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96,77 процента жителей полуостро-
ва, принявших участие в референду-
ме, высказались за вхождение Крыма 
в состав РФ. Явка составила 83,1 про-
цента.

С абсолютным большинством крымчан со-
лидарны и в России. Более 90 процентов жи-
телей нашей страны согласны с присоеди-
нением Крыма к России в качестве субъек-
та Федерации – об этом свидетельствуют 
данные совместного опроса Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) и фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ).

В исследовании приняли участие 48,59 ты-
сячи респондентов из всех регионов страны, 
они ответили на четыре вопроса.

«Вы согласны или не согласны с присое-
динением Крыма к нашей стране в качестве 
субъекта РФ?» – 91,4 процента сказали: «Да, 
согласен».

На вопрос, должна ли Россия защищать 
интересы русских и представителей других 
национальностей в Крыму, 94 процента ре-
спондентов ответили, что должна, три про-
цента – не должна, еще три затруднились 
ответить.

В подтверждение этих цифр – многочис-
ленные митинги, шествия и демонстрации 
в поддержку народа Украины, в поддерж-
ку процесса мирного воссоединения Рос-
сии и Крыма, которые все эти дни проходи-
ли во многих российских городах. Не остал-
ся в стороне и Архангельск: у нас на митинг 
вышли около четырех тысяч человек.

Столь искренняя и массовая поддержка 
по всей стране сказалась на уровне обще-
ственного одобрения деятельности Прези-
дента России. По данным ВЦИОМ, рейтинг 
Владимира Путина на прошедшей неделе 
достиг пика за последние три года. Главу го-
сударства поддерживают 71,6 процента рос-
сиян, тогда как еще в начале февраля было 
почти на 11 процентов меньше.

Тем временем президент в понедельник 
подписал указ, в соответствии с которым 
Республика Крым – учитывая волеизъявле-
ние ее народов на референдуме – признана 
независимым государством. Указ вступает 
в силу со дня его подписания. Владимир Пу-
тин также одобрил проект договора между 
Россией и Крымом о принятии в РФ Респуб-
лики Крым и образовании в составе РФ но-
вых субъектов, говорится в распоряжении 
главы государства, размещенном на офици-
альном портале правовой информации. � Архангельск. Март 2014. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Севастополь. Март 2014. фото:ÎвасилийÎБатанов,ÎриаÎновости
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– Архангельской станции переливания 
крови исполнилось 75 лет. Она одна из луч-
ших на Северо-Западе России. Если в целом 
по стране на тысячу человек приходится 14 
доноров, то у нас на так называемом «кусте», 
который образуют Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск и Приморский район, – 40.

Уже пять лет мы участвуем в федераль-
ной программе развития службы крови Рос-
сии. С точки зрения оснащения являемся 
одной из самых современных станций пе-
реливания крови. Каждый день к нам при-
ходят в среднем 125 доноров. Кровь сдают и 
многие наши сотрудники.

Я стала донором в 1976 году. Мною, как 
и большинством из нас, движет искреннее 
желание помочь людям.

Каждый год на Архангельской станции 
переливания крови заготавливается более 
20 тонн донорской крови. Это с учетом на-
ших филиалов в Онеге, Котласе и Вельске. 
Во многом благодаря тому, что у нас име-
ется достаточное количество компонен-
тов крови, в регионе возможно развитие 
высокотехнологичных медицинских вме-
шательств. Например, совсем недавно по-
требовалось большое количество довольно 
редкой крови – II группа, резус «отрицатель-
ный» – для больного после аортокоронарно-
го шунтирования. Кровь и ее компоненты 
нередко нужны в родильных домах как ма-
лышам, так и их мамам.

Армия доноров пополняется с каждым 
днем. Если составить портрет среднестати-
стического донора, то он, на мой взгляд, по-
лучится очень даже симпатичный. Это муж-
чина (а мужчин среди доноров больше, чем 
женщин) в возрасте от 30 до 40 лет, с крепким 
здоровьем, со среднем образованием, в до-
норской анкете которого записано: «Я хочу 
сдать кровь, чтобы кому-то помочь».

Каждый наш донор занесен в специаль-
ную информационную базу. Мы начали ее 
создавать еще в 90-е годы, когда освоили 
компьютерную грамотность. После каждой 
сдачи крови донору выдается справка, даю-
щая право на два оплаченных дня отдыха. 
Также донор получает денежную компенса-
цию на питание в размере 538 рублей.

Если учесть, что по статистике каждый 
третий человек в течение своей жизни хотя 
бы раз нуждается в переливании крови, то 
смело можно сказать, что доноры выполня-
ют очень важную миссию. Слова «Меня это 
не касается» не про этих людей.

Армия доноров  
пополняется 
с каждым днем
Екатерина СИДОРЕНКО,  
почетный донор России,  
заведующая отделом 
 комплектации донорских  
кадров Архангельской  
станции переливания крови:
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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

Î� вÎзоопаркеÎСТАРОГО ОСКО-
ЛА появилсяÎновыйÎобитательÎ
–ÎчернаяÎпантераÎпоÎимениÎ
инесса.ÎадаптационныйÎпери-
одÎхищницы,ÎпривезеннойÎизÎ
армавира,ÎидетÎнелегкоÎ–ÎонаÎ
практическиÎнеÎвыходитÎизÎ
домика,ÎпокидаяÎегоÎлишьÎнаÎ
времяÎкормления.ÎаппетитÎуÎ
животногоÎхороший:ÎкаждыйÎ
деньÎинессаÎсъедаетÎпоÎчеты-
реÎкилограммаÎсвежейÎговя-
дины.ÎспециалистыÎзоопаркаÎ
говорят,ÎчтоÎсÎнаступлениемÎ
погожихÎднейÎшансыÎувидетьÎ
чернуюÎкрасавицуÎзначитель-
ноÎувеличатся:ÎвсеÎкошкиÎ
любятÎгретьсяÎнаÎсолнышке.Î

Î� вÎОРЛЕÎподвелиÎитогиÎ
фестиваляÎснеговиков,ÎвÎ
которомÎучаствовалоÎоколоÎ
300Îконкурсантов.ÎвÎрамкахÎ
первогоÎэтапаÎскульптурыÎ
снеговиковÎукрасилиÎтерри-
торииÎгородскихÎпредпри-
ятийÎиÎжилогоÎфонда.ÎнаÎ
второмÎэтапеÎкÎфестивалюÎ
присоединилисьÎколлективыÎ
образовательныхÎучрежденийÎ
иÎшколÎискусств,Îорганиза-
ции,ÎспециализирующиесяÎнаÎ
рекламеÎиÎдизайне,ÎаÎтакжеÎ
всеÎжелающиеÎжителиÎгорода.Î
ониÎсоздалиÎцелуюÎвыставкуÎ
снеговиков,ÎкотораяÎраз-
местиласьÎвÎвыставочномÎцен-
тре.ÎобщийÎитогÎподводилсяÎ
поÎрезультатамÎдвухÎэтапов.

– Активисты детской организации 
«Юность Архангельска» проводят акцию 
«Город, я тебя знаю», которая продлится до 
6 апреля. Она проходит третий год подряд и 
на этот раз посвящена 430-летию нашего го-
рода. Традиционно в ней участвуют школь-
ники пятых–одиннадцатых классов. Ребята 
могут попробовать свои силы в составлении 
экскурсионного маршрута по Архангельску 
и принять участие в интеллектуально-по-
знавательной викторине для старшекласс-
ников «А я иду, шагаю по Архангельску…».

Одна из тем экскурсии – «Архангельск со-
временный». Она должна быть посвящена 
памятным местам и объектам, появившим-
ся в последнее десятилетие. Для второй экс-
курсии мы выбрали тему «Архангельск гла-
зами молодежи». Составлять этот маршрут 
следует по тем уголкам города, которые осо-
бенно любят юные архангелогородцы.

За то время, что идет наша акция, конкурс 
на составление экскурсионного маршрута 
собирает лучшие молодые умы. Мне, напри-
мер, очень понравилась экскурсия по мона-
стырям и соборам Архангельска, во время 
которой предлагалось побывать не только 
в существующих храмах города, но и в тех 
местах, где когда-то располагались право-
славные обители. Запомнился экскурсион-
ный маршрут, связанный с пребыванием в 
нашем городе русского физика Бориса Ро-
зинга, изобретателя первого механизма вос-
произведения телевизионного изображения.

Что касается викторины для учащихся 
седьмых–одиннадцатых классов, то она со-
стоит из нескольких этапов. Например, ре-
бята по отрывку из летописи на старосла-
вянском языке должны определить, о каком 
событии идет речь. Также предстоит найти 
верный ответ, выполняя тестовые задания. 
Наконец участникам интеллектуально-по-
знавательной викторины будут предложе-
ны фотографии памятников, по которым 
нужно будет установить, что это за мону-
мент и в какой части Архангельска он рас-
положен. Это задание только на первый 
взгляд кажется легким, а на деле вызывает 
немало затруднений. Не все, к примеру, зна-
ют, как выглядит памятник архангельско-
му гаишнику и где он находится.

Акция позволяет не только лучше узнать 
свой город, но и раскрывает таланты и спо-
собности, о которых их обладатель никогда 
бы не догадался, если бы не стал участво-
вать в этом творческом конкурсе. Так что 
все, кто желает попробовать свои силы, ми-
лости просим к нам. Связаться с нами мож-
но по телефону 65-49-30.

Акция собирает  
лучшие молодые 
умы города 
Ольга ВОРОНЦОВА, 
координатор детской  
организации 
«Юность Архангельска»:

– 19 марта – профессиональный праздник мо-
ряков–подводников, который отмечают и соз-
датели подводных судов. День моряка-подво-
дника России был возрожден адмиралом Фе-
ликсом Громовым в 1996 году, до этого он не 
отмечался почти восемь десятилетий. А свои-
ми корнями праздник уходит в 1906 год, ког-
да впервые в классификацию судов морского 
флота России по приказу Николая II был вклю-
чен новый класс специальных боевых единиц 
– подводные лодки. 

В России издавна корабли и суда носили 
имена городов, выдающихся деятелей. Чего 
нельзя было сказать про подводные лодки 
– им присваивались лишь номера. Но в 2000 
году было принято решение о присвоении соб-
ственных имен и подводным лодкам. 

Так, 18 ноября 2002-го атомному подводному 
крейсеру «ТК-17» было присвоено почетное наи-
менование «Архангельск». 15 мая 2003-го был 
подписан договор о сотрудничестве и шефских 
связях между экипажем ТАПКР СН «ТК-17 Ар-
хангельск» и мэрией Архангельска. 

Наш тяжелый атомный подводный крей-
сер ТК-17 «Архангельск» был заложен на ста-
пеле Северного машиностроительного пред-
приятия еще в советские годы. 20 декабря 1987 
года на корабле были подняты военно-мор-
ской флаг и гюйс, крейсер принят в боевой со-
став ВМФ СССР. В Северодвинске подводный 
крейсер – с 2009 года. Лично я занимаю долж-
ность командира «Архангельска» с 2010-го.

Сейчас на всех подводных лодках прохо-
дит службу только личный состав контракт-
ной службы. В настоящее время экипаж крей-
сера сокращен до 50 человек. Подводная лод-
ка стоит в порту в ожидании решения о даль-
нейшем ее использовании. Среди прочих под-
водных лодок быт на крейсерах 941 проекта 
максимально приближен к обычным берего-
вым условиям: здесь больше свободного  про-
странства, улучшенные бытовые условия.

Имя города воинской славы нас ко много-
му обязывает, мы поддерживаем отношения с 
мэрией областного центра. Дети подводников 
– постоянные участники всех новогодних дет-
ских концертов и елок. Со своей стороны эки-
паж принимает у себя гостей из Архангельска.

Патриотическое воспитание российской мо-
лодежи с 2010 года активно набирает оборо-
ты. И военнослужащие принимают в этом ак-
тивное участие – смотры, выступления, экс-
курсии в мотострелковые части, на корабли и 
подводные лодки. Что касается экипажа «Ар-
хангельска», то мы стараемся всячески спо-
собствовать развитию патриотизма среди мо-
лодежи. По предварительному согласованию 
для учеников школ Архангельска и Северод-
винска проводим экскурсии, которые вызыва-
ют восторг у девчонок и особенно мальчишек. 
Тем более что есть на что посмотреть и чем 
гордиться. В феврале мы организовали экскур-
сию для ребят из 45-й архангельской школы.

Имя «Архангельск»  
ко многому обязывает
Владимир ОлЕНИчЕВ,  
командир атомного подводного 
крейсера «ТК-17 Архангельск»:
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от среды до среды

сергейÎиванов

«Мы обязаны уделять Ар-
хангельску повышенное 
внимание, ведь именно в 
нем сконцентрированы ос-
новные социально значимые 
учреждения региона», – за-
явил губернатор Игорь Ор-
лов на заседании правитель-
ства Архангельской области 
11 марта.

Таким образом, настойчи-
вые обращения мэра Виктора 
Павленко о продолжении фи-
нансирования города из регио-
нального бюджета учли в пра-
вительстве области.

По словам главы региона, 
объем инвестиций в област-
ной центр в 2014 году превы-
сит два миллиарда рублей. 
Прежде всего речь идет о со-
вместных проектах мэрии Ар-
хангельска и областного пра-
вительства. К ним относится 
софинансирование капиталь-
ного ремонта здания детса-
да на 240 мест на ул. Полины 
Осипенко в округе Майская 
горка, которое началось в про-
шлом году по решению градо-
начальника, и строительство 
стадиона ДЮСШ № 6 в Север-
ном округе.

Средства направляются на 
объекты, которые ранее были 
включены в программу раз-
вития Архангельска как об-
ластного центра, в частности 
строительство четырехполос-
ной дороги на ул. Сибиряков-
цев. Это позволит обеспечить 
транспортную развязку в райо-
не областной больницы и выез-
да на Талажское шоссе.

Кроме того, областной бюд-
жет будет инвестировать 
деньги в новые объекты. На-
пример, выкуп и реконструк-
цию здания детского сада на 
улице Розы Люксембург, про-
ектирование и строительство 
нового детского сада в Со-
ломбале. Таким образом, го-
родские власти реализуют 
совместную «дорожную кар-

ту» по ликвидации очередей в 
детсады.

Значительные средства из 
областного и федерального 
бюджетов направят на модер-
низацию областных учрежде-
ний, расположенных в Архан-
гельске. Их услугами поль-
зуются архангелогородцы и 
жители региона. Например, 
на завершение строительства 
нового корпуса областной 
больницы, капремонт Первой 
городской больницы, возведе-
ние перинатального центра, 
реконструкцию театра ку-
кол, строительство музейного 
фондохранилища. Планиру-
ется также завершить рекон-

струкцию исторического объ-
екта – Красной пристани в Ар-
хангельске.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко подчеркнул, что в 
результате сотрудничества об-
ластной и городской власти 
в 2013 году завершено строи-
тельство автодороги на ул. Вы-
учейского, детского сада в Се-
верном округе, возведена но-
вая школа в Цигломени, сда-
ны дома для погорельцев в 
Исакогорке, проводился кап- 
ремонт дорог и дворовых тер-
риторий.

Город получит два миллиарда 
рублей для своего развития
настойчивыеÎтребованияÎмэраÎвиктораÎПавленкоÎуслышалÎгубернаторÎигорьÎорлов

»� Коммент
Виктор ПАВлЕНКО, мэр Архангельска:

сергейÎиванов

Подрядчики должны будут 
сделать фрезерование по-
крытия, устройство вырав-
нивающего слоя и укладку 
нового покрытия из асфаль-
тобетона.

Предварительно в перечень 
включены следующие объекты:

– ул. Гагарина от Кузнечев-
ского моста до пр. Обводный 
канал;

– набережная Северной Двины 
от пл. Профсоюзов до ул. Розы 
Люксембург;

– ул. Шабалина от ул. Воскре-
сенская до ул. Розы Люксембург;

– ул. Шубина от пр. Троицкий 
до пр. Обводный канал;

– пр. Новгородский от ул. По-
морская до ул. Серафимовича;

– ул. Магистральная от разво-
ротной площадки до железнодо-
рожного переезда по ул. Тяговая;

– ул. Кирпичный завод от дома 
№ 13 до ул. Цигломенская;

– ул. Ильича от ул. Кировская 
до ул. Добролюбова;

– ул. Ярославская от ул. Крас-
ных Партизан до ул. Кедрова;

– ул. Касаткиной от дома № 7 
до пр. Московский;

– перекресток ул. Тимме – ул. 
Воскресенская;

– пл. Профсоюзов.
Кроме того, в рамках текуще-

го ремонта появятся «лежачие 
полицейские» на перекрестках: 
ул. Воскресенская – ул. Суфтина, 
ул. Шабалина – пр. Обводный ка-

нал, ул. Воскресенская – пр. Нов-
городский.

На сезонное содержание 
улично-дорожной сети города 
выделено 31,5 миллиона руб-
лей. Будут устраняться дефор-
мации и повреждения дорожно-
го покрытия. Ямочный ремонт 
включает в себя еженедельное 
устранение выявленных при 
обследовании повреждений, а 
также ремонт с фрезерованием 
поврежденного асфальтобетон-
ного покрытия.

Для заделки выбоин и трещин 
в зависимости от температуры 
окружающего воздуха и осадков 
используют горячие асфальто-
бетонные смеси (при температу-
ре не ниже плюс 10 градусов), а 
также литой асфальтобетон (при 
температуре не ниже минус 10 
градусов). Для уплотнения не-
больших выбоин применяют  
виброплиту, электро– и пневмо-
трамбовки, а при больших кар-
тах – гладковальцовые катки 
массой пять–десять тонн.

110 миллионов рублей городские власти 
направят на обновление дорог
наÎэтиÎсредстваÎпредполагаетсяÎвыполнитьÎтекущийÎремонтÎ12ÎосновныхÎмагистралейÎстолицыÎПоморья

В результате 
сотрудниче-

ства областной и 
городской власти в 
2013 году заверше-
но строительство 
автодороги на ул. 
Выучейского, детско-
го сада в Северном 
округе, возведена 
новая школа в Ци-
гломени, сданы дома 
для погорельцев в 
Исакогорке

– Архангельск – особый город в струк-
туре Архангельской области. Это не про-
сто столица региона, это город, где про-
живает 30 процентов населения нашей об-
ласти. А если брать города Северодвинск, 
Новодвинск, Приморский район, то эта 
цифра вырастет до 40 процентов. Отсю-
да и ответственность, и задачи огромные, 
которые требуют серьезных средств. Ар-
хангельск является городом–донором:  

20 миллиардов рублей он отдает в бюдже-
ты различных уровней, а наша муници-
пальная казна при этом составляет лишь 
7,3 миллиарда. Мы свою ответственность 
перед регионом осознаем, но при этом по-
нимаем, что и на выполнение всех наших 
функций нужны дополнительные деньги. 
За этим настойчиво обращаемся в прави-
тельство региона. Вижу, что наши чаяния 
услышаны. 
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 от среды до среды

VIP-цитаты

Юрий БОНДАРЕВ

БизнесменÎсобираетсяÎÎ
инвестироватьÎвÎкрымскиеÎ
курортыÎ12ÎмлрдÎрублей

«Курорт будет включать в себя гостинич-
ный комплекс на 500 номеров, оздорови-
тельный центр на 200 мест, спа-зону, не-
сколько ресторанов, конгресс-холл, раз-
влекательный центр, марину для яхт на 
400 стояночных мест, крытый аквапарк, 
гольф-клуб»

Руслан БАЙСАРОВ
главаÎкомиссииÎÎ
верховногоÎсоветаÎÎ
поÎорганизацииÎÎ
референдумаÎвÎкрымуÎ–ÎÎ
обÎитогахÎголосования

«За первый вопрос отдано 96,77 процента 
голосов. Это 1 млн 233 тысячи 2 человека»

Михаил МАЛЫШЕВ

ПрезидентÎрфÎ–ÎÎ
вÎтелефонномÎразговореÎÎ
сÎпрезидентомÎсШаÎÎ
БаракомÎобамойÎÎ
оÎкрымскомÎреферендуме

"…его проведение полностью соответство-
вало нормам международного права и 
Устава ООН и учитывало, в частности, из-
вестный косовский прецедент. При этом 
жителям полуострова была гарантирова-
на возможность свободного волеизъявле-
ния и самоопределения»

Владимир ПУТИН

ПредседательÎÎ
верховногоÎсоветаÎкрымаÎ–ÎÎ
оÎпрошедшемÎреферендуме

«Именно мы, крымчане, за эти две неде-
ли перевернули весь мир вверх ногами и 
сказали, что именно мы вернемся домой, 
в Россию»

Владимир  
КОНСТАНТИНОВ

секретарьÎгенсоветаÎ«еди-
нойÎроссии»,Îвице-спикерÎ
госдумыÎзаявил,ÎчтоÎвсеÎне-
обходимыеÎзаконодательныеÎ
решенияÎпоÎитогамÎреферен-
думаÎвÎкрымуÎбудутÎпринятыÎ
вÎкратчайшиеÎсроки

«Итоги прошедшего в Крыму референ-
дума ясно показали, что жители Крыма 
видят свое будущее только в составе Рос-
сии, люди проголосовали за воссоедине-
ние народа, который всегда жил вместе»

Сергей НЕВЕРОВ
ЗнаменитыйÎписатель-Î
фронтовикÎ–ÎоÎтом,ÎÎ
почемуÎонÎподписалÎÎ
открытоеÎписьмоÎÎ
вÎподдержкуÎполитикиÎÎ
президентаÎПутинаÎÎ
поÎУкраине

«Сейчас мы должны показать не свою мяг-
котелость, которую уже знает весь мир. 
Ноты в голосе должны быть пожестче»

неделяÎвÎлицах
 

Вера ДОРОФЕЕВА,  
пенсионерка:

– Я снова пошла учить-
ся. Осваиваю компьютер-
ную грамотность в филиа-
ле Маймаксанской библи-
отеки. Наш преподаватель 
Елена Алексеевна объяс-
няет нам все досконально. 
Надеюсь, что после обуче-
ния не только внук будет 
мне помогать с компью-
тером, но и я ему. Занятия 
проходят интересно, нам 
очень нравится. Советую 
всем пенсионерам, кто же-
лает идти в ногу со вре-
менем, приходить сюда 
учиться. Можно найти сво-
их старых друзей, которых 
не видели очень много лет. 
Недавно я нашла свою дав-
нюю подругу, с которой не 
виделась 42 года. 

 

Богдан чАДРОМЦЕВ, 
капитан команды 
«Prieure de Sion»  
(Университетская  
ломоносовская  
гимназия):

– Закончился молодеж-
ный кубок мира по игре 
«Что? Где? Когда?». Парал-
лельно с ним проходил и 
городской турнир. Нам уда-
лось занять первое место в 
старшей возрастной катего-
рии. В конце марта наша ко-
манда собирается поехать 
на фестиваль интеллекту-
альных игр в Подмосковье. 
Сейчас готовимся: прово-
дим тренировки в скайпе 
или собираемся в школе 
два раза в неделю. Наде-
юсь, нам удастся занять хо-
рошее призовое место.

любовь БЕлЯЕВА,  
заведующая отделом  
городской библиотеки 
им. М. В. ломоносова:

– Стартовал конкурс 
профессионального ма-
стерства «Город, воспетый 
в книгах», посвященный 
430-летию со дня основа-
ния города Архангельска. 
Он проводится среди му-
ниципальных библиотек 
с целью выявления и рас-
пространения инноваци-
онного опыта работы, с це-
лью стимулирования твор-
ческой работы библиоте-
карей. Думаю, что наши 
сотрудники активизиру-
ются в юбилейный для го-
рода год. Мы ждем очень 
интересных мероприятий, 
связанных с исторически-
ми событиями, с такой 
большой датой. Конкурс 
профессионального ма-
стерства «Город, воспетый 
в книгах» продлится до 30 
апреля. 

семенÎБыстров

Торжественная церемо-
ния вручения состоялась в 
День работника органов нар-
коконтроля. Знамя Феде-
ральной службы России по 
контролю за оборотом нар-
котиков и знамена ее терри-
ториальных органов были 
учреждены указом Прези-
дента России  
2 января 2011 года.

– Очень важное событие – реги-
ональное управление ФСКН по-
лучает свое знамя, – подчеркнул 

Юрий Агеев, начальник управ-
ления военно-мобилизационной 
работы и гражданской обороны 
мэрии Архангельска. – Знамя – 
это олицетворение службы, по-
казатель того, что наш нарко-
контроль смог достичь весомых 
результатов, поскольку получа-
ет его одним из первых на Севе-
ро-Западе России.

Тесные партнерские и друже-
ские связи сложились между мэ-
рией Архангельска и региональ-
ным управлением ФСКН. По рас-
поряжению градоначальника в 
городе активно работает межве-
домственная комиссия по про-
филактике и ограничению рас-

пространения наркомании, ал-
коголизма и токсикомании.

– В столице Поморья очень 
большое внимание уделяется 
подготовке и проведению профи-
лактических мероприятий среди 
молодежи и взрослого населения, 
в которых участвуют все город-
ские службы. Мэр Архангельска 
Виктор Павленко уделяет осо-
бое внимание этому вопросу, по-
тому что уберечь нашу молодежь 
и детей от наркотиков – один из 
ведущих приоритетов городских 
властей, – отметил Юрий Агеев.

Почетное право прибить по-
лотнище к древку знамени Ре-
гионального управления ФСКН 
России по Архангельской обла-

знамя для наркоконтроля
архангельскоеÎрегиональноеÎуправлениеÎфедеральнойÎслужбыÎпоÎконтролюÎÎ
заÎоборотомÎнаркотиковÎполучилоÎсвойÎглавныйÎофициальныйÎсимвол

сти было предоставлено гене-
рал-лейтенанту Юрию Шесте-
рикову – председателю совета 
начальников территориальных 
органов ФСКН России по Севе-
ро-Западу России, начальни-
ку Управления ФСКН России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, а также руко-
водителям и сотрудникам наше-
го управления, награжденным 
ведомственными наградами.

– Знамя – особая реликвия, ко-
торая олицетворяет мужество 
и героические традиции нашей 
страны, символизируя честь и 
верность долгу, – сказал Юрий 
Шестериков. – Общество, наша 
страна в целом ждут от нас вы-
сокого профессионализма. Уве-
рен, что сотрудники Архангель-
ского управления будут и впредь 
надежно защищать интересы го-
сударства, законные права на-
ших граждан, бороться за здоро-
вье нации.

В том, что это событие станет 
важной вехой в истории Архан-
гельского регионального управ-
ления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти-
ков, уверен его начальник гене-
рал-майор Валентин Жданов:

– Знамя всегда являлось глав-
ным символом, отождествляю-
щим честь, доблесть и славу, – 
говорит он. – Знамя региональ-
ного управления – это не толь-
ко официальный символ служ-
бы, это знак высочайшей от-
ветственности за судьбу наших 
граждан, и прежде всего молодо-
го поколения. Символично, что 
торжественная церемония про-
исходит в профессиональный 
праздник – День работника орга-
нов наркоконтроля. За все время 
работы Архангельского регио-
нального управления его сотруд-
ники демонстрировали свою от-
ветственность, профессиона-
лизм и оперативность в решении 
поставленных задач.
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Уполномоченный по 
правам ребенка при 
Президенте РФ Павел 
Астахов и мэр Архан-
гельска Виктор Пав-
ленко приняли участие 
в открытии виктимо-
логического отделения 
Правовой школы детей 
Поморья, которое со-
стоялось в САФУ.

