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акценты недели

– Президиум областной Федерации про-
фсоюзов решил присоединиться к обще-
российской акции поддержки братского 
народа Украины. Мы провели 10 марта на 
площади Ленина митинг, на котором была 
дана оценка трагическим событиям, прои-
зошедшим в этой стране. Наши единомыш-
ленники публично осудили экстремист-
ские действия праворадикальных сил, а 
также тех, кто безнаказанно нарушает кон-
ституционные права украинских граждан.

Профсоюзы Архангельской области так-
же выступили с заявлением по этому пово-
ду: «Профсоюзы региона, объединяющие 
в своих рядах 120 тысяч человек, с болью 
и тревогой следят за событиями на Укра-
ине. В результате действий экстремистов 
в Киеве полностью сожжено здание Дома 
профсоюзов, уничтожена инфраструкту-
ра и документы, что парализует нормаль-
ную деятельность по защите прав трудя-
щихся страны в это тяжелое время. Мы 
заявляем о своей безусловной поддержке 
народа Украины, украинских профсоюзов 
и призываем всех выразить им свою брат-
скую солидарность. Мы также призываем 
тех, кто сегодня пришел к власти на Укра-
ине, озаботиться состоянием экономики. 
Братская страна стоит на грани экономи-
ческой катастрофы, под угрозой выплаты 
заработной платы, пенсий и пособий. За-
явления экстремистов о репрессиях про-
тив 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 дискрими-
нации любых национальных меньшинств, 
вернуть ситуацию в правовое русло и оста-
новить разгул насилия и хаоса. Все вопро-
сы необходимо решать только путем пере-
говоров с участием политических сил всех 
регионов страны».

К нам присоединились представители 
общественных и молодежных организа-
ций, политических партий, учебных заве-
дений, советов ветеранов, а также участ-
ники боевых действий в Афганистане и 
просто граждане с активной жизненной 
позицией. Все, кто пришел в этот день на 
площадь, были заинтересованы в скорей-
шей стабилизации ситуации на Украине 
– в стране, в которой у многих из нас жи-
вут родственники и друзья, стране, свя-
занной с Россией долгими экономически-
ми и культурными отношениями, которые 
нельзя ни прервать, ни уничтожить.

Надо охладить  
горячие головы
Артем ШИШКОВ,
помощник председателя  
Федерации профсоюзов  
Архангельской области:

– В Архангельске уже в восьмой раз про-
ходит акция «Родители, где вы?». В этом 
году в ней участвует 15 детей в возрасте от 
полутора до пятнадцати лет, причем боль-
шинство из них мальчишки. Многие оши-
бочно считают, что девочки сильнее привя-
зываются к семье. На самом деле мальчики 
не менее ласковые. Они умеют ценить забо-
ту, 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, ка-
лендарях, размещенных в учреждениях со-
циальной сферы, здравоохранения, культу-
ры, образования... В этом году в рамках со-
трудничества с коммуникационным агент-
ством EFpromo были записаны видеоан-
кеты ребят, где они рассказывают о себе, 
своих увлечениях. Так, тринадцатилетний 
Ваня занимается в кружке резьбы по дере-
ву и всегда помогает воспитателям, а ше-
стилетний Данилка любит общаться, петь и 
танцевать. Познакомиться с ребятами мож-
но и на сайте нашего центра, в скором вре-
мени там появятся отснятые ролики.

Благодаря широкому освещению акции в 
разных СМИ к нам приходят отклики даже 
с Урала. Это очень радует, так как люди на-
чинают задумываться о судьбах детей–си-
рот. По результатам прошлой акции из 22 
человек в семью было устроено 12 ребят. Те-
перь у них есть свой дом, любящие родите-
ли – все то, о чем они когда-то мечтали! 

В этом году мы планируем сделать акцию 
более динамичной. Дело в том, что в отделе-
ние временного пребывания нашего центра 
постоянно поступают дети из семей группы 
риска. Если в течение шести месяцев ситу-
ация не меняется и родители по-прежнему 
безучастны к воспитанию ребенка, то его 
переводят в интернатное учреждение. Об 
этих детях мы тоже собираемся рассказы-
вать в рамках акции «Родители, где вы?», 
чтобы привлечь внимание к их судьбе.

Ведь наша главная цель – реализовать 
право ребенка жить и воспитываться в се-
мье. Очень хочется верить, что найдутся 
взрослые, которые чувствуют в себе силы 
и желание подарить любовь одинокому че-
ловечку. По всем интересующим вопросам 
можно обращаться в Центр охраны прав 
детства, телефон 21-43-49.

Они хотят быть 
кому-то нужными
Екатерина ПятКОВА, 
заведующая отделением  
альтернативных форм  
устройства, сопровождения  
и социальной адаптации  
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей  
Центра охраны прав детства:
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 Архангельск
 Анапа
 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
 Петропавловск-
Камчатский

 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Хабаровск

 » Перекличка

�� в�ТВери�прошла�молодеж-
ная�патриотическая�акция�
«мы�верим�в�тебя,�солдат!».�
военнослужащие�срочной�
службы�пяти�воинских�
частей,�расположенных�в�го-
роде,�получили�порядка�800�
поздравительных�открыток�от�
тверских�девушек�–�предста-
вительниц�образовательных�
учреждений,�общественных�
объединений�и�военно-па-
триотических�клубов�твери.�
кроме�того,�акция�пред-
полагала�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�учеб-
ных�заведениях�АНАПЫ�был�
проведен�единый�диктант,�
посвященный�великому�рус-
скому�поэту�а.�с.�Пушкину.�
результаты�диктанта�порадо-
вали�организаторов.�Больше�
20�процентов�студентов�на-
писали�предложенный�текст�
без�единой�ошибки.�хороший�
уровень�знаний�показали�
больше�половины�участников�
акции.

– Меня пригласили в ваш город расцве-
тить другим цветом празднование Маслени-
цы. Такие проекты мы всегда делаем вместе 
с Гедиминасом тарандой, он автор сцена-
рия, а я режиссер–постановщик. Мыслей, 
планов и задумок было много. Прежде все-
го приехал, посмотрел, встретился с творче-
скими коллективами Архангельска.

Я был в восторге от того, что здесь уви-
дел. За такой короткий период – за два-три 
дня – познакомился с массой замечатель-
ных участников художественной самодея-
тельности. Прекрасные танцевальные, во-
кальные, хореографические ансамбли. Я 
объехал всех – встречался с руководителя-
ми коллективов, с представителями спор-
тивных обществ и музыкального коллед-
жа. 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 – боль-
шой масленичный поезд. Это такой мощ-
ный крупный парад, где по моим подсче-
там приняли участие не менее тысячи че-
ловек. Всевозможные коллективы, вклю-
чая и древнерусских рыцарей с реконструк-
цией битв, кадеты разных учебных заведе-
ний – как оказалось, здесь очень много ка-
детских классов, я решил тоже привлечь их 
к этому мероприятию. 

Мы задействовали все коллективы худо-
жественной самодеятельности – и детские 
и взрослые. Привлекли и духовой оркестр, 
и оркестр барабанщиков.

Работали только на «местном материа-
ле», чтобы использовать все, что возможно. 
Я видел, как у коллективов горели глаза. Я 
люблю импровизации – на уличных меро-
приятиях генеральную репетицию не про-
ведешь. 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 спо-
койностью и даже замороженностью севе-
рян. Да не верю! Я пообщался с коллектива-
ми, все загораются – и руководители и арти-
сты. Еще не было такого, чтобы мою энерге-
тику кто-то не принял. Люди готовы к празд-
нику, просто они все немножко зажаты, в 
каких-то рамках – удобно–неудобно. А надо 
дать людям возможность себя отпустить.

Я в восторге от того, 
что здесь увидел 
Валерий РАКу,  
режиссер–постановщик шоу 
«Масленица на Северной  
Двине», заслуженный  
деятель искусств России, 
член Международного  
Вагнеровского общества:
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от среды до среды

евгений�Завольский

Три дома на ул. Конзихинской 
были построены в прошлом 
году, и сейчас здесь уже жи-
вут горожане. Новые кварти-
ры получили жители шести 
аварийных «деревяшек».

Правда, не везде светятся окна. 
По словам директора УК «Арх-
горжилкомсервис» Сергея Сер-
геева, заселены дома на 80 про-
центов. Говорят, что остальные 
новоселы, нуждающиеся в пере-
селении, сейчас свои квартиры 
продают.

Зимние холода новые дома пе-
ренесли в штатном режиме.

– Мы переживали за утепление 
внутридомовых систем канали-
зации, 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, где-
то унитаз потек. Все оперативно 
устраняем, – сообщил директор 
УК.

– А как с платежами у новосе-
лов? – интересуется мэр.

– Мы стали проводить начис-
ления с декабря, пока уровень 
оплаты 75–80 процентов. Посмот-
рим по итогам полугодия, – ска-
зал Сергей Сергеев.

В этом году муниципалитет 
продолжил освоение этих зе-
мель, некогда пустующих. Кон-
курс на прокладку сетей и на 
возведение домов выиграла та 
же компания – «СК-Сервис».

Заместитель директора подряд-
ной организации Дмитрий Коло-
тов сообщил, что канализация на 
стройплощадке проложена пол-
ностью, водопровод – на 90 про-
центов, ливневка – на 70 процен-
тов. Монтируется теплотрасса.

– Забивка свай для динами-
ческих испытаний выполнена, 
котлованы заканчиваем, – рас-
сказал он. – Плиты для техно-

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

логической дороги подготов-
лены в полном объеме, щебень 
тоже. Сваи для фундамента на 
площадку практически все заве-
зены. ООО «АСЭП» монтирует 
подстанцию.

– Ее хватит только на эти три 
дома? – интересуется градона-
чальник.

– Если дальше будем ставить 
новые дома, то построим еще 
одну.

– Дома будут такие же, как 
сданные в прошлом году? – уточ-
няет Виктор Павленко.

– Два дома такие же, один – 
по откорректированному проек-
ту, в нем будут предусмотрены 
подъемники для инвалидов, – 
сказал Дмитрий Колотов.

– Проект прошел госэксперти-
зу, поэтому мы его используем 

повторно, с учетом тех измене-
ний, которые произошли в зако-
нодательстве, – добавил Свято-
слав Чиненов, заместитель 
мэра по городскому хозяйству.

– Есть ли какие-то проблемы, 
требующие моего вмешатель-
ства? – спросил подрядчиков гра-
доначальник.

– Иногда «подвисает» технад-
зор, затягивает приемку работ, 
– отметил Дмитрий Колотов. – 
Приходится долго ждать необхо-
димых бумаг.

– Объект очень важный, со-
циальный, поэтому просьба ко 
всем: надо документам «прида-
вать ускорение», – поставил за-
дачу мэр Виктор Павленко. – Фи-
нансирование федеральное, и 
график строительства должен 
выполняться неукоснительно. 
Я в ежедневном режиме требую 
доклад по этому объекту. Когда 
будут стоять дома?

– Все идет по графику, – заве-
рил Дмитрий Колотов. – Сами 
дома уже изготовлены на за-
воде. После завершения фун-
дамента и ростверков начнем 
сборку. Думаю, что в апреле 
три коробки уже будут стоять. В 
июле по контракту должны за-
вершить стройку.

– До 2015 года мы планируем 
завершить создание этого микро-
района на 12 домов, – заявил Вик-
тор Павленко. – Всего в Архан-
гельске нужно расселить поряд-
ка 150 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. Из них 86 ты-
сяч квадратных метров – те дома, 
которые были признаны аварий-
ными до 1 января 2012 года и вош-
ли в список по федеральной про-
грамме для расселения до 2017 
года. Но только в 2013-м еще 60 
домов были признаны аварий-
ными. Мы надеемся, что про-
грамма продолжится после 2017 
года. Если этого не произойдет, 
то будем финансировать строи-
тельство из городского бюджета. 
Переселение людей из ветхого и 
аварийного жилья – одна из важ-
нейших наших задач.

