина Николаевна:
– Следите ли вы за
тем, откуда к вам поступает
товар, например мясо?
– Вся продукция, которая есть
на рынке, проходит лабораторный анализ. Для этих целей у
нас имеется специальная лаборатория. Ни один продукт не
появится на наших прилавках,
пока не пройдет контроль специалистов.
Что касается мяса, то его продавец должен предоставить все
необходимые документы, включая ветеринарный сертификат,
в лабораторию. Там же делают
необходимые исследования, и
только после этого оно попадает на прилавки. Это происходит
каждый день. Точно так же сотрудники лаборатории проводят
проверку молочной продукции,
рыбы, овощей и т.д.
– А вы что-нибудь покупаете
на нашем рынке?
– Да, я много чего покупаю. Например, творог и другую молочную продукцию, а также рыбу,
мясо, овощи, зелень.



Михаил
Александрович:
– Интересно, как на вашем
рынке уживаются предста-

вители разных национальностей?
– Нормально уживаются. Дружелюбно. Все вопросы мы стараемся решать в рабочем порядке,
никаких столкновений на национальной почве у нас нет. Мы открыты для общения.
– А представителей каких
народов у вас больше всего среди продавцов?
– В основном у нас ведут торговлю русские, азербайджанцы и чеченцы. Все они имеют
российское гражданство. Это
очень важный фактор. Дело
в том, что согласно законодательству мы имеем право
заключать договор только с
гражданами РФ.



Василий
Никандрович:
– Руслан Геннадьевич, хотелось бы узнать вашу точку
зрения вот по такому вопросу: как вы считаете, почему
в наших городах до сих пор сохранились рынки?
– Я думаю, все дело в наших
российских традициях. Рынок
ведь это не только процесс покупки и продажи, но и общение, и обмен новостями, разной
полезной информацией. Кроме
того, рынок для многих – возможность поторговаться. Вообще, должен заметить, что рынок – это большая семья, где
все про всех все знают. Некоторые продавцы работают здесь
по 20–25 лет, у них есть свои покупатели, которые идут к ним
как к хорошим знакомым. Все
эти обстоятельства для людей
очень важны. Продавцы сейчас
очень трепетно относятся к покупателям. Они заинтересованы в том, чтобы, купив у них товар один раз, людям захотелось
прийти к ним снова и снова.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
14 марта в 10:00 – концерт к юбилею
УФСИН (12+)
15 марта в 14:00 – «В хороводе-то девушки» – юбилейный концерт фольклорного коллектива «Княжиця» (6+)
15 марта в 16:00 – «Любовь и песня ходят рядом» – концерт клуба-хора «Встреча» (12+)
15 марта в 17:30 – вечер отдыха «С оркестром молодости нашей» (18+)
16 марта – городской фестиваль ветеранских творческих коллективов «Не стареют душой ветераны» (18+):
12:00 – открытие фестиваля,
конкурс вокального исполнительства
«Песня – верный друг наш навсегда»
12:30 – конкурс хоров
15:00 – конкурс ансамблей и солистов
16 марта в 18:00 – хор «Пересвет» с вокальным шоу «Виртуозы живого звука»
(12+)

КЦ «Соломбала-Арт»

Ломоносовский ДК

МКЦ «Луч»

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33, 22-54-18
13 марта в 15:00 – познавательно-игровая программа «Приключения Карандаша и Самоделкина» (6+)
15, 16 марта в 11:00 и в 14:00 – научнопознавательная программа «Тайны сказочной науки» (6+)

ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
15 марта в 18:00 – вечер отдыха «Весна
приводит все в движение» (18+)
16 марта в 12:00 – театрализованная
программа для детей и родителей «Веселое путешествие с песней» (3+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
14 марта в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

КЦ «Северный»

ул. Лесотехническая, 1, 1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
15 марта в 16:00 – дискотека «Колибри»
«Зажигай веселей!» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
13 марта 14:00 – интеллектуальная
игра «Вопрос на засыпку» (7+)
14 марта в 14:00 – конкурсная игра на
командообразование «Вертушка» в рамках программы «Архангельск без наркотиков» (12+)
15 марта 11:30 – клуб молодой семьи
«Домовен’ОК»: совместные поделки с
детьми для родителей школы «Ладушки»
16 марта 12:00 – день семейного отдыха
«Внеземное приключение», посвященное
80-летию со дня рождения Ю. Гагарина (5+)

КЦ «Маймакса»

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
14 марта в 15:00 – познавательная программа «Театральный микс», «Сказки народов мира». Вход свободный (6+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32
15 марта в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
15 марта в 13:00 – кукольный спектакль «Лиса–фотограф» (0+)
16 марта в 14:00 – детский конкурс
«Варвара-краса – длинная коса» (6+)
Филиал № 3 «Космос»
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
15 марта в 14:00 – интерактивная программа «Весенняя капель» (0+)
16 марта в 14:00 – концерт хореографического коллектива «Северное сияние» (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-40
14 марта в 15:00 – спортивная программа
«Эстафета здоровья». Вход свободный (6+)
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«Горсвет»
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет»
в рамках действующего контракта на обслуживание сетей наружного освещения проведены следующие работы:
– ревизия и ремонт светильников на улице Дежневцев, замена 6 светильников на улицах Воскресенская, Мещерского, Адмирала Макарова, Дежневцев, на проспекте Ленинградском
и на Краснофлотском мосту;
– выполнение фазировки по 8 светильникам на улицах Ярославская, Валявкина, Воронина, Тимме;
– демонтаж опоры на ул. Логинова, 4;
– замена ламп в светильниках и протирка стекол в 24 светильниках на Троицком проспекте, на улицах 23-й Гвардейской дивизии, Ярославская, Адмирала Макарова, Карла Маркса, Севстрой, Зеньковича, Цигломенская, на Лахтинском шоссе;
– устранение обрыва 230 метров воздушной линии на улице
Дрейера;
– устранение короткого замыкания на линии на улице Никитова;
– перенос воздушной линии на улице Ларионова на новые
опоры;
– изготовление и окраска металлоконструкций на проспекте Советских Космонавтов, монтаж кронштейнов на Новгородском проспекте и улице Дрейера;
– очистка охранной зоны воздушных линий на проспекте
Новгородский и улице Победы.