Правовая школа детей По-
морья – совместный про-
ект уполномоченного при 
губернаторе Архангель-
ской области по правам ре-
бенка, САФУ и мэрии Ар-
хангельска. Созданное вик-
тимологическое отделение 
будет заниматься право-
вым образованием детей, 
их родителей и педагогов 
в области предотвращения 
насилия и жестокого обра-
щения с детьми.

Ректор САФУ Елена Ку-
дряшова сообщила о при-
своении Павлу Астахову 
звания почетного доктора 
Северного (Арктического) 
федерального университе-
та.

– Одним из первых мест, 
куда Павел Алексеевич 
приехал сразу после назна-
чения на должность упол-
номоченного, стал САФУ, 
– отметила Елена Влади-
мировна. – И с тех пор мы 
начали плодотворную со-
вместную работу по оказа-
нию помощи детям и их се-
мьям.

– У меня с предыдущей 
нашей встречи осталась 
статуэтка Ломоносова. И 
видя ее, я всегда вспоми-
наю университет и людей, 
которые здесь работают и 
учатся, живут в Архангель-
ске. С особым трепетом 
принимаю почетное зва-
ние и считаю, что это аванс 
за ту работу, которую мне 
еще предстоит сделать, – 
сказал Павел Астахов.

От имени всех архан-
гелогородцев поздравил 
Павла Астахова с присво-
ением почетного звания и 
рассказал о реализуемых 
на территории муниципа-
литета программах по за-
щите детей от жестокого 
обращения мэр Архангель-
ска Виктор Павленко.

– Прибытие Павла Алек-
сеевича всегда держит нас 
в тонусе. Его приезд – вы-
сокая оценка того, что сде-
лано в Архангельске и об-
ласти в рамках нашей про-
граммы, – говорит Виктор 
Николаевич. – В столи-
це Поморья впервые в ре-
гионе вопросами защиты 
прав детей стал занимать-
ся уполномоченный по 
правам ребенка при мэре 
города. Для комплексной 
защиты прав детей муни-
ципалитет инициировал 
создание межведомствен-
ной комиссии, куда вошли 
представители региональ-

астахов держит  
в тонусе
Событие:»вÎархангельскеÎоткрылосьÎвиктимологическоеÎÎ
отделениеÎПравовойÎшколыÎдетейÎПоморья

ной власти и федеральных 
правозащитных структур, 
муниципальных органов и 
организаций. Всем вместе 
нам удалось разработать 
и реализовать на террито-
рии Архангельска общий 
алгоритм действий в инте-
ресах детей, пострадавших 
от жестокого обращения. 
Теперь каждая ситуация, 
связанная с ребенком, раз-
решается максимально бы-
стро и эффективно, за каж-
дого маленького арханге-
логородца совместно бо-
рются социальные службы 
и педагоги, правоохрани-
тельные органы и медики.

Однако своей главной 
задачей мы видим профи-
лактику жестокого обра-
щения с детьми. Важнее и 
ценнее не допустить пре-
ступление, чем преодоле-
вать его последствия, ведь 
речь идет о физическом, 
психологическом здоровье 
ребенка и его безопасно-
сти. Мы вам очень благо-
дарны за те новые идеи и 
проекты, которые вы при-
везли. С вами трудно, но 
эффективно и перспектив-
но работать, – подчеркнул 
Виктор Павленко.

– То, чем занимается 
Павел Алексеевич, – это 
будущее России, потому 
что наши дети будут си-
деть в том числе и в этом 
зале вместо нас, – отметил  
митрополит Архангель-

ский и Холмогорский 
Даниил. – Конечно же, мы 
несем ответственность пе-
ред нашей страной, перед 
ними и перед Богом за то, 
какими мы вырастим их, 
что вложим в их сердца.

Одним из важнейших 
шагов по борьбе с жесто-
ким обращением с деть-
ми станет новое отделе-
ние Правовой школы де-
тей Поморья, которое уже 
несколько лет успешно ра-

и их родителей, педагогов.
Специалисты–психоло-

ги проводят в городских 
школах специальные уро-
ки и тематические акции. 
Одной из успешных но-
ваций стала созданная 
на базе городской школы  
№ 17 «Школа примирения», 
в которой помогают детям 
справиться с конфликтной 
ситуацией профессиональ-
ные психологи и педагоги.

– Дети мира невинны, 
уязвимы и зависимы. Об 
этом надо помнить всегда. 
Большого внимания сегод-
ня требует проблема не-
приспособленности чело-
века к экстренным ситуа-
циям, вследствие чего он 
может стать жертвой на-
силия. Рост количества та-
ких детей, необходимость 
оказания им квалифици-
рованной помощи сдела-
ли чрезвычайно важным 
и актуальным вопрос не-
обходимости организации 
специального отделения 
Правовой школы, – отме-
тила Анна Савченко, ру-
ководитель Правовой шко-
лы детей Поморья.

Отделение будет работать 
по трем основным направ-

лениям. Они включают не только 
пропаганду правовых знаний, но 
и поведенческое моделирование и 
психологическую помощь детям и 
их родителям
ботает на базе архангель-
ской школы № 17.

Правовая школа детей 
Поморья сегодня активно 
занимается информацион-
ным просвещением под-
растающего поколения, 
помогает детям сориенти-
роваться в многообразном 
потоке правовой информа-
ции. Для этого разработана 
специальная методика пре-
подавания, издана вспомо-
гательная литература не 
только для школьников, но 

Отделение будет рабо-
тать по трем основным 
направлениям. Они вклю-
чают не только пропаган-
ду правовых знаний, но и 
поведенческое моделиро-
вание и психологическую 
помощь детям и их роди-
телям. Мэрия Архангель-
ска продолжит всемерную 
поддержку данного про-
екта и распространение 
опыта противодействия 
насилию в городских шко-
лах.

сотрудничество

Юные шахматисты  
поедут в Норвегию
Подписан меморандум о сотрудничестве 
между архангельской шахматно-шашеч-
ной ДЮСШ № 5 и Юношеским шахматным 
клубом Тромсе (Норвегия). Сотрудничество 
шахматных школ двух городов–побратимов 
находится под патронатом мэра Архангель-
ска Виктора Павленко.

– От норвежской стороны меморандум подписа-
ла представитель Юношеского шахматного клу-
ба Тромсе Марианне лунд, – рассказал Виктор 
Штрайхерт, директор ДЮСШ № 5. – В обоих горо-
дах есть много детей, которых объединили шахма-
ты. За последние годы уже состоялось два визита 
детей из архангельской шахматной школы в Тром-
се и один визит гостей из Норвегии. Совместные 
мероприятия позволяют юным шахматистам на-
браться ценного опыта участия в международных 
турнирах и развивать свои умения в шахматах.

Предполагается ежегодно организовывать лет-
ний детский шахматный лагерь, в рамках которо-
го проводить семинары, турниры и культурные 
мероприятия. Первый лагерь будет работать в ав-
густе этого года в Норвегии во время проведения в 
Тромсе Всемирной шахматной олимпиады.

Наш детсад «Ягодка» –  
один из лучших в России
Педагоги архангельского детского сада  
№ 174 «Ягодка» представили опыт работы в 
области художественно-эстетического раз-
вития ребенка в Великом Устюге.

Там состоялась научно-практическая конферен-
ция «Ребенок, играющий и созидающий: целевой 
ориентир на творческую индивидуальность в ус-
ловиях введения госстандартов дошкольного об-
разования». Ее участниками стали ученые, авторы 
образовательных программ, руководители и педа-
гоги детсадов Москвы, Красноярска, Котласа, Во-
логодской области. Они обменялись наработками.

Представленный материал старшего преподавате-
ля Натальи Кочкиной и учителя-дефектолога На-
дежды Куликовой из детского сада № 174 «Ягодка» 
вызвал высокий интерес у педагогического сообще-
ства, его признали инновационным и интересным.

инклюзивноеÎобразование

Доступно для всех
Архангельские школы и детсады приняли 
активное участие в неделе инклюзивного 
образования, которая проходила под деви-
зом «Доступно для инвалидов – доступно 
для всех!».

В образовательных учреждениях прошли часы 
общения «Люди разные, и это хорошо!», конкур-
сы рисунков «Радуга друзей», конкурсы социаль-
ной рекламы или буклетов «Школа, доступная для 
всех», беседы, классные часы, просмотр и обсуж-
дение фильмов, круглые столы, спортивные игры.

В Архангельске для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья благодаря целенаправлен-
ной политике мэрии предоставляется широкий 
спектр образовательных услуг.

В 37 детсадах работает 106 коррекционных групп 
компенсирующего и комбинированного видов, в 
которых получают специализированную помощь 
воспитанники с тяжелыми нарушениями речи, за-
держками психического развития, нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, ин-
теллектуальными нарушениями. В 64 детских са-
дах функционируют логопедические пункты.

Вне зависимости от места жительства и особен-
ностей психофизического развития детям в шко-
лах предоставлена возможность обучаться в кор-
рекционных классах, классах компенсирующего 
обучения, классах педагогической поддержки, об-
щеобразовательных классах в условиях сопрово-
ждения образовательного процесса квалифициро-
ванными специалистами. В 26 школах Архангель-
ска работают логопедические пункты.

Важно, что дети с инвалидностью учатся также 
в общеобразовательных, гимназических, лицей-
ских, кадетских, профильных классах. Для нужда-
ющихся ребят организовано обучение на дому.
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в городской черте

семенÎБыстров

В департаменте образова-
ния мэрии Архангельска 
сообщили, что списки де-
тей подготовят к 1 июня 
2014-го. Малыши будут за-
числены с 1 сентября теку-
щего года.

В соответствии с п. 10 Поряд-
ка комплектования муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций МО «Город Архан-
гельск», реализующих обра-
зовательные программы до-
школьного образования, нахо-
дящихся в ведении департа-
мента образования мэрии горо-
да, родителям (законным пред-
ставителям) до 1 апреля необ-
ходимо подтвердить преиму-
щественное право при зачисле-
нии ребенка в учреждение.

Документы, подтверждаю-
щие наличие внеочередного, 
первоочередного права на пре-

доставление ребёнку места в 
образовательном учреждении, 
необходимо представить в от-
дел дошкольного образования 
департамента образования мэ-
рии города Архангельска по 
адресу: пр. Троицкий, 64, каб. 
№ 1, ежедневно с 8:30 до 13:00 и 
с 14:00 до 16:30.

При отсутствии указанных 
документов вопрос устройства 
ребёнка рассматривается ко-
миссией на общих основаниях.

Начальник отдела дошколь-
ного образования мэрии Нина 
Филимонова сообщила, что 
подать заявление на постанов-
ку на очередь в детский сад 
можно через Интернет. Для 
этого необходимо зайти на 
официальный сайт мэрии Ар-
хангельска, далее на странич-
ку департамента образования 
мэрии в раздел «Встать на оче-
редь в детский сад».

– Очередь на предоставление 
места в дошкольном образова-
тельном учреждении движет-

ся в соответствии с датой пода-
чи заявления, – пояснила Нина 
Сергеевна. – Поэтому предо-
ставляемая возможность удоб-
на в том случае, если родители 
по каким-то обстоятельствам 
не могут подойти лично, но 
стремятся как можно быстрее 

подать заявление. При этом 
нужно помнить, что в течение 
30 дней с момента подачи заяв-
ления родители или законные 
представители ребенка долж-
ны подойти лично в отдел до-
школьного образования с ори-
гиналами документов.

Встать в очередь в детсад
Родителям»на»заметку:»15ÎапреляÎначнетсяÎкомплектованиеÎ
дошкольныхÎучрежденийÎнаÎ2014–2015ÎучебныйÎгод

семенÎБыстров

Мэр Виктор Павленко при-
ехал на ледокол «Капитан 
Чадаев», стоявший в порту, 
чтобы поздравить его капи-
тана Валерия Квятковского с 
60-летием. Ну а сам ледокол 
именно в этот день 36 лет на-
зад был спущен на воду.

Валерий Владимирович 17 лет на-
зад встал на капитанский мостик 
«Чадаева». В те годы ледокол осу-
ществлял зимнюю проводку су-
дов на  Нижней Волге и Северном 
Каспии. В октябре 2001 года суд-
но прибыло в Архангельск, и  вот 
уже четырнадцатую навигацию 
«Капитан Чадаев» трудится под 
началом Квятковского в аквато-
рии Северной Двины.

– На Севере я узнал много ново-
го. Здесь другая обстановка, бо-
лее сложная работа. На Волге лед 
20-30 сантиметров, а здесь – в не-
сколько раз толще, – рассказыва-
ет Валерий Владимирович. – Для 
меня, как и для всего экипажа, 
ледокол – это второй дом. Старые 
моряки, когда уходили на пен-
сию, со слезами на глазах проси-
ли: ребята, сохраните судно в по-
строечном состоянии. Считаю, 
что мы этот наказ наших пред-
шественников выполнили.

Вклад ледокольного флота в 
экономику города трудно пере-
оценить. «Капитан Чадаев» про-
кладывает во льдах дорогу тор-
говым судам от приемного буя 
до порта Экономии. 

Градоначальник вручил Вале-
рию Квятковскому почетную 
грамоту мэрии и подарок – ста-
ринный компас.

– Мы познакомились с Вале-
рием Владимировичем два года 
назад, когда за 12 часов прошли 
через льды на Северной Двине 
до Белого моря, – рассказал Вик-
тор Павленко. – Эта короткая 
ледовая экспедиция еще боль-
ше укрепила во мне уважение к 
морякам, отношение к ним как к 
особым людям. А команды ледо-

Ледовый капитан
Новые»лица:»валерийÎквятковскийÎотметилÎюбилей

колов – это вдвойне особые моря-
ки. Валерий Квятковский – заме-
чательный человек и капитан, 
который не теряется в любой, 
самой тяжелой ситуации. Белое 
море очень своеобразное, здесь 
за несколько часов может карди-
нально меняться ледовая обста-
новка и буквально на глазах ра-
сти торосы. И благодаря таким 
ледовым капитанам, как он, на-
вигация в Архангельске продол-
жается круглый год.

Директор Архангельского фи-
лиала ФГУП «Росморпорт» Ни-
колай Правилов рассказал, что 
в этом году ледокол «Капитан Ча-
даев» в основном работал в море, 
хотя и предназначен прежде все-
го для проводки судов по рекам.

– Капитан Валерий Квятков-
ский проявил себя как велико-
лепный профессионал и с успе-
хом справился с поставленными 

задачами, – говорит он. – В порту 
Архангельск он ориентируется с 
закрытыми глазами. Сегодня ле-
докольный флот, базирующийся 
в столице Поморья, обеспечива-
ет проводку судов не только в Бе-
лом, но и в Карском море. Четыре 
ледокола обслуживают порты Ме-
зень, Онега, Беломорск, Соловец-
кие острова и строящийся порт 
Сабетта на Ямале. В горле Бело-
го моря работает атомоход «50 лет 
Великой Победы», который пере-
дан нам в оперативное подчине-
ние. Мы готовы к работе по спу-
ску льда в устье Северной Двины.

– Подготовка к предстоящему 
ледоходу в Архангельске уже на-
чалась. Работает городская про-
тивопаводковая комиссия, на 
которой решены вопросы взаи-
модействия с «Росморпортом», 
– отметил мэр Виктор Павлен-
ко. – На Северной Двине в Архан-
гельске семь пешеходных и две 
транспортные переправы. Очень 
важно знать их состояние перед 
паводком, какие мероприятия 
по спуску льда необходимо про-
вести, чтобы не было заторов и, 
как следствие, подтоплений тер-
ритории. По прогнозам специ-
алистов, в этом году толщина 
льда не очень большая, но луч-
ше быть во всеоружии.

»� Справка
«Капитан чадаев» относит-

ся к дизель-электрическим 
ледоколам класса «река-мо-
ре». Построен в 1978 году в 
Финляндии на верфи ком-
пании «Wärtsilä» по проекту 
1105 для СССР в составе се-
рии из шести единиц. Водоиз-
мещение – 2240 тонн, длина – 
77,6 м, ширина – 16,3 м, осад-
ка – 3,5 м. Мощность машин 
– 6300 л. с. Максимальная ско-
рость хода – 13 узлов. При тол-
щине льда в один метр ледо-
кол может двигаться со ско-
ростью два–три узла. Коман-
да состоит из 22 человек.

сергейÎиванов

Архангельские школы за-
вершили регистрацию за-
явлений выпускников для 
прохождение государ-
ственной аттестации в фор-
ме единого госэкзамена 
(ЕГЭ).

В департаменте образования 
мэрии подвели итоги выбора 
предметов для сдачи ЕГЭ в 2014 
году. Всего зарегистрировались 
1860 учеников выпускных клас-
сов, 146 выпускников прошлых 
лет, 72 выпускника, не завер-
шивших в 2013-м обучение по 
программе среднего общего об-
разования.

Выбор по предметам распре-
делился следующим образом. 

Самым популярным оказалось 
обществознание – его предпоч-
ли 1025 человек (на 38 меньше, 
чем в 2013-м). Физику намерены 
сдавать 557 выпускников (на 30 
меньше, чем в прошлом году), 
историю – 461 (на 38 больше), био-
логию – 381 (на 22 меньше), ан-
глийский язык – 274 (на 22 боль-
ше), химию – 224 (на девять мень-
ше), информатику и ИКТ – 201 
(на 19 больше). Литературу вы-
брали 120 выпускников (на три 
человека больше, чем в 2013-м), 
географию – 64 (на 23 больше), 
немецкий язык – 15 (на одного 
человека меньше, чем в 2013-м), 
французский язык – один вы-
пускник.

По обязательным предметам 
зарегистрировано 1958 и 1997 за-
явлений на русский язык и мате-
матику соответственно.

ЕГЭ в Архангельске  
сдадут более  
двух тысяч человек
Скоро:»самымÎпопулярнымÎпредметомÎÎ
поÎвыборуÎоказалосьÎобществознание

Списки детей 
подготовят 

к 1 июня 2014-го. 
Малыши будут за-
числены с 1 сентя-
бря текущего года

 �Мэр вручил Валерию Квятковскому почетную грамоту мэрии и подарок – старинный компас. фото:ÎиванÎмалыгин
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в городской черте

сергейÎиванов

Еще в 2006 году владелец 
здания морвокзала – «Архан-
гельский морской торговый 
порт» – перестал использо-
вать здание по прямому  
назначению. А в 2012-м  
из него выведено и управ-
ление порта. Владелец МРВ 
изменил статус здания, вы-
ведя его из числа объектов 
транспортной инфраструкту-
ры. Фактически оно превра-
тилось в площадку для тор-
говли.

При этом площадь у морского–
речного вокзала остается важ-
нейшим транспортным узлом 
областного центра. Вот поче-
му мэрия Архангельска неодно-
кратно обращалась к владель-
цам здания с предложениями об 
его использовании по прямому 
назначению – для облуживания 
пассажиров автобусов и речных 
судов. В связи с тем что положи-
тельного решения вопроса до-
стигнуть не удалось, городские 
власти предложили потенциаль-
ным инвесторам построить но-
вый универсальный терминал и 
провести планировочную орга-
низацию прилегающей террито-
рии.

Сейчас ведется согласование 
проекта обустройства площа-
ди у здания вокзала, а перед за-
стройщиками поставлена зада-
ча строгого соблюдения действу-
ющей градостроительной доку-

ментации. Всем арендаторам зе-
мельных участков и владельцам 
торговых павильонов городские 
власти предложат варианты раз-
мещения в новом здании терми-
нала либо другие участки.

Директор департамента градо-
строительства мэрии Ян Кудря-
шов сообщил, что в основу про-
екта были положены результа-
ты исследований транспортных 
потоков.

– Вопрос тщательно прораба-
тывается с 2007 года, – рассказы-
вает Ян Валерьевич. – В течение 
нескольких лет велись исследо-
вания. Причем изучались плот-
ность и графики движения об-
щественного и индивидуально-
го транспорта в зависимости от 
времени суток и сезона. Учиты-
валась также необходимость от-
деления маршрутов пригородно-
го сообщения от городских, ис-
ключения из транспортного по-

единый автобусный терминал – 
признак современного города
ПлощадьÎуÎморского–речногоÎвокзалаÎбудетÎвыглядетьÎпо-новомуÎиÎрешитÎÎ
комплексÎтранспортныхÎиÎградостроительныхÎпроблемÎцентраÎгорода

тока нелегальных перевозчиков, 
а также соблюдение всех совре-
менных требований к термина-
лам ожидания пассажиров.

Вместо многочисленных не со-
ответствующих современным 
архитектурным требованиям 
ларьков и киосков на площади 
появится современный пасса-
жирский терминал. Здесь будут 
оборудованы специальные за-
ездные карманы для обществен-
ного транспорта:

– Согласно проектным про-
работкам с одной стороны тер-
минала сможет останавливать-
ся транспорт пригородного со-
общения, с другой – городские 
маршруты. Сам терминал дол-
жен быть оборудован залом ожи-
дания, камерой хранения, пун-
ктами общественного питания, 
кассами и иными необходимы-
ми путешественникам места-
ми предоставления товаров и 
услуг. Для тех, кто работает на 
общественном транспорте, так-
же должны быть предусмотре-
ны комнаты отдыха. Подобные 
комплексы давно существуют 
в Европе. Пора им появиться и 
в Архангельске, – уверен Ян Ку-
дряшов.

Изменения могут коснуться 
и самой территории площади, 
ведь здесь предстоит обустро-
ить стоянку для общественно-
го транспорта, где в перерывах 
могли бы парковаться автобусы, 
не мешая движению. Необходи-
мо предусмотреть места остано-
вок такси и многое другое. Кро-
ме того, терминал сможет обслу-
живать и пригородные речные 
перевозки.

Главный архитектор Архан-
гельска Евгений Бастрыкин 
рассказал, что сейчас в департа-
менте градостроительства рас-
сматривают несколько вариан-
тов терминала и организации 
планировки территории. Какой 
из них будет выбран – решится 
после всестороннего анализа.

– Надо учитывать особенно-
сти климата Архангельска. Зи-
мой пассажирам стоять на от-

крытых остановках холодно. А 
в закрытом помещении терми-
нала будет обеспечено отопле-
ние, – объясняет Евгений Алек-
сандрович. – Кроме того, единый 
автобусный терминал упростит 
решение вопроса с нелегальны-
ми перевозчиками. Ведь такой 
центр позволит лучше отсле-
живать движения автобусов по 
маршрутам. Существенным для 
автолюбителей будет тот факт, 
что появление терминала позво-
лит отрегулировать движение 
на транспортном узле пл. Про-
фсоюзов – ул. Выучейского – на-
бережная Северной Двины – ул. 
Урицкого и сократить возникно-
вение пробок. Архитектурный 
облик новых зданий должен гар-
монировать с существующим и 
уже ставшим исторической до-
стопримечательностью Архан-
гельска зданием морского–реч-
ного вокзала.

В качестве одного из вариан-
тов застройщики предлагают ис-
пользовать обшивку из алюми-
ниевых пластин, которые при-
менялись при возведении новых 
зданий в Сочи и терминалов аэ-
ропортов в Европе. 

– Благодаря морозоустойчи-
вости и защите от деформации 

этот материал будет не только 
долговечным, но и красивым, – 
рассказывает Евгений Бастры-
кин. – Стеклянная стена с ви-
дом на кафедральный Михай-
ло-Архангельский собор толь-
ко подчеркнет красоту нашего 
города.

Востребованность транспорт-
ных терминалов в столице По-
морья остается высокой. Так, на-
пример, автоперевозчики пред-
лагают разместить еще один 
терминал в округе Варавино-
Фактория.

– Южная часть Архангельска 
сейчас становится одним из цен-
тров инвестиционной активно-
сти: в Майской горке и на Вара-
вино-Фактории реализуются сра-
зу несколько проектов жилых 
комплексов и многофункцио-
нальных торгово-развлекатель-
ных центров, – отметил главный 
архитектор Архангельска. – Кро-
ме того, много горожан и гостей 
Архангельска едут отдыхать 
в Малые Корелы. И для людей 
было бы удобнее иметь транс-
портную развязку, позволяю-
щую в комфортной обстановке 
пересесть с пригородного или 
городского маршрута на другой 
автобус.

Мэрия Ар-
хангельска 

неоднократно об-
ращалась к владель-
цам здания с пред-
ложениями об его 
использовании по 
прямому назначе-
нию – для облужи-
вания пассажиров 
автобусов и речных 
судов

аÎвыÎкакÎдумаете?
Галина СКВОРЦОВА, 
председатель совета  
ветеранов округа  
Варавино-Фактория:

– С советом ветеранов мы 
часто ездим на экскурсии. 
Недавно выбирались в Се-
веродвинск – автобус нас 
забирает на морском–реч-
ном вокзале, около ресто-
рана «Север». Когда захо-
дишь на вокзал, первое, что 
бросается в глаза, – это бес-
конечные киоски. Хотелось 
бы, чтобы на вокзале было 
уютнее и теплее, а в ожида-
нии автобуса была возмож-
ность перекусить. Поэтому 
я положительно отношусь к 
идее переобустройства пло-
щади у вокзала.

Павел ТОМИлОВ,  
студент САФУ:

– Хотелось бы, чтобы на 
вокзале движение автобу-
сов не было таким хаотич-
ным. Если ехать по Троиц-
кому и выходить на оста-
новке напротив торгового 
центра «Час пик», а потом 
идти на автобус, то риску-
ешь попасть под колеса. 
Потому что отсутствуют 
какие-либо четко опреде-
ленные места, чтобы пеше-
ходу добраться до стоянки 
автобуса. Надеюсь, что эта 
проблема будет решена. 

Елена ДУДНИКОВА,  
сотрудник культурного 
центра «Цигломень»:

– Когда я еду в Цигло-
мень из центра города, ав-
тобуса жду либо на Помор-
ской, либо у морского–реч-
ного вокзала. Вид вокза-
ла лично мне нравится – 
мы к нему уже привыкли. 
Но если новое здание бу-
дет транспортным терми-
налом, там можно будет 
ждать автобус – это было 
бы хорошо. Не очень удоб-
но долгое время стоять на 
морозе в ожидании авто-
буса. Также я считаю, что 
нужно сделать кафе и дет-
скую комнату. 

 � Так площадь перед морвокзалом выглядит сейчас. фото:ÎниколайÎгернет

 � Вместо многочисленных не соответствующих современным архитектурным требованиям ларьков  
и киосков на площади планируется построить современный пассажирский терминал
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аннаÎсилина

Профессиональный 
праздник работников 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства –  
16 марта. Отмечают 
его и в муниципальном 
унитарном предприя-
тии «Архкомхоз».

Официально «Архкомхоз» 
образовался 4 июня 1992 
года, но действительно ли 
эта дата – настоящее день 
рождения предприятия?

Ольга Копылова и 
людмила Марушкей ра-
ботают на предприятии бо-
лее 30 лет, и кому, как не 
им, знать, с чего все начи-
налось.