семен�Быстров

4 марта 2012 года Виктора 
Павленко второй раз избрали 
мэром Архангельска. Случай 
в истории города небыва-
лый. 50,18 процента горожан 
поддержали действующего 
градоначальника.

С одной стороны, людям надое-
ла постоянная чехарда со сменой 
мэра и, по сути, отсутствие пре-
емственности в делах. А с другой 
– людям захотелось не просто пе-
ремен, а продолжения начатых 
дел – строительства жилья, дет-
садов, школ, дорог.  Павленко не 
обещал золотых гор, не устраи-
вал митингов, а просто сказал 
горожанам: «Хорошие дела тре-
буют продолжения. И я продол-

жу». А теперь бегло оглянемся 
вокруг и зададимся вопросом: 
продолжил ли? Закрепил ли ту 
самую столь желаемую горожа-
нами тенденцию на конкретные 
и добрые дела?

Пробежимся по точкам роста. 
Впервые в Архангельске нача-
лось строительство новой авто-
магистрали и транспортной раз-
вязки – ул. Выучейского. Дорога 
введена в строй в 2013 году.

Продолжена программа ре-
монта дворовых территорий: от-
ремонтировано более 150 дворов. 

Архангельск участвует в про-
граммах Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ по рассе-
лению ветхого жилья: в насто-
ящее время строятся сразу два 
новых микрорайона – на улице 
Конзихинской и в поселке Ци-
гломень.

Принята и реализуется про-
грамма развития застроенных 
территорий, предусматриваю-
щая расселение за счет застрой-
щиков более 180 ветхих домов. 

Разработана программа ком-
плексной модернизации комму-
нальной инфраструктуры Ар-
хангельска, предусматриваю-
щая поэтапное развитие тепло-
вых, электрических, водопро-
водных сетей исходя из потреб-
ностей в строительстве жилья и 
объектов социальной сферы. 

Утверждена схема газифика-
ции города с учетом инвести-
ционных предложений по пере-
воду на газ всех локальных ко-
тельных. При Викторе Павлен-
ко реальную поддержку полу-
чило развитие малого бизнеса, 
некоммерческих организаций и 
ТОСов.

В 2013 году все дети старше 
трех лет обеспечены местами в 
детсадах. Утверждена «дорож-
ная карта» строительства новых 
детских садов, предусматриваю-
щая поэтапное предоставление 
мест малышам с двух лет.

Впервые за 20 лет в Архан-
гельске завершено строитель-
ство новой школы в Цигломени. 
Муниципалитет выполнил все 
обязательства по повышению 
зарплаты учителям, работни-
кам дошкольного образования 
и учреждений культуры, педа-
гогам дополнительного образо-
вания. 

В столице Поморья молодые 
учителя получают подъемные и 
принимаются на работу со став-
кой на два разряда выше обыч-
ной. В Архангельске 1500 мест в 
детских садах предоставляются 

детям из социально незащищен-
ных семей.

1500 школьников из малообеспе-
ченных семей получают бесплат-
ное горячее питание. Участники 
и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны пользуются обще-
ственным транспортом бесплат-
но, с 1 января 2013 года эта льгота 
распространяется на всех архан-
гелогородцев в возрасте 70 лет и 
старше. В течение четырех лет в 
Архангельске фиксируется при-
рост населения, и два года рож-
даемость превышает смертность.

Много это или мало? Безус-
ловно, хочется большего. Но, 
пройдя экватор, градоначаль-
ник знает, что и как делать. 
Тому способствуют и цели и за-
дачи, которые ставит прези-
дент России Владимир Путин.  
Дорога и цели ясны.

Дороги и цели ясны

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

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



4
Городская Газета
архангельск�–�город�воинской�славы
№19 (310)
12 марта�2014�года

 от среды до среды

VIP-цитаты

Александр  
ЛУКАШЕНКО

Профессор,�член��
общественной�палаты��
архангельской�области�–��
об�инвестициях��
и�индустриализации

«Большая роль при этом отводится эксперт-
ным сообществам. Однако их не должны воз-
главлять ни губернаторы, ни чиновники. Ин-
вестиционным проектам должна быть дана 
независимая оценка со стороны гражданско-
го общества. тогда мы получим заинтересо-
ванность в конечном результате областной 
элиты. Где Соломбальский ЦБК? Где Солом-
бальский ЛДК? Это на население психологи-
чески давит, нам нужен рост и развитие»

Олег ОВЧИННИКОВ
официальный��
представитель�Белого��
дома�заявил,�что�новые��
власти�Украины�должны�
обеспечить�соблюдение�
прав�всех�жителей�страны

«Никто не ставит под сомнение, что рус-
ские есть в Крыму и других регионах 
украины. И украинскому правительству 
необходимо обеспечить, чтобы права эт-
нических русских были защищены»

Джей КАРНИ

Президент�рф�заверил,�что�
в�стране�продолжат�созда-
вать�многофункциональные�
спортобъекты,�чтобы�люди��
с�ограниченными�возмож-
ностями�здоровья�могли��
заниматься�спортом

«...за последние три года число инвали-
дов, занимающихся физкультурой и спор-
том, 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 огра-
ниченными возможностями по здоровью»

Владимир ПУТИН

вице-премьер�рф�–��
о�реформировании��
ракетно-космической��
отрасли

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

Дмитрий РОГОЗИН

Президент�татарстана��
прилетел�в�крым,�чтобы�
провести�встречи��
с�депутатами�региональной��
верховной�рады�и��
с�представителями��
крымских�татар

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

Рустам МИННИХАНОВ

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»

неделя�в�лицах
 

Валентина  
ПЛЮСНИНА,  
архангелогородка:

– Минувшая неделя для 
меня и моего сына запом-
нится замечательным со-
бытием. Открылся новый 
детский сад на улице До-
бролюбова в Северном 
округе. Когда мы узнали, 
что наш ребенок пойдет 
именно сюда, очень обра-
довались. Здесь есть все 
для комфортного пребыва-
ния малышей. Спасибо на-
шему мэру, что постоянно 
следил за строительством 
детского сада. И как ре-
зультат – все завершилось 
довольно быстро и детки 
будут ходить в современ-
ный детский сад.

 

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 Оте-
чественной войны Юрия 
Константиновича Дья-
кова мы принимали ко-
пию Знамени Победы. И 
для меня, и для всех ре-
бят это было очень торже-
ственное мероприятие. Я 
испытываю гордость за 
всю Архангельскую об-
ласть, за город, за Солом-
балу. Очень хорошо, что 
патриотическое воспита-
ние в нашей  стране сейчас  
как никогда актуально и,  
главное, востребовано мо-
лодежью.

Светлана КОЗяР,  
председатель  
совета женщин  
Северного округа:

– В нашем Северном 
округе мы отметили за-
мечательное событие –  
20 лет женского движе-
ния. В 1994 году мы, жен-
щины – самые активные 
в округе, организовали 
свой совет. Нас всегда 
принимает глава округа, 
он всегда рядом с нами, 
включается во все дела. 
С нами депутатский кор-
пус. С нами, безусловно, 
мэр Виктор Николаевич 
Павленко. Всегда рядом, 
отзывается на все наши 
просьбы. Всем женщинам 
хотелось бы пожелать ве-
сеннего настроения, креп-
кого здоровья, вдохнове-
ния, любить и быть люби-
мыми.
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Заместитель мэра – руково-
дитель аппарата мэрии об-
ластного центра Владимир 
Гармашов и начальник го-
родского УМВД Михаил Ман-
зюк торжественно открыли 
городской штаб доброволь-
ных народных дружин.

Муниципалитет и городское 
УМВД активно сотруднича-

ют. Важным совместным де-
лом стало завершение ремон-
та помещения на ул. Логинова, 
33. Там разместится городской 
штаб добровольных народных 
дружин.

– Еще в конце XIX века воз-
никли первые народные дру-
жины. В XX веке традиция до-
бровольчества, воссозданная в 
1926 году в Ленинграде, получи-
ла бурное развитие. Это произо-
шло в 80-е годы – тогда числен-
ность дружинников насчитыва-

ла порядка 13 миллионов. Опыт 
взаимодействия правоохрани-
тельных органов и обществен-
ности всегда давал хорошие ре-
зультаты и приветствовался на-
селением, – отметил Владимир 
Гармашов.

Сейчас в городе работают де-
сять добровольных народных 
дружин. Теперь у дружинников 
будет свое просторное светлое 
помещение из двух смежных ка-
бинетов, где можно проводить 
инструктажи и обучение, прини-

мать население, решать все орга-
низационные вопросы.

– Уверен, что здесь дружинни-
кам будет комфортно и удобно, 
– отметил, оглядывая свежевы-
крашенные стены и оборудован-
ные оргтехникой, телефонами, 
выходом в Интернет рабочие ме-
ста, Михаил Манзюк. – Огром-
ная благодарность мэру Викто-
ру Павленко, муниципалитету 
за содействие, внимание к во-
просам охраны общественной 
безопасности.

Добровольные народные дру-
жины вносят весомый вклад в 
снижение уровня преступно-
сти в областном центре. Дру-
жинники дежурят по месту жи-
тельства в территориальных 
округах, а также на централь-
ных улицах областного центра. 
Представители ДНД помогают 
полиции общественной безо-
пасности в охране правопоряд-
ка во время городских праздни-
ков. Ежегодно с участием добро-
вольных народных дружин рас-
крываются десятки преступле-
ний, выявляется до 300 право-
нарушений, дружинники задер-
живают и доставляют в органы 
внутренних дел до 200 правона-
рушителей.

– Сегодня поступает много жа-
лоб на сотрудников полиции, на 
их якобы незаконные действия, 
что в абсолютном большинстве 
случаев оказывается недосто-
верной информацией, – говорит 
Михаил Манзюк. – Очень важно, 
что дружинники выступят свое-
го рода гарантом справедливо-
сти выносимых решений и пред-
принимаемых действий, что по-
зволит восстановить авторитет 
органов внутренних дел.

На страже порядка 
и безопасности
Событие: в�архангельске�торжественно�открыли��
городской�штаб�добровольных�народных�дружин

Дружинники 
дежурят по 

месту жительства в 
территориальных 
округах, а также на 
центральных улицах 
областного центра

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

семен�Быстров

В акции, получившей назва-
ние «Народный сход за брат-
ский народ», приняли уча-
стие депутаты областного 
Собрания и городской Думы, 
активисты профсоюзных, 
ветеранских, молодежных 
и других общественных ор-
ганизаций, неравнодушные 
жители города, студенты. 

Приехала и многочисленная де-
легация из Северодвинска, пред-
ставляющая производственни-
ков и профсоюзы.

Участники акции развернули 
плакаты и транспаранты: «Сла-
вяне, мы едины! Вместе мы не-
победимы», «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 Укра-
ины находится под властью воо-
руженных националистов, вос-
ток сейчас решает, как защи-
тится от самозванцев в Киеве, 
а Крым принял решение не пу-
скать боевиков с Майдана и про-
вести референдум о присоедине-
нии к России, – отметила Люд-
мила Кононова, член Совета Фе-
дерации. – Сегодня Россия гото-
ва защитить людей, которые не 
по своей воле стали гражданами 
другого государства. И мы, под-
держивая братский народ Украи-
ны, все понимаем, что поддержи-
ваем и защищаем свою страну.

– Сила наших трех государств: 
России, Украины и Белоруссии 
– в единстве, и сейчас между на-
шими народами пытаются вбить 
клин и поссорить нас. Но мы ска-
жем «Нет!», – заявил Александр 
Андреев, председатель Совета 
ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Архангельской об-
ласти. – Здесь, на площади, со-
бралось много ветеранов, я от их 
имени хочу сказать: Украина и 
Россия едины, и мы вместе!

– Еще Александр Невский 
сказал: «Кто к нам с мечом при-
дет, тот от меча и погибнет». Се-
годня наш лидер – президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин – заявил, что мы не дадим 
разрушить то, что было созда-
но нашими дедами и отцами, – 
подчеркнул Олег Коноплев, со-
председатель регионального от-

Своих не бросаем!
около�четырех�тысяч�человек�собрал�на�площади�ленина�митинг�в�поддержку�братского�народа�Украины

деления Народного фронта. – Мы 
боремся против фашизма и гено-
цида, против убийств людей.