– В советское время к 
праздникам, торжествен-
ным заседаниям нужно 
было готовить большой 
доклад. Этот доклад отра-
жал и настоящие успехи, и 
определял задачи на буду-
щее. Потом все эти докла-
ды складывались, склады-
вались… – рассказывает  
Ольга Федоровна. – И даже 
когда происходили реорга-
низации, мы не выбрасы-
вали старые отчеты, а хра-
нили как историю, кото-
рую можно будет передать 
следующим поколениям.

Огромные альбомы 
«Книга Почета» и «Страни-
цы истории» – наследство, 
доставшееся «Архкомхо-
зу» от предшественни-
ка. Именно оттуда мы уз-
наем, что 16 февраля 1926 
года начинает свою дея-
тельность Архангельское 
управление коммунально-
го хозяйства. Под его нача-
лом – все коммунальные 
структуры города.

В первых отчетах указа-
но, что в отдел коммуналь-
ного хозяйства тех лет вхо-
дило 14 предприятий. Это 
и бани, и пожарные части, 

сплав опыта  
и молодой энергии
Профессионалы:»листаемÎстраницыÎисторииÎкоммунальногоÎхозяйстваÎÎ
архангельскаÎвместеÎсÎсотрудникамиÎмУПÎ«архкомхоз»

и ночлежный дом, и гости-
ница, и ломбард, даже ско-
тобойня и мукомольная 
мельница.

В старых отчетах случа-
ется находить очень инте-
ресные вещи. Например, 
информацию о том, что «в 
1923 году на ул. Свободы 
появилась первая в горо-
де асфальтовая мостовая». 
Или о том, что «из Англии 
было привезено все обору-
дование первой в городе 
электростанции, которая 
дала ток в 1915 году». Даже 
в исторических энцикло-
педиях вряд ли найдутся 
подобные детали.

В начале XX века в Ар-
хангельске появляется во-
допровод, телеграфная 
сеть и уличное освещение.

В ведении Архангель-
ского управления комму-
нального хозяйства тех 
лет находился и трамвай с 
вагонными мастерскими. 
Его пуск стал важным со-
бытием для всего города.

Особо тяжело комму-
нальным службам города 

пришлось во время Вели-
кой Отечественной войны. 
На войну забрали лошадей 
и технику, ушли практиче-
ски две трети работников, 
но ни одно из коммуналь-
ных предприятий не пере-
стало функционировать.

Во второй половине XX 
века произошло несколь-
ко реорганизаций, и нако-
нец в 1992 году образовал-
ся «Архкомхоз».

Сегодня предприятие за-
нимается содержанием го-
родских дорог, мостов и 
путепроводов и дождевой 
канализации. Здесь тру-
дятся более 300 человек.

Осталось не так много 
сотрудников, успевших 
поработать в управлении 
коммунального хозяйства. 
Ольга Федоровна и Люд-
мила Саркисовна – в их 
числе. О себе говорят нео-
хотно,  а вот о коллегах – с 
удовольствием. 

Валентина Ивановна 
черепанова более 30 лет 
трудилась дворником на 
площади у мэрии, выходи-

»� Дата

Праздник тех, кто о нас заботится

Нет другой отрасли, которая была бы так 
же тесно связана с обеспечением комфорт-
ных условий проживания, обеспечением 
жизнедеятельности предприятий и учреж-
дений, больниц и школ. Благополучие каж-
дого дома, каждой семьи во многом зави-
сит от устойчивости и надежности сферы 
ЖКХ, от профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей.

Дома быта, ателье, мастерские, фир-
мы, оказывающие услуги по ремонту 
квартир, изготовлению и ремонту мебе-
ли, стирке и химической чистке, инди-
видуальному пошиву и ремонту обуви 
и одежды, профилактике и ремонту ав-
томобилей, бытовых машин и приборов, 
теле– и радиоаппаратуры, музыкальных 

инструментов, – все эти предприятия 
прочно вошли в нашу жизнь и востребо-
ваны горожанами.

Дорогие друзья! Ваш труд может оце-
нить лишь тот, кто знаком с работой не 
понаслышке, знает ее проблемы и трудно-
сти. Это профессиональный праздник лю-
дей, которые изо дня в день работают над 
тем, чтобы Архангельск был городом, в ко-
тором людям живется светло, тепло и ком-
фортно. Надеюсь, что вы и в дальнейшем 
будете успешно решать задачи по оказа-
нию услуг, необходимых жителям  родно-
го города, трудиться так, чтобы люди всег-
да были довольны вашей работой.

Виктор ПАВлЕНКО,  
мэр Архангельска

ла на работу каждый день 
в четыре утра. Уже 30 лет 
работает и Нина Иванов-
на Иконникова – мастер 
участка содержания го-
родских дорог. Сергей Ни-
колаевич Порывкин – во-
дитель подметально-убо-
рочной машины – уборке 
города посвятил 20 лет. Он 
знает все улицы и закоул-
ки как свои пять пальцев. 
Знает, где зимой в гололед 
посыпать немного боль-
ше песка, чем везде, чтобы 
нам было удобно.

Текучесть кадров в ЖКХ 
высокая. Но если человек 
работает много лет, он зна-
ет свое дело досконально. 
На каждом участке у нео-
пытных специалистов есть 
мудрые наставники. Самое 
главное, считают мои собе-
седницы, это преемствен-
ность поколений, чтобы 
накопленный годами опыт 
передавать молодым. Ведь 
чем прочнее сплав опы-
та и молодой энергии, тем 
успешнее решаются самые 
сложные задачи.

16 марта – День работников бытового обслуживания  
и жилищно-коммунального хозяйства

Благоустройство

Застройщики отвечают  
за порядок
Департамент градостроительства мэрии на-
правил в адрес строительных организаций, 
работающих на территории Архангельска, 
предупреждения о необходимости надле-
жащего содержания строительных площа-
док в весенний период.

В связи с переменчивой погодой и перепадами 
температур в ночное и дневное время заказчикам–
застройщикам и подрядчикам предлагается в гра-
ницах стройплощадок и на прилегающей террито-
рии организовать регулярную уборку тротуаров от 
снега и льда. Кроме того, они обязаны обрабаты-
вать тротуары и дорогу противогололедными ма-
териалами, удалять снег с защитных козырьков.

Первичная уборка и обработка должны заканчи-
ваться к восьми часам утра, последующие – произ-
водиться по мере необходимости в течение всего 
дня.

наÎконтроле

Незаконные постройки 
демонтируют
Комиссия по сносу незаконных построек 
приняла решение о сносе четырех объек-
тов.

Например, во дворах домов по пр. Дзержинского, 
1, корп. 3 и 4 автовладельцы незаконно установили 
столбики ограждения, оборудовав себе места для 
парковки машин. Аналогичная ситуация и около 
многоквартирного дома по ул. Лочехина, 1.

Несанкционированные ограждения будут снесе-
ны до 1 апреля. В то же время у жителей домов есть 
возможность на законных основаниях оборудо-
вать автостоянку. Для этого им необходимо обра-
титься в департамент градостроительства мэрии.

На пересечении улицы Поморской и Троицкого 
проспекта в ближайшее время должен быть снесен 
павильон «Колосок». Договор аренды на его раз-
мещение закончился. Владельцу будет предложе-
но обратиться в управление по торговле и услугам 
населению для решения вопроса об установке па-
вильона в другом месте – в соответствии с утверж-
денной схемой и новыми правилами.

Кроме того, до 30 июля должен быть демонти-
рован навес автостоянки на ул. Дзержинского, 1, 
корп. 2, строение 2, примыкающий к ГСК «Союз».

городскоеÎхозяйство

«Архкомхоз»  
откачивает лужи
Директор МУП «Архкомхоз» Олег Бреска-
ленко сообщил, что на откачке воды из наи-
более крупных луж по заявкам глав ад-
министраций округов работает четыре 
илососные машины и один передвижной 
насос.

Всего за неделю четыре бригады предприятия вы-
полнили заявки более чем по 70 адресам. Откачано 
более 800 кубометров талых вод.

«Архкомхоз» также приводит в порядок дренаж-
но-ливневую канализацию: за неделю вычище-
но более 60 дождеприемников, продолжается про-
чистка дренажных коллекторов и труб.

«Водоканал» устраняет  
неисправности
Бригады МУП «Водоканал» провели ре-
монтные работы на водоводах диаметром 
50–150 мм по семи адресам.

Водоснабжение восстановлено в 16 домах: ул. Ни-
китова, 5/1; ул. Корабельная, 3; ул. Серафимовича, 
56 и 58; пр. Дзержинского, 9/2; ул. Воскресенская, 
17; ул. Р. Люксембург, 66, 68, 70, 70/2, 70/3, 71, 73, 
73/1, 73/2; ул. Лодемская, 55/1.

дела и люди

 � Ольга  
Копылова 
и Людмила 
Марушкей 
работают на 
предприятии 
более 30 лет,  
и кому, как  
не им, знать,  
с чего все  
начиналось.  
фото:ÎолегÎкУЗнецов
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дела и люди

иванÎнестеров

Заместитель предсе-
дателя Архангельской 
городской Думы Мак-
сим Корельский и де-
путаты Дмитрий Аки-
шев, Вадим Дудников, 
Вячеслав Широкий, 
Ростислав Васильев, 
Александр Гревцов, 
Александр Афанасьев 
посетили судоремонт-
ный завод «Красная 
Кузница». Сейчас это 
Архангельский фили-
ал Центра судоремонта 
«Звездочка».

Директор предприятия 
Николай Васьков расска-
зал, что восстановление 
«Красной Кузницы» нача-
лось с того, что «Звездоч-
ке» удалось выкупить 129 
производственных объек-
тов, и пригласил депута-
тов взглянуть на сохранив-
шийся корабельный док. 
Сегодня там на ремонте 
стоит гражданское судно 
«Диксон». Затем гости по-
сетили блок цехов. Он до-
стался «Звездочке» в пла-
чевном состоянии: не толь-
ко все оборудование было 
растащено, даже полы и 
стены раскурочены.

– Более ста КамАЗов му-
сора пришлось вывезти, 
прежде чем приступать к 
геологическим и прочим 
экспертным работам в бло-
ке цехов. На данный мо-
мент они завершены и мы 
начинаем ремонт помеще-

ния, где уже в этом году 
будет установлена линия 
лазерной сварки плоскост-
ных секций. Это уникаль-
ное современное оборудо-
вание, которое прошло ис-
пытания и в ближайшее 
время будет доставлено 
сюда для ввода в эксплуа-
тацию, – поделился плана-
ми Николай Васьков.

А один цех уже восста-
новили. Там установлен 
станок, выполненный по 
спецзаказу «Звездочки» 
японскими специалиста-
ми. Он предназначен для 
вытачивания огромных 
судовых винтов – диаме-
тром до девяти метров и 
весом до 85 тонн. На бли-
жайшие два–три года ста-
нок полностью обеспечен 
заказами.

Николай Васьков и де-
путаты обсудили пробле-
мы и перспективы разви-
тия «Красной Кузницы». 
На территории бывшего 
176-го завода будет создан 
новый цех, который объ-
единит под одной крышей 
разрозненные на сегод-
няшний день мастерские 
и производства. Предус-
мотрено строительство 
нового 150-метрового при-
чала, крытого эллинга и 
плавучего дока размером 
130 на 30 метров. При этом 
сам док будет построен не-
посредственно на «Крас-
ной Кузнице». Кроме того, 
здесь возведут отдельный 
цех для строительства во-
енных кораблей. В граж-
данском сегменте «Крас-

ной Кузницы», помимо 
цеха по производству вин-
то-рулевых устройств и ли-
нии по сборке корпусных 
конструкций, запланиро-
вано строительство ново-
го эллинга и цеха капре-
монта судов. Кроме того, 
на территории предприя-
тия разместится морской 
испытательный комплекс.

На Мосеевом острове пла-
нируется создание бункеро-
вочного узла для производ-
ства сжиженного газа и за-
правки им морских и реч-
ных судов. Для этого необ-
ходимо построить пять ки-
лометров разводящих га-
зовых сетей от Архангель-
ской ТЭЦ до завода. Строи-
тельство газопровода пред-

усматривает газификацию 
производственных мощно-
стей и жилья, которое пла-
нируется строить для со-
трудников предприятия. 
Участок для строительства 
выделила мэрия Архан-
гельска. Он очень удачно 
расположен – 300 метров от 
проходной, отпадает необ-
ходимость доставки рабо-
чих транспортом. Проекти-
рование микрорайона прак-
тически завершено, есть ин-
вестор, который готов на-
чать возведение домов.

В завершение встречи 
депутаты пообещали вся-
ческое содействие в ре-
шении проблем «Красной 
Кузницы», чтобы возро-
дить былую славу завода.

Рабочая»поездка:»депутатыÎгордумыÎпобывалиÎнаÎ«краснойÎкузнице»

Нужно возродить 
былую славу завода

Планерка

Готовимся к зиме  
и убираем мусор
сергейÎиванов

ТГК-2 как единая теплоснабжающая орга-
низация должна предоставить план–график 
по подготовке объектов теплоэнергетики к 
зиме. Об этом заявил мэр Виктор Павленко 
на общегородской планерке.

Окончание отопительного сезона не за горами. На 
повестке дня – утверждение графиков по подготов-
ке к очередной зиме.

– Очень важно уже сейчас детально проанали-
зировать программу замены теплотрасс и необхо-
димого капремонта на сетях и источниках тепло-
снабжения, – отметил градоначальник. – Это каса-
ется как наших партнеров из ТГК-2, так и ОАО «Ар-
хоблэнерго».

По словам главного инженера «Архгортеплосе-
тей» – структурного подразделения ТГК-2 – Григо-
рия Паламара, календарный график текущего ре-
монта уже предоставлен в департамент городско-
го хозяйства. График замены теплотрасс – в про-
цессе согласования.

Главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Нико-
лай Рогов сообщил, что предприятие планирует 
замену пяти котлоагрегатов в котельных поселка 
Лесная речка и завершение ремонта двух котлов 
котельной станции Исакогорка.

На планерке перед главами администраций 
округов поставлена задача – обеспечить порядок 
на контейнерных площадках.

С наступлением весны все более актуаль-
ной становится вопрос состояния контейнер-
ных площадок и помойниц. Усугубляет ситу-
ацию мусор, вытаивающий из-под снега. Про-
блем хватает во всех округах, особенно на от-
даленных территориях. Так, мэр лично убедил-
ся в этом во время недавней рабочей поездки в 
Исакогорский и Цигломенский округа. По сло-
вам главы окружной администрации Николая 
Боровикова, здесь 75 контейнерных площадок 
и 240 помойниц, многие из них сильно захламле-
ны бытовыми отходами.

Выступая на общегородской планерке, замести-
тель директора УК «Левобережье» Татьяна Не-
красова сообщила, что за два с половиной месяца 
вывезено уже порядка пятисот кубометров мусо-
ра, контейнеры очищаются ежедневно, крупнога-
барит вывозится трижды в неделю. На этих рабо-
тах по договору задействована фирма «Автоспец-
транс».

– Если подрядчик не справляется с объемами, 
возможно, нужно рассмотреть вопрос о его смене, 
– сказал Виктор Павленко. – Неплохо показыва-
ет себя муниципальное предприятие «Спецавтохо-
зяйство по уборке города». Оно даже имеет техни-
ку, позволяющую измельчать крупногабаритный 
мусор, что повышает эффективность работы.

Татьяна Некрасова посетовала также на низкие 
тарифы на вывоз мусора.

– Выходите с предложениями по повышению та-
рифа к жителям, нужно объяснять, рассказывать 
показывать на конкретных примерах. Не исклю-
чено, что многие согласятся на некоторое повыше-
ние тарифа, если будет обеспечен идеальный поря-
док, – подчеркнул градоначальник.

А пока необходимо усилить работы по уборке 
контейнерных площадок и помойниц. Две недели 
– такой срок установлен главам администраций 
округов для того, чтобы реально улучшить суще-
ствующую ситуацию.

вÎтруднуюÎминуту

Средства погорельцам
Мэр Виктор Павленко выделил из резервно-
го фонда средства для оказания материаль-
ной помощи семье, пострадавшей в резуль-
тате пожара в доме № 4 по ул. Динамо.

Деньги также выделены для оказания материаль-
ной помощи семье, пострадавшей при пожаре в 
жилом доме № 5 по ул. Большая Юрасская.

»� Коммент
Максим КОРЕльСКИй,  
заместитель председателя гордумы:

– Мы были приятно удивлены масштабами работ, ко-
торые выполнены заводом за столь короткий срок, ведь 
всего лишь полтора года назад он стал филиалом оборон-
ного предприятия. Закупается новое современное обору-
дование, станки, заметно обустраиваются территория и 
цеха. Еще больше порадовали нас грандиозные планы ру-
ководства завода по возрождению и развитию «Красной 
Кузницы». Главное то, что они неравнодушные люди, ду-
мают не только о своем заводе, но и о Соломбале, о городе 
в целом. Это и строительство газовых сетей до Соломба-
лы, и строительство жилья для своих работников, и соз-
дание новых рабочих мест. Только в ближайшие месяцы 
здесь планируется трудоустроить порядка 250 человек, 
что тоже очень хорошо для города. 

Реализации этих планов будет способствовать выде-
ление значительных федеральных средств военно-про-
мышленному комплексу в ближайшие три года. Ну а со 
своей стороны и мэрия, и депутатский корпус будет вся-
чески поддерживать инициативы руководства завода. 
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другой ракурс

софьяÎцарева

«Эпоха КГБ: Архангельское 
управление в 1954-1991 го-
дах» – так называется вы-
ставка, открывшаяся в исто-
рико-демонстрационном 
зале регионального управ-
ления ФСБ России по Ар-
хангельской области. Часть 
этой выставки посвяще-
на первому руководителю 
КГБ в нашей области Геор-
гию Мартиросову, поэтому 
на торжественное открытие 
пришли сын и правнук зна-
менитого чекиста, а также 
ветераны службы.

ПЕРВый ГЕНЕРАл КГБ
Органы безопасности стра-

ны постоянно переименовы-
вались и реорганизовывались 
(ВЧК,  ОГПУ, НКВД и так да-
лее). С марта 1954 года был соз-
дан Комитет государственной 
безопасности при Совете Мини-
стров СССР. Что бы сегодня ни 
говорили, именно КГБ сыграл 
решающую роль в становле-
нии великой советской держа-
вы. Это была мощнейшая спец-
служба, которую знал и уважал 
весь мир. Враги боялись, а насе-
ление зачитывалось романами 
Юлиана Семенова, «комитет-
чики» были национальными ге-
роями.

Эпоха КГБ представлена на 
выставке уникальными архив-
ными документами, материала-
ми следственных дел, личными 
вещами сотрудников, награда-
ми. Старинные телефоны, пишу-
щие машинки, столы с зеленым 
сукном  и даже пеленгатор, кото-
рый устанавливался в кузов ав-
томобиля, – все это возвращает 
нас в советскую эпоху. 

И как часть этой выставки – 
зал о Мартиросове. Генерал-май-
ор Георгий Иосифович Марти-
росов был назначен в мае 1954 
года первым начальником УКГБ 
СССР по Архангельской обла-
сти.

Родился он в Тифлисе в ар-
мянской семье. Пришел в ВЧК 
15-летним мальчишкой, припи-
сав себе год. Затем окончил по-
граничную школу ОГПУ. В годы 
войны был комиссаром госбезо-
пасности Армянской ССР. В по-
слевоенное время служил в Гер-
мании, затем возглавил Горьков-
ское управление МГБ. В Архан-
гельск был назначен с поста ми-
нистра внутренних дел Армян-
ской ССР.

Времена начала эпохи КГБ 
были непростыми: отголоски 
30-х годов, борьба за власть. Од-
ной из задач чекиста в 54-м году 
было не только обеспечение  
безопасности государства, но и 
«ликвидация последствий вра-
жеской деятельности Берия» 
(цитата из документов). Вновь 
пошла массовая волна исключе-
ния из органов, лишения званий, 
так называемой чистки рядов. 
Удержаться в этом водовороте 
было непросто.

АВТОМОБИль  
ШТИРлИЦА

У Георгия Мартиросова много 
высоких наград. Орден Ленина 
(сын склонен полагать, что это 
за испытание атомной бомбы в 

Эпоха сильных людей
ШестьдесятÎлетÎназадÎбылÎсозданÎкомитетÎгосударственнойÎбезопасностиÎ–ÎначалаÎсвойÎотсчетÎвремениÎэпохаÎкгБ

1949 году), два ордена Красного 
Знамени, орден Красной Звез-
ды, медали «За отвагу», «За обо-
рону Кавказа» и другие, нагруд-
ный знак «Заслуженный работ-
ник НКВД». Среди наград есть и 
часы за отличную службу, сере-
бряный портсигар, оружие.

– И все же самым главным по-
дарком отец считал немецкий 
автомобиль «Хорх» (Horch), – 
рассказывает Рубен Мартиро-

сов, сын Георгия Иосифовича. – 
В 1947 году он был в командиров-
ке в Германии, и там они разо-
блачили серьезного противника, 
бывшего шефа германской раз-
ведки. И за это немцы ему дали в 
награду автомобиль. Отец чрез-
вычайно гордился таким подар-
ком.  

Автомобили вообще были его 
самой большой страстью. Пер-
вые права получил еще в 1930 

году (жаль, где-то затерялись, 
на них была надпись «Удостове-
рение шофера»). Без машины он 
себя не представлял, а послед-
ним автомобилем, на котором 
ездил сам, и был «Хорх».  

К сожалению, в Архангель-
ске «Хорх» так и не появился, у 
этой машины очень низкая по-
садка, а зимы тогда были очень 
снежные, не проехать. Ему не 
раз предлагали обменять «нем-
ца» на Горьковском автозаводе 
(думаю, инженерам было инте-
ресно «поковыряться» в двига-
теле и прочих деталях), но отец 
не согласился. Держал его либо 
в Нижнем Новгороде, где жила 
родня по маминой линии, либо 
в Москве. И каждый год мы ез-
дили на «Хорхе» в отпуск, после 
того как отец вышел в отставку. 
Поездом или самолетом добира-
лись до машины, а дальше уже 
своим ходом на юг. Отец был 
заядлый путешественник. В ба-
гажнике всегда лежала палат-
ка, отелей и мотелей тогда не 
было, мы останавливались в ка-
ком-нибудь  красивом месте, от-
дыхали. 

Конечно, машина не для Сою-
за. Резину достать было невоз-
можно. Как сейчас помню, как 
отец мучился с колесами, да и 
в целом с запчастями была про-

блема. Но ни на какую другую 
не поменял. Говорил: раз маши-
на мне подарена, она со мной и 
останется. Но все же в конце 60-х 
он ее подарил ближнему род-
ственнику в Адлере.

Кстати, в романах Юлиана Се-
менова разведчик Максим Иса-
ев (Штирлиц) ездил именно на 
«Хорхе». Это уже в кино его пере-
садили на «Мерседес».

лЕНТы КИНОхРОНИКИ
Георгий Мартиросов известен 

архангелогородцам не только 
как генерал КГБ, но и как вид-
ный творческий и обществен-
ный деятель. Такая уж у него 
натура, что после ухода в от-
ставку ни минуты не сидел без 
дела. Основал кинотеатр «Хро-
ника», построил базу отдыха 
Октябрьского района, был заме-
стителем директора института 
лесохимии.

Архангельские газеты взахлеб 
писали о Мартиросове. В 1963 
году в здании бывшего Дома 
офицеров, что располагался в 
Марфином доме, он создал ки-
нотеатр «Хроника». Сеансы до-
кументального кино, художе-
ственные фильмы пользовались 
большой популярностью у зри-
теля, причем билеты на них сто-
или десять копеек. Заявки на по-
сещение киносеансов писали це-
лыми организациями.  

– Отец был заядлым театра-
лом, – вспоминает Рубен Геор-
гиевич. – Очень дружил с арти-
стом Сергеем Плотниковым. В 
фильме «Щит и меч» Плотников 
играл роль генерала, и отец там 
был консультантом. Актер при-
ходил к нам, они долго сидели, 
обсуждали эпизоды.

Еще одним увлечением отца 
была литература. Не только во-
енные мемуары, читал взахлеб и 
классику. Перечитывал по мно-
гу раз Толстого, Тургенева, дру-
гих авторов. Я спрашивал: «Как 
можно одну и ту же книжку по 
пять раз читать?».

– Подрастешь – узнаешь, – был 
ответ. И действительно, сейчас 
перечитываю книги с удоволь-
ствием. 

По словам Рубена Иосифо-
вича, по стопам отца он не по-
шел, хотя и окончил военный 
вуз. Нашел себя в истории. Но 
в семье чтят и память отца, и 
его дело. Внук – это уже четвер-
тый Георгий в семье Мартиросо-
вых. Пока он учится в школе в 
10-м классе и еще не решил, ка-
кую профессию выберет. Может 
быть, после этой выставки все-
рьез задумается о военной ка-
рьере…

»� Коммент
Валерий Васильевич ПОПОВ,  
ветеран госбезопасности:

– Я пришел на службу в наше управ-
ление еще в 49 году, занимался розы-
ском государственных преступников. 
С Георгием Мартиросовым познакоми-
лись в 54-м, как он приехал сюда. Что 
характерно: очень влиятельный чело-
век, любящий свое дело и ненавидящий 
тех людей, кто был против нашей стра-
ны. Георгию Иосифовичу в первую оче-
редь надо было познакомиться с райот-
делами области, посмотреть, как живут 
люди на Севере. Мы много ездили с ним 
в командировки, в Нарьян-Мар, Мезень, 
Котлас. И везде он проявлял себя как 
большой профессионал.

 � Родные знаменитого чекиста Георгия Мартиросова – правнук Георгий и сын Рубен –  
с его генеральской саблей. фото:ÎиванÎмалыгин

 �Фото-
аппаратура 
для скрытой 
съемки. 
фото:ÎиванÎмалыгин

 � Аппаратура 
пеленгатора 
улавливала 
длинные 
и средние 
радиоволны. 
Она раз-
мещалась 
в кузове 
автомобиля 
ГАЗ-69. 
фото:ÎиванÎмалыгин
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цели и средства

сергейÎиванов

Органы местного самоуправ-
ления должны выполнить 
федеральное законодатель-
ство, которое требует с уче-
том особенностей застройки 
утвердить границы прилега-
ющих к некоторым органи-
зациям и объектам террито-
рий, на которых розничная 
продажа алкогольной про-
дукции не допускается.

ЗА БУТылКОй –  
ЗА ПРЕДЕлы ГОРОДА?

Разумеется, самое простое – 
взять под козырек и установить 
ограничение, к примеру, сто или 
пятьдесят метров. Можно и пе-
ред федеральными чиновника-
ми отчитаться, и особенно не 
утруждать себя аналитикой це-
лесообразности такого решения.

Представим себе, что в Архан-
гельске установлены границы в 
50 метров от входа до входа и 25 
метров – от ворот в ограждении 
территории учреждения соцсфе-
ры до входа в торговую точку. 
Кстати, такой вариант первона-
чально и рассматривался рабо-
чей группой, в состав которой по-
мимо специалистов мэрии города 
вошли депутаты Архангельской 
городской Думы и инспектор по 
исполнению административного 
законодательства центра испол-
нения административного зако-
нодательства городского УВД.

Ввиду очень плотной застрой-
ки и наличия множества объек-
тов, вокруг которых нельзя бу-
дет продавать алкоголь (стомато-
логические кабинеты, поликли-
ники, больницы, детские сады, 
спортивные школы, институты, 
училища и другие учебные за-
ведения, в том числе негосудар-
ственные), «запретной зоной» 
оказалась бы вся территория го-
рода, за исключением Окружно-
го шоссе и Жаровихи. Понятно, 
что в такой ситуации пострада-
ла бы вся торговая сфера города, 
что, несомненно, сказалось бы на 
экономике областного центра. Да 
и горожанам пришлось бы специ-
ально выезжать за горячитель-
ными напитками куда-нибудь за 
пределы города, создавая пробки 
на дорогах и неся дополнитель-
ные расходы.

Такая ситуация может стать 
благотворной средой для воз-
вращения подпольной продажи 
алкоголя. Вспомним неблагопо-
лучные в этом отношении 80-90-
е годы прошлого века, когда про-
дажа «самопала» была обычным 
явлением, а купить бутылку 
можно было даже у таксиста. Со-
мневаться в том, что огромная 
часть такой продукции может 
оказаться не только фальсифи-
цированной, но и содержать ядо-
витые вещества, не приходится.

ГДЕ АлКОГОлЮ  
НЕ МЕСТО

Понимая, что такой путь пред-
ставляет гораздо большую опас-
ность, чем реально существую-
щая ситуация, в том числе и для 
несовершеннолетних горожан, 
муниципалитет проводит мас-
штабную работу по упорядоче-
нию продажи алкогольной про-
дукции с учетом существующих 
реалий. При этом городские вла-
сти руководствуются здравым 
смыслом.

Начальник управления по тор-
говле и услугам населению мэ-
рии Ирина любова сообщила, 
что в результате аналитической 
работы собрана и объединена в 
единую систему вся информа-
ция об объектах социальной сфе-
ры и объектах торговли в столи-
це Поморья. Кстати, их оказа-

одними запретами 
делу не поможешь
городскиеÎвластиÎнаводятÎпорядокÎвÎторговлеÎалкогольнойÎпродукцией
лось 800 и 600 соответственно. 

В течение двух месяцев специ-
алисты разработают схемы гра-
ниц прилегающих территорий 
к детским организациям, объек-
там спорта, оптовым и рознич-
ным рынкам, местам массового 
скопления граждан, определяе-
мым органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. После завершения 
всей работы в апреле вступит в 
силу постановление мэрии «Об 
определении минимального зна-
чения и способа расчёта рассто-
яния до границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции».

При этом важно подчеркнуть: 
постановление было принято в 
соответствии с распоряжением 
правительства Архангельской 
области от 15 января 2013 года 
«Об исполнении ограничений и 
запретов в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
территории Архангельской об-
ласти», Правилами определения 
органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к не-
которым организациям и объек-
там территорий, на которых не 
допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, ут-
вержденными постановлением 
правительства РФ от 27 декабря 
2012 года. Кроме того, мэрия го-
рода руководствовалась методи-
ческими рекомендациями пра-
вительства нашей области.

В результате алкоголь не смо-
гут продавать торговые органи-
зации, вход в которые располо-
жен в границах 10 метров от во-
рот в ограждении территории 
учреждения соцсферы и 20 ме-
тров от входа в само здание уч-
реждения соцсферы.

РЕШИТь ГлАВНУЮ 
ПРОБлЕМУ

– Торговля должна быть циви-
лизованной, но при этом не нару-
шать интересы горожан. Именно 
на таких принципах строится вся 
проводимая работа. Сегодня есть 
четкое понимание: тотальные и 

популистские запреты никогда 
не приводят к положительным 
результатам, а, наоборот, способ-
ствуют ухудшению ситуации, – 
считает Ирина Любова. 

Многие горожане совершенно 
правы, когда считают, что такое 
опасное соседство с ларьками 
недопустимо. Но даже они про-
тив категоричных запретитель-
ных мер, которые главную про-
блему не решают. Чтобы дети не 
смотрели в сторону ларьков со 
спиртным, нужно обеспечить их 
занятость, хорошее воспитание 
и устойчивое неприятие дурных 
манер. А это уже тяжелая работа 
родителей, школы, правоохра-
нителей.

Ну а расхожее сравнение Ар-
хангельска с Сольвычегодском, 
с Мезенским или Няндомским 
районами вообще некорректно. 
Плотность застройки там несрав-
нима с архангельской. Это понят-
но и не специалистам. С таким 

же успехом можно сравнивать 
автомобильные пробки в Соль-
вычегодске и Архангельске.

Главное, чтобы во всеобщей за-
боте, которую некоторые СМИ 
так активно проявляют, было 
больше не «заказухи» против го-
родских властей, а реальной ис-
следовательской работы во имя 
дела – воспитания здорового под-
растающего поколения. Остро не-
обходимо развивать профилакти-
ческую работу с подрастающим 
поколением и населением в це-
лом, направленную на приобще-
ние к здоровому образу жизни, 
популяризацию семейного воспи-
тания и создание благоприятных 
условий для развития в каждом 
человеке цельной, гармоничной 
личности. Работа большая. За нее, 
возможно, платят меньше, чем за 
«мочилово», как отметила одна 
телекомпания, «безнравственной 
мэрии». Но она созидательная и 
крайне необходимая.

»� Комменты

Ирина лЮБОВА,
начальник управления по торговле  
и услугам населению мэрии Архангельска:

– По данным Роспотребнадзора, только за во-
семь месяцев 2013 года среди населения Архан-
гельской области зарегистрировано 542 случая 
отравления спиртосодержащей продукцией. 
При этом каждый третий закончился леталь-
ным исходом. И это в полтора раз больше, чем 
в аналогичный период прошлого года. Получается, что население 
не готово было адекватно реагировать даже на такие ограничения, 
как запрет продажи алкоголя в дни выпускных вечеров, последнего 
звонка и Дня знаний. Конечно, это не повод идти на поводу и отме-
нять все введенные ограничения. Но то, что подходить к подобным 
вопросам нужно очень осторожно и вдумчиво, уже ни у кого не вы-
зывает сомнений.

Дмитрий АКИШЕВ,  
депутат Архангельской городской Думы:

– Продумывая систему торговли спиртными 
напитками, мэрия не лоббирует чьи-то интере-
сы в ущерб здоровью детей. Уверен, что грани-
ца по каждому объекту будет четко зафикси-
рована: где-то метров 20, где-то 150. И вот тог-
да можно будет конкретно обсуждать, почему у 
какой-то поликлиники или школы ларек нахо-
дится ближе, чем надо. Нужно помнить, что Ар-
хангельск застроен очень плотно, и все наши действия должны быть 
продуманными.

акция

Поможем  
братской 
Украине
Архангельские комсо-
мольцы по инициати-
ве городского комитета 
лКСМ РФ при поддерж-
ке министерства по де-
лам молодежи и спорта 
Архангельской области 
и Совета националь-
ностей Архангельска и 
Архангельской области 
начали акцию по сбору 
средств на формирова-
ние груза гуманитар-
ной помощи «Вме-
сте поможем братской 
Украине!».

Комсомольцы обращаются 
ко всем, кто знает, что такое 
человечность:

«Мы не можем остаться 
в стороне! И те, кто сража-
ется за будущее Украины, 
не окрашенной в коричне-
вые тона, тоже. Мы можем 
им помочь. В Великой Оте-
чественной войне огром-
ный вклад в Победу внес-
ли партизанско-комсомоль-
ские отряды. Сегодня ком-
сомольцы Украины выходят 
на улицы, защищают свою 
страну вместе с преданны-
ми «властью» солдатами си-
ловых подразделений. 

Мы едем! Едем к грани-
це, где нас встретят предста-
вители КПУ и ЛКСМУ. К на-
шему импровизированному 
автопробегу присоединятся 
комсомольцы из других реги-
онов, повезем гуманитарный 
груз, который, мы надеем-
ся, вы поможете собрать. Из 
каждого города-участника 
Северо-Запада и ЦФО России 
груз будет разный – кто-то ве-
зет одежду, кто-то продоволь-
ствие, некоторые, как и мы, 
– медикаменты. Собранная 
от небезразличных к проис-
ходящему людей гумпомощь 
будет распределена между 
лагерями беженцев под Харь-
ковом и Одессой, между се-
мьями пострадавших и уби-
тых беркутовцев. 

Не оставайтесь в стороне! 
Докажите, что ни одна вла-
ствующая группировка не 
способна лишить людей со-
страдания и исторической 
памяти!

Номер карты СберБанка 
России, с которой впослед-
ствии будут закуплены не-
обходимые медикаменты: 
4276 0400 1231 4162. Отчет о 
средствах мы выложим в 
группе Архангельского го-
родского комитета ЛКСМ РФ 
вКонтакте (http://vk.com/
arh_lksm) после возвраще-
ния вместе со сканами пла-
тежных документов. Там же 
вы можете узнать о ходе ак-
ции.

Если у кого-то есть воз-
можность помочь сформи-
ровать гуманитарный груз 
направленно, т.е. предоста-
вить на безвозмездной осно-
ве необходимые категории 
товаров с сертификатами, с 
реальными сроками годно-
сти и соответствующие за-
явленным требованиям, – 
обращайтесь по телефону 
8-911-675-13-54.

Сбор будет закрыт, когда 
наберется необходимая сум-
ма, но не позднее 15 апреля 
2014 года».

 � С незаконной торговлей алкоголем в Архангельске идет постоянная борьба –  
проводятся совместные рейды полиции и представителей муниципалитета. фото:ÎиванÎмалыгин
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Если вы хотите  
принять участие  
в судьбах детей,   

обращайтесь  
в Центр охраны 

прав детства.  
Тел. 21-43-49

Чтобы любили  
и заботились
вÎархангельскеÎпроходитÎакцияÎ«родители,ÎгдеÎвы?»

ольгаÎсавина

В нынешнем году в акции 
участвует пятнадцать ребят 
– это и малыши, которым 
всего-то по полтора годика, 
и подростки. Сегодня мы по-
знакомимся с тремя мальчи-
ками: добрыми, отзывчивы-
ми и общительными.

СЕРЕжА, 10 лЕТ:  
СТАРАТЕльНый  
УЧЕНИК

Сережа учится в третьем клас-
се, ему нравятся русский язык, 
литература и окружающий мир 
– между прочим, самые сложные 
предметы. А вот математика, 
особенно задачки, даются с тру-
дом. Но Сережа все равно стара-
ется разобраться.

– Мальчик нацелен учиться 
на «4» и «5», радуется каждой 
пятерке, – отмечает воспита-
тель Алена Буслаева. – Учи-
тель отзывается о нем только 
положительно, всегда хвалит. 
У Сережи хорошая память, он 

быстро запоминает стихи и вы-
разительно их читает. Любит 
участвовать в разных конкур-
сах, соревнованиях. 

А еще Сережа любит читать. 
Как говорит Алена Николаев-

на, приходит из школы и садит-
ся за книжку. Сам, никто его не 
заставляет. Пока мы беседовали 
с воспитателем, он как раз дочи-
тал одну повесть и сразу сходил 
в библиотеку за другой. 

– Сережа общительный, дру-
желюбный и веселый мальчик. 
Добрый, отзывчивый, ответ-
ственный, на него всегда можно 
положиться.

Мы и сами убедились, что Се-
режа очень общительный и от-
крытый. Он охотно рассказал 
нам о школе, показал свои тетра-
ди. Почерк ровный, все задания 
выполнены аккуратно, без пома-
рок. 

– Ты такой молодец! – не мо-
жем удержаться от похвалы.

– Мне еще физкультура нра-
вится, – воодушевившись, рас-
сказывает парнишка. – Я зани-
маюсь в спортивной секции. Мы 
там бегаем, на батуте прыгаем, 
сальто делаем.

– Говорят, ты активно участву-
ешь в разных мероприятиях?

– Да. Ума набираюсь.
– Уже решил, кем в будущем 

станешь?
– Хочу быть полицейским, го-

род защищать.
Сереже так приятно оказаться 

в центре внимания. Ведь в дет-
ском доме ребят много, а ему 
очень хочется, чтобы кто-то за-
ботился именно о нем.

У Вани много увлечений: он хо-
рошо рисует, занимается спортом, 
любит готовить. Да-да, раз в неде-
лю у детей проходят уроки по до-
моводству. Он и картошку умеет 
жарить, и салаты резать. А потом 
еще всю посуду перемоет. Словом, 
первый помощник на кухне и в 
группе.

– Мальчик очень добрый, отзыв-
чивый, – рассказывает воспита-
тель Алена Буслаева. – У некото-
рых в таком возрасте уже появля-
ются какие-то протесты в поведе-
нии, а Ваня спокойный, легкий на 
подъем. Ему нравится делать что-
то своими руками, собирать кон-
структор. Мне кажется, если ему 
развиваться в этом направлении, 
то он может многому научиться.

Сейчас Ваня в седьмом классе, 
как сам признается, «учится на 

тройки». Хотя прекрасно понима-
ет, что учебу нужно подтягивать. 
Вот и во время нашей встречи за-
держался в школе: исправлял дол-
ги по географии и истории.

– Раньше я занимался в художе-
ственной школе, там была боль-
шая нагрузка, поэтому пришлось 
выбирать Но рисовать я не бро-
сил. Еще хожу в спортивную сек-
цию, занимаюсь в тренажерном 
зале.

– Ваня любит разгадывать голо-
воломки, кроссворды, – добавляет 
воспитатель. – Он фантазер и вы-
думщик. Немного стеснительный, 
но при этом активно участвует в 
различных мероприятиях. Ваня – 
очень хороший мальчик. Так хо-
чется, чтобы у него появился свой 
дом и   любящие, заботливые ро-
дители. 

Когда мы зашли в группу, Ярик 
играл с машинками, а потом все 
до единой убрал на место.

– Он у нас аккуратный и само-
стоятельный, – заметила наш 
удивленный взгляд воспитатель 
Ирина Мумгаудене. – Всех бы-
стрее из детей кровать заправля-
ет, никогда не оставляет одежду 
на стуле, а убирает, как и положе-
но, в шкаф. Вежливый: обязатель-
но скажет «спасибо» после еды, 
«пожалуйста»...

Несмотря на свой юный возраст, 
Ярик всегда готов помочь стар-
шим. Усидчивый, внимательный 
на занятиях, он и в игре стремит-
ся к результату. Если уж взялся за 
пазлы, то обязательно картинку 
соберет!

– Ярик очень добрый, я не виде-
ла, чтобы он кого-то обидел, ото-
брал игрушку, – рассказывает 
Ирина Владимировна. – Он все по-
нимает, хорошо ладит с малень-
кими детишками. Бывает, про-
являет упрямство, но если объяс-
нишь, что он не прав, то извинит-

ся. Я могу сказать о нем только хо-
рошее!

Ярик оказался очень общитель-
ным. И стихотворение нам прочи-
тал, которое выучил к 8 Марта, и 
обо всех своих занятиях расска-
зал. 

– Ходим с ребятами гулять. Кра-
сками рисуем: обводим пальчики 
и раскрашиваем. Играем на игру-
шечных инструментах: барабане, 
пианино, гитаре – и тут же пока-
зывает рукой, как стучит по стру-
нам.

– А кушаешь ты хорошо?
– Да, люблю манную кашку, суп, 

пюре с котлетами и салатом.  
– С таким-то аппетитом вырас-

тешь большим и крепким!
– Я и так крепкий!
– Ярик очень хочет, чтобы у 

него появились родители, – гово-
рит Ирина Владимировна. – Мы 
все желаем ему лучшей судьбы. 
Ведь только в семье ребенок мо-
жет быть по-настоящему счаст-
лив.    

ЯРОСлАВ, 6 лЕТ: ВЕжлИВый ПОМОщНИК  

ИВАН, 13 лЕТ: СПОРТСМЕН И хУДОжНИК

лето–2014

Готовимся  
к каникулам
В Архангельске со-
стоялась школа для 
начальников специ-
ализированных про-
фильных лагерей вы-
ездного типа.

Такая форма летнего отды-
ха очень востребована сре-
ди юных архангелогород-
цев, ведь походы и экспе-
диции – это всегда роман-
тика, новые места, впечат-
ления, проверка себя на са-
мостоятельность, умение 
действовать в команде.

Заявки на организацию 
специализированных про-
фильных лагерей подали 
11 учреждений, среди них 
школы города и Центр ох-
раны прав детства.

Новая  
интерактивная 
доска
Мэр Виктор Павленко 
распорядился выде-
лить 150 тысяч рублей 
Центру техническо-
го творчества и досуга 
школьников.

С просьбой о приобрете-
нии интерактивной доски 
и проектора к градоначаль-
нику обратились работни-
ки центра во время его ра-
бочего визита в учрежде-
ние. Доска необходима для 
занятий военно-патриоти-
ческой направленности.

хорошаяÎидея

Компьютерная 
азбука  
в библиотеке
В Маймаксанской би-
блиотеке № 6, которая 
в прошлом году отме-
тила новоселье, про-
должаются занятия по 
теме «Уроки компью-
терной грамотности».

В хорошо оснащенном ком-
пьютерном зале с декабря 
состоялось 76 уроков для 
тех, кто желает подружить-
ся с компьютером. Посещая 
уроки компьютерной гра-
мотности, маймаксанцы 
не только получают полез-
ные знания. Они становят-
ся читателями библиоте-
ки, ведь здесь всегда можно 
почитать журналы и книги 
и взять их с собой. Библио-
тека для жителей поселка 
– это место для дружеско-
го общения, встреч с инте-
ресными людьми. Здесь у 
каждого есть возможность 
интересно провести время 
и получить заряд хороше-
го настроения. 27 человек в 
возрасте от 40 до 75 лет уже 
окончили обучение и осво-
или «компьютерную азбу-
ку». Посетить компьютер-
ные курсы хотят еще 177 че-
ловек, которые ждут своей 
очереди.

родители, где вы?
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В муниципальных учрежде-
ниях культуры приступили 
к работе независимые экс-
перты. Что они должны оце-
нить – об этом в интервью 
нашей газете рассказала на-
чальник управления культу-
ры и молодежной политики 
мэрии Архангельска Глафи-
ра Балеева.

ВыЗОВ ВРЕМЕНИ

– Глафира Геннадьевна, се-
годня много говорят о незави-
симой оценке качества рабо-
ты учреждений культуры. Ее 
уже прошли учреждения об-
ластного масштаба, настала 
пора и для муниципальных…

– Действительно, этот вызов 
времени предстоит выдержать и 
нашим муниципальным учреж-
дениям культуры, и считаю, что 
назначен этот экзамен очень сво-
евременно.

– Почему?
– Долгое время многие органи-

зации социальной сферы были 
ориентированы на процесс, по-
рой мало задумываясь о резуль-
тате. Мы привыкли говорить 
о культуре высоким штилем: 
Большой театр, русский балет… 
Но ведь кто-то должен разбудить, 
развить в человеке и любовь к 
музыке, и любовь к театру, к тан-
цевальному искусству. А проис-
ходит это, как правило, в куль-
турных центрах, где работают 
специалисты культурно-досуго-
вой сферы. На этих людях лежит 
колоссальная ответственность, 
ибо они несут культуру в народ. 
От них во многом зависит, как бу-
дет развиваться человек.

Но для того, чтобы человек 
пришел в учреждение культуры 
и задержался в нем, это учрежде-
ние должно быть привлекатель-
ным для него, отвечать его ожи-
даниям, удовлетворять его эсте-
тические потребности, разви-
вать его творческий потенциал. 
В нем должно быть комфортно, 
уютно, оно должно притягивать 
человека, прежде всего отноше-
нием к нему, качеством работы. 
Сегодня уже никого не удивля-
ет понятие «бюджетирование, 
ориентированное на результат». 
Впервые в нашей истории все-
рьез заговорили об обществен-
ной, независимой оценке каче-
ства работы организации. Нача-
ло положил майский указ Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
от 7 мая 2012 года «О мерах по ре-
ализации государственной соци-
альной политики».

Одна из задач, сформулирован-
ная в этом документе, звучит так: 
«Совместно с общественными ор-
ганизациями обеспечить форми-
рование независимой системы 
оценки качества работы органи-
зации, оказывающей социальные 
услуги, включая определение 
критериев эффективности рабо-
ты таких организаций и введение 
публичных рейтингов их деятель-
ности». Президентский указ ка-

Кто и как несет  
культуру в народ
призванаÎопределитьÎнезависимаяÎоценкаÎкачестваÎÎ
работыÎмуниципальныхÎучрежденийÎкультуры
сается работы всех организаций 
социальной сферы, в том числе 
и сферы культуры. Разработаны 
критерии, по которым происхо-
дит оценка деятельности учреж-
дений. Ими и пользуются наши 
независимые эксперты.

– Хочется сразу узнать: а су-
дьи кто?

– При управлении культуры 
и молодежной политики мэрии 
Архангельска работает коорди-
национный совет по вопросам 
культуры, его участники и вош-
ли в число экспертов. Вот толь-
ко несколько имен: председатель 
областного комитета профсоюза 
работников культуры Светла-
на Манушкина, заслуженная 
артистка России председатель 
регионального отделения обще-
российской общественной орга-
низации «Союз театральных де-
ятелей» Наталья Малевинская, 
директор колледжа культуры и 
искусства Ольга Захарова, де-
путат Архангельской городской 
Думы, председатель постоянной 
комиссии по культуре, молодеж-
ной политике и общественным 
объединениям Сергей Понома-
рев, представитель Молодежно-
го совета Архангельска индиви-
дуальный предприниматель Ан-
дрей Мелехов, президент Регио-
нальной молодежной обществен-
ной организации студентов и мо-
лодых специалистов «Айсек» Ев-
гения Просвирякова.

Как видите, это известные, до-
стойные, а главное, неравнодуш-
ные люди. Все они придут в уч-
реждения культуры с желанием 
помочь руководителю и коллек-
тиву увидеть свою работу, свое 
учреждение со стороны потре-
бителя его услуг, что будет спо-
собствовать улучшению каче-
ства работы с жителями города. 
Почему решено призвать неза-
висимых экспертов? Потому что 
это люди со свежим взглядом, 
способные поставить себя на ме-
сто потребителя той самой услу-
ги, которую сегодня предлага-
ют наши учреждения культуры, 
они способны заметить то, что 
порой ускользает от взора посто-
янных посетителей.

ЗА ЧТО ПРИДЕТСЯ  
ОТВЕТИТь

– По каким критериям бу-
дут оцениваться учреждения 
культуры?

– Прежде всего будет оцени-
ваться открытость и доступность 
информации. Нередко так случа-
ется, что люди и рады посещать то 
или иное учреждение, но не зна-
ют, что, когда и на каких услови-
ях им там могут предложить. Вот 
эксперты и проверят, насколько 
наши учреждения культуры по-
старались проинформировать го-
рожан о своей деятельности. 

Кроме того, экспертная оцен-
ка будет отражать комфортность 
условий и доступность услуг, в 
том числе для граждан с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Будут учитываться и нали-
чие пандусов, и благоустройство 
прилегающей территории. Ма-
териально-техническое оснаще-
ние также не останется в стороне. 
Важно все: и оборудование мест 
ожидания, и наличие Интернета, 

и организация работы гардероба. 
Культура обслуживания и ком-
петентность работников учреж-
дений – главные условия успеш-
ной работы. Экспертам предстоит 
оценить укомплектованность уч-
реждений культуры специалиста-
ми, а также убедиться, что вежли-
вость, доброжелательность, про-
фессионализм персонала полу-
чили там постоянную прописку. 
Когда мы разрабатывали правила 
оценки, то, кроме тех критериев, 
которые нам были рекомендова-
ны, мы включили в них еще одну 
позицию. Востребованность насе-
лением услуг, которые предлага-
ют учреждения культуры. Ведь 
по большому счету мы все рабо-
таем для того, чтобы востребован-
ность эта была оптимальной. Что-
бы те, кто посещают муниципаль-
ные учреждения культуры, были 
удовлетворены качеством услуг.

– Специфика работы учреж-
дений культуры разная. На-
сколько корректно сравни-
вать общество любителей 
чтения, созданное в библиоте-
ке, и танцевальную студию?

– Чтобы оценка качества ра-
боты муниципальных учрежде-
ний была корректной, мы разде-
лили их на несколько групп. От-
дельно будут оцениваться куль-
турно-досуговые учреждения. 
К ним мы отнесли культурные 
центры. Особую позицию в этой 
группе занимает парк аттрак-
ционов «Потешный двор». Все 
девятнадцать библиотек, объе-
диненные в Централизованную 
библиотечную систему, состави-
ли вторую группу. В третью мы 
включили муниципальные уч-
реждения дополнительного об-
разования детей в сфере культу-
ры. Речь идет о художественной 
школе и школах искусств.

– Приступили ли эксперты 
к своей работе?

– Да. И в конце марта на офи-
циальном сайте мэрии Архан-
гельска будет опубликована ин-
формация о результатах незави-
симой оценки, рейтинги учреж-
дений, которые вошли в первую 
группу. Это учреждения куль-
туры клубного типа. Экспер-
ты уже побывали в этих учреж-
дениях, и хочу сказать, что их 
оценка работы муниципальных 
культурных центров являет-
ся очень доброжелательной. Во 
втором квартале будут обнаро-
дованы рейтинги библиотек, ле-
том наши эксперты оценят ка-
чество услуг, которые предлага-
ет своим посетителям парк ат-
тракционов, а осенью мы узна-
ем оценку работы детских школ 
искусств.

– Рекомендации экспертов 
обязательны для исполне-
ния?

– Они не могут быть обязатель-
ными. Но думаю, прислушаться 
к ним стоит. Ведь независимая 
оценка проводится для того, что-
бы учреждение культуры меня-
лось. И менялось в лучшую сто-
рону. Безусловно, никто не мо-
жет быть более строгим судьей 
человеку, чем он сам. И тем не 
менее любому из нас небезраз-
лично, как его работу оценива-
ют извне. Это важный стимул 
к переменам. Нам бы очень хо-
телось, чтобы работники муни-
ципальных учреждений куль-
туры, изучив рекомендации, за-
думались и поняли, что надо 
сделать для того, чтобы учреж-
дение стало более успешным, 
авторитетным, более востребо-
ванным. Я полагаю, что те, кто 
окажутся в конце рейтинга, ка-
ким бы он условным ни был, не 
имеют морального права ниче-
го не менять в своей работе. Но и 
тот, кто стоит в начале рейтинга, 
тоже, считаю, не должен успока-
иваться. Как говорится, нет пре-
дела совершенству, идеальное 
в принципе недостижимо, но к 
нему надо стремиться.

Уважаемые работники культуры!
От лица депутатов Архангельской го-

родской Думы примите самые искренние 
поздравления и теплые слова благодарно-
сти за ваш плодотворный и столь необхо-
димый людям труд, за большой вклад в 
подготовку городских праздников и меро-
приятий, за кропотливую и квалифициро-
ванную работу с юными талантами, за ак-
тивное участие в общественной жизни!

Благодаря вам – работникам культу-
ры – столица Поморья живет насыщен-
ной культурной жизнью, а жители реги-
она посещают выставки, театры, музеи, 
библиотеки, концерты классической, на-
родной и эстрадной музыки. 