– Мы поддерживаем политику 
президента России Владимира 
Владимировича Путина по недо-
пущению преследования экстре-
мистами, пользующимися кри-
зисом власти, граждан России и 
русскоязычных граждан Укра-
ины, – заявил Мамикон Гек-
чан, представитель Совета на-
циональностей Архангельска и 
Архангельской области. – Наши 
братские народы вместе уже по-
беждали натиск фашизма. То, 
что сегодня происходит на Укра-
ине, явно свидетельствует о но-
вом наступлении фашизма. По-
этому невозможно оставаться 
равнодушными к тому, что пере-
живает братский народ.

– Мы хотим заявить о своем 
единстве с украинским народом, 
о поддержке Крыма и о поддерж-
ке решительной позиции прези-
дента России Владимира Пути-
на, – заявил Александр Савкин, 
председатель Федерации профсо-
юзов Архангельской области. – 
В эту трудную минуту Россия не 
сгибается под натиском мирово-
го империализма и не собирает-
ся сдавать позиций ни своих, ни 
Украины, ни Крыма! 

Как отметил депутат город-
ской Думы Роман Зарипов, 
происходящие события волнуют 
каждого архангелогородца, не-
зависимо от национальности.

– Ни для кого не секрет, что 
происходящее на Украине явля-
ется следствием неприкрытого 
вмешательства иностранных го-
сударств в ее внутренние дела, – 
подчеркнул Роман Рашитович. 
– В этой ситуации мы всецело 
поддерживаем политику нашего 
президента и верим, что на рефе-
рендуме 16 марта народ Крыма 
выразит свою волю.

По итогам митинга была при-
нята резолюция:

«С глубокой тревогой жите-
ли Архангельской области, как 
и все россияне, восприняли тра-
гические события на Украине. 
В результате государственного 
переворота к власти в этой брат-
ской стране пришли лица с не-
онацистской идеологией. Исто-
рический опыт доказывает всю 
бессмысленность вооружен-
ных конфликтов. Мы призыва-
ем применить все политические 
возможности и ресурсы для со-
хранения 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 расска-
зал, что в прошлом году в бане № 4 проведен кос-
метический 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. Восстанов-
лены канализационные колодцы и отремонтиро-
ваны 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 удоволь-
ствие от посещения бани.

Немаловажно, что тариф на услуги бань в Ар-
хангельске уже много лет остается самым низким 
на Северо-Западе, поскольку городской бюджет 
компенсирует разницу между стоимостью помыв-
ки и ценой билета. 

Мэрия Архангельска вводит в строй новые бани. 
Так, построены бани на острове Бревенник и в по-
селке 21-го лесозавода. В ближайшее время от-
кроется новая баня в поселке 2-го лесозавода. Она 
была построена по решению мэра Виктора Пав-
ленко на месте старой. Стоимость проекта соста-
вила 70 миллионов рублей. Одноэтажное кирпич-
ное здание с двумя помывочными отделениями на 
20 мест каждое, буфетом и парикмахерской обяза-
тельно 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 санитар-
ной безопасности населения. Соответственно, и 
требования к комфортности и качеству оказывае-
мых услуг довольно высокие.

Воспользоваться льготой  
в банях стало проще
Муниципалитет внес изменения в постанов-
ление «О тарифах на услуги помывки в об-
щих отделениях бань, оказываемые му-
ниципальным унитарным предприятием 
«Городские бани».

Чтобы воспользоваться льготным тарифом, горожа-
нам теперь достаточно предъявить справку управ-
ляющей организации, товарищества собственников 
жилья или жилищного кооператива об отсутствии 
горячего водоснабжения по месту регистрации. Де-
шевле будет билет и при предъявлении пенсионно-
го удостоверения (для женщин 50 лет и старше, муж-
чин – 55 лет и старше) либо документов, подтверж-
дающих инвалидность первой и второй групп. Пра-
во 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 муни-
ципальных банях моются бесплатно.

в городской черте

олег�кУЗнеЦов

В ходе прямой линии с 
горожанами директор 
МУП «Спецтрест» Ро-
ман Зарипов рассказал 
о расширении и благо-
устройстве кладбищ, 
конкуренции и сотруд-
ничестве с коллегами–
частниками и о том, как 
строительство кремато-
рия поможет справить-
ся с дефицитом земли 
под захоронения.

Ксения Ивановна:
– Роман Раши-

тович, здравствуйте! Я 
хочу поблагодарить вас 
за работу. Я очень часто 
езжу на могилу мужа на 
кладбище «Южная Май-
макса» и всегда вижу ак-
куратные, почищенные 
дорожки. Спасибо вам 
за заботу.

– Я рад, что вы цените 
наш труд. Расчистка дорог 
– это дополнительная ра-
бота, которая нами дела-
ется в случае необходимо-
сти для того, чтобы ката-
фалки и машины сопрово-
ждения могли проехать к 
месту захоронения. По же-
ланию горожан наше пред-
приятие производит содер-
жание и благоустройство 
могил. Это, конечно же, 
сезонные работы, к тому 
же они производятся за 
плату: минимальное бла-
гоустройство могилы об-
ходится в семь тысяч ру-
блей. Иногда у людей бы-
вают жалобы или вопросы 
по поводу захоронений, но 
мы их решаем в рабочем 
порядке и стараемся при 
этом подходить к людям 
максимально вниматель-
но. Ведь тема погребения 
крайне деликатна и болез-
ненна для них.

Ольга:
– Можно ли за-

казывать ритуальные 
услуги в рамках одного 
захоронения в «Спецтре-
сте» и в частных пред-
приятиях? Или у вас 
жесткая конкуренция и 
вы вместе не работае-
те?

Тема погребения – 
крайне деликатная
На связи с городом: роман�Зарипов�–�о�том,�почему�нужен�крематорий,��
о�благоустройстве�кладбищ�и�контроле�за�работой�мУП�«спецтрест»

земли, но и необходимость 
хоронить людей, у которых 
нет родственников. Соглас-
но закону, это полномочия 
местной власти. Значит, 
их погребением обязано за-
ниматься муниципальное 
предприятие за счет своих 
средств, которые складыва-
ются в наши убытки, а зна-
чит, убытки бюджета. Кре-
маторий в этом случае по-
мог бы сэкономить и землю 
и деньги. Последнее, кста-
ти, актуально и для всех го-
рожан: услуги крематория 
по нашим расчетам будут 
заметно дешевле традици-
онных похорон. При этом 
вопросы земли и денег, ко-
нечно, 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 ка-

кой вопрос. Сейчас мно-
го развелось частных 
фирм. Я не знаю, ка-
ким образом они стро-
ят свою работу, но хоте-
лось бы спросить: а ка-
ким образом ваше пред-
приятие контролирует 
качество услуг?

– Спасибо за вопрос. Ка-
чество услуг – вещь доста-
точно субъективная, тем 
более в такой деликатной 
области, как похоронное 
дело. Тем не менее могу 
сказать, что наше предпри-
ятие очень ответственно 
подходит к этому вопросу: 
нами соблюдаются все са-
нитарные нормы и прави-
ла, в деятельности исполь-
зуются стандарты, персо-
нал проходит обучение, ис-
пользуется специализиро-
ванная техника, цены на-
ших услуг утверждаются 
муниципальной властью. 
Наша работа, в отличие от 
частных фирм, контроли-
руется на нескольких уров-
нях, что дает мне право га-
рантировать любому обра-
тившемуся к нам человеку, 
что ни завышения цен, ни 
халатного отношения мы 
не допустим.









– Конкуренция с частны-
ми предприятиями, конеч-
но, есть, но она нас не пуга-
ет. Мы просто работаем и 
выполняем возложенную 
на нас задачу. Более того, 
я считаю, что конкурен-
ция в любой отрасли быть 
должна, она заставляет ра-
ботать лучше. А что каса-
ется совместной работы 
– пожалуйста, мы вполне 
нормально работаем вме-
сте, даже с предприятия-
ми 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, отве-
денных под захоронения. 
Ведь многие, когда проща-
ются со своими близкими, 
просят в этой же оградке 
отвести резервное место 
для захоронения. По зако-
ну в таком случае отказать 
мы не можем, и в итоге на-
чинаем испытывать труд-
ности с землей. Мы, конеч-

но, работаем над расшире-
нием кладбищ, но в цен-
тре города, например, сде-
лать это уже невозможно: 
не позволяют санитарные 
нормы. Поэтому приходит-
ся расширяться на окраи-
нах. Например, в 2014 году 
у нас запланировано рас-
ширение двух кладбищ – 
Валдушки и в Южной Май-
максе. Одним из решений 
вопроса дефицита земли 
может стать строитель-
ство крематория. Этот шаг, 
кстати, мэрией города об-
думывался уже давно, но 
мешал недостаток средств. 
Сегодня же из-за нехватки 
земли, этот шаг отклады-
вать больше нельзя. 

– Но ведь в Рикаси-
хе тоже планируется 
строительство частно-
го крематория…

– Организация мест захо-
ронения, а именно к этому 
виду деятельности относит-
ся строительство кремато-
рия, – это в первую очередь 
полномочия местной вла-
сти. И когда мэрия и депу-
татский корпус принимали 
решение, мы исходили из 
потребностей именно наше-
го города. А на них сказы-
вается не только дефицит 

С 11 марта в России 
вступили в силу новые 
минимальные цены на 
алкоголь, в том числе в 
рознице.

Приказом Росалкогольре-
гулирования от 28 января 
2014 года № 9 установле-
ны цены, не ниже которых 
с 11 марта будет осущест-
вляться закупка (за исклю-
чением импорта), постав-

ки (за исключением экс-
порта) и розничная прода-
жа спиртного крепостью 
свыше 28 градусов.

Так, цена, по которой те-
перь можно приобрести у 
организации–производи-
теля алкогольную продук-
цию крепостью от 28 до 29 
градусов, вырастет с 96 руб-
лей до 112 за бутылку объ-
емом 0,5 литра. Аналогич-
ная стоимость алкоголя 

крепостью 40–41 градус воз-
растет со 135 рублей до 158.

Если алкогольная про-
дукция крепостью от 28 
до 29 градусов приобрета-
ется у иной организации, 
цена не должна быть мень-
ше 117 рублей за полли-
тра (раньше – 100 рублей). 
Цена на алкоголь крепо-
стью 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 увели-
чится минимальная роз-
ничная цена на алкоголь 
крепостью от 28 до 29 гра-
дусов, со 174 рублей до 204 
– на спиртное крепостью 
от 40 до 41 градуса.

Эти цены будут действо-
вать до 1 августа текущего 
года, после чего последует 
еще одно повышение.

кошелек

Новые минимальные цены на алкоголь

 � Роман Зарипов: «Наше предприятие очень  
ответственно подходит к качеству услуг». фото:�олег�кУЗнеЦов
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в городской черте

софья�Царева

«Мы мирные люди, но наш 
бронепоезд стоит на запас-
ном пути» – пелось в из-
вестной песне. Да, мы жи-
вем в мирное время, но от 
этого не теряется актуаль-
ность гражданской обороны, 
защиты людей на случай 
военных действий (не дай 
Бог) или каких-то техноген-
ных катастроф. Стало инте-
ресно: а у нас в городе со-
хранились бомбоубежища? 
Куда бежать в случае чего, 
где укрыться? Береженого, 
как говорится…

ПРОСТО УКРыТие
Чтобы увидеть все своими гла-

зами, решено было напроситься 
в бомбоубежище. Подходящий 
случай долго ждать себя не за-
ставил: в марте отмечается Все-
мирный день гражданской обо-
роны и в честь этой даты ветера-
нов службы пригласили в управ-
ление МЧС по Архангельской об-
ласти. А чтобы продемонстриро-
вать им, что «наш бронепоезд» 
стоит под парами, сотрудники 
управления военно-мобилиза-
ционной работы и гражданской 
обороны мэрии Архангельска 
вместе с представителями МЧС 
провели их в одно из укрытий в 
центре города.