Спасибо вам за неутомимость в работе 
и умение дарить людям радость. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, творческой 
энергии и вдохновения!

Валентина СыРОВА,  
председатель Архангельской  

городской Думы

»� 25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день, особенно в Год культуры, объявленный 

Президентом России Владимиром Путиным, – пре-
красная возможность выразить благодарность на-
стоящим энтузиастам своего дела. Именно вы всегда 
остаетесь хранителями и носителями нравственных 
ориентиров, культурных ценностей страны. В послед-
ние годы продолжается работа по укреплению меж-
региональных, международных связей, успешно вне-
дряются инновационные формы работы. Фестивали, 
конкурсы, концерты выявляют новые таланты, дают 
путевку в будущее одаренным детям. Современные 
технологии повышают качество информационного 
обслуживания в библиотеках. 

Примите слова искренней благодарности за ваш не-
обходимый всем нам труд, за ваше умение дарить ра-
дость и красоту, креативный подход к решению про-
фессиональных задач и верность своему призванию. 
Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и творческих успехов в служении 
культуре и искусству нашего любимого города!

Виктор ПАВлЕНКО,  
мэр Архангельска

год культуры
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новое поколение

сергейÎиванов

Участники – дети и подрост-
ки до 18 лет – направили на 
конкурс 127 работ. Наибо-
лее активное участие в кон-
курсе приняли архангель-
ские школьники.

ДЕТСКИй ВЗГлЯД  
НА ВЗРОСлый МИР

В каждом проекте ребята и 
девчонки по-взрослому рассуж-
дают о том, почему современное 
кино и телевидение чаще учит 
не создавать, а разрушать, как 
ради повышения рейтингов и 
тиражей СМИ сознательно вы-
зывают у зрителей сильные не-
гативные эмоции, демонстри-
руя зло, насилие и жестокость. В 
итоге в финал отобрали три луч-
шие работы, которые были пред-
ставлены авторами.

Первыми свою работу презен-
товали победители конкурса – 
команда архангельской школы 
№ 95. Трое ребят наизусть зачи-
тали одно из сочинений, пред-
ставленное на конкурс.

– В нашей школе, в нашем горо-
де принимаются многие меры по 
защите интересов детей. В резуль-
тате этой работы у меня и у моих 
одноклассников сформировалось 
собственное мнение о насилии 
над детьми и о жестокости на те-
левидении. Когда смотришь теле-
визор, даже обычные новости, на-
чинает казаться, что мир состоит 
исключительно из злодеев и не-
годяев. Что главный путь дости-
жения успеха – это сила и деньги. 
На самом деле это не так, – расска-
зал Павлу Астахову Егор Коло-
сков, ученик школы № 95.

– В наши дни влияние средств 
массовой информации достигло 
небывалого уровня. Если у вас 
есть хотя бы 20 каналов, то, пере-
ключая их, ты обязательно нат-
кнешься на фильмы или переда-
чи, содержащие элементы жесто-
кости. Каждый из нас, учеников, 
понимает опасность жестокости, 
демонстрируемой по отношению 
к детям, супругам, животным, 
природе, – поддержал его одно-
классник Владислав Созонов.

Об огромном влиянии на со-
знание и поведение детей и 
взрослых рассказала ученица 
архангельской школы № 95 Ва-
лерия Алексеева.

дети против насилия
УполномоченныйÎпоÎправамÎребенкаÎприÎПрезидентеÎроссииÎПавелÎастаховÎприехалÎвÎархангельск,ÎчтобыÎ
вручитьÎнаградыÎпобедителямÎобластногоÎконкурсаÎнаÎлучшееÎобращениеÎкÎтелевещателямÎ«нетÎнасилиюÎнаÎтв»

– Среднестатистический школь-
ник мало времени проводит с дру-
зьями и родителями, – считает 
школьница. – Он больше увлека-
ется компьютером и телевиде-
нием. Поэтому средства массо-
вой информации имеют на него 
огромное влияние, да и на взрос-
лых тоже. И жестокость, демон-
стрируемая в кинофильмах, ста-
новится для тех и других образ-
цом для подражания.

– Насилие на ТВ – это плохо. Его 
быть не должно, – уверен Иван 
Харлов, ученик школы № 27. В 
сценке, которую ребята подгото-
вили для презентации своего ис-
следования перед уполномочен-
ным по правам ребенка, он испол-
няет две роли – бабушки и сына.

– Бабушка говорит своей внуч-
ке, чтобы та не мешала ей зани-
маться своими делами. Отправ-
ляет смотреть телевизор. Это 
первая часть. Вторая часть, когда 
мама пытается заставить сына 
делать уроки. Сын соглашается 
только после того, как ему разре-
шают посмотреть телевизор. Это 
очень распространенные и очень 
опасные жизненные ситуации, – 
убежден Иван Харлов.

Исследование, которое ребята 
провели среди шестиклассников 
школы № 27, показало: больше 
всего сцен насилия содержат по-
казываемые по телевизору филь-
мы ужасов. В этом уверены 80 про-

центов детей. Затем следуют де-
тективы (15 процентов) и трилле-
ры (восемь процентов). При этом 
шестиклассников сцены насилия 
не привлекают. Так ответили на 
вопросы анкеты 80 процентов ре-
спондентов. Особенно отталкива-
ющими дети считают вид крови и 
сцены жестокости по отношению 
к людям и животным.

По мнению опрошенных, сце-
ны жестокости могут присут-
ствовать только в новостях, вы-
ходящих в эфир после 22:00. За 
это проголосовало порядка 25 
процентов. Более 40 процентов 
ребят считают, что сцены жесто-
кости следует запретить вовсе.

Все участники получили гра-
моты уполномоченного по пра-
вам ребенка при Президенте Рос-
сии, а также памятные подарки 
из рук Павла Астахова.

БОльШЕ ИНТЕРЕСНых 
И ВЕСЕлых ПРОГРАММ!

Безоговорочным лидером кон-
курса стала архангельская гим-
назия № 25. Ее ученик Никита 
Иванов решил участвовать в 
конкурсе потому, что эта тема по-
казалась настолько важной, что 
обойти ее в своем сочинении сто-
роной просто было невозможно.

– На самом деле сегодня очень 
много насилия по телевидению. Я 

уверен, что унижения, оскорбле-
ния – все это провоцируется теле-
видением, поэтому решил напи-
сать работу и принять участие в 
конкурсе, – говорит Никита. – За 
основу взял то, что в современ-
ных телепередачах необходимо 
вычеркнуть насилие. Наоборот, 
должно появляться больше весе-
лых, интересных программ, в ко-
торых насилия и жестокости нет.

За активное участие архан-
гельских школьников в конкур-
се мэра Виктора Павленко по-
благодарила уполномоченный 
по правам ребенка при губер-
наторе Архангельской области 
Ольга Смирнова.

– В конкурсе приняли участие 
98 ребят из архангельской шко-
лы № 50. Они высказывали свое 
мнение без подготовки, экспром-
том. Писали без анкет, от чисто-
го сердца. В итоге оказалось, что 
против рекламы табака и алко-
голя выступают более 58 процен-
тов ребят. Против насилия, драк, 
убийств, нападения на людей, 
детей, излишней жестокости вы-
сказались 69 процентов учащих-
ся. По мнению детей, среди отри-
цательных программ лидируют 
«Дом 2», «Давай поженимся», те-
лесериал «Воронины». Критике 
подверглись телеканалы «2х2», 
ТНТ, ТВЦ, Россия-24, СТС. Де-
тям не нравится пошлость, пор-
нография, обнаженные люди, не-

цензурная лексика. Как видно из 
результатов, в муниципальной 
школе № 50 проводится большая 
работа по духовно-нравственно-
му воспитанию детей, – подчер-
кнула Ольга Смирнова.

Активистам импровизирован-
ного опроса в этой городской 
школе мэр Виктор Павленко вру-
чил благодарственные письма и 
памятные подарки, а также по-
благодарил их за активную жиз-
ненную позицию:

– Своими поступками вы ста-
раетесь сделать нашу жизнь 
лучше. И это замечательно, что 
в нашем городе растет такое ак-
тивное молодое поколение, – 
сказал градоначальник. – Также 
отдельное спасибо вашим учите-
лям, которые сумели зародить 
самые теплые чувства любви к 
Родине, к своему городу, семье, 
сумели воспитать в детях пра-
вильные жизненные принципы.

За активную работу по пропа-
ганде правильных жизненных 
ценностей среди молодежи ди-
ректор департамента образо-
вания мэрии Архангельска Та-
тьяна Огибина была награжде-
на благодарственным письмом 
уполномоченного по правам ре-
бенка при Президенте России. 
Письмо для нее Павел Астахов 
вручил мэру Виктору Павленко.

– Совместными усилиями 
можно добиться многого. Я, без-
условно, в это верю. Лично для 
меня главным ограничением 
всегда была самоцензура. Са-
моограничение – это очень важ-
ное явление, потому что пре-
жде всего надо спросить себя: 
«Хотел бы я показать своим де-
тям то, что я произвожу, то, что 
я публикую? Хотел бы я, чтобы 
мои дети с утра до вечера смо-
трели вот это?». Уверен, что 99 
процентов людей очень критич-
но отнесутся к эфиру при поста-
новке такого вопроса. И безус- 
ловно, мы должны слышать на-
ших детей, когда они сами выска-
зывают, показывают и объясня-
ют, что они хотели бы видеть в со-
временном мире, в современном 
телевидении, в современном го-
сударстве, обществе. Потому что 
именно они, когда подрастут, бу-
дут определять будущее нашего 
общества и государства. Поэтому 
я всех вас призываю слушать и 
слышать наших детей, смотреть 
на мир глазами ребенка, но при-
нимать ответственные и взвешен-
ные взрослые решения, – подвел 
итог мероприятия Павел Астахов.
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за кадром

территорияÎтворчества

Играй, аккордеон!
маринаÎШохина,Î
учительÎмузыкиÎшколыÎ№Î30

В ДШИ № 31 округа Варавино–Фактория со-
стоялся небольшой концерт «Играй, мой 
аккордеон!». Под руководством и при не-
посредственном участии завуча по воспита-
тельной работе людмилы Михайловны Ав-
суваровой ребята-аккордеонисты показали 
зрителям свои первые успехи.

Слушатели, как утонченные эстеты, в концерт-
ный зал вошли солидно, уселись чинно и всем 
своим важным видом показали, что смыслят в 
том, что это такое – концертный этикет. Еще бы! 
Послушать аккордеон пришли два первых класса 
школы № 30 и четвертый  «А» – «Кадетский». Ка-
залось, четвероклассники осознавали свою осо-
бую роль в присутствии на этом концерте, где они 
должны быть как бы шефами, наставниками мо-
лодежи. И когда во время концерта какой-либо 
карапуз изо всех сил тянул руку, чтобы лично до-
ложить ведущей и всем присутствующим, что у 
него в деревне дедушка когда-то давно на гармо-
ни играл, кадеты строго и лаконично предупреж-
дали: «Подожди!  Опусти руку! Во время концерта 
перебивать нельзя!». 

Минутка за минуткой – и ребята ненавязчиво 
очутились в музыкальном мире. Оказывается, му-
зыкальную школу открыли в нашем округе лишь 
в 1971 году и размещалась она раньше в деревян-
ной избе, которая стояла прямо напротив «трид-
цатки». Многие талантливые и трудолюбивые ре-
бята выучились здесь и даже поступили в Петро-
заводскую и Петербургскую консерватории. Среди 
выпускников школы много известных в области и 
России музыкантов, о которых рассказывают мно-
гочисленные стенды. 

А вот и сегодняшние ученики! Деловито выходит 
на сцену Паша Соболев. Он держит на своих пле-
чах большой белый аккордеон. Этот инструмент – 
Пашина гордость. Его совсем недавно прислали в 
школу из Австрии, блестит, как положено новень-
кому. Начинающий аккордеонист с радостью игра-
ет нам «Речную песенку» Тихона Хренникова и 
«Кукушкин вальс» Остена. Зрители особенно раду-
ются, шевелятся, ведь они узнали в Пашке учени-
ка родной «тридцатки», земляка, стало быть. Сле-
дующая участница  концерта – лиза Барковските 
– и опять наша, «тридцатовская». Тут уж восторгу 
не было предела. Только одно немножко огорчи-
ло…

Почему в нашей родной России не делают те-
перь хороших аккордеонов и баянов? Скажите, по-
чему мы покупаем сегодня инструменты в Японии 
и Австрии? А ведь когда-то те же австрийцы при-
езжали в Тулу к господину Николаю Ивановичу 
Белобородову  и просили продать патент на изго-
товление ручной трехрядной гармоники, но он не 
согласился. Не дал согласия даже и за очень боль-
шие по тем временам деньги! Вот поэтому на Запа-
де долгие годы секрет превращения малютки гар-
мошки в баян был неизвестен. А что же сегодня? 
Чтобы купить Паше качественный инструмент, 
приходится в Австрию обращаться.

Хочется верить, что когда-нибудь возродятся с 
новой силой после разрушительных болезней де-
вяностых отечественные промыслы, проснутся на-
родные умельцы и заиграет, как и прежде в Рос-
сии, русская гармонь, кнопочная или рояльная (ак-
кордеон).

ларисаÎковлиШенко

На экране детский кон-
церт сменяется ка-
драми с городского 
праздника широкой 
Масленицы, организо-
ванной муниципали-
тетом Архангельска... 
Теперь участником со-
бытий, которые проис-
ходят в городе, мож-
но стать не выходя из 
дома.

Все благодаря новому те-
левизионному каналу 
«ПС», сравнительно недав-
но обосновавшемуся в ба-
зовом пакете кабельных 
каналов, предлагаемых 
Архангельской телевизи-
онной компанией.

– У нас накопился опре-
деленный опыт прямых 
трансляций с православ-
ных служб, со спортивных 
соревнований, с концер-
тов, которые устраивают-
ся в наших муниципаль-
ных культурных центрах. 
Вот мы и решили органи-
зовать телевизионный ка-
нал, который совместит 
наши возможности с ин-
тересами телезрителей, 
– рассказывает Василий 
Никитин, генеральный 
директор канала «ПС».

Отзывы телезрителей 
на новый телевизионный 
канал не заставили долго 
ждать. Первыми отклик-
нулись болельщики «Во-
дника», которые теперь 
получили возможность 
следить за игрой любимой 
команды, не находясь при 
этом на стадионе. Счаст-
ливы и юные артисты, 
выступление которых де-
монстрируется на «ПС» в 
режиме реального време-
ни, довольны и их родите-
ли, сумевшие оценить вы-
ступление любимого чада, 
даже не будучи в зритель-
ном зале.

– Уже давно нет телека-
налов, которые бы освеща-
ли не федеральные собы-
тия, а то, что происходит 
рядом с тобой, в твоем го-
роде, в твоем микрорай-
оне. Наша задача – уви-
деть, разглядеть такие со-
бытия и показать другим, 
– считает Андрей Самой-
лов, директор телеканала. 
– Поэтому мы предлагаем 
нашим зрителям открыть 
город вместе с нами.

Впрочем, не только по 
телевизору сегодня до-
ступны передачи нового 
канала. Программы «ПС» 
можно смотреть и в ин-
тернет-пространстве на 
первом сетевизоре пор-
тала pravdasevera.ru. Так 
что количество зрителей 
не ограничивается только 
рамками одного города. 

Не ограничиваются 
только трансляциями и со-
трудники «ПС». С первых 
дней его появления в сет-

откройте город 
вместе с нами! 
телеканалÎ«Пс»Î–ÎэтоÎпервыйÎвÎархангельскойÎобластиÎпроект,ÎкоторыйÎ
круглосуточноÎведетÎсвоеÎвещаниеÎиÎвÎкабельнойÎсети,ÎиÎвÎинтернете

ке вещания канала обо-
сновалась передача «Та-
кие дела». Это ежедневная 
тематическая обществен-
но-публицистическая про-
грамма.

– Каждый день вме-
сте с гостями программы 
мы обсуждаем насущные 
дела», – поясняет Тамара 
Статикова, ведущая и ре-
дактор программы. – Тема 
программы – это то, что 
актуально сегодня. Гости 
эфира – политики и чинов-
ники, общественные дея-
тели, предприниматели и 
служащие, ученые и педа-
гоги, врачи, актеры и спор-
тсмены. Они разбирают-

ся в заявленной теме, ори-
гинально мыслят, имеют 
свою точку зрения, актив-
но и неравнодушно отно-
сятся к жизни. Они гото-
вы повлиять на проблему 
и сдвинуть дело с мертвой 
точки. Они заинтересова-

ны в том, чтобы наши дела 
стали лучше.

Замахнулся новый ка-
нал и на выпуск новостей. 
Это информационная кар-
тина дня, представленная 
журналистами не только 
Архангельска, но и их кол-
легами из Котласа, Ново-
двинска, Мирного и Севе-
родвинска. В каждом но-
востном выпуске есть ру-
брика «Тема дня», где свое 
мнение по тому или иному 
поводу высказывают как 
простые горожане, так и 
приглашенные эксперты. 

«Вопрос священнику» 
– программа с таким на-
званием каждый четверг 
в 20:30 собирает своих зри-
телей на телеканале «ПС». 
Любой желающий может 
позвонить во время пере-
дачи и получить ответ на 
интересующий его вопрос. 

Передача «Глас народа», 
которая также выходит на 
телеканале «ПС», не пре-
тендует на социологиче-
ское исследование и тем 
не менее дает некий срез 
по темам, которые сегодня 
у всех на устах. Ее участ-
ники – обычные прохо-
жие – всегда аргументиро-
ванно стараются доказать 
свою точку зрения. 

Одним словом, жизнь 
создателям нового канала 
интересна во всех ее про-
явлениях. «ПС» – это теле-
канал, зритель которого не 
пассивный созерцатель, а 
активный участник все-
го, что происходит вокруг. 
Поэтому, если есть ново-
сти, звоните: 639-720.

 Вещание ведется в аналого-
вой сети АТК на частоте 767,25 
МГц, а в цифровой сети –  на ча-
стоте 354 МГц. Телеканал досту-
пен для всех абонентов Архан-
гельской телевизионной компа-
нии.
 На сайте www.pravdasevera.ru

»� Где смотреть канал ПС

 � Ведущая программы «Про события» Елена Гончарова готовится к эфиру. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Микрофон включен: техник отдела выпуска  
Денис Жгилев настраивает звук. фото:ÎиванÎмалыгин

 � Не оставляйте за кадром меня: оператор  
Илья Сумароков включает суфлер. фото:ÎиванÎмалыгин
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»» Реклама

семенÎБыстров

Сейчас в областном центре 
живет 1588 молодых семей. 
В них воспитывается 5027 де-
тей. В соответствии с пору-
чением Президента России 
Владимира Путина муниципа-
литет ведет работу по выде-
лению многодетным семьям 
бесплатных земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства.

По действующему законодатель-
ству земельные участки много-
детным семьям предоставляются 
в общую собственность членов се-
мьи либо в аренду (при заключе-
нии договора с одним из родите-
лей на срок до пяти лет с однократ-
ным продлением не более чем на 
пять лет) без проведения торгов. 
При этом передача прав аренды 
третьим лицам не допускается. Зе-
мельные участки предоставляют-
ся в порядке очередности включе-
ния многодетных семей в реестр, 
который ведется в государствен-
ных органах соцзащиты. Всего в 
областном реестре числится 1277 

многодетных семей из Архангель-
ска.

Земельные участки формируют-
ся в соответствии с земельным за-
конодательством, генеральным 
планом города, правилами зем-
лепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке терри-
тории, землеустроительными до-
кументами. При этом работы по 
формированию земельных участ-
ков осуществляются за счет мини-
стерства имущественных отноше-
ний Архангельской области.

В настоящее время мэрией Ар-
хангельска утверждено 1009 схем 
земельных участков в семи окру-
гах. Четыре участка расположены 
в Майской горке, 11 – в Северном 
округе, 15 – в округе Варавино-Фак-
тория. 60 участков находятся в Со-
ломбальском округе, 54 – в Исако-
горском, 694 – в Цигломенском, 171 
– в Маймаксанском.

Из общего числа многодетных 
семей, проживающих в Архангель-
ске, для ознакомления со сформи-
рованными участками приглаше-
но 400 семей. 169 из них выбрали 
место для будущего строитель-
ства. Семьи о своем решении со-
общили в министерство имуще-

ственных отношений области. Для 
80 семей ведется оформление рас-
поряжений о выделении земли. 83 
семьи пока не определились с вы-
бором. Остальные отказались от 
сформированных участков. 

Всего в семи округах Архангель-
ска для индивидуального жилищ-
ного строительства по генераль-
ному плану предусмотрено более 
1350 земельных участков общей 
площадью около 150 га. В 2014 году 
министерство имущественных от-
ношений области планирует сфор-
мировать 350 участков.

Однако сдерживающим факто-
ром для предоставления участков 
остается недостаточная обеспечен-
ность инженерной инфраструкту-
рой. Строительство электро-, водо-, 
канализационных сетей, а также до-
рог может осуществляться в рамках 
областных целевых программ. Од-
ним из вариантов решения пробле-
мы для многодетных семей в Ар-
хангельске может стать создание 
жилищных строительных коопе-
ративов. Как правило, в таких слу-
чаях возводятся небольшие мало- 
этажные дома, а многодетные семьи 
могут объединить усилия и умень-
шить свои затраты на новое жилье.

земля под жилье –  
многодетным
Поддержка:»архангельскимÎсемьямÎпредлагаютсяÎÎ
участкиÎдляÎиндивидуальногоÎстроительства

даты

Системе исполнения  
наказаний – 135 лет
12 марта исполнилось 135 лет со дня образования 
уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции России.

С профессиональным праздником сотрудников УФСИН 
поздравил мэр Виктор Павленко:

– Главный смысл вашей сложной работы – оградить законо-
послушных граждан от преступных посягательств и вернуть 
оступившихся, нарушивших закон в полноценное, здоровое 
общество. Ваша служба требует повседневных усилий, четких 
и слаженных действий, мужества и выдержки. Здесь работают 
настоящие профессионалы, честные, преданные своему делу 
люди. От имени мэрии Архангельска выражаю благодарность 
ветеранам УФСИН, многие из которых и сегодня в строю и пе-
редают молодым коллегам свой опыт и знания, служат приме-
ром безупречного выполнения служебного долга.

Продолжая славные традиции
19 марта отмечается День моряка–подводника. 
Представителей этой мужественной профессии 
поздравляет мэр Архангельска Виктор Павленко:

– Более чем вековая история подводного флота является не-
отъемлемой частью героической летописи Военно-Морско-
го Флота России. Моряки-подводники всегда были и оста-
ются для нас примером мужества и отваги, верности воин-
скому долгу, Андреевскому флагу и нерушимому морскому 
братству. В настоящее время Краснознаменная Беломорская 
ВМБ успешно решает задачи, направленные на обеспечение 
безопасности и укрепление обороноспособности нашего го-
сударства. Экипажи подводных лодок бдительно несут бо-
евую вахту, совершенствуют морскую выучку и профессио-
нальное мастерство, с честью выполняют ответственные за-
дачи по освоению и испытанию различных видов самого но-
вого мощного оборудования и вооружения. Уверен, что, про-
должая славные героические традиции старших поколений 
моряков–подводников, личный состав Беломорской военно-
морской базы и в дальнейшем будет достойно вносить свой 
вклад в укрепление боевой мощи ВМФ России!

общество
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острая тема

екатеринаÎемельЯнова

Незаконные парковки – 
одна из самых острых и 
актуальных тем как для 
жителей города, так и для 
мэрии Архангельска. Она 
является причиной много-
численных конфликтов 
между автовладельцами и 
пешеходами, которые жи-
вут по соседству.

Во дворе дома № 250, корпус 1 
по проспекту Ломоносова лю-
дям порой просто невозмож-
но выйти из дома. Автомобили 
припаркованы прямо у подъ-
езда. Жительница дома Аль-
бина Кочеткова крайне воз-
мущена автомобильным на-
шествием.

– Несколько лет назад в на-
шем дворе поставили специ-
альные ограждения, чтобы 
автомобилисты не могли пар-
коваться под окнами, около 
сушилки для белья, но наши 
предприимчивые соседи вруч-
ную заборчики разобрали и 
снова паркуются где хотят, – 
рассказывает Альбина Нико-
лаевна. – Более того, даже по-
весили цепочки и закрывают 
свое парковочное место на за-
мок.

Ситуация во дворе на про-
спекте Ломоносова усугубляет-
ся еще тем, что в соседнем зда-
нии располагается офис ОАО 
«Архангельская сбытовая ком-
пания», куда постоянно приез-
жают сотрудники и посетите-
ли.

С земельной интервенцией 
автомобилистов столкнулись и 
на улице Почтовой, 21.

– Мы всеми силами пытаем-
ся оградить наш двор от неза-
конных парковок, – говорит 
Вера Фишова, жительница 
дома. – В нашем дворе автов-
ладельцы уже дошли до того, 
что паркуются прямо на дет-
ской площадке и, более того, 
вкопали в землю штыри. Это 
меня очень сильно беспокоит. 
Здесь же играет детвора, а ре-
бенок бежит не глядя и не за-
думываясь. Даже страшно 
представить возможные по-
следствия…

Автомобилисты говорят, 
что провели собрание соб-
ственников, приняли нуж-
ное решение и ставить маши-
ны имеют право. Однако со-
гласно генеральному плану 
города на том месте указа-
на детская площадка и газон. 
Да и соседи автовладельцев 
– жильцы того же дома – ут-
верждают, что никакого ме-
жевания земельного участка 
не проводилось. И собрание 
собственников жилья, по мне-
нию старосты дома, нелеги-
тимно: многие жильцы в нем 
не участвовали и даже не зна-
ли о его проведении.

По адресу: ул. Холмогорская, 
16, корпус 1 с такой проблемой 
тоже знакомы. В том дворе рас-
полагается Центр лечебной 
физкультуры и спортивной ме-
дицины, а также два жилых 
дома – пятиэтажный и девяти-
этажный. Раньше автовладель-
цы ставили своих «железных 
коней» всюду, куда взор обра-
тится. Но после того как по пе-
риметру дома установили спе-
циальные ограждения, автолю-

бители стали парковаться бо-
лее умеренно.

К тому же инициативная 
группа жильцов во главе с Га-
линой Владимировной Щел-
куновой смогла найти удоб-
ное для всех место, где теперь 
расположена парковка.

– Около нашего дома есть 
специальное место, где люди 
паркуются в два ряда, что-
бы не нарушать закон и не 
мешать другим. Но они зна-
ют телефоны друг друга, и, 
если человеку во втором ряду 
надо выехать, он звонит, дру-

гой спускается и переставля-
ет свою машину. Никаких про-
блем не возникает, – рассказы-
вает Галина Владимировна.  – 
Мы же не хотим ни с кем ру-
гаться, а добиваемся того, что-
бы правила соблюдали все без 
исключения. Они написаны не 
просто так. Во дворах нужно 
место для проезда скорой, по-
жарной, МЧС. А если весь двор 
будет заставлен автомобиля-
ми – ни к чему хорошему это 
не приведет.

Помимо этого, в поселке 
третьего лесозавода в непо-
средственной близости от вы-
шеуказанного двора находит-
ся специально оборудованная 
охраняемая парковка. Прав-
да, она платная. Это обстоя-
тельство, по всей видимости, 
и смущает незаконных пар-
ковщиков. На ночь машину на 
парковке оставить под наблю-
дением стоит 100 рублей, а пар-
ковочный абонемент на месяц 
– 1800 рублей.

»� Компетентно

Операция 
«Ликвидация»
О том, имеют ли право автов-
ладельцы «застолбить» ме-
сто во дворе для своего «же-
лезного» и куда жаловаться 
на нарушителей, мы беседу-
ем со специалистом департа-
мента муниципального иму-
щества мэрии Архангельска, 
секретарем рабочей группы 
по сносу незаконно установ-
ленных сооружений Татья-
ной Шалабановой.

– Татьяна Георгиевна, ка-
кие именно сооружения на 
территории города чаще все-
го устанавливаются с нару-
шением законодательства? 

– Прежде всего это незаконно 
установленные гаражи и парко-
вочные сооружения.

– Чем именно занимается 
ваша рабочая группа, что вхо-
дит в ее компетенцию?

– Рабочая группа принимает 
решение о сносе или же о воз-
можности сохранения конкрет-
ного парковочного места при 
условии согласования в уста-
новленном порядке. Парковки 
можно оставить в том случае, 
если будет предоставлен проект 
благоустройства. Ведь зачастую 
парковочные места обустраива-
ются на землях общего пользо-
вания, куда должен быть обеспе-
чен доступ всем людям, которые 
пользуются территорией.

– Куда обращаться, если со-
седи огородили во дворе места 
под самовольную парковку?

– Основная роль в наведении 
порядка в этом вопросе – у адми-
нистрации округа. Туда и надо 
обращаться. Факт незаконного 
использования дворовой терри-
тории можно зафиксировать на 
фотографии или видеозаписи. 
Если в результате проверки под-
твердится, что парковка действи-
тельно незаконная и не согласо-
вана с департаментом градостро-
ительства, будут предприняты 
меры.

Согласно предусмотренной 
процедуре сначала вывешива-
ются предложения о доброволь-
ном сносе незаконно установ-
ленного парковочного места. 
Если в течение пятнадцати дней 
с момента выявления факта на-
рушения закона нет никаких 
действий, значит, готовятся до-
кументы на комиссию по сносу. 
Одновременно с этим сотрудни-
ки полиции занимаются выявле-
нием лиц, которые установили 
столбики ограждения.

Далее собирается рабочая 
группа, и в том случае, если при-
нято решение о сносе, он проис-
ходит. Установки сносит адми-
нистрация территориального 
округа только после того, как ра-
бочей группой принято решение 
и установлен соответствующий 
срок.

Паркуйся с миром
какÎурегулироватьÎконфликтÎмеждуÎнезаконнымиÎÎ
парковщикамиÎиÎихÎнедовольнымиÎсоседями

Во дворах 
нужно ме-

сто для проезда 
скорой, пожарной, 
МЧС. А если весь 
двор будет застав-
лен автомобилями 
– ни к чему хоро-
шему это не при-
ведет

»� На заметку

Как организовать парковку
Граждане могут сами организовать законную парковку на вну-

тридворовой территории, даже без предоставления земельного 
участка. Для этого необходимо сделать следующее:

Первый шаг: Собрать общее собрание жильцов многоквар-
тирных жилых домов, расположенных на конкретном участке, и 
оформить протокол.

Второй шаг: Разработать проект благоустройства дворовой 
территории на картографическом плановом материале департа-
мента градостроительства мэрии Архангельска. Проект составля-
ется на основании собранных согласований администрации тер-
риториального округа; компании, обслуживающей придомовую 
территорию; управления Роспотребнадзора; ГИБДД; управления 
дорог и мостов мэрии, а также владельцев инженерных комму-
никаций.

Третий шаг: Предоставить проект благоустройства на согла-
сование в департамент градостроительства мэрии города Архан-
гельска.

четвертый шаг: Получить разрешение на производство зем-
ляных работ.

 � Двор на ул. Почтовой, 21: близость детской площадки не смущает незаконных парковщиков 

 � Галина 
Щелкунова: 
«Мы хотим 
найти взаи-
мопонимание 
и добиваемся 
соблюдения 
правил пар-
ковки».  
фото:ÎекатеринаÎÎ
емельЯнова

 � Автомобилисты готовы парковаться даже  
под табличкой «Огнеопасно. Газ». фото:ÎекатеринаÎемельЯнова
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на слуху

 Энергетический запрет
В Государственную Думу было внесено предложение 

о полном запрете продажи энергетических напитков не-
совершеннолетним.

Отметим, что сейчас энергетические напитки, которые, по 
расхожему мнению, привносят в организм бодрость, можно 
купить беспрепятственно наравне с лимонадом и бутилиро-
ванной водой. Их стоимость также является доступной. Од-
нако, эксперты утверждают: как алкогольные, так и безал-
когольные энергетики наносят существенный вред для орга-
низма.

О запрете продажи слабоалкогольных энергетиков гово-
рится уже давно, общественные и законодательные инициа-
тивы поднимались не раз, в том числе и в Архангельской об-
ласти. Тогда антимонопольная служба посчитала такое по-
ложение дел неуместным и энергетики вновь вернулись на 
наши прилавки.

Ольга КЕНОЗЕРОВА,  
и.о. заведующей отделения  
формирования здорового жизненного 
стиля центра «Душа»:

– На сегодня среди несовершеннолетних 
безалкогольные энергетические напитки яв-
ляются очень популярными: доступ к ним 
никак не ограничен. Более того, подростки 
не осознают своей зависимости от таких на-
питков. Мы встречали случаи, когда ученики 
начальной школы покупали энергетики по дороге в школу. Дети, 
к сожалению, не воспринимают энергетик как вредное вещество. 

В первую очередь энергетик может нанести вред сердечно-сосу-
дистой системе. В них содержится кофеин синтетического проис-
хождения в большом количестве (как в пяти – семи чашках кофе). 
После принятия напитка в организме вырабатывается адреналин, 
и, если человек впадает в зависимость, адреналин перестает вы-
рабатываться естественным образом, что приводит к усталости и 
раздражительности. Не зря эти напитки запрещены во многих ев-
ропейских странах. Еще один компонент – таурин. Это аминокис-
лота, излишки которой приводят к проблемам желудочно-кишеч-
ного тракта. 

 Кадровая ротация
Список государственных служащих, должности 

которых подвергаются ротации, теперь расширен.
Сообщается, что данная инициатива носит антикорруп-

ционный характер и способствует повышению професси-
онализма государственных служащих. 

В настоящее время ротация кадров должна произво-
диться в территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти, которые осуществляют 
контрольные и надзорные функции. Например, это управ-
ление Роспотребнадзора по Архангельской области. Но 
теперь данная мера распространяется и на другие феде-
ральные учреждения. 

Отметим, что впервые необходимость ротации была за-
креплена в законодательстве год назад, и, судя по всему, 
такая тенденция будет продолжаться. 

Елена ВЫШИНСКАЯ,  
архангелогородка:

– По моему мнению, ротация чиновни-
ков нужна, но она должна проходить без 
вреда рабочему процессу. Потому что но-
вый человек должен определенное время 
на рабочем месте освоиться. И в обычный 
ритм работы любой сотрудник – чиновник 
или простой менеджер – входит не сразу. 

Думаю, что и прежних работников, ко-
торые подверглись ротации, нельзя выставлять на улицу. Ина-
че на госслужбе просто никто не будет работать. Или, напри-
мер, если человек работает хорошо и справляется со всей ра-
ботой лучше всех – зачем же его убирать с должности… В та-
ком случае он должен работать и дальше. Также я считаю, что 
в каждом государственном служащем нельзя видеть коррупци-
онера – это предвзятое отношение, чему есть масса примеров.

 Трудоустройство 
    молодежи

Выпускникам высших учебных заведений могут 
квотировать рабочие места в крупных учреждениях. 
Такой законопроект рассматривается в Госдуме.

Таким образом планируется гарантированно обеспечить 
рабочие места для выпускников на предприятиях, где чис-
ленность сотрудников превышает 100 человек, квотирова-
ние осуществляется «за счет заведения». То есть если на 
предприятии работает 500 человек, то работодатель должен 
обеспечить как минимум пять вакантных мест.

Отметим, что таких крупных организаций в Архангельской 
области и в городе не так и много. Однако если рабочие места 
не будут выделены – предприятие заплатит штраф. При этом 
трудоустройство гарантируется только выпускникам, кото-
рые окончили очную форму обучения и на бюджетной основе.

Татьяна МАРЧЕНКО,  
директор Центра занятости  
населения г. Архангельска:

– В прошлом году в Архангельске за со-
действием в поиске подходящей работы в 
Центр занятости обратились 160 выпуск-
ников высших учебных заведений. Статус 
безработных получила половина от числа 
заявленных на учет. Молодым людям бес-
платно оказаны услуги по профориентации, а некоторые из них 
были направлены на профессиональное переобучение.

Дело в том, что часть выпускников не может найти нужную ра-
боту по своей специальности, тогда мы предлагаем безработ-
ным возможность переобучения на курсах. В прошлом году 108 
выпускников вузов, обратившихся в Центр занятости, смогли 
трудоустроиться.

Если говорить о занятости населения в целом, то количество 
вакансий превышает численность безработных, обратившихся в 
Центр занятости. Свободных рабочих мест сегодня более четы-
рех тысяч, а статус безработных имеют полторы тысячи человек.

Начиная с апреля текущего года в стране за-
работает единая федеральная электронная оче-
редь в детские сады.

По задумке электронная очередь в детские сады 
должна ускорить движение малышей в очереди. По-
мимо этого, полный переход на электронную очередь 
переведет всех детей и их родителей на равные усло-
вия. Он исключит возможность записи ребенка в дет-
ский сад обходным путем. Все будут стоять в очере-
ди на общих основаниях.

Помимо этого, хотелось бы отметить, что сниже-
ние очередности детей в детские дошкольные учреж-
дения является одной из главных государственных 
программ. Согласно указам президента к 2016 году 
планируется полностью обеспечить местами в дет-
ских садах детей от трех до семи лет. 

 Вор должен сидеть
Депутаты собираются ввести новый вид уголовной от-

ветственности для защиты обманутых дольщиков. 
Наказание будет более конкретизировано. По мнению экс-

пертов, на сегодняшний день насчитывается немало случа-
ев, когда недобросовестные застройщики избегают всякого 
наказания и выходят сухими из воды. Чтобы исправить по-
ложение, внесен законопроект, который уже получил поло-
жительные заключения. Ответственность будет возникать 
при наличии ущерба в крупном размере (пять миллионов 
рублей) – наказание до двух лет лишения свободы. И в осо-
бо крупном (10 миллионов рублей) – до пяти лет лишения 
свободы. 

В Архангельске эта проблема приобрела особую актуаль-
ность в связи со строительством ЖК «Изумруд», который 
строится уже седьмой год. Примерно та же компания сей-
час ведет строительство ЖК «Рубин». Будет не удивительно, 
если ЖК «Рубин» тоже станет долгостроем.

Тамара АЛЕКСЕЕВА, 
 архангелогородка:

– Думаю, что риск быть обманутым есть у 
каждого участника долевого строительства. 
И какая бы ни была при этом надежная 
строительная компания. Тем не менее, пла-
нируя вклады, нужно обращать внимание: 
какие дома и в какие сроки уже построила 
компания. Если она неизвестная – лично я 
не стала бы вкладывать свои деньги в та-
кое строительство. Считаю, что наказание для недобросовест-
ных застройщиков нужно сделать максимально возможным. Та-
кие случаи у нас есть и не исключены в дальнейшем. Если нака-
зание будет серьезным, то и застройщик более серьезно будет 
подходить к строительству и осознавать свою ответственность 
перед другими людьми.

 Электронная очередь
Нина ФИЛИМОНОВА,  
начальник отдела дошкольного образования 
мэрии Архангельска:

– В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в целях ведения учета детей вве-
дена в эксплуатацию автоматизированная система 
учета очередности в дошкольные образователь-
ные учреждения. 

Основными пользователями автоматизации в си-
стеме являются комиссии по комплектованию обра-
зовательных учреждений. Но комплектование в рамках системы еще не 
проходило. Система удобна тем, что исключает возможность записи в дет-
ский сад одного ребенка несколько раз, что нередко происходило ранее.

Для определения ребенка в детский сад родители подают заявление, где 
могут указать не более пяти образовательных учреждений. Заявление о 
постановке ребенка на очередь заявители могут подать как в электронном 
виде, так и при личном обращении в отдел дошкольного образования.

Подготовила Екатерина ЕМЕЛЬЯНОВА

торговля

Спасибо за праздник
Управление по торговле и услугам 
населению мэрии Архангельска бла-
годарит участников торгового обслу-
живания празднования Масленицы.

На суд зрителей и покупателей мастера на-
родного творчества представили традици-
онные северные козули, расписную и бере-
стяную утварь, изделия из керамического 
теста, лоскутное шитье. Веселый коробей-
ник забавлял горожан, предлагая арханге-
логородские пряники и сладкие петушки.

Многие предприятия, в частности кон-
дитерский цех «Идиллия» (ИП Яковенко-
ва Л.П.), столовая «Нулевая верста» (ООО 
«Ресторан Сервис»), ЗАОр НП «Архан-
гельскхлеб», кондитерская «Венский пе-
карь» (ООО «Архкондитер»), а также ИП 
Смирнов М. А. и мастера по изготовле-
нию козуль Татьяна Загородская, Ана-
стасия Гойгель, Татьяна Волкова, про-
демонстрировали шедевры кулинарного 
и кондитерского искусства.

наÎзаметку

Архангельскстат  
проведет наблюдение 
доходов населения
Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики по Архангельской области 
(Архангельскстат) информирует, 
что в марте во всех субъектах Рос-
сии проводится выборочное наблю-
дение доходов населения и участия 
в социальных программах.

Оно организовано в целях получения ста-
тистической информации, отражающей 
роль оплаты труда, доходов от самостоя-
тельной занятости и собственности, пен-
сий и социальных пособий в обеспечении 
материального благосостояния семей. 
Статистику интересуют тенденции в из-
менении уровня дифференциации дохо-
дов и уровня бедности среди различных 
социально-экономических слоев насе-
ления, участие семей в социальных про-
граммах, пенсионном и медицинском 
страховании, материальное и социальное 
обеспечение малоимущих семей и вли-
яние мер социальной поддержки на уро-
вень их благосостояния.

Результаты выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социаль-
ных программах предназначены для ис-
пользования при разработке мер демогра-
фической и социальной политики, а так-
же для оценки влияния на демографиче-
скую ситуацию в стране и уровень жизни 
различных групп населения.

Опрос населения будет проводиться Ар-
хангельскстатом с 15 по 29 марта в 432 до-
мохозяйствах Архангельской области. 

В столице Поморья планируется обследо-
вать 96 домохозяйств. Интервьюеры будут 
приходить к горожанам по месту житель-
ства. Они должны иметь при себе удосто-
верение специального образца и удостове-
рение личности. По результатам каждого 
опроса будет заполнен бланк наблюдения.

Родные и близкие выражают соболез-
нование в связи со скоропостижной кон-
чиной мамы, бабушки 

Галины Сергеевны  
ЦыВАРЕВОй

Ветеран труда, Галина Сергеевна более 
35 лет проработала на Архангельском мо-
локозаводе – ОАО « Молоко», избиралась 
депутатом Архангельского городского 
совета. В наших сердцах она навсегда 
останется самым добрым, отзывчивым 
и жизнерадостным человеком, которого 
нам всем будет очень не хватать. Свет-
лая память.
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общество

ольгаÎсавина

Как бы ни манила сво-
бода за высоким за-
бором, но она же и 
пугает: где жить, где 
работать? О трудностях 
на воле и подготовке к 
освобождению мы бе-
седуем с заместителем 
начальника УФСИН по 
Архангельской области 
Ольгой Думиной.

ЭКЗАМЕНы  
В КОлОНИИ

– Ольга Ивановна, те, 
кто отбывают дли-
тельные сроки наказа-
ния, теряют и бытовые 
навыки, и связь с реаль-
ностью. Да и сам мир 
стремительно меняет-
ся. С чего начинается 
подготовка к освобожде-
нию?

– В каждой колонии дей-
ствует школа по подготов-
ке к освобождению, где 
разъясняются вопросы тру-
доустройства, получения 
паспорта, прописки, кон-
ституционные права и обя-
занности... Большую ра-
боту проводят психологи: 
анализируют причины, ко-
торые привели к соверше-
нию преступления, обуча-
ют навыкам общения, на-
лаживанию социальных 
взаимоотношений... Осуж-
денные следят за новостя-
ми, смотрят телевизор, но 
и мы информируем их о пе-
ременах, происходящих в 
стране. Ориентируем в це-
нах на продукты, услуги, 
потому что кто-то отбыва-
ет наказание по 15–20 лет.

– С какими проблема-
ми сталкиваются осуж-
денные при освобожде-
нии?

– Кто-то не имеет жилья, 
постоянной работы, кто-то 
вообще практически не ра-
ботал. Поэтому в каждом 
учреждении есть професси-
онально-техническое учи-
лище, где можно получить 
рабочую специальность, 
востребованную на рынке 
труда, например слесаря 
по ремонту машин, элек-
тросварщика, маляра-шту-
катура, пекаря... Так же 
ведется обучение на швей-
мотористов, потому что в 
некоторых подразделени-
ях созданы швейные про-
изводства. Вроде бы это не 
мужское дело, но для осуж-
денных – реальная возмож-
ность заработка, чтобы вы-
плачивать те же алименты 
или гасить судебные иски. 
Многие осваивают даже 
не одну, а несколько спе-
циальностей. Около ста 
человек дистанционно по-
лучают высшее образова-
ние. У них льготная опла-
та обучения, наверное, на 
свободе они вряд ли бы на 
это решились. В нынешнем 
году у нас ожидается пер-

Не бояться 
свободы
ежегодноÎизÎисправительныхÎучрежденийÎрегионаÎÎ
освобождаетсяÎоколоÎчетырехÎтысячÎосужденных
вый выпуск юристов, эко-
номистов, менеджеров... 
Квалификационная комис-
сия будет работать непо-
средственно в учреждении: 
принимать госэкзамены и 
защиту дипломов.

– Но это все-таки не-
большая категория 
осужденных. Скорее, ис-
ключение из правил...

– Да, у кого-то и непол-
ное среднее образование. 
Но сейчас осужденные 
стали грамотнее, образо-
вательный уровень повы-
сился. Раньше, например, 
даже начального школь-
ного образования у многих 
не было. Кто-то вообще не 
привык соблюдать уста-
новленные, общепринятые 
правила. Как мне признал-
ся один осужденный: «А 
что вы хотите, если меня 
с шести лет мать с отцом 
выгоняли на улицу, что-
бы я воровал и приносил 
им бутылку водки, иначе 
домой не пустят. А потом 
еще и мне наливали»... В 
колонии парень получил 
рабочую специальность, 
мы помогли ему с трудоу-
стройством. Освобождался 
с мыслью, что теперь будет 
жить совсем по-другому.

Немало историй и с пе-
чальной развязкой: один, 
например, через шесть ча-
сов после освобождения 
снова оказался под стра-
жей. Ехал в поезде, увидел, 
как пристают к девушке, и 
вступился. Спрашиваю у 
него: «Вы же могли не вме-
шиваться, знаете, что нахо-
дитесь под административ-
ным надзором» – «Не сдер-
жался». Как правило, те, 
кто остался на свободе без 
поддержки родных, жилья, 
кто, может, слабее духом, 
опять к нам возвращаются.

«КОМУ Я НУжЕН?»

– А с родственниками 
удается налаживать 
контакты?

– Знаете, они сами нас 
ищут. Очень беспокоятся 

мамы, особенно за сыно-
вей, которым еще нет и 30-
ти. Мы тоже разыскиваем 
родственников, ведь под-
держка близких помогает 
справиться с жизненными 
неурядицами, мотивирует 
к соблюдению дисципли-
ны и порядка. Недавно я 
беседовала с женой одного 
осужденного, она ждет его 
на протяжении десяти лет, 
приезжает на краткосроч-
ные, длительные свидания. 
В семье растет трое детей. 
И муж уже старается своим 
примерным поведением до-
казать, что он исправился.

Теперь за осужденным 
сохраняется жилплощадь, 
где он был прописан и про-
живал до суда. Перед осво-
бождением мы проверяем 
эти данные. Однажды об-
ратился мужчина, который 
провел в колонии 15 лет: у 
меня, говорит, дом остался 
от родителей, но я не знаю, 
в каком он состоянии. Мы 
связались с администраци-
ей района, выяснили, что 
дом цел. Социальные ра-
ботники восстанавлива-
ют документы, оформля-
ют пенсии, пособия, реша-
ют вопрос о направлении 
в реабилитационные цен-
тры, дома престарелых... У 
нас есть осужденный, ко-
торому уже под 80-т, и поч-
ти пятьдесят лет он провел 
в местах лишения свобо-
ды. Ни родных, ни жилья. 
«Кому я нужен?» Вот сейчас 
стараемся определить его в 
социальный приют на По-
пова, 40. Ну а дальше долж-
ны подключаться социаль-
ные службы. Мы как систе-
ма исполнения наказаний 
свою работу выполнили.

– Скажите, меняется 
ли отношение работода-
телей к бывшим осуж-
денным? 

– К сожалению, их прини-
мают так же неохотно, как 
и раньше. Те, у кого срок 
наказания небольшой, бы-
стрее адаптируются на сво-
боде, находят работу. Ну а у 
кого тяжкие статьи: за раз-
бой, мошенничество, убий-

ство... Работодателей это 
настораживает, хотя быв-
шие осужденные приходят 
к ним по направлению цен-
тра занятости. Отказали 
раз, отказали два – и у чело-
века опустились руки.

Тем не менее около 70 
процентов обратившихся 
все же находят работу. У 
нас налажено тесное взаи-
модействие с центром за-
нятости: проводятся кон-
сультации, посвященные 
различным вопросам тру-
доустройства, ярмарки ва-
кансий в онлайн–режиме, 
когда осужденные могут 
лично пообщаться с буду-
щим работодателем. Все 
это дает свой результат. 

– Уже несколько лет в 
воспитательной коло-
нии работает реабили-
тационный центр, где 
ребят готовят к осво-
бождению. Насколько он 
эффективен?

– Из 33 «выпускников» 
ни один не совершил по-
вторных правонарушений. 
Центр находится за преде-
лами колонии, мальчиш-
ки привыкают к самосто-
ятельности: учатся гото-
вить, поддерживать поря-
док, мы вывозим их в ма-
газины, чтобы они ориен-
тировались в ценах. В ито-
ге ребята легче адаптиру-
ются на свободе.

Если говорить о помощи 
взрослым, то в прошлом 
году около 60 человек, ос-
вободившихся из колоний 
области, не имели свое-
го жилья. Многие были 
устроены в социальный 
приют в Архангельске, 
кто-то на время остановил-
ся у родственников, двое 
уехали в Антониево-Сий-
ский монастырь... Сами 
видите, что возможности 
ограничены. Поэтому в об-
ласти нужен центр соци-
ально-трудовой реабили-
тации, где оказывалась бы 
поддержка после освобож-
дения. Но и сами осужден-
ные должны стремиться 
начать новую жизнь, ина-
че усилия общественности 
будут малоэффективны.

Поддержка

Служба понимания
Центр охраны прав детства принял участие в 
круглом столе «Телефон доверия – служба 
понимания в обществе».

Заместитель директора центра Ирина Звягина 
рассказала о деятельности и перспективах разви-
тия детского телефона доверия 45-20-08, который 
работает в отделении защиты прав от насилия.

В 2014 году специалисты центра будут активно 
пропагандировать детский телефон доверия. Пла-
нируется распространить визитки с его номером 
среди учащихся на профилактических занятиях, 
разместить в средствах массовой информации, про-
вести мероприятия, посвященные Международно-
му дню телефона доверия. Центр охраны прав дет-
ства станет участником проекта «На расстоянии 
звонка», реализуемого кризисным центром «На-
дежда». Это будет способствовать расширению воз-
можностей деятельности учреждения по оказанию 
профессиональной помощи по телефону доверия.

свободноеÎвремя

литературная гостиная 
для одиноких
На базе отделения амбулаторного сопрово-
ждения граждан, проживающих в специаль-
ном доме для одиноких престарелых на ул. 
Суфтина, 32, при участии сотрудников Цен-
тра помощи совершеннолетним подопечным 
состоялась «литературная гостиная».

В ней приняли участие жильцы дома и подопеч-
ные отделения дневного сопровождения граждан 
с геронтопсихиатрическим синдромом.

Звучали песни на стихи Булата Окуджавы, 
Новеллы Матвеевой. Жильцы под руковод-
ством организаторов активно принимали участие 
– читали стихи Анны Ахматовой, Беллы Ахма-
дулиной, малоизвестные басни, пели романсы 
под гитару.

Юные исакогорцы проводят 
время в библиотеке
В Исакогорской детской библиотеке № 13 с 
начала года работает любительское объеди-
нение «Смешарики» для юных горожан.

Ребята младшего школьного возраста частенько 
заглядывают «на огонек» в библиотеку после уро-
ков. В январе юные читатели приняли участие в 
святочных гаданиях «Что год грядущий нам го-
товит?». Для малышей был проведен новогодний 
праздник «Вверх тормашками». Участники объе-
динения «рисовали Новый год», их работы радова-
ли читателей библиотеки до февраля.

В марте для ребят начался цикл встреч, посвя-
щенных Дню города: они услышали рассказ север-
ной писательницы Елены Антроповой «Волшеб-
ная пуговка Путси–Там», а затем иллюстрировали 
рассказ «Приключение в кукольном театре».

акция

«Юность Архангельска»  
поможет поверить в себя
С 3 по 28 марта в городе проходит акция 
детской организации «Юность Архангель-
ска» под названием «Поверь в себя». Уче-
ники 5–11 классов показывают свои твор-
ческие возможности под девизом «Человек 
может все, если он не теряет веру в себя!».

Проходит конкурс социальной рекламы «Жизнь 
– это шанс, воспользуйся им!». В этом году он раз-
бит на несколько номинаций по темам: «Я – граж-
данин великой России», «Мы равные – мы разные», 
«Крошечный добрый поступок лучше, чем са-
мые торжественные обещания сделать невозмож-
ное», «Сердце, которое никогда не ожесточится», 
«Жизнь – здоровье, берегите его». Проводится так-
же конкурс эссе «Смысл жизни в том, чтобы найти 
то, ради чего стоит жить».
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так живем

свойÎвзгляд

Клавдея
лет до пяти я думала, что завклубом – это 
фамилия. Слово это я впервые услыша-
ла в деревне, что расположилась в Иркут-
ской области на берегу реки Чуны. Туда, 
выручая мою маму, привезла меня ба-
бушка. 

Я, как и большинство детсадовских детей, свои-
ми частыми простудами отвлекала маму от рабо-
ты, вынуждая ее брать больничный. Это обстоя-
тельство маминым начальникам не нравилось, и 
однажды они выдвинули ей ультиматум. Суть его 
угадать не сложно: либо работай, либо увольняй-
ся. Понятное дело, выбирать тут нечего, и меня от-
правили к бабушке.