Оказалось, что само привыч-
но-пугающее слово «бомбоубе-
жище» давно кануло в Лету. Как 
пояснил заместитель начальни-
ка областного управления МЧС 
Олег Гуров, теперь их называют 
защитными сооружениями, про-
сто убежищами или противора-
диационными укрытиями.

Одно такое убежище располо-
жилось прямо под жилым домом 
№ 3 на улице Логинова. Сразу и не 
догадаешься, что под обычной че-
тырехэтажкой находится объект 
гражданской обороны. Разве что 
вентиляционная шахта во дворе 
наводит на определенные мыс-
ли. Спускаемся в подвал. На две-
ри табличка, гласящая, что дан-
ное укрытие – муниципальное, и 
адреса, где хранятся ключи.

– Всего в областном центре бо-
лее 130 укрытий, треть из них 
наша, то есть муниципалитета, 
остальные федеральные, – рас-
сказывает Михаил Дронов, за-
меститель начальника управле-
ния военно-мобилизационной 
работы и гражданской обороны 
мэрии Архангельска. – Укрытия 
есть во всех районах города, боль-
шинство из них на предприятиях. 
Все убежища, которые принадле-
жали предприятиям, ныне пре-
кратившим свое существование, 
тоже перешли в собственность 

На запасном пути
Убежища�и�укрытия,�гражданская�оборона�в�целом�–�нужны�ли�они�сегодня�архангельску?

мэрии. А встроенные укрытия в 
жилых домах изначально на на-
шем 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. Ни-
чего подобного в современных 
укрытиях нет. Подвал как под-
вал, разве что высокий и очень 
чистый, отремонтированный. 
Принадлежность к убежищу вы-
дает дверь – железная, тяжелая и 
герметичная. Два довольно про-
сторных помещения рассчитаны 
на 150 человек. Водопровод, ка-
нализация – все как обычно.

А дальше идет «оборонная» 
начинка. Система жизнеобеспе-
чения может быть полностью 
автономной. Создается запас 
воды, в резервуары помещается 
две тонны. Фильтро-вентиляци-
онные установки обеспечат ав-
тономную подачу воздуха, очи-
щая и обеззараживая его, – одна 
работает от электропривода, вто-
рая – в ручном режиме. В круп-
ных укрытиях устанавливают 
дизельгенераторы – на случай, 
если нет электричества. Специ-
альная установка осушает воз-
дух, чтобы стены не отсыревали.

При необходимости сюда опе-
ративно завезут нары, скамей-
ки для размещения людей, меди-
каменты и продовольствие. Как 

метко выразился Дронов: «Это 
будет поставлено за сутки до 
того, как надо».

В организациях на потенциаль-
но опасных объектах убежища 
уже оборудованы нарами и лежа-
ками. А здесь, в муниципальном 
укрытии, они не обязательны, их 
можно быстро привезти. Установ-
лено лишь то, что быстро смонти-
ровать нельзя, что требует ком-
муникаций. Также нет смысла за-
возить сейчас медикаменты или 
продовольственный запас, пото-
му что их нужно постоянно об-
новлять, а город не станет кидать 
бюджетные деньги на ветер.

В МиРНОе ВРеМя – 
СПОРТЗАл

Помещения муниципальных 
убежищ разрешено сдавать в 
аренду организациям, они арен-
дуются под спортзалы, склады. 
Арендаторы следят за ними, 
поддерживают их в рабочем со-
стоянии, делают ремонт. Типич-
ный пример – спортивный клуб 
«Гандвик», который находится в 
помещении убежища.

Но к арендаторам применяет-
ся ряд жестких требований: не 
менять дверь (она полностью 
герметична), не ставить капи-
тальных перегородок (допусти-
мы легкие быстроразборные 
конструкции) и в случае возник-
новения ЧС освободить помеще-
ние по первому требованию.

Муниципалитет, несмотря на 
непростой бюджет, поддержива-
ет свои защитные сооружения в 
хорошем состоянии, вкладыва-

ет значительные средства в ре-
монт. Хотя укрытия – одна из са-
мых затратных позиций в сфе-
ре гражданской обороны. Боль-
шинство убежищ не ремонти-
ровалось уже с конца советской 
эпохи, теперь нужно их снова 
восстанавливать, приводить в 
порядок. Можно смело сказать, 
что за последние сорок лет они 
ремонтируются впервые.

ГРАжДАНСКий лиКБеЗ
Помимо содержания защит-

ных сооружений, у управления 
военно-мобилизационной рабо-
ты и ГО мэрии города Архангель-
ска еще много функций: военный 
призыв, мобилизационная рабо-
та. Успешно действует городской 
центр гражданской защиты, кото-
рый занимается непосредственно 
предупреждением и ликвидаци-
ей ЧС, обеспечивает первичные 
меры пожарной безопасности, 
безопасность на воде. Работает го-
родская служба спасения.

Успешно проводятся городские 
курсы гражданской обороны.

– Мы бесплатно обучаем на на-
ших курсах работников муници-
пальных предприятий и учреж-
дений Архангельска, – говорит 
Михаил Дронов. – Руководитель 
каждого предприятия знает, что 
ему делать в случае ЧС. По ре-
зультатам проверок мы занима-
ем лидирующие позиции в об-
ласти. Мы – областной центр и 
больше всего выделяем средств 
на гражданскую оборону. Более 
того, наши муниципальные кур-
сы гражданской обороны заняли 
первое место аж на Северо-Запа-
де!

Требования надзорных струк-
тур все растут, законодательство 
ужесточается, и, хотя бюджетное 
финансирование на это не увели-
чивается, мэрия выделяет сред-
ства и держит гражданскую обо-
рону на особом контроле.

 � Коммент
Юрий АГЕЕВ,  
начальник управления  
военно-мобилизационной работы  
и гражданской обороны  
мэрии Архангельска:

– Надо понимать, что укрытию в случае 
ЧС подлежат лишь работники организа-
ций, продолжающие свою деятельность 
в военное время на территории города, а 
также нетранспортабельные больные в за-
щищенных стационарах.

Все остальное население Архангельска подлежит эвакуации. Раз-
ворачивается сеть сборных эвакопунктов на территории города (их 
больше 60). Эвакуация проводится по территориально-производ-
ственному принципу: работники – на предприятиях, неработающее 
население – в своих округах прибывает на сборные пункты. У нас со 
120 организациями заключены договоры на поставку автомобильно-
го транспорта для эвакуации в случае ЧС.

Схема четко отработана, поэтому убежища для всех горожан не нуж-
ны даже на случай войны. Не планируется их использовать для укры-
тия горожан и в мирное время. На территории нашего города не прогно-
зируется возникновение чрезвычайных ситуаций, которые потребуют 
укрытия всего населения в защитных сооружениях.

Есть различные риски возникновения ЧС, так вот уверяю, что по рас-
четам, техногенные риски в Архангельске минимальны. Крупных ава-
рий на химических производствах в стране, да и в мире – по пальцам 
пересчитать. А у нас МУП «Водоканал» с его центральными водоочист-
ными сооружениями ушел от использования опасного жидкого хлора, 
сейчас там используется гипохлорид, в ОАО «Молоко» отказались от 
использования аммиака, так что город становится безопаснее.

 �Фильтро-вентиляционная установка, обеспечивающая автономную подачу воздуха,  
может работать в ручном режиме. фото:�иван�малыгин

 �Муниципальные укрытия мэрия поддерживает в порядке  � Дверь полностью герметична. фото:�иван�малыгин

 � Представители МЧС и управления военно- 
мобилизационной работы и ГО мэрии. фото:�иван�малыгин
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дела и люди

семен�Быстров

Хореографический центр 
«Стремление», которому в 
2014-м исполнилось 30 лет, 
за годы своего существо-
вания приобрел огромный 
потенциал для роста и раз-
вития. А для архангельских 
детей занятия там – это 
удивительная возможность 
выйти на сцену и посред-
ством языка танца донести 
до зрителя свои эмоции и 
чувства.

Выпускник спортфака педа-
гогического института Алек-
сандр Антонов пришел в тог-
да еще Дворец культуры строи-
телей с предложением органи-
зовать кружок бальных танцев. 
Так появилась студия спортив-
ного бального танца «Стремле-
ние». Студийцы стали не только 
постоянными участниками всех 
крупных культурных мероприя-
тий города и области, но и побы-
вали с выступлениями во мно-
гих регионах нашей страны и за 
рубежом. И уже в 1995 году кол-
лективу было присвоено звание 
«образцовый».

Прошли годы, и студия спор-
тивного танца «Стремление» 
преобразовалась в хореогра-
фический центр АГКЦ. Сейчас 
там занимается более 800 участ-
ников в возрасте от трех до 54 
лет. Кружковцы не раз стано-
вились победителями всерос-

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

сийских, региональных хорео-
графических фестивалей и кон-
курсов.

Центр «Стремление» высту-
пил организатором чемпионата 
Архангельской области по спор-
тивным бальным танцам и тра-

диционных российских соревно-
ваний по танцевальному спорту 
«Снежная румба» на Кубок мэра 
Архангельска. Состязания ста-
ли визитной карточкой столицы 
Поморья и приобрели всероссий-
ское значение. Федерация танце-

вального спорта России включи-
ла «Снежную румбу» в план ме-
роприятий.

То, как центр «Стремление» от-
мечал недавно свое 30-летие, за-
помнилось преданным поклон-
никам. Свои лучшие концерт-

ные номера представили все от-
деления центра: современного, 
народного, восточного, эстрад-
ного, уличного танца, отделение 
танцевального спорта, подгото-
вительные отделения «киндер-
класса». 

От имени всех архангелого-
родцев и градоначальника юби-
ляров поздравила заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Ирина Орлова.

– Хочется выразить слова бла-
годарности талантливым педа-
гогам и, конечно же, родителям 
участников коллектива. Ведь 
именно они выбирают для своих 
детей занятие этим прекрасным 
видом творчества – хореографи-
ей, поддерживают своих детей в 
минуты волнений перед высту-
плениями, помогают в поездках 
на чемпионаты и конкурсы, – от-
метила Ирина Васильевна.

С поздравлениями выступи-
ли коллективы, руководители 
которых в свое время были вы-
пускниками центра «Стремле-
ние»: представители танцеваль-
но-спортивного клуба «Ритм» 
Ирина Буркатовская и Миха-
ил тимофеев, а также участни-
ки клуба «Танцевальный квар-
тал» Людмила и Сергей Сур-
ковы.

И это внимание для руководи-
теля «Стремления» Александра 
Антонова особенно дорого.

– Спасибо всем, кто хранит па-
мять о «Стремлении», кто прояв-
ляет к нам внимание, поддержи-
вает нас и просто танцует, – гово-
рит Александр Леонидович.

 � Для детей 
занятия 
в центре 
«Стремле-
ние» – 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

 � Посредством языка танца можно донести до зрителя любые чувства и эмоции. фото:�иван�малыгин

Повестка�дня

Сессия  
городской 
Думы пройдет 
19–20 марта
19 марта в 10:00 нач-
нет свою работу ше-
стая сессия городской 
Думы 26-го созыва. 
Постановление о созы-
ве сессии подписала 
председатель город-
ской Думы Валентина 
Сырова.

Место проведения: Ар-
хангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний город-
ской Думы. Приглашается 
пресса.

есть�вопросы?

Дни открытых дверей  
в налоговой инспекции
инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Архангельску пригла-
шает горожан на дни открытых две-
рей. 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 деклара-
цию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как полу-
чить налоговые вычеты и воспользо-
ваться онлайн-сервисами ФНС России. 
Можно будет узнать о наличии задол-
женности по налогам, а также о том, 
есть ли у вас обязанность по представ-
лению налоговой декларации по НДФЛ. 
Вас ждут по адресу: ул. Логинова, 29.