Деревенский клуб был в двух шагах от бабушкино-
го дома и являлся местом притяжения всего разум- 
ного населения деревни. К нему я по праву отно-
сила и себя, поскольку читать научилась рано и 
быстро освоила весь нехитрый ассортимент мест-
ных киноафиш. Их писала, а иногда и что-нибудь 
рисовала на них завклубом КлавдЕя. Да, не Клава, 
не Клавдия, а именно КлавдЕя – так все в деревне 
величали эту красивую молодую женщину с пыш-
ной грудью и не менее пышной шевелюрой кашта-
новых волос.

Казалось, вся жизнь в деревне крутилась во-
круг нее. Женщины ходили к ней на курсы крой-
ки и шитья, советуясь, какой отрез на платье луч-
ше выбрать. Мужики, особенно неженатые, все без 
исключения были записаны в библиотеку. Надо 
было видеть, как культурно, стараясь не употре-
блять нецензурных выражений, они просили у 
Клавдеи роман «Хмель». Дождавшись от нее слов 
«книга на руках» и разрешения зайти «на днях», 
они с гордым видом и надеждой на скорую встре-
чу удалялись восвояси. Клавдея научила нас – ре-
бятню, без дела околачивавшуюся на улице, – «ле-
чить» разорванные книжки. Некоторые экземпля-
ры, стараясь угодить нашему завклубом, от усер-
дия мы просто залечили, по невнимательности 
склеив им страницы.

Она была первая, от кого мы узнали про Ольгу 
Корбут. После историй о ней мы с нетерпением 
стали ждать, когда Клавдея привезет к нам в клуб 
фильм «Чудо с косичками», посвященный великой 
гимнастке. С замиранием сердца посмотрели его 
девять раз. За два дня. На новом экране, который 
Клавдея наконец-то выбила для клуба. Надо ска-
зать, что, по словам всех деревенских, этой жен-
щине удалось навести в клубе железный порядок. 
Даже мой дед не курил в кинозале свою извечную 
махорку, а, наоборот, следил за тем, чтоб этого не 
делали и другие.

Беда пришла откуда не ждали. Школьный учи-
тель, гостивший в деревне летом, положил глаз 
на нашу Клавдею. Он тоже ей понравился, и ре-
шила она принять его предложение руки и серд-
ца. Свадьбу гуляли со слезами на глазах. Понима-
ли все, что прощаемся мы с нашим завклубом на-
всегда, потому как уезжает она жить в город. По-
сле отъезда Клавдеи в деревне стало пусто. Уже 
не хотелось, как раньше, сидеть на большой чере-
мухе, ожидая ее прихода в клуб, даже новые филь-
мы, что «казали» в клубе, были нам неинтересны. 
У кого-то на руках так и остался роман «Хмель», 
а у здешних женушек быстро пропал интерес и к 
кройке, и к шитью.

Но однажды я услышала, как дед мой стал бра-
ниться на коня и быстро получил замечание от ба-
бушки: «Перестань-ка, что ты, в самом деле», – пы-
талась она вразумить мужа и добавила почему-то: 
«Клавдеи бы это не понравилось». И дед замолчал, 
соглашаясь.

Лариса  
КОВЛИШЕНКО

иванÎнестеров

Туристский инфор-
мационный центр на 
пешеходной улице – 
проспекте Чумбарова-
лучинского – пользует-
ся популярностью как 
у архангелогородцев, 
так и у гостей города. 
Недавно там побывал 
гость из Германии Вин-
фрид Кербер.

– Я уже неоднократно бы-
вал в Архангельске, хоро-
шо его знаю. И я был очень 
рад в этот раз обнаружить 
туристский информацион-
ный центр, – рассказывает 
он. – Мы, европейцы, при-
выкли начинать знаком-
ство с городом с посещения 
туристского информацион-
ного пункта. Теперь любой 
турист может рассчиты-
вать на бесплатное инфор-
мационное обслуживание в 
Архангельске. Порадовало 
и то, что можно  получить 
удобную малоформатную 
туристскую карту города 
на английском или немец-
ком языке. Приветливый 
молодой сотрудник центра 
на английском языке рас-
сказал мне о праздничной 
программе масленичной 
недели. Благодаря его весь-
ма актуальной информа-
ции я тут же попал на чае-
питие с русскими блинами 
в небольшом деревянном 
музее на этой же улице (в 
усадьбе Куницыной – прим. 
авт.). Город явно становит-
ся гостеприимнее.

– Что вам нравится в 
Архангельске?

– Набережная Северной 
Двины, особенно ее часть 
от морского–речного вок-
зала до Гостиных дворов, 
где так много интересных 
исторических сооружений 
– церквей, подворий, особ-
няков.

От Гостиных дворов на-
чинается  прекрасная про-

Город становится 
гостеприимнее
Настроение:»винфридÎкерберÎ–ÎоÎлюбвиÎкÎархангельску,ÎÎ
интересеÎкÎуникальнымÎместамÎиÎразвитииÎтуризма

ные экскурсии из Архан-
гельска вглубь области 
или по рекам и озерам че-
рез сохранившиеся еще со 
времен ледникового пери-
ода нетронутые цивилиза-
цией природные ландшаф-
ты. Это ведь совершен-
но уникальные места для 
нас. Могли бы быть инте-
ресны специальные пред-
ложения турфирм в секто-
ре активно развивающе-
гося в Европе природного 
или приключенческого ту-
ризма, например, экскур-
сии на современных, лег-
ких одно– или двухмест-
ных каноэ по вашей Пи-
неге или вниз по течению 
реки Онега. Конечно, при 
этом должны быть созда-
ны определенные условия, 
европейские туристы ори-
ентируются на существу-
ющие мировые стандар-
ты. Например, в таких пу-
тешествиях багаж (продо-
вольствие, палатки) дол-
жен перевозиться сопрово-
ждающим транспортом.

Я считаю очень важным 
вопрос подготовки квали-
фицированного персона-
ла для работы в туризме,  
и не только тех, кто будет 
работать в туристической 
фирме, но и в гостиницах, 
в гастрономической сфере, 
нужны уверенно владею-
щие иностранным языком 
и компетентные гиды и со-
провождающие по марш-
руту, хорошо обученный 
обслуживающий персонал 
в ресторане. Местный ту-
ристический продукт дол-
жен быть оригинальным, 
передавать колорит ме-
ста, но при этом соответ-
ствовать мировым стан-
дартам обслуживания. Я 
очень люблю ваш город. И, 
несмотря на довольно уто-
мительную дорогу сюда, 
конечно же, советую ту-
ристам, желающим позна-
комиться с истинной рус-
ской культурой и северной 
природой, посетить имен-
но Архангельск.

 � Винфрид Кербер: «Я очень люблю ваш город»

гулочная часть набереж-
ной, вдоль которой нахо-
дится несколько интерес-
ных памятников и скуль-
птур. Безусловно, достой-
ны внимания архангель-
ские музеи, владеющие 
по-настоящему ценными 
коллекциями. Мне понра-
вилась  прогулка через 
Кузнечевский мост до Со-
ломбалы. С моста с правой 
стороны открывается вид 
на деревню, старую часть 
Cоломбалы.  Если углу-
биться туда, пройти по ма-
ленькому подвесному мо-
сту, можно увидеть стоя-
щие вдоль берега старин-
ные русские деревянные 
дома. Чувствуешь себя 
словно в старинной север-
ной русской деревне, хотя 
находишься в городе. 

– Есть ли у нашего го-
рода перспективы в при-
еме иностранных тури-
стов, будет ли он им ин-
тересен?

– Думаю, у Архангель-
ска есть хорошие шансы 

по привлечению туристов, 
хотя я и не думаю, что он 
станет центром междуна-
родного туризма в ближай-
шее время. На мой взгляд, 
существуют объективные 
препятствия для быстрого 
роста международного ту-
ристского потока в Архан-
гельск: во-первых, боль-
шинство туристов пред-
почитает отдых в теплых 
странах (Средиземномо-
рье, Карибы, Восток), кото-
рые, кроме прочего, пред-
лагают и весьма выгодные 
пакеты «все включено», 
где уже учтены дешевые, 
но качественные услуги 
по перелету, питанию и 
проживанию. Во-вторых, 
сама дорога в Архангельск 
довольно-таки сложная и 
долгая.

– В чем вы видите точ-
ки роста туризма в на-
шем регионе?

– Мне кажется, для мно-
гих иностранных туристов 
могут быть привлекатель-
ны хорошо организован-
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так живем

ЗаметкиÎпоÎповоду

Наша общая победа
Софья ЦАРЕВА

Минувшее воскресенье для 
нас стало не только привыч-
но-домашним выходным 
днем. Произошли сразу два 
эпохальных события: три-
умф наших паралимпийцев 
и референдум в Крыму, од-
ним махом расширивший 
границы Российской Феде-
рации.

От выступлений наших спор-
тсменов мороз по коже. Кажет-
ся невероятным, что люди без 
рук и ног, плохо видящие могут 
творить такое. Впервые смотре-
ла следж-хоккей, когда игро-
ки совсем без ног, на специаль-
ных салазочках с одним поло-
зом играют так, что двуногим 
хоккеистам есть чему поучить-
ся. Вообще, когда видишь па-
ралимпийские соревнования, 
первое впечатление – шок. Раз-
ве может ЭТО сделать человек? 

Без ног – на лыжах и коньках; 
на коляске – в керлинг; всле-
пую, ориентируясь только по 
звуку, – на лыжню и в биатлон! 
И на смену шоку приходит глу-
бокое уважение, даже поклоне-
ние перед теми, кто сумел побе-
дить свой недуг и борется сей-
час и за свою честь, и за честь 
всей нашей страны.

Наши побили все рекорды в 
первый же день Паралимпиады. 
Побит общий рекорд зимних Па-
ралимпийских игр – 80 медалей, 
30 из них золотых. Все соперники 
далеко позади.

Приятель, давно и прочно обо-
сновавшийся в Греции, звонит 
по скайпу поздравить с победой 
России, будто это и моя, и его 
личная победа тоже. Говорит: 
«Я и не сомневался, что наши 
(именно так – наши) выиграют. 
В России инвалидам приходится 
такие трудности преодолевать, 
что любой, кто научился без ног 
выходить из дома, уже может в 

любых соревнованиях участво-
вать».

Он знает, о чем говорит. Вме-
сте с другом, соседом по лест-
ничной клетке, попали в аварию. 
У него – более–менее обошлось, 
друг остался без ног. Лифта нет, 
третий этаж. В 90-е никто не ду-
мал о программе «Доступная 
среда», никто не строил панду-
сы. Чтобы выбраться на улицу, 
он подтягивался на руках, це-
пляясь за лестничные перила. 
Сколотили пандус из досок, со-
седи кричали: «Убирайте, ходить 
мешает». Брезгливо отворачива-
лись, пряча взгляд, дескать, си-
дел бы дома, раз тебя «полчело-
века». С людьми оказалось бо-
роться сложнее, чем с лестница-
ми. Силы духа хватило только 
на опасную бритву и ванну с во-
дой...

У тех, кого в минувшее вос-
кресенье чествовали как геро-
ев, силы духа хватило не только 
для «просто жить», а и для того, 

чтобы побеждать. Они настоя-
щие герои, пример мужества для 
каждого из нас. И испытываешь 
гордость за Россию: раз у нас та-
кие люди, мы любые трудности 
преодолеем.

То, что мы – великий и еди-
ный народ, доказал и прошед-
ший в Крыму референдум. Не 
нужна крымчанам чужезем-
ная идеология, и неонацизма 
на своей земле они не допустят. 
Небывалая явка: более 80 про-
центов жителей Крыма пришли 
на референдум. Каждый пони-
мал, что от его голоса зависит 
будущее его страны и его лич-
ное будущее.

В бюллетене было два вопроса: 
«Вы за воссоединение Крыма с 
Россией на правах субъекта РФ?» 
и «Вы за восстановление дей-
ствия конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Кры-
ма как части Украины?». Думаю, 
еще в январе многие крымчане 
еще бы задумались, какой ответ 

выбрать: ситуация на Украине 
хоть и была уже нестабильной, 
но власть по крайней мере была 
законной. Еще была надежда, 
что все обойдется, что поиграют 
на Майдане в «незалежность» и 
разойдутся. Не обошлось. Выбор 
стал очевиден: спасение только 
в России.

В Крыму большинство населе-
ния – русские, и им не по пути с 
новой украинской властью, гово-
рящей на языке насилия и экс-
тремизма. Они хотят говорить 
на русском языке, и больше ни-
кто им этого не запретит. Крым 
стал частью России – это уже 
свершившийся факт. И это тоже 
наша победа: всему миру показа-
ли, что мы своих в беде не броса-
ем.

вопросÎнедели

Крым возвращается 
домой
Как вы оцениваете результаты крымского референдума?

Елена ВТОРыГИНА,  
депутат Государственной Думы:

–  Итог воскресного референдума однозначен: Крым вернулся до-
мой. И я как депутат Госдумы, как и многие мои коллеги, уважаю и 
приветствую выбор жителей полуострова. Более того, мы приложим 
все усилия для того, чтобы как можно скорее придать этому реше-
нию официальный статус у нас, в России. Также я считаю, что выбор 
крымчан должны уважать и наши зарубежные коллеги, большинство 
которых сегодня не признает итоги голосования. Однако о том, что 
оно было добровольным, говорит то настроение, которое сейчас царит 
в столице республики: люди ликуют. И наша задача как патриотов 
и граждан своей страны – поддержать жителей Крыма и своего пре-
зидента, который, несмотря ни на что, продолжает отстаивать права 
русских людей, где бы они ни находились. 

Светлана ЧЕхОВА, директор  
Централизованной библиотечной системы: 

– Очень рада итогам референдума. Мы все в коллективе пережива-
ли за судьбу Крыма, у многих коллег там живут родственники. На-
деюсь, теперь люди смогут почувствовать себя в безопасности. Смо-
трела новости и обратила внимание, какие счастливые лица были у 
крымчан в день референдума! Как бы негативно ни реагировали дру-
гие страны, мне кажется, самое главное в этой ситуации – волеизъяв-
ление народа. Это не Россия «претендует» на Крым. Его жители сами 
сделали свой выбор.

Валентина ПЕТРОВА, председатель комиссии  
по патриотическому воспитанию и работе  
с молодежью городского совета ветеранов: 

– Очень переживала, ждала результатов референдума. Нас многое 
связывает с Крымом: и общая история, и культура. Как говорят сами 
крымчане, они вернулись домой – в Россию. С одной стороны, это га-
рантирует стабильность, защиту и заслон на пути воинствующего фа-
шизма. С другой стороны, на душе тревожно. Что будет дальше? За-
падные страны отказываются признать результаты голосования. Пре-
зидент Владимир Путин проявил твердость, и теперь мы все должны 
его поддержать. Ведь в трудные времена наш народ всегда объеди-
нялся. Как известно, патриотами не рождаются, ими становятся.

Осман ОСМАНОВ, советник мэра Архангельска  
по межнациональным вопросам:

– Итоги референдума в Крыму я оцениваю как великую победу ве-
ликого народа. Это не присоединение новой территории, это возвра-
щение России ее земель, воссоединение России в одно целое. Несо-
мненно, что политика Путина в этом отношении очень правильная. 
В очередной раз русский народ показал, что никогда не допустит фа-
шизма на своей земле. Столь единодушное голосование на референ-
думе за воссоединение с Россией – тому подтверждение.

Серафим Степанович Несмелов 
– ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Он награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны первой 
степени, орденом Славы 2 и 3 
степеней, медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу 
над Германией», медалью «За 
победу над Японией».

Серафим Степанович – постоянный 
участник всех городских патриоти-
ческих мероприятий, много встре-
чается с молодежью. В 2013 году от-
мечен нагрудным знаком «За заслу-
ги перед Архангельском».

– Я человек военный. Закончив 
службу на Камчатке, решил при-
ехать жить в Архангельск. И хочу 
вам сказать: я не просчитался, 
живу здесь уже 53 года и очень ра-
дуюсь этой жизни. А какие здесь 
люди! Я повидал и немцев, и япон-
цев, но лучше наших людей нет ни-
где, – говорит Серафим Степанович.

Юбилей героя
24ÎмартаÎисполнитсяÎ90ÎлетÎсерафимуÎстепановичуÎнесмелову

Уважаемый Серафим Степанович!
Примите от мэрии города Архангельска самые 

теплые и сердечные поздравления с замечатель-
ным юбилеем!

Ваш 90-летний юбилей – это время мудрости, 
зрелости и жизненных результатов. С гордостью 
отмечаю, как много значимого сделано вами для 
жителей родного города!

Будучи патриотом своего Отечества, вы в тя-
желейших условиях добывали Победу в Великой 
Отечественной войне, не считаясь с тяготами и 
лишениями военной службы, доказав предан-
ность своей Родине, верность своему долгу и по-
казав примеры мужества и героизма!

Символично, что именно вы, Серафим Степа-
нович, в 2010 году принимали из рук Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева гра-
моту о присвоении Архангельску почетного зва-
ния «Город воинской славы»!

Неоценима ваша роль в патриотическом  вос-
питании молодежи, заботе о сохранении истори-
ческой памяти и духовно-культурных традиций.

От всей души желаю вам доброго здоровья, бла-
гополучия и счастья! Пусть каждый день дарит 
душевную теплоту, сердечность, внимание близ-
ких и еще очень много счастливых мгновений!

Виктор ПАВлЕНКО, мэр Архангельска
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С днем рождения!
ВТ

ЧТ

СБ

ПН

18 марта

20 марта

22 марта

24 марта

Валентина Алексеевна РУДКИНА, 
главаÎмоÎ«ПриморскийÎрайон»

Алла Ширалиевна ЗОТИКОВА, 
главныйÎврачÎстоматологическойÎÎ
поликлиникиÎ№Î2

Игорь Степанович БЫЧКО–ТОКОВОЙ, 
начальникÎархангельскогоÎобластногоÎÎ
госпиталяÎдляÎветерановÎвойн

Александр Георгиевич ЯШКОВ, 
председательÎизбирательнойÎкомиссииÎÎ
архангельскойÎобласти

Владимир Михайлович МОРОЗОВ, 
директорÎархангельскогоÎтеатраÎкукол

овен вашÎавторитетÎ
постепенноÎвозрастает,Î
аÎокружающиеÎожидаютÎ
отÎвасÎсвоевременныхÎиÎ

мудрыхÎсоветов.ÎнеÎстоитÎвзваливатьÎ
наÎсебяÎчужиеÎпроблемы.ÎнеÎпытай-
тесьÎрисковатьÎбезÎвескихÎпричин.Î
наÎвыходныеÎдниÎнеÎрекомендуетсяÎ
планироватьÎдальнихÎпоездок,ÎлучшеÎ
провестиÎихÎдомаÎиÎотдохнуть.ÎБлаго-
приятныйÎденьÎ–Îчетверг,Îнеблагопри-
ятныйÎденьÎ–Îсреда.

Телец ЧтобыÎвыполнитьÎ
своиÎделовыеÎиÎфинансо-
выеÎобязательства,ÎвамÎпри-
детсяÎсконцентрироватьÎвсеÎ

своиÎусилия.ÎвÎработеÎнаступаетÎоченьÎ
продуктивныйÎпериод,ÎноÎрисковатьÎнеÎ
следует.ÎПостарайтесьÎнеÎболтатьÎлиш-
него.ÎвÎвыходныеÎожидайтеÎхорошихÎ
вестейÎиÎнеÎпозволяйтеÎродственникамÎ
садитьсяÎвамÎнаÎшею.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îпятница,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ
–Îчетверг.

близнецыÎЧестныеÎ
взаимодействияÎбудутÎ
оченьÎважны.ÎвашÎавтори-
тетÎпродолжаетÎстабильноÎ

расти.ÎизбегайтеÎрисковатьÎбезÎвескихÎ
наÎтоÎпричин,ÎуспехÎвÎавантюрахÎбудетÎ
практическиÎравенÎнулю.ÎвÎвыходныеÎ
дниÎосвободитеÎсебяÎотÎделÎиÎпоста-
райтесьÎпровестиÎихÎдомаÎилиÎнаÎдаче,Î
восстанавливаяÎзатраченныеÎсилы.Î
БлагоприятныйÎденьÎ–Îпонедельник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг.Î

ракÎвсеÎдолжноÎсвер-
шитьсяÎтак,ÎкакÎвыÎзапла-
нировали.ÎПриÎэтомÎпо-
старайтесьÎнеÎотвлекаться,Î

занимайтесьÎтолькоÎсвоимÎделом,ÎаÎ
другиеÎпускайÎрешаютÎсвоиÎвопросыÎ
самостоятельно.ÎвыÎдолжныÎработатьÎ
наÎближайшееÎбудущее.ÎожидаютсяÎ
новыеÎперспективныеÎзнакомстваÎиÎ
восстановлениеÎпрерванныхÎстарыхÎ
отношений.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îчет-
верг,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Îвторник.

левÎУÎвасÎмогутÎназреватьÎ
внутренниеÎперемены,Îи,Î
покаÎониÎнеÎсформируютсяÎ
окончательно,Îвоздержи-

тесьÎотÎоткровенныхÎразговоровÎсÎдру-
зьямиÎиÎблизкимиÎвамÎлюдьми,ÎдажеÎ
еслиÎониÎготовыÎпроявитьÎпонимание.Î
выÎсможетеÎподготовитьÎсебяÎкÎлюбымÎ
неожиданностям,ÎаÎвчерашниеÎпротив-
никиÎмогутÎоказатьсяÎнадежнымиÎсо-
юзниками.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îвтор-
ник,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Îсуббота.

деваÎиз-заÎнапряжен-
ногоÎрабочегоÎритмаÎвамÎ
придетсяÎзадуматьсяÎнадÎ
изменениямиÎусловийÎ

вашегоÎтруда.ÎПередÎвамиÎдолжныÎ
открытьсяÎновыеÎвозможностиÎиÎпер-
спективы,ÎблагодаряÎкоторымÎвашиÎ
замыслыÎсмогутÎосуществиться.Îобя-
зательноÎсохраняйтеÎчувствоÎюмораÎиÎ
здравыйÎсмысл.ÎБлагоприятныйÎденьÎ
–Îпятница,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
четверг.

весы ЗаниматьсяÎлучшеÎ
всегоÎмелочамиÎилиÎдела-
ми,ÎвÎкоторыхÎневозможноÎ
ошибиться.ÎвÎотношенияхÎ

сÎдрузьямиÎнеÎисключеныÎсложности,Î
ведьÎнекоторыеÎизÎнихÎмогутÎповестиÎ
себяÎсовершенноÎнепредсказуемо.Î
сильнаяÎзанятостьÎнаÎработеÎможетÎ
такжеÎвызватьÎосложненияÎиÎвÎвашейÎ
личнойÎжизни.БлагоприятныйÎденьÎ
–Îвторник,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Î
суббота.

скорпион адекватноÎ
рассчитайтеÎсвоиÎсилыÎиÎ
возможности.ÎПроявляйтеÎ
внимательность,Îаккурат-

ность,ÎсдержанностьÎиÎдипломатич-
ность.ÎнеÎисключено,ÎчтоÎвасÎзавалятÎ
работой,ÎпоэтомуÎпостарайтесьÎнеÎ
выплескиватьÎнегативныеÎэмоцииÎнаÎ
окружающих.ÎвыходныеÎлучшеÎвсегоÎ
провестиÎвÎкругуÎблизкихÎвамÎлюдей.Î
БлагоприятныйÎденьÎ–Îпонедельник,Î
неблагоприятныйÎденьÎ–Îпятница.

сТрелец выÎможетеÎ
неожиданноÎнайтиÎновыеÎ
точкиÎприложенияÎсвоихÎ
сил.ÎнеÎстоитÎподдаватьсяÎ

временнымÎтрудностям.ÎБлагоприятныйÎ
период,ÎкогдаÎбудетÎпоÎплечуÎпереде-
латьÎмассуÎдел.ÎкÎвыходнымÎвамÎбудетÎ
приятноÎосознать,ÎчтоÎисчезлиÎвсеÎилиÎ
почтиÎвсеÎпроблемыÎиÎможноÎотдохнутьÎ
так,ÎкакÎвамÎхочется.ÎБлагоприятныйÎ
деньÎ–Îпятница,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ
–Îвторник.

козерог ПреждеÎчемÎ
приниматьÎокончательноеÎ
решениеÎлюбыхÎфинан-
совыхÎвопросов,ÎстоитÎ

убедиться,ÎчтоÎвыÎнеÎупустилиÎниÎ
однойÎсущественнойÎдетали.ÎБудьтеÎ
настойчивы,ÎнеÎсдавайтесьÎприÎпер-
выхÎтрудностях.ÎвыходныеÎдадутÎвамÎ
возможностьÎнасладитьсяÎрадостьюÎиÎ
счастьем.ÎБлагоприятныйÎденьÎ–Îпят-
ница,ÎнеблагоприятныйÎденьÎ–Îпоне-
дельник.

водолей ПостарайтесьÎ
сократитьÎобъемÎработыÎиÎ
неÎзабывайтеÎлишнийÎразÎ
обдумыватьÎсвоиÎсловаÎиÎ

действия.ÎПридетсяÎзапастисьÎтерпе-
нием,ÎтакÎкакÎбыстрыйÎпрогрессÎвÎделахÎ
сейчасÎпрактическиÎневозможен.Îвы-
ходныеÎстоитÎпосвятитьÎремонтуÎилиÎ
благоустройствуÎквартиры,ÎдачиÎилиÎ
простоÎнаведениюÎпорядкаÎвÎдоме.ÎБла-
гоприятныйÎденьÎ–Îпятница,Îнеблаго-
приятныйÎденьÎ–Îсреда.

рыбы вамÎудастсяÎре-
ализоватьÎсамыеÎсмелыеÎ
планы.ÎвашаÎработоспособ-
ность,ÎжизненнаяÎэнергияÎ

значительноÎвозрастут.ÎПостарайтесьÎсоÎ
всейÎответственностьюÎотнестисьÎкÎделу,Î
котороеÎвамÎмогутÎпоручить,ÎвыÎполучитеÎ
шансÎизменитьÎрабочуюÎситуациюÎвÎлуч-
шуюÎсторону.ÎеслиÎбудутÎвыходные,ÎтоÎ
рекомендуетсяÎсходитьÎвÎтеатрÎилиÎкино.Î
БлагоприятныйÎденьÎ–Îчетверг,Îнеблаго-
приятныйÎденьÎ–Îсреда.

»» Астропрогноз с 24 по 30 марта

ответыÎнаÎсканвордÎизÎ№Î17

мозаика

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОРТА  
ЭКОНОМИЯ ПОЗДРАВлЯЕТ  
ЮБИлЯРОВ МАРТА:
 лидию Ивановну БыКОВУ
 Геннадия Ивановича РЕЗВОГО
 лидию Николаевну АТАМАНОВУ
 Анатолия Владимировича ДЕРБИНА

Желаем вам счастья, светлых дней, здоровья, 
что всего ценней, дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
лЕСОЗАВОДА № 25 ПОЗДРАВлЯЕТ  

СВОИХ ДОлГОЖИТЕлЕй,  
РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ: 

 Валентину Яковлевну КОРОБИЦыНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Галину Андреевну КНЯЗЕВУ
 Эмилию Петровну ЯДРИХИНСКУЮ
 Галину Тимофеевну ШУШЕРИНУ
 Тамару Артемьевну КУКОРЯКИНУ
 Анну Александровну СОБОлЕВУ
Желаем счастья, добра, уюта и тепла. Здоровья 

на долгие годы и мирного неба над головой!