Безопасность

Не заходите на огороженные участки
из-за переменчивой по-
годы возникает опас-
ность схода снега и льда 
с крыш домов. Потепле-
ние приводит к тому, что 
слежавшийся снежный 
покров под воздействи-
ем влажности становит-
ся в три раза тяжелее.

Департамент городского хо-
зяйства мэрии напоминает:

– Чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, 
поэтому эти места фаса-
дов домов бывают особенно 
опасны. В межсезонье их по 
возможности лучше обхо-
дить стороной.

– Обращайте внимание 
на обледенение тротуаров: 
большой слой льда на ас-
фальте образуется имен-
но под сосульками. Даже в 
том случае, когда огражде-
ние отсутствует, следует со-
блюдать осторожность и по 
возможности не подходить 
близко к фасадам зданий.

– Всегда обращайте вни-
мание на огороженные 
участки и не заходите в 
опасные зоны.

– Если вы услышали на-
верху подозрительный шум 
– нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рас-
сматривать, 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 надеж-
ным укрытием.

– Не ходите по улицам в 
наушниках, вы не услыши-
те шума падающего снега с 
крыши и не сумеете вовремя 
принять меры безопасности.

– Не подходите к домам 
со скатными крышами. Из-
бегайте нахождения вблизи 
линий электропередачи и 
других объектов, с которых 
может упасть снег.

– Родителям нужно нау-
чить детей соблюдению вы-
шеперечисленных правил.
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событие

сергей�иванов

120 мамочек из Архангель-
ска получили подарок к  
8 Марта: как раз накануне 
праздника их дети пошли в 
новый детский сад в Север-
ном округе. 

Старейшее дошкольное образо-
вательное учреждение столи-
цы Поморья – детский сад № 88 
– благодаря совместным усили-
ям мэрии, областных властей 
и строителей, которые работа-
ли на этом объекте, получило 
новое просторное здание. Двух-
этажный яркий «теремок» пло-
щадью 1500 квадратных метров 
отвечает самым современным 
требованиям и рассчитан на 
ежедневное пребывание 120 вос-
питанников.

– Символично, что существу-
ющий детсад № 88, где мы от-
крываем новое здание, – старей-
шее дошкольное учреждение 
Архангельска, которое в этом 
году отмечает 80 лет, – отметил 
мэр Виктор Павленко. – Это 
свидетельствует о замечатель-
ных традициях дошкольного об-
разования в нашем городе. Ду-
маю, что эту добрую традицию 
вместе с губернатором мы про-
должим. А архангелогородки 
будут рожать новых горожан, 
которые станут патриотами 
родного города!

Светлые просторные игровые 
комнаты, уютные спальни со 
сказочными рисунками на сте-
нах, раздельные туалетные ком-
наты для девочек и мальчиков, 
душевые помещения.

– Мы постарались не только 
уложиться в сроки, но и срабо-
тать на опережение, – говорит 
Максим Корельский, депутат 
городской Думы, один из иници-

Новоселье у дошколят
в�северном�округе�открылся�новый�современный�детский�сад

помещение с холодильным обо-
рудованием для хранения ско-
ропортящихся продуктов, загру-
зочная, комната персонала, раз-
девалка, душевая, туалет для 
персонала, помещение для хра-
нения уборочного инвентаря и 
приготовления моющих и дезин-
фицирующих растворов. Техно-
логическое оборудование отве-
чает самым современным сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям.

– Я пришла сюда работать, по-
тому что здесь идеальное обору-
дование для приготовления са-
мых разных блюд, – говорит На-
дежда Гонохова, главный по-
вар 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 собствен-
ная система очистки воды, в це-
лях безо-пасности весь детский 
сад оснащен противопожарной 
сигнализацией и аварийным ос-
вещением.

На прилегающей террито-
рии размещены прогулочные 
участки с теневыми навесами. 
Все продумано для прогулок и 
игр детей: малые архитектур-
ные формы и яркое игровое 
оборудование, спортивная пло-
щадка. Для совсем маленьких 
воспитанников предусмотрен 
песочный дворик. Сделано ос-
вещение территории, дороги и 
площадки с твердым покрыти-
ем, установлен металлический 
забор.

– Совместный проект мэрии 
Архангельска, правительства 
области и частного инвестора 
– это успешно реализованный 
пример социального предпри-
нимательства, – уверен губерна-

тор Игорь Орлов. – Мы сегодня 
определяем варианты сотруд-
ничества области, муниципали-
тетов, бизнеса на взаимовыгод-
ных условиях в интересах жи-
телей региона. При этом сразу 
решается множество проблем, 
связанных с проверками над-
зорных органов. Мы получаем 
готовый объект для использо-
вания по назначению. Этот при-
мер заслуживает всемерного по-
ощрения.

– Сегодня мы выполняем об-
щую задачу, поставленную пре-
зидентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным, по обе-
спечению детей местами в детса-
дах, – отметил мэр Виктор Пав-
ленко. – В Архангельске на 1 сен-
тября мы уже обеспечили всех 
детей с трех лет местами в дет-
садах. Но на этом не останавли-
ваемся. Архангельск всегда был 
впереди по открытию дополни-
тельных групп. В этом году мы 
открываем шесть дополнитель-
ных групп – это еще один са-
дик на 120 мест. И еще один но-
вый садик в Майской горке на 
240 мест. Что касается частно-го-
сударственно-муниципального 
партнерства, то я сторонник воз-
вращения к тому, чтобы круп-
ные предприятия строили свои 
ведомственные детские сады. 
Такой проект мы планируем ре-
ализовать с заводом «Красная 
Кузница».

По словам градоначальника и 
губернатора, сейчас областное 
правительство и муниципали-
тет планируют совместные дей-
ствия по сокращению очереди в 
детские сады для детей до полу-
тора–двух лет. Кроме того, биз-
несу предлагается участвовать 
в проектах строительства дру-
гих социальных учреждений: 
школ, культурных и спортивных  
центров.

аторов проекта. – В итоге объект 
был построен менее чем за два 
года, для Архангельска это хоро-
ший показатель.

– Вместе с мэрией Архангель-
ска депутатский корпус последо-
вательно осуществляет меры по 
ликвидации очереди в детсады, 
– отметила Валентина Сырова, 
председатель городской Думы. 
– Поэтому мы поддерживаем 
инициативы мэра Виктора Пав-
ленко по выделению средств на 
строительство новых дошколь-
ных учреждений и открытие до-
полнительных групп в детсадах.

Заведующая детсадом № 88 
Лидия тонковская провела 
экскурсию для губернатора и 
мэра по новым группам, кото-
рые уже освоены маленькими 
воспитанниками.

– Весь коллектив с нетерпе-
нием ждал открытия, – говорит 
она. – Мы активно участвовали 
в подготовке к сдаче в эксплу-
атацию здания. Спасибо строи-

телям, что все наши замечания 
были учтены.

Дизайн всех помещений позво-
ляет организовать как совмест-
ную, так и самостоятельную дея-
тельность детей, направленную 
на их саморазвитие под наблю-
дением и при поддержке взрос-
лого. Все групповые помещения 
первого этажа оборудованы по-
лами с подогревом.

– По сравнению с прежним зда-
нием, где я отработала 10 лет, это 
небо и земля, – говорит Любовь 
Кузнецова, воспитатель. – Тут 
группы светлее, чище. Для де-
тей все предусмотрено. Хочется 
работать в этом садике долго–
долго.

Отдельный пищевой блок рас-
положен на первом этаже. В его 
состав входят: горячий и холод-
ный цеха, раздаточная, мясо-
рыбный цех, цех первичной об-
работки овощей, моечная кухон-
ной посуды, кладовая сухих про-
дуктов, кладовая для овощей, 
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В Северном (Арктическом) 
федеральном университе-
те состоялась презентация 
новой книги «ломоносов и 
православие». Над ней тру-
дились коллективы двух 
вузов – САФУ и МГУ, приме-
чательно, что оба они носят 
имя Михаила Васильевича.

Это издание принадлежит к се-
рии под названием «Русские пи-
сатели–классики и правосла-
вие». Всего в серии 12 книг. По-
следняя увидевшая свет – о на-
шем земляке.

Ректор САФУ Елена Кудря-
шова отметила большую значи-
мость этого издания не только 
для северян, но и для всей миро-
вой науки и культуры.

– Сборник статей «Ломоносов 
и православие» мы все ждали 
давно, – говорит Елена Владими-
ровна. – На самом деле о Ломоно-
сове было написано множество 
научных трудов разной направ-
ленности. Но при этом мы пони-
мали, что жить на Русском Севе-

ре, иметь в своем роду служите-
лей церкви и не быть православ-
ным просто невозможно.

На мероприятии было отмече-
но, что у истоков создания би-
блиотеки стоял еще Патриарх 
Алексий II. Со стороны дей-
ствующего Патриарха Кирил-
ла также уделяется особенное 
внимание этому проекту. Книга 
издана Международным обще-
ственным фондом единства пра-
вославных народов. Серия книг 

выпускается уже на протяже-
нии 12 лет, туда вошли издания о 
личностях и религиозных убеж-
дениях классиков: Федора До-
стоевского, Александра Пуш-
кина, Николая Гоголя, Миха-
ила Лермонтова, Федора тют-
чева, Ивана Крылова, Анны 
Ахматовой, Сергея Есенина, 
Михаила Шолохова, Николая 
Рубцова и Василия Шукшина.

Президент международного 
общественного фонда единства 

православных народов, профес-
сор МГУ Валерий Алексеев от-
метил, что книгой «Ломоносов 
и православие» завершается се-
рия изданий «Русские писатели–
классики и православие». Вме-
сте с этим воссоединяются три 
века великой русской словесно-
сти: восемнадцатый, девятнад-
цатый и двадцатый. 

– Для нас важно соединение 
культуры и культа, особенно в 
наше драматическое, перелом-
ное, взвихренное время. Нам 
очень нужно укрепиться на кам-
не веры и культуры, соединение 
этих двух субстанций есть важ-
нейшая задача современности, – 
отметил он. – Вместе с этим про-
движение традиционных куль-
турных ценностей, покоящихся 
на фундаменте православной 
веры, представляет не просто 
прикладной интерес, а является 
жизненной необходимостью со-
временного общества.

Книга «Ломоносов и правосла-
вие» также была презентована 
на родине Михаила Васильеви-
ча – в Холмогорах – и будет пред-
ставлена в МГУ.

На камне веры
Событие: в�архангельске�состоялась�презентация�книги�«ломоносов�и�православие»

 � Комменты

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский ДАНИИЛ:

– Усилия, затраченные челове-
ком, чтобы поставить себя в пра-
вильные рамки, всегда ценны пе-
ред Богом. Михаил Ломоносов 
был очень талантливым свободо-
мыслящим, вольным человеком. 
Одно из писем Ломоносова зву-
чит так: «Сколько раз я прибегал 
с горячей молитвой ко Творцу – 
каждый раз чувствовал утеше-
ние в своем сердце». Эти малень-
кие 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 кни-
га, из которой мы сможем черпать 
замечательные факты о жизни 
нашего великого земляка. Ведь в 
первую очередь Михаил Василье-
вич для нас не столько ученый, 
сколько человек, горячо любя-
щий Россию. Почему же он ее лю-
бит? Потому что она дала ему са-
мую 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 канди-
датских диссертаций и две док-
торских на тему мировоззрения 
Михаила Ломоносова. И во всех 
этих работах Михаил Василье-
вич был представлен в лучшем 
случае материалистом, а также 
и атеистом. Но одновременно с 
этим я очень рада, что наши се-
верные философы и ученые по-
дошли к оценке мировоззрения 
Ломоносова более объективно.

Отрадно, что в нашем сборнике 
«Ломоносов и православие» есть 
статья философа нашего Архан-
гельского края Владимира Оси-
пова, который одним из первых 
начал изучать вопросы мировоз-
зрения Ломоносова. Вместе с тем 
отношение Ломоносова к вере, к 
Богу фактически  оставалось в 
тени. Рассматривая этот вопрос, 
мы старались исходить прежде 
всего из общекультурных поло-
жений на фоне развития русской 
и северорусской культуры. В ито-
ге сегодня мы имеем уникаль-
ную работу, связанную с именем 
Михаила Ломоносова.

Заметки�по�поводу

Торжество Православия
Георгий ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ

В воскресенье первой неде-
ли Великого поста Церковь 
отмечает праздник Торже-
ства Православия. Главный 
смысл этого события – в 
проведении четкого разде-
ления истины и лжи. 

Мы празднуем победу Истины, 
победу Христа над всеми слабо-
стями человеческими. Это не тор-
жество нас, православных, над 
другими вероисповеданиями или 
другими людьми. Это победа Бо-
жия над нами и через нас. И так 
же, как для каждого из нас Иисус 
Христос является личным Спаси-
телем, так и праздник Тожества 
Православия наполнен для веру-
ющего личным смыслом, обре-
тенным в реальном опыте приоб-
щения к благодати Божией.

Ярким, солнечным летним 

днем мы крестили нашу дочку в 
храме Успения Пресвятой Бого-
родицы, что в Лявле. Несмотря 
на июльскую не северную жару, 
под белыми сводами храма было 
прохладно. Во время приготов-
лений я спросил у батюшки, не 
нужно ли помочь набрать в ку-
пель воды, на что он ответил: 
«Уже набрали из источника». Не 
скрою: испугался, ведь вода в 
источнике, почитаемом верую-
щими на протяжении веков свя-
тым, очень холодная. Оцепенев-
ший, я замер, ожидая услышать, 
как Лиза закричит, когда ее нач-
нут погружать в купель со слова-
ми: «Крещается раба Божия…». 
Наверное, даже зажмурился, но 
вместо крика послышалось до-
вольное воркование, а на личике 
дочки увидел довольную улыб-
ку. Вода в купели была теплая…
Так своим духовным рождением 

дочка продемонстрировала мне 
Торжество Православия.

Внутри того, что в Церкви обо-
значают как «Торжество Право-
славия» существует множество 
понятий, которые связаны об-
щим смыслом. Бог стал челове-
ком, Невидимый изобразился. 
Тем самым потерял смысл вет-
хозаветный запрет на священ-
ные изображения. Раз Слово ста-
ло Плотью, а Плоть видима, то 
возможна икона как выражение 
веры в Воплощение. Но внутрен-
ний благодатный опыт есть не 
у всех. Для ума, озаренного ча-
стично, возникает соблазн: «Не 
идол ли икона?». Соблазн пере-
растает в полемику, полемика 
– в войну, длившуюся столети-
ями. Наконец созывается Седь-
мой Вселенский собор, на кото-
ром иконопочитание торжеству-
ет. Вместе с иконой торжествует 

Церковь во всеоружии истины. 
Но даже если этого не знать или 
сделать вид, что не знаешь, у вы-
ражения «Торжество Правосла-
вия» достаточно внутренней кра-
соты, чтобы ею наслаждались и 
простецы и книжники.

Конечно, с точки зрения коли-
чественной православие в совре-
менном мире не торжествует. Зна-
чит, не в количестве торжество. И 
грехов с ошибками у нас хватает. 
Значит, не в нашей личной свято-
сти торжество. Но Торжество Пра-
вославия празднуется. И праздну-
ется потому, что в нем не только 
триумф победы над ложью, но и 
ободрение всем исповедующим 
православную веру. Любой твор-
ческий труд во славу Господа, лю-
бое терпеливое страдание и сто-
яние за Истину есть Торжество 
Православия. Дело только в том, 
чтобы таких маленьких, но драго-

ценных торжеств было как мож-
но больше. Чтобы Церковь тор-
жествовала не только с амвона в 
праздничные дни, но и в повсед-
невности – в каждом православ-
ном христианине через исполне-
ние Христовых заповедей.  И не 
случайно, что в конце второй не-
дели Великого поста мы будем 
вспоминать святителя Григория 
Паламу, который провозгласил 
славу человека, ведь благодать 
Святого Духа, живущая в челове-
ке, касающаяся его, исцеляющая, 
творящая его новым, – Сам Бог, 
вселяющийся в нас в виде энер-
гии. И сохранение образа Божи-
его в себе – это тоже Торжество 
Православия.

 � Татьяна Буторина: «Сегодня мы имеем уникальную работу,  
связанную с именем Михаила Ломоносова». фото:�иван�малыгин

 � На презентации выступил президент международного фонда единства православных народов, профессор МГУ Валерий Алексеев
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По словам Алексан-
дра Закатова, Антоние-
во-Сийский монастырь 
очень дорог импера-
торской семье. Это ве-
ликая всероссийская 
святыня, непосред-
ственно связанная с 
Домом Романовых. В 
обители под арестом 
содержался прароди-
тель династии – буду-
щий Святейший Патри-
арх Филарет.

В ТРУДАХ 
и МОлиТВАХ

– В годы царствования 
Бориса Годунова род Ро-
мановых подвергся репрес-
сиям по необоснованным 
клеветническим обвинени-
ям, – рассказывает Алек-
сандр Закатов. – Федор 
Никитич был насильствен-
но пострижен в монаше-
ство с именем Филарет и 
сослан в Антониево-Сий-
ский монастырь. Несмотря 
на строжайший надзор, на-
стоятель стремился облег-
чить положение узника. 
Позднее, став патриархом, 
он не забыл доброго отно-
шения и благодетельство-
вал Сийской обители.

И потомки патриарха 
Филарета, цари из дина-
стии Романовых, не раз 
оказывали помощь север-
ной обители. Вполне зако-
номерно, что глава импе-
раторского дома – великая 
княгиня Мария Владими-
ровна – также придает осо-
бое значение делу восста-
новления Антониево-Сий-
ского монастыря.

Настоятель отец Варла-
ам рассказал гостю о пла-
нах обустройства обители: 
по согласованию с рестав-
раторами в будущем зна-
чительная территория бу-
дет открыта для широко-
го доступа. А братия обо-
снуется в той части обите-
ли, где сейчас возводится 
храм в честь Царя–Стра-
стотерпца Николая. 

Александр Закатов по-
клонился святым мощам 
святого преподобного Ан-
тония Сийского. Пере-
дал в Церковно-археоло-
гический музей монасты-
ря настольную медаль «В 
память 400-летия Дома Ро-
мановых», а также пода-
рок наследника цесареви-
ча – великого князя Геор-
гия Михайловича – сере-
бряную монету, отчека-
ненную в царствование 
первого царя из Дома Ро-
мановых – Михаила Федо-
ровича.

Во время трапезы Алек-
сандр Закатов поделился 
впечатлениями о том, как 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные 
400-летию императорской 
династии. Юбилей отме-
чался в прошлом году. Ве-
ликая княгиня посетила 
разные города, в том числе 

По святым местам
Визит: директор�канцелярии�российского�императорского�дома��
александр�Закатов�побывал�в�антониево-сийском�монастыре�и�холмогорах

и Чебоксары, где в 2013-м  
были обнаружены остан-
ки, которые могут принад-
лежать бабушке первого 
русского царя из рода Ро-
мановых Марии Шесто-
вой. Известно, что она от-
бывала там ссылку и была 
пострижена в монахи-
ни. Но прежде чем делать 
какие-то выводы, необхо-
димо провести тщатель-
ную экпертизу.

Также директор канце-
лярии Александр Закатов, 
секретарь попечительско-
го совета фонда сохране-
ния исторического насле-
дия «Император» Влади-
мир Станулевич и насто-
ятель монастыря отец Вар-
лаам обсудили вопросы 
проведения совместных 
акций по привлечению 
внимания к судьбе обите-
ли и сбору средств на ее 
реставрацию. «Мы долж-
ны объединить наши уси-
лия в трудах, пожертвова-
ниях, молитве в деле воз-
рождения северной обите-
ли», – отметил Александр 
Закатов.

РОДиНА  
лОМОНОСОВА

Путешествие предста-
вителя Дома Романовых в 
Холмогоры также не слу-
чайно. История Холмо-
гор связана с пребывани-
ем здесь в ссылке Браунш-
вейгского семейства, в том 
числе императора Иоанна 
Антоновича. Императо-
ром он стал в раннем воз-
расте и правил меньше 
года под регентством.

Посещение Холмогор на-
чалось с возложения цве-
тов к мемориалу, установ-
ленному в память о пре-
бывании в Холмогорах в 
36-летней ссылке семьи 
Иоанна VI.

торого питают и еще дол-
го будут питать современ-
ных юношей, а также и де-
вушек. Директор канцеля-
рии императорского дома, 
выступая перед школьни-
ками, отметил очень боль-
шую историческую значи-
мость Холмогорского края.

– Здесь очень много того, 
что важно не только для 
региона, но и для всей стра-
ны, – сказал Александр За-
катов. – С Русского Севера, 
именно из Архангельска, 
из Холмогор пришли люди, 
которые обладают не толь-
ко общероссийскими, но и 
мировыми заслугами. Их 
имена известны не только 
у нас, но и за рубежом.

Познавательным оказал-
ся визит к профессиональ-
ному холмогорскому рез-
чику по кости Николаю 
Ивановичу Зачиняеву. 
Он рассказал гостям, что 
резьба по кости зародилась 
на Севере при Иване Гроз-
ном, а бурное развитие по-
лучила при Петре Первом. 
Работы мастера действи-
тельно впечатляют. Одну 
из них – резную икону Свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца – он подарил Российско-
му Императорскому Дому.

В целом путешествие 
прошло по экскурсионно-
му маршруту, включающе-
му посещение Холмогор и 
села Ломоносово. По это-
му маршруту только в об-
ратную сторону из деревни 
Денисовка некогда вышел 
Михаил Ломоносов. Другие 
великие деятели, такие как 
архиепископ Афанасий, 
жили и трудились на этой 
земле: совершали здесь но-
вые открытия, строили хра-
мы, путешествовали по све-
ту и несли нашу культуру в 
другие земли, таким обра-
зом закладывая основу на-
шего будущего.

Спасо-Преображенский 
собор, расположенный со-
всем рядом, реконстру-
ируется с незапамятных 
времен. Он, к сожалению, 
не сохранил ни одного ку-
пола, но имеет свою ко-
локольню. Колокольный 
звон в Холмогоры вернул-
ся по инициативе дирек-
тора фонда «Император» 
Анатолия Каранина и 
председателя фонда «Бла-
говест» Валерия терен-
тьева. Помогали в уста-
новке колокольни жите-
ли всей области и даже за-
граничных стран. Тональ-
ность колокольного набо-
ра из 14 колоколов совер-
шенно уникальна – она 
подбиралась специально.

Собор был возведен еще 
архиепископом Афанаси-
ем, который положил на-
чало каменному строи-
тельству на Севере России. 
Здесь чтят и помнят архи-
епископа, который был од-
ним из самых выдающих-
ся деятелей XVII века на 
Русском Севере.

Продолжением путеше-
ствия Александра Закато-
ва стало посещение холмо-
горской средней школы. 
Директор школы Римма 
томилова радушно при-
няла гостей – хлебом и со-
лью. Организовала встре-
чу с учениками, на кото-
рой шла речь о необходи-
мости сохранения памяти 
о наших великих земля-
ках, а именно – архиепи-
скопе Холмогорском Афа-
насии. Секретарь попечи-
тельского совета фонда 
«Император» Владимир 
Станулевич вручил шко-
ле только что вышедший 
из типографии экземпляр 
книги об архиепископе 
Афанасии.

Безусловно, говорили и 
о нашем земляке Михаи-
ле Ломоносове, науки ко-

свой�взгляд

Когда сердце 
плачет
Мои знакомые купили билеты на откры-
тие и закрытие Паралимпийских игр в Сочи. 
люди могут позволить себе побывать на со-
ревнованиях по любому из олимпийских 
видов спорта, но выбрали именно Паралим-
пиаду.

«Знаешь, иногда сердце должно плакать, – объяс-
няют они мне свой выбор. – Нам кажется, что мы 
слишком хорошо стали жить. Позволяем себе ле-
ниться, жаловаться на жизнь по пустякам. Из 
обычной головной боли «на погоду» можем приду-
мать 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 мысля-
ми ты начинаешь жить. Жить по-новому. Понача-
лу ты просто не можешь поверить в то, что все это 
происходит наяву, происходит с тобой – таким вро-
де бы успешным, с планами на жизнь, с перспек-
тивами, 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 ста-
диона в Сочи, – смогли сделать свою жизнь полно-
ценной»...

Что мы о них знаем? Да ничего. Спасибо, что 
хоть есть проморолики об участниках Паралим-
пиады и репортажи с соревнований. И мы неволь-
но замираем у экранов телевизора, когда смотрим 
истории их личного мужества. Многие спортсме-
ны–паралимпийцы обрели инвалидность после 
несчастных случаев и аварий, и сегодня участие 
в спортивных соревнованиях такого уровня для 
большинства из них – это дорога к равным воз-
можностям со всеми остальными людьми. 

Все остальные люди к инвалидам относятся по-
разному. Помните, как начиналось внедрение в 
российских школах инклюзивного образования, 
когда обычные дети учатся с ребятами, чьи физи-
ческие возможности ограничены?

Накануне 1 сентября двум директорам школ со-
общили, что с начала учебного года у них будут 
учиться дети–инвалиды. Поставили задачу: обе-
спечить им комфортное пребывание среди свер-
стников.

Первый директор собрал старшеклассников и 
спросил: «Вы умеете играть в шахматы в темно-
те?». «Нет», – ответили те. «А читать книгу с закры-
тыми глазами?» – «Тоже не можем» – «А к нам в 
школу придут ребятишки, которые могут и то и 
другое. Они либо видят плохо, либо не видят во-
обще, но при этом они отличные друзья, творче-
ские 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 переобору-
довать на них волейбольную площадку, но у нас 
теперь будут учиться инвалиды, и на эти день-
ги мы должны обеспечить им поручни и пандус».  
1 сентября все, из-за кого школа лишилась новой 
спортивной площадки, пришли домой избиты-
ми...

Так вот, чтобы не было таких грустных историй 
из жизни, и нужно проводить Паралимпийские 
игры. Нужно ездить на них и болеть за спортсме-
нов своей страны, которые заставили поверить ее 
в то, что они существуют. Нет, неправильно – ЖИ-
ВУТ. И хотя до безбарьерной Европы нам еще да-
леко, 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 предрас-
судков.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

 � Александр Закатов возложил цветы к мемориалу, установленному в память  
о пребывании в Холмогорах в 36-летней ссылке семьи Иоанна VI. фото:�николай�гернет
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10 марта
отпраздновала день рождения 
Валентина Александровна  

яКИМОВИЧ, 
долгие годы возглавлявшая  
городскую поликлинику № 1

Уважаемая  
Валентина  

Александровна!
Поздравляю вас с 

днем рождения!
Такие люди, как вы, 

своим трудом созда-
ют историю Архан-
гельска. За время ва-
шего руководства 1-я 
поликлиника Архангельска стала совре-
меннейшим учреждением здравоохране-
ния. С каждым годом здесь появляется 
новейшая техника, оборудование, лабора-
тории, проводится ремонт помещений. 
Ваш вклад по достоинству отмечен выс-
шей городской наградой – знаком «За за-
слуги перед Архангельском».

Огромное спасибо вам, Валентина 
Александровна, от всех архангелогород-
цев за ваш труд. Здоровья, добра и благо-
получия.

Мэр Архангельска Виктор Павленко

6 марта
отметил день рождения 

Василий Евгеньевич НИКИтИН, 
управляющий  

Архангельским телевидением
Уважаемый  

Василий  
Евгеньевич!

Примите поздравле-
ния с днем рождения!

Под вашим руко-
водством коллек-
тив Архангельского 
телевидения делает 
огромную работу, 
чтобы жители Архангельска получали 
самую оперативную и правдивую инфор-
мацию о жизни города. Благодаря ваше-
му профессиональному мастерству как 
руководителя и добросовестному служе-
нию избранному делу городское телеви-
дение в Архангельске стало коллектив-
ным организатором, предлагая горожа-
нам 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

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

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

Поздравляем 
юбиляров!

5 марта 
отметила день рождения 
Марта Александровна 

РАСЛАНОВА
Уважаемая Марта Александровна!
Сердечно поздравляем вас с днем рож-

дения. 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

9 марта 
отметил день рождения 
Николай Васильевич  

ВИНОГРАДОВ, 
председатель совета ветеранов  

областной Федерации профсоюзов
С днем рождения! Желаем энергии, здо-

ровья, оптимизма, успехов и везения всег-
да. Пусть каждый день удачным будет 
в жизни, счастливыми и яркими года! 
Пусть станет невозможное возмож-
ным, 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 юби-

леем! Желаем здоровья и долголетия! 
Мама – это единственный человек, кото-
рый любит тебя по-настоящему просто 
за то, что ты есть. Только мама никог-
да не предаст и готова пожертвовать 
всем ради тебя… Только маме ты всег-
да нужен, только мама всегда поймет… 
только мама! Спасибо тебе, родная!

С любовью дети и внуки

10 марта юбилей  
у Веры Ивановны ДуРНИщЕВОй

Не надо лет своих бояться, хоть вам 
давно уже за 20. А если рядом есть дру-
зья, значит, жизнь живешь не зря!

Совет ветеранов Соломбальского 
машиностроительного завода

10 марта
отметила день рождения 

Светлана Васильевна ПИСКуНОВА
Пусть радуют сюрпризы, улыбки и 

цветы. И поскорее в жизни исполнятся 
мечты. Пусть каждый день приходит, 
чтоб счастье подарить, и в жизни бу-
дет повод всегда счастливой быть!

Коллектив клуба «Ляпачок»

С днем рождения!
ВТ

СР

11 марта

12 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

Александр Николаевич ХОЛОДОВ,
депутат�областного�собрания

11 марта
юбилей 

у Нины Дмитриевны ГАЛДИНОй
От всей души поздравляем с этой заме-

чательной датой! Желаем счастья и уда-
чи, желаем мира и любви, желаем все, что 
есть на свете, желаем все, что хочешь ты!

Бутакова, Зметные, Колодкины

11 марта
отпраздновала юбилей 

Вера Борисовна тИМОФЕЕВА
От всей души поздравляем с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, душевной бо-
дрости, оптимизма, счастья, исполне-
ния 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 по-

здравляем с днем рож-
дения! Желаем, что-
бы удача и успех всегда 
были твоими посто-
янными спутниками, 
чтобы яркие краски 
наполняли свежестью 
ежедневную палитру, 
а жизненные трудности легко преодоле-
вались. Будь здорова, счастлива и пусть в 
твоей жизни всегда будет место чуду!

Коллеги

12 марта
отметит 86-й день рождения  

Александра Ивановна КЛОПОВА
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья и личного благополучия! Пусть в ва-
шей жизни всегда остается только хоро-
шее и светлое, а беда обходит стороной!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

12 марта
отмечает день рождения 

 Нина Ефимовна КОРяКОВА
Желаем крепкого здоровья, огромного 

женского счастья, благополучия в доме, 
исполнения всех планов и надежд и неуга-
сающего оптимизма. Пусть душа всегда 
остается молодой и помогает в этом те-
плота и любовь родных и близких.

Подруги

13 марта 
отмечает день рождения 

Галина Павловна ХАЛЕЗИНА
С днем рождения! Не спрашивают, 

сколько лет, у женщины. Она всегда кра-
сива, молода, хоть сединой с морщинка-
ми отмечены так незаметно пролетев-
шие года. Все было в них – застой и пере-
мены, а ты живешь – характером свет-
ла, пережила невзгоды, перемены, на ноги 
сына подняла. Чего же пожелать еще? От 
всей души от нас: живи, работай, не бо-
лей, 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, бла-
гополучия 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, оп-
тимизм. И яркими счастливыми мгнове-
ниями пускай всегда богата будет жизнь!

Подруга Лидия Григорьевна

Отпраздновали серебряную свадьбу  
Ольга и Михаил ЗАРуБИНы

Вы прожили вместе четверть века, и се-
годня свадьбы юбилей! В мире нет надеж-
ней человека – друг для друга вы всего цен-
ней! Вам желаем мира и заботы, с каж-
дым 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 мо-
лодости 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, здо-
ровья крепкого всегда, не падать 
духом никогда. Ни шагу к старо-
сти! Ни часу к горести! А только 
радости! И только бодрости!
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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»

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»

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»

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+

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»

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

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»

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»

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 безогово-
рочной капитуляцией 
со стороны фашисткой 
Германии. Но не все 
военные преступники 
были пойманы: часть 
из них все еще скры-
валась в союзных стра-
нах по поддельным до-
кументам. Эти люди 
шли на все, чтобы из-
бежать правосудия: ме-
няли имена и фамилии, 
колдовали над своей 
внешностью, платили 
безумные взятки госу-
дарственным 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

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 од-
ноименного произве-
дения популярной пи-
сательницы Натальи 
Андреевой. Однажды 
Анну предали все, кого 
она искренне любила и 
считала своими близ-
кими людьми. Муж, 
коллеги, друзья отвер-
нулись от несчастной 
женщины в одночасье. 
Отчаявшись, героиня 
написала предсмерт-
ную записку, указав в 
ней имена всех, кто до-
вел ее до этого состо-
яния, и решила нало-
жить 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 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 пору-
чению Сталина созда-
ется специальная груп-
па разведчиков особой 
секретности. Участники 
группы – хорошо тре-
нированные военнос-
лужащие, которые не 
знают страха, предан-
ные Родине и высшему 
руководству. Их пер-
вое задание подгото-
вил сам Сталин. По его 
приказу группа должна 
пробраться в тыл вра-
га 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

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 романтич-
ный поклонник могут 
увлечь вас в водово-
рот бушующих стра-
стей. Так и случилось 
в жизни Михаила и Та-
мары. Резкий поворот 
в судьбе и неожидан-
ная поездка в загород-
ное поместье заставит 
супругов вместе прой-
ти все круги любовно-
го ада и по-настоящему 
испытать страсть и 
ревность, боль и на-
слаждение...

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

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»

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+

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»

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

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-дель-

Сакраменто

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

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

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
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Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

НТВ

Россия

Россия

РоссияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

Среда,
12 марта

Четверг,
13 марта

Пятница,
14 марта

Суббота,
15 марта

Воскресенье,
16 марта

Понедельник,
17 марта

Вторник,
18 марта

День  
+2...+4

День  
+1...+3

День  
-2...0

День  
-1...+1

День  
+2...+4

День  
0...+2

День  
-1...+1

Ночь  
-2...0

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-10...8

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-8...-6

Ночь  
-7...-5

восход 07.48 
заход 19.08 
долгота дня 

11.20

восход 07.44 
заход 19.11 

долгота дня 
11.27

восход 07.41 
заход 19.14 

долгота дня 
11.33

восход 07.37 
заход 19.19 

долгота дня 
11.40

восход 07.33 
заход 19.20 
долгота дня  

11.47

восход 07.30 
заход 19.23 
долгота дня  

11.53

восход 07.26 
заход 19.26 
долгота дня 

12.00
ветер 
юго- 

западный
ветер 

западный
ветер 

восточный
ветер 
юго- 

восточный

ветер 
юго- 

восточный
ветер 

южный
ветер 

южный

Давление
750 мм рт. ст

Давление
750 мм рт. ст

Давление
735 мм рт. ст

Давление
741 мм рт. ст

Давление
719 мм рт. ст

Давление
725 мм рт. ст

Давление
737 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 21
 м

ар
та

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»

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»

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, вос-
питывающая взрослую 
дочь. Чтобы сводить  
концы с концами, в 
свободное время жен-
щина подрабатывает 
– занимается частным 
извозом.  В личной 
жизни героини далеко 
не все гладко. Есть же-
натый любовник, но нет 
любви. А уж о перспек-
тивах создания семьи 
и говорить не прихо-
дится. Но однажды, во 
время одного из своих 
рейсов, Аня знакомится 
с Василием Верниду-
бом...

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+

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»

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» Су
бб

от
а 

22
 м

ар
та

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+

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

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Как вырастить гориллу
06.45 АБВГДейка
07.15 «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 знакомит-
ся с верзилой Квенти-
ном. Теперь они вме-
сте ломают голову над 
тем, как выбраться на 
волю и вытащить день-
ги из тайника... К тому 
же Руби мечтает ото-
мстить своим бывшим 
компаньонам, ответ-
ственным за смерть его 
возлюбленной! Но вот 
как-то им все время не 
везет! Друзья приду-
мывают 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+

05.35 «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 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СИЛЬВА»
11.55 Сергей Мартинсон
12.35 Большая семья
13.30 Ивановские ситцы
13.55 Борьба за выживание
14.50 Красуйся, град Петров!
15.20 «СКУКИ РАДИ»
16.45 Осенние портреты
17.10 «ДОРОГАЯ  

ПАМЕЛЛА»
19.35 Романтика романса
20.30 «БОГАТАЯ  

НЕВЕСТА»
22.00 Белая студия
22.40 «КОНЕЦ РОМАНА»
00.25 РОКовая ночь. 

Jamiroquai
01.30 Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Томас Кук

Во
ск

ре
се

нь
е 

23
 м

ар
та

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»

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

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 про-

винциальном город-
ке десятилетний Саня 
Григорьев находит в 
речке сумку с пись-
мами участников 
какой-то пропавшей 
экспедиции. По уди-
вительному стечению 
обстоятельств с поис-
ками ее следов будет 
связана вся его даль-
нейшая жизнь, и ро-
ковую роль сыграет в 
ней тот, по чьей вине 
эта экспедиция погиб-
ла...

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

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+

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

Наш город на телеэкране 
«День города» и «Автограф дня» 

ТВ-ЦеНТР ДОМАшНий
понедельник�–�четверг�19:25 понедельник�23:00

пятница�19:30 вторник�–�пятница�7:00,�23:00
суббота�7:00

Портленд (СшА) -1...+1

Варде (Норвегия) +2...+4

Слупск (Польша) +11...+13

Эмден (Германия) +11...+13

Мюлуз (Франция) +10...+12

Оулу (Финляндия) +2...+4

Пирей (Греция) +13...+15

Кируна (швеция) +2...+4

Юсдаль (швеция) +10...+12

Сухум (Абхазия) +8...+10

Тромсе (Норвегия) +1...+3

Ашдод (израиль) +14...+16

 � ...в городах-побратимах 

 � Погода в Архангельске... 

на 12.03

А это – место 
для следующего  

города-побратима!

Новый круглосуточный телеканал «ПС»
новости,�прямые�трансляции�мероприятий,�гости�в�прямом�эфире.�
смотрите�в�кабельной�сети�атк�и�на�сайте�www.pravdasevera.ru
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калейдоскоп

лариса�ковлиШенко

Кто контролирует качество 
продукции, как уживают-
ся вместе продавцы разных 
национальностей – на эти 
и другие вопросы читате-
лей городской газеты «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» ответил директор 
МУП «Центральный рынок» 
Руслан Вавилихин.

Для ДАЧНиКОВ 
АРеНДА ДешеВле

Николай Герасимович:
– Руслан Геннадьевич, 

а что значит – муниципаль-
ный рынок? Чем он отлича-
ется от других?

– Это значит, что собственни-
ком имущества предприятия яв-
ляется муниципальное образова-
ние «Город Архангельск». Муни-
ципалитет контролирует теку-
щую деятельность предприятия. 
Арендаторы, я знаю, в этом слу-
чае чувствуют себя намного спо-
койнее.

– И большая ли арендная 
плата?

– К решению этого вопроса у 
нас дифференцированный под-
ход. Например, если к нам прихо-
дят арендаторы для реализации 
продукции, выращенной на соб-
ственных приусадебных участ-
ках, то для них один день аренды 
в здании рынка стоит 80 рублей. 
Если торговля идет вне рыночно-
го помещения, то от 30 до 60 руб-
лей в день. Для остальных раз-
мер арендной платы составляет 
от 170 до 460 рублей в день в зави-
симости от расположения торго-
вого места, а также вида реализу-
емой продукции.

– Как можно попасть в чис-
ло ваших арендаторов?

– Торговые места предостав-
ляются по договорам юриди-
ческим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, заре-
гистрированным в установлен-
ном законодательством РФ по-
рядке, и гражданам (в том чис-
ле ведущим фермерские и лич-
ные подсобные хозяйства или 
занимающимся садоводством, 
огородничеством, животновод-
ством). Для заключения догово-
ра на предоставление торгово-
го места вам необходимо обра-
титься в администрацию МУП 
«Центральный рынок» в рабо-
чие дни с 9:00 до 16:30 по адресу: 
проспект Чумбарова–Лучинско-
го, 2.

Ольга Павловна:
– Руслан Геннадьевич, 

скажите, будет ли в ближай-
шее время ремонтироваться 
центральный рынок? Мне ка-
жется, что обновление ему 
бы не помешало...

– Согласен с вами. Здание рын-
ка было построено в 1984 году, 
но, как вы сами понимаете, ре-
монт (реконструкция) требуют 
вложения большого объема фи-
нансовых средств, поэтому ре-
шение данного вопроса должно 
идти поэтапно.

Так, на 2014 год нами заплани-
рована реконструкция «мясной 
шайбы». В планах – разместить 

на ее месте современные холо-
дильные прилавки для реализа-
ции мясной продукции.

– Дорого, наверное?
– Один холодильный прила-

вок стоит около 50 тысяч рублей, 
а у нас сейчас на нашей «шайбе» 
располагается 31 торговое место. 
Плюс стоимость работ по демон-
тажу «шайбы» и установке но-
вых прилавков.

РыНОК –  
ЭТО БОльшАя СеМья

Марина Николаевна:
– Следите ли вы за 

тем, откуда к вам поступает 
товар, например мясо?

– Вся продукция, которая есть 
на рынке, проходит лаборатор-
ный анализ. Для этих целей у 
нас имеется специальная лабо-
ратория. Ни один продукт не 
появится на наших прилавках, 
пока не пройдет контроль спе-
циалистов.

Что касается мяса, то его про-
давец должен предоставить все 
необходимые документы, вклю-
чая ветеринарный сертификат, 
в лабораторию. Там же делают 
необходимые исследования, и 
только после этого оно попада-
ет на прилавки. Это происходит 
каждый день. Точно так же со-
трудники лаборатории проводят 
проверку молочной продукции, 
рыбы, овощей и т.д.

– А вы что-нибудь покупаете 
на нашем рынке?

– Да, я много чего покупаю. На-
пример, творог и другую молоч-
ную продукцию, а также рыбу, 
мясо, овощи, зелень.

Михаил  
Александрович:

– Интересно, как на вашем 
рынке уживаются предста-

вители разных национально-
стей?

– Нормально уживаются. Дру-
желюбно. Все вопросы мы стара-
емся решать в рабочем порядке, 
никаких столкновений на нацио-
нальной почве у нас нет. Мы от-
крыты для общения.

– А представителей каких 
народов у вас больше всего сре-
ди продавцов?

– В основном у нас ведут тор-
говлю русские, азербайджан-
цы и чеченцы. Все они имеют 
российское гражданство. Это 
очень важный фактор. Дело 
в том, что согласно законо-
дательству мы имеем право 
заключать договор только с 
гражданами РФ.

Василий  
Никандрович:

– Руслан Геннадьевич, хоте-
лось бы узнать вашу точку 
зрения вот по такому вопро-
су: как вы считаете, почему 
в наших городах до сих пор со-
хранились рынки?

– Я думаю, все дело в наших 
российских традициях. Рынок 
ведь это не только процесс по-
купки и продажи, но и обще-
ние, и обмен новостями, разной 
полезной информацией. Кроме 
того, рынок для многих – воз-
можность поторговаться. Вооб-
ще, должен заметить, что ры-
нок – это большая семья, где 
все про всех все знают. Некото-
рые продавцы работают здесь 
по 20–25 лет, у них есть свои по-
купатели, которые идут к ним 
как к хорошим знакомым. Все 
эти обстоятельства для людей 
очень важны. Продавцы сейчас 
очень трепетно относятся к по-
купателям. Они заинтересова-
ны в том, чтобы, купив у них то-
вар один раз, людям захотелось 
прийти к ним снова и снова.

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











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 де-
вушки» – юбилейный концерт фольклор-
ного коллектива «Княжиця» (6+)

15 марта в 16:00 – «Любовь и песня хо-
дят рядом» – концерт клуба-хора «Встре-
ча» (12+)

15 марта в 17:30 – вечер отдыха «С ор-
кестром молодости нашей» (18+)

16 марта – городской фестиваль вете-
ранских творческих коллективов «Не ста-
реют 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 во-

кальным шоу «Виртуозы живого звука» 
(12+)

КЦ «СОлОМБАлА-АРТ»
пр. Никольский, 29;  

тел. 22-54-33, 22-54-18 
13 марта в 15:00 – познавательно-игро-

вая программа «Приключения Каранда-
ша и Самоделкина» (6+)

15, 16 марта в 11:00 и в 14:00 – научно-
познавательная программа  «Тайны ска-
зочной науки» (6+)

КЦ «СеВеРНый»
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 рам-
ках программы «Архангельск без нарко-
тиков» (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+)

лОМОНОСОВСКий ДК
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 «Весе-
лое путешествие с песней» (3+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. Лесотехническая, 1, 1;  

тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
15 марта в 16:00 – дискотека «Колибри» 

«Зажигай веселей!» (6+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53

14 марта в 15:00 – познавательная про-
грамма «Театральный микс», «Сказки на-
родов мира». Вход свободный (6+)

Филиал № 2 
ул. Емецкая, 19/2; тел 8-911-563-09-32

15 марта в 22:00 – молодежная диско-
тека (18+)

МКЦ «лУЧ»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

14 марта в 18:00 – вечер отдыха «В рит-
ме танца» (18+)

Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

15 марта в 13:00 – кукольный спек-
такль «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 про-

грамма «Весенняя капель» (0+)
16 марта в 14:00 – концерт хореографи-

ческого 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+)

Муниципальная афиша
культурные�центры�архангельска�приглашают

 � Руслан Вавилихин: «Ни один продукт не появится на наших  
прилавках, пока не пройдет контроль специалистов». фото:�николай�гернет
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реклама

«Горсвет»  
информирует
За прошедшую неделю специалистами МУП «Горсвет» 
в рамках действующего контракта на обслуживание се-
тей наружного освещения проведены следующие ра-
боты:

– ревизия и ремонт светильников на улице Дежневцев, заме-
на 6 светильников на улицах Воскресенская, Мещерского, Ад-
мирала Макарова, Дежневцев, на проспекте Ленинградском 
и на Краснофлотском мосту;

– выполнение фазировки по 8 светильникам на улицах Ярос-
лавская, Валявкина, Воронина, Тимме;

– демонтаж опоры на ул. Логинова, 4;
– замена ламп в светильниках и протирка стекол в 24 светиль-

никах на Троицком проспекте, на улицах 23-й Гвардейской ди-
визии, Ярославская, Адмирала Макарова, Карла Маркса, Сев-
строй, Зеньковича, Цигломенская, на Лахтинском шоссе;

– устранение обрыва 230 метров воздушной линии на улице 
Дрейера;

– устранение короткого замыкания на линии на улице Ни-
китова;

– перенос воздушной линии на улице Ларионова на новые 
опоры;

– изготовление и окраска металлоконструкций на проспек-
те Советских Космонавтов, монтаж кронштейнов на Новго-
родском проспекте и улице Дрейера;

– очистка охранной зоны воздушных линий на проспекте 
Новгородский и улице Победы.