ОТМЕТИлИ В МАРТЕ  
ДЕНь РОЖДЕНИЯ:
 лариса Николаевна КОНОНОВА
 Вера Михайловна СОлОДНИКОВА

С праздником вас! Это люди, приносящие в дом 
только радость, заботу, внимание! Так пусть жи-
вут в душе вашей всегда доброта, любовь и велико-
душие! Здоровья вам!

Совет ветеранов ломоносовского округа

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
лОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА  

ПОЗДРАВлЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
 леонилу Григорьевну АМПИлОГОВУ (87 лет)
 Николая Сергеевича ВАлОВА (80 лет)
 лидию Васильевну КлычНОВУ (96 лет)
Уважаемые ветераны! С праздником вас! Желаем 

вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия. Не 
беда, что года уходят, ведь жизнь настолько светла 
и прекрасна, что грустить никогда не надо!
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70-летие
КлИМЕНКОВА  
Татьяна Ивановна
ЦАПлИНА  Вера  Ивановна 
БИБИК  Мария  Харлампиевна 
МАРчЕНКО Николай Федорович
МАНАКОВА Ольга Леоновна
ХАРДАМИНОВА  
Надежда Ивановна
БЕлОУС Татьяна Ивановна
чУДИНОВА Галина  Павловна
ВАВИлОВА Ольга Павловна
ТИМОФТИ Евдокия Васильевна
КОчУКОВ Виктор Карпович
МУРАВьЕВА  
Евгения Никифоровна
чИРКОВА Елена Петровна
ПЕРВУШИН 
Виктор Васильевич
КОВАлЕНКО  
Анатолий Иванович
ВОлчЕНКОВА Нина Николаевна
ДОБРыНИН  
Дмитрий Михайлович
чАРОШНИКОВ 
Валерий Сергеевич
ЗВЯГИН Валентин Павлович
ПОПКОВА  
Валентина Дмитриевна
ХВАСТОВА Алла Михайловна
МИКлОВЦИК  
Николай Юрьевич
ЯКОВлЕВ  Петр  Алексеевич
лОПАТИНА Татьяна Степановна
чЕРНыШОВ  
Николай Иванович

80-летие
ТУРыГИНА  
Валентина Павловна
ТЮлЮБАЕВА  
Надежда Михайловна
чЕБыКИН Анатолий Егорович
ПОПОВА Людмила Егоровна
ДОРОФЕЕВА  
Анна Арсентьевна
чУРКИНА  Роза  Павловна
ВАлОВ Николай Сергеевич
ПАРШИНА  
Акулина  Максимовна 
ШИБАНОВА  
Зинаида Владимировна
лУЗГАРЕВА Ольга Николаевна
ШИШОВ Леонид  Александрович
РУДАКОВА  
Валентина Васильевна
КУЗьМИНА  
Евдокия Лаврентьевна
ПлЕСКИНА 
Тамара Михайловна
СИТОВА  
Александра Александровна
МУлЯРчИК Клавдия Петровна
лЕОНТьЕВА  
Лидия Александровна

90-летие
МЕНьШИХ  
Инна Александровна

95-летие
ОРЕХОВСКАЯ  
Клавдия Георгиевна

Поздравляем 
юбиляров!

14 марта
отметила день рождения  

Клавдия Николаевна ШАНьГИНА
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и всегда быть любимой! Желаем 
удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи 
сгорели дотла. Чтоб жить-не тужить до 
ста лет довелось. Пусть сбудется то, что 
еще не сбылось!

Дети, внуки и муж

17 марта
отметила юбилей 

Римма Федоровна ШИлОВА
Уважаемая Римма Федоровна!

Примите наши поздравления! Желаем 
в день рождения: пусть года твои долго–
долго длятся, пусть в дверь никогда ни бо-
лезнь, ни старость не постучатся!

Сослуживцы и друзья

18 марта
юбилей 

у Татьяны Васильевны  
БЕРЕЗИНОй

Такие нежные и добрые глаза, улыбка ми-
лая и теплая такая… Такая может быть 
лишь у тебя, мамочка любимая, бабушка 
родная. Для нас всегда была и будешь ты 
примером, внучата от тебя все без ума, 
всегда с душою ты берешься за любое дело. 
Родная наша, с днем рождения тебя!

С любовью дети и внуки

19 марта
отмечает 88-й день рождения 

Евдокия Тимофеевна ПОПОВА
Сердечно поздравляем вас с этой заме-

чательной датой! Пусть будет в жизни 
только радость на много-много лет впе-
ред! Пусть будет впредь вам не в тягость 
и каждый день, и каждый год!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
внимания, заботы!

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

19 марта
отмечает день рождения 

Владимир Борисович САМОйлОВ
Уважаемый  

Владимир Борисович!
От имени мэрии Архангельска 

и меня лично примите искренние 
поздравления с днем рождения!

Ваш профессиональный путь ох-
ватывает разные сферы деятель-
ности, но где бы вы ни работали, 
какую бы должность ни занима-
ли, всегда вы с честью справлялись 
со своими обязанностями и задачами.

Ваша порядочность, открытость и доброта, чут-
кость к каждому человеку оценены всеми, кому посчаст-
ливилось быть с вами знакомым. Ваш жизненный и 
профессиональный опыт, неравнодушное отношение к 
происходящему, энергичность и инициативность всег-
да будут востребованы и еще не раз сослужат добрую 
службу на благо жителей Архангельска.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, 
благополучия, любви и поддержки родных и близких!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

20 марта
отпразднует день рождения 

лариса Владиславовна КОВлИШЕНКО, 
главный редактор Архангельского 

городского телевидения 
Уважаемая  

Лариса Владиславовна!
Поздравляю вас с днем рождения!
Ваша должность предъявля-

ет высокие требования. С одной 
стороны, необходимо быть твор-
ческим человеком, готовым к по-
стоянному поиску, открытым 
для всего нового, стремящимся 
к освоению новых возможностей 
и способным их реализовать. Но 
при этом важно иметь талант руководителя, уметь 
сплотить команду общей идеей, общим делом. Несо-
мненно, вы, Лариса Владиславовна, с успехом демон-
стрируете все эти качества.

Примите искреннюю благодарность за многолетнее 
сотрудничество на благо родного города. Искренне на-
деюсь на его дальнейшее плодотворное продолжение.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии в реализации всех начинаний! 

Мэр Архангельска Виктор Павленко

22 марта
отметит день рождения 

Татьяна Николаевна КОБлЕВА, 
начальник отдела по обеспечению 

 деятельности мэра города Архангельска
Уважаемая  

Татьяна Николаевна!
Сердечно поздравляю вас с днем 

рождения!
Вы поистине универсальный спе-

циалист. Работая в должности 
начальника отдела по обеспечению 
деятельности мэра, вы, по сути, 
стали для руководства города вер-
ным соратником. Ежедневно и 
ежечасно вы обеспечиваете бесперебойную работу муни-
ципалитета, создавая необходимые условия для работы 
его главы – мэра Архангельска. С этой сложной задачей 
вы блестяще справляетесь. 

Желаю вам всегда оставаться такой же красивой, 
обаятельной, энергичной и инициативной. Крепкого 
вам здоровья, семейного благополучия, счастья! Пусть 
каждый день приносит удовлетворение от реализации 
намеченных планов, радость встреч с друзьями!

Мэр Архангельска  Виктор Павленко

19 марта
исполнится 75 лет 

Антонине Антоновне БУлАНОВОй
Нашу милую любимую мамочку по-

здравляем с 75-летием! Желаем здоровья, 
радости, понимания близких!

Муж, дочери,  
внучка Екатерина, зять

20 марта
юбилей 

у Натальи Николаевны  
ДОРОНИНОй, 

рентгенлаборанта поликлиники № 2
Прекрасный возраст – 60, расцвета са-

мая пора, и так приятно пожелать уда-
чи, радости, добра! И опыт есть, и силы 
есть – вот золотое сочетание. Свершений 
всех не перечесть, пусть ждут успех и про-
цветание! С юбилеем!

Коллеги

21 марта
отметит юбилей 

Виталина Ивановна лАРИНА
От всей души поздравляем Виталину 

Ивановну с юбилеем, желаем крепкого здо-
ровья, огромного счастья, оптимизма и 
удачи. Пусть слегка виски седеют, но это 
в жизни не беда. Пусть ваше сердце не ста-
реет все ваши долгие года!

Совет ветеранов  
мэрии Архангельска

Поздравляем
Капитолину Ивановну  

и Сергея Александровича 
ОВОДОВыХ

с золотой свадьбой
Дорогие юбиляры! Вы прошли долгий 

путь, помогая и поддерживая друг друга 
в горести и радости. Так живите дальше 
дружно, не болея, а праздник ваш веселый 
пусть будет сегодня, завтра и всегда!

Совет ветеранов  
ломоносовского округа

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СМП 
ПОЗДРАВлЯЕТ 
ЮБИлЯРОВ МАРТА:
85 лЕТ
 Евгений Алексеевич ДЕРБАСОВ
 Рюрик Константинович ПУСТОШНый
80 лЕТ
 Владимир Александрович КНЯЗЕВ
 Алексей Иванович КОРЕльСКИй
 Зоя леонтьевна КОРОТЕНКОВА
 Галина Григорьевна ОНУчИНА
75 лЕТ
 людмила Ивановна АБРАМКОВА
 Анатолий Николаевич ГАШЕВ
 Владимир Васильевич ГРИБОВ
 Станислав Георгиевич КОлОСОВ
 Идея Федуловна лЕОНТьЕВА
 Сергей Андреевич НИКИТИН
70 лЕТ
 Владимир Санчерович ДЮ
 Александр Павлович МИХЕЕВСКИй
 Алексей Алексеевич РОДИОНОВ

НАШИ КОллЕГИ  
ОТМЕчАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ:

10 МАРТА
 Алексей Васильевич НИКИТИН
12 МАРТА
 Геннадий Николаевич ПРОНЯЕВ
14 МАРТА
 Александра Владимировна 
    ИВАНОВА
 Александр Владимирович 
    ПОБЕРЕЖЕЦ
18 МАРТА
 Александр Васильевич ТЯПИчЕВ
19 МАРТА
 Михаил Витальевич ПИНЕГИН
22 МАРТА
 Денис Александрович 
    КОРЯКОВСКИй
Поздравляем от всей души и желаем 

здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

ПРИНИМАЮТ  
ПОЗДРАВлЕНИЯ  
С ЮБИлЕЕМ В МАРТЕ:
 Ольга Александровна ЗыБКИНА
 Юрий Николаевич КИРЮТА
 Евгения Петровна КРАЕВА
 Екатерина Петровна МАльЦЕВА
 лидия Васильевна ПОПОВА
 Анна Федоровна СИДОРОВА
 Евстафий Евгеньевич 
    СТРАТОННИКОВ
 Ангелина Петровна ТРОФИМОВА
 Капитолина Васильевна 
    ФИлИМОНОВА
 Сергей Прокопьевич ХлОПИН
 лилия Александровна РУМЯНЦЕВА
 Виктор Александрович КОРОБОВ

Юбилей – это праздник не старости, 
пусть не чувствует сердце усталости. 
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт 
большого труда. Это возраст совсем не-
большой, никогда не старейте душой!

Совет ветеранов СРЗ «Красная  
Кузница» и ГК «Оптимист»

18 марта отметила юбилей 
Надежда Борисовна ВИТЯЗЕВА, 

директор департамента экономики мэрии Архангельска
Уважаемая  

Надежда Борисовна!
Желаем вам крепкого 

здоровья, семейного благо-
получия и душевной гармо-
нии, любви ваших родных, 
близких и друзей!

Пусть исполняются все 
планы и замыслы, во всех 
делах сопутствует удача, 
а профессионализм и жиз-
ненный опыт помогают 
достичь новых высот!

Коллектив  
департамента  

экономики  
мэрии Архангельска

Уважаемая Надежда Борисовна!

Поздравляю вас с юбилеем!
Вас отличает активная жизнен-

ная позиция, трудолюбие, умение ор-
ганизовывать работу и выстраивать 
партнерские отношения с коллегами. 
Ваши глубокие знания, мудрость, от-
ветственность и целеустремленность, умение видеть пер-
спективу достойны высокой оценки и уважения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и благополу-
чия, твердости и принципиальности в принятии решений, 
внимания и чуткости к людям. Пусть ваша жизнь всегда 
остается наполненной поддержкой единомышленников, те-
плом домашнего очага, любовью родных и близких.

Мэр Архангельска Виктор Павленко
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среда обитания

ольгаÎсавина

На праздник к архангелого-
родцам приехали гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Карелии, Вологды и даже 
лондона. Когда-то они все 
страдали зависимостью, а 
теперь рассказывают о ра-
достной, полноценной жиз-
ни, где нет места алкоголю. 
И этот путь к трезвости для 
каждого из них начался в 
сообществе анонимных ал-
коголиков.

НА КРАЮ ГИБЕлИ
Вадим из Онеги – врач-

нарколог и... алкоголик. Призна-
ется, что в 2000 году так сильно 
пил, что, наверное, мог бы уме-
реть, если бы не попал в реаби-
литационный центр «Дом на-
дежды на Горе». С тех пор он 
трезвый, «да и просто живой».

– В чем суть программы ано-
нимных алкоголиков? Это реше-
ние проблем зависимости через 
обретение духовности. Люди не 
только прекращают пить, они 
еще внутренне меняются. Жизнь 
становится более осмысленной: 
если я делаю что-то плохое, то 
могу вернуться к употреблению, 
если хорошее – у меня есть шанс 
сохранить свою трезвость.

Архангелогородка Оксана «до-
пилась» до того, что муж пытал-
ся отсудить у нее детей. Тогда 
она впервые задумалась о про-
блемах с алкоголем. Начала по-
сещать группу анонимных ал-
коголиков. Через полгода сорва-
лась, но вдруг поняла: если не 
остановится – погибнет. И так 
уже два раза тонула, два раза го-
рела, спасаясь каким-то чудом...

– Останавливают не дети. Ког-
да ты пьешь, детей для тебя нет. 
Есть только водка, спирт. В груп-
пу вернулась, потому что жить 
хочется. Первый год трезвости 
у меня был очень тяжелый, я хо-
дила по квартире и кричала. Мне 
было плохо, я не знала, как жить 
трезвой. Потом, съездив в реаби-
литационный центр, продолжая 
работать по программе «12 ша-
гов», я стала успокаиваться. И 
постепенно все наладилось.

Оксана не пьет уже 10 лет, и 
первое, что отмечает из дости-
жений трезвой жизни, – хоро-
шие, доверительные отношения 
с детьми. Старшая дочь учит-
ся в вузе: «вряд ли это было бы 
возможно, если бы я продолжа-
ла пить», младшая оканчивает 
школу...

Я – АлКОГОлИК,  
И Я БОлЕН

Сообщество анонимных ал-
коголиков (АА) возникло в 1935 
году в США благодаря встрече 
двух безнадежных пьяниц, кото-
рые искали выход из зависимо-
сти. Сейчас группы АА работают 
более чем в 150 странах мира. По 
словам известного специалиста 
по реабилитации зависимых Ва-
лентины Новиковой, «в своей 
программе «12 шагов» они про-
сто и ясно свели вместе тело и 
душу, нравственность и отноше-
ния с Богом».

– Первый шаг программы – 
признать свое бессилие перед 
алкоголем или другим химиче-
ским веществом, признать, что 

выбраться из запойного ада
сообществоÎанонимныхÎалкоголиковÎархангельскаÎотметилоÎ12-йÎденьÎрождения

ты потерял контроль над сво-
ей жизнью, – поясняет Виктор 
(его стаж трезвости – 12 лет). – 
То есть честно сказать: я алко-
голик, и я болен. Мы собираем-
ся на группах, делимся личным 
опытом, работаем по программе 
«12 шагов», которую стали  при-
менять во многих реабилитаци-
онных центрах. 

Программа «12 шагов» – уни-
версальна и помогает выздорав-
ливать не только алкоголикам, 
но и наркоманам, родственни-
кам зависимых, игроманам, об-
жорам... Даже сохраняя трез-
вость долгие годы, люди не по-
кидают сообщество АА. Алкого-
лизм неизлечим, поэтому и вы-
здоровление длится всю жизнь.

Владимир приехал в Архан-
гельск из Англии. Пять лет на-
зад по его инициативе в Лондо-
не была создана первая русско-
язычная группа АА. В целом же 
в городе проходит 700 собраний 
в неделю, группы работают каж-
дый день с утра до вечера. Обще-
ственность тоже в курсе, кто та-
кие анонимные алкоголики, и 
относится к ним, по словам Вла-
димира, очень доброжелатель-
но.

– Много лет у нас существу-
ет интернет-группа анонимных 
алкоголиков. На этом сайте со-
бираются люди практически со 
всего мира, – рассказывает Вла-
димир.– Среди них немало вы-
здоравливающих из России, так 
как группы АА есть не везде, а 
благодаря Интернету можно по-
лучить и необходимую инфор-
мацию, и поддержку. 

Движение АА развивается и 
в Санкт-Петербурге. По словам 
Андрея, жителя Северной сто-
лицы, члены сообщества стали 

активнее взаимодействовать с 
представителями власти, кото-
рые прежде относились к ним 
настороженно. Сейчас в Пите-
ре и Ленинградской области ра-
ботает около 50 групп. С Лондо-
ном, конечно, не сравнить, но и 
это рывок вперед.

Сам Андрей на протяжении 12 
лет спасался от запоев «торпеда-
ми». Но в один прекрасный день 
наркологи ему отказали: орга-
низм был изношен. Каким-то чу-
дом – по-другому Андрей это не 
называет – он нашел группу ано-
нимных алкоголиков.

– Я знаю, что алкоголизм не-
излечим, но жить полноценной 
жизнью мне помогает группа 
АА. Не важно, кто ты по соци-
альному статусу: простой рабо-
чий или профессор, среди нас 
есть и те и другие. Мы приходим 
на группу, чтобы решать свои 
проблемы с алкоголем. И это 
ощущение братства, взаимопод-
держки очень помогает.

КлЮЧ К НОВОй жИЗНИ
Глядя на Анну – цветущую, яр-

кую женщину никак не подума-
ешь, что у нее были проблемы с 
алкоголем. Она начала пить по-
сле развода с мужем. Пробовала 
кодироваться, ходила к знахар-
ке, лечилась у психотерапевта 
– на какое-то время помогало, а 
потом становилось еще хуже. 

– Я не видела смысла в жизни, 
ничего не хотела, – вспоминает 
Анна. – Мне был 51 год, когда я 
пришла к анонимным алкого-
ликам. Не пью уже четыре года 
и два месяца. Перед алкоголем 
я бессильна, мне нельзя пригу-
бить даже одну рюмку, иначе 
может произойти срыв. Да и за-
чем? Я почувствовала хорошую 
жизнь, свободную от спиртного, 
страха, злости.

В Архангельске действуют 
группы анонимных алкоголи-
ков, наркоманов, родственников 
зависимых. Регулярно проводят-
ся открытые собрания, где каж-
дый желающий может узнать о 
программе выздоровления. Ре-
бята ездят в колонии, посеща-
ют психиатрическую больницу в 
Талагах, чтобы поделиться сво-
им опытом трезвости. 

– Каждый алкоголик страда-
ет от чувства вины, стыда, ощу-
щает неприятие со стороны со-
циума, – рассказывает Елена 
Боярская, заведующая амбула-
торного наркологического реа-
билитационного отделения Ар-
хангельского психоневрологиче-

ского диспансера. – А придя в со-
общество АА, он встречает тех, 
кто принимает его таким, какой 
он есть. Попадая в такую среду, 
человек учится взаимодейство-
вать с миром, рядом с ним люди, 
которые знают, как оставаться 
трезвыми в любых жизненных 
обстоятельствах. Опыт группы, 
поддержка – все это способству-
ет качественным изменениям 
личности и обретению трезво-
сти.

Вот уже несколько лет встре-
чи групп самопомощи проходят 
при храме Александра Невско-
го подворья Артемиево-Верколь-
ского монастыря в Архангель-
ске. 

– Нетрезвость ума – понятие 
широкое, – отмечает настоятель 
храма отец Феодосий. – Ведь 

можно быть нетрезвым и от гне-
ва, зависти, алчности. Поэтому 
трезвость – спасительный ключ, 
открывающий перед человеком 
новые двери.

На праздничное мероприятие 
приехали и представители мэ-
рии Архангельска, проявив ин-
терес к работе групп анонимных 
алкоголиков. Ведь это социаль-
но значимая деятельность, по-
могающая многим горожанам.

У каждого желающего была 
возможность поделиться лич-
ным опытом, и эти непридуман-
ные истории дают надежду всем 
тем, кто еще страдает. Игорь, 
приехавший из Москвы, не пьет 
уже восемь лет. Вспоминает, что 
был почти инвалидом, даже ра-
ботать не мог. А в прошлом году 
совершил восхождение на Эль-
брус. Василий из Северодвинска 
– срок трезвости 14 лет. Сегодня 
у него есть все: семья, хорошая 
работа, друзья... 

Просто поражаешься, как они 
смогли выбраться из того запой-
ного ада. Как научились заново 
жить без алкоголя: справляться 
с неудачами, решать проблемы, 
строить отношения... Этот путь к 
трезвости очень трудный и дол-
гий, но главное – он есть и от-
крыт для каждого.

»� На заметку
 Амбулаторное наркологическое реабилитационное отделе-

ние Архангельского психоневрологического диспансера 
Ломоносова, 271, 3 этаж, каб. 313 
тел.: 8-962-662-83-83 (с 9.00 до 18.00)
Консультации по вопросам зависимости от алкоголя и наркотиче-

ских веществ для тех, кто хочет решить свою проблему или помочь 
близкому. Помощь бесплатная и анонимная.
 Анонимные Алкоголики г. Архангельска
тел.: 47-67-62, 8-902-286-67-62.
 Анонимные Наркоманы г. Архангельска
тел.: 8-960-012-30-79.

горячаяÎлиния

Скажи табаку «Стоп»
С 3 марта в столице Поморья на базе Архан-
гельского центра медицинской профилак-
тики начала свою работу горячая линия для 
горожан, стремящихся защитить свое здо-
ровье и здоровье своих родных и близких 
от последствий употребления табака.

Где действует полный запрет на курение, а где ку-
рить запрещено? Что делать, если запрет на куре-
ние в общественном месте нарушен? В какую ин-

станцию обратиться, если вы заметили человека 
с сигаретой на детской площадке или в подъезде? 
Ответы на эти и многие другие вопросы вы може-
те узнать с 10:00 до 15:00 с понедельника по пятни-
цу по тел. (8182) 21-30-36.

Все сведения, переданные горожанами опера-
торам горячей линии, будут фиксироваться, об-
рабатываться и учитываться при разработке и 
проведении мероприятий, связанных с защитой 
населения от табачного дыма и табачной зависи-
мости.

Жизнь стано-
вится более 

осмысленной: если я 
делаю что-то плохое, 
то могу вернуться к 
употреблению, если 
хорошее – у меня 
есть шанс сохранить 
свою трезвость

 � Сделать выбор в пользу здорового образа жизни никогда не поздно. фото:ÎПредоставленоÎотделомÎПоÎделамÎмолодежиÎмэрииÎархангельска
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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 Контрольная закупка
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 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 «ОБЕЗЬЯНА  

НА ПЛЕЧЕ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная  

закупка
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 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»
23.30 Политика 18+
00.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
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 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Смертельная пыль
01.10 «КРУТОЙ ЧУВАК»

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
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, 03.30 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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00 Осторожно, фальшаки! 

12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
23.35 Огонь, батарея!  

Неизвестная драма  
Севастополя 12+

00.35 Девчата 16+
01.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

05.00 Утро России
09.00 Убийцы из космоса 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 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
23.40 Запрещенная история 

12+
01.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.05 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК-19»
03.55 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм 

из-под полы
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 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
23.55 Трагедия 

Галицкой Руси
01.00 Честный детектив 16+

05.00 Утро России
09.00 Извините, мы не знали, 

что он невидимый 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 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
22.50 На пороге вечности 12+
00.40 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ  
ЗНАЛ ВСЕ»

03.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
07.15 Настроение
08.30 «ТЫ – МНЕ,  

Я – ТЕБЕ»
10.05 Петровка, 38 16+
10.20 «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «В ДВУХ ШАГАХ  

ОТ «РАЯ».  
Продолжение  
фильма 12+

12.25 Постскриптум
13.30 В центре событий  

с Анной Прохоровой 
16+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Городское собрание 

12+
16.00 Куда пойти учиться? 

12+
16.10 Формула здоровья 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Крым. Возвращение 

домой 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Куда пойти учиться? 

12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО,  
КРОМЕ НАС»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА. 
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.15 БЕЗ ОБМАНА.  
Сыр или не сыр? 16+

00.05 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм.  

Что ценят  
россияне? 12+

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
07.15 Настроение
08.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Вертинские.  

Наследство Короля
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ»
13.40 БЕЗ ОБМАНА.  

Сыр или не сыр? 16+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО»
16.00 Куда пойти учиться? 

12+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Мир покупателя 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.10 Куда пойти учиться? 

12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО,  
КРОМЕ НАС»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.10 Хроники московского 
быта. Двоеженцы 12+

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА»
03.00 Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Истории спасения 16+
05.10 Гигантские чудовища 

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.25 «ПРОСТО САША»
09.50 Петровка, 38 16+
10.05 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОМ-ФАНТОМ  

В ПРИДАНОЕ».  
Продолжение  
фильма 12+

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 16.30 «ЧАСТНОЕ 

ЛИЦО» 
16.00 Куда пойти учиться? 

12+
16.10 Стиль жизни 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО,  
КРОМЕ НАС»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.20 Вертинские.  
Наследство Короля

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.35 Марина Неелова.  

С собой и без себя
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Какую рыбу мы едим
05.10 Как вырастить  

сумчатое

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 16+
07.15 Настроение
08.25 «ГРУЗ БЕЗ  

МАРКИРОВКИ»
10.10 Зоя Федорова.  

Неоконченная  
трагедия

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!»
13.40 Хроники московского 

быта. Двоеженцы 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»
16.00 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25 Отдыхай 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Осторожно,  

мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.15 Афиша 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.35 Автограф дня 16+
19.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО,  
КРОМЕ НАС»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «СЫЩИКИ  

РАЙОННОГО  
МАСШТАБА.  
ДЕВЯТЬ  
АПЕЛЬСИНОВ»

23.20 «ПРИКАЗ:  
УБИТЬ СТАЛИНА»

00.10 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.45 «ВИШНЕВЫЙ САД»
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.45 Линия защиты 16+
05.15 Гигантские чудовища. 

Великий американский 
хищник

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 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Зашто? Почему? 18+
00.40 Трижды Дикий.  

Послесловие 16+
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 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

05.00 «ХВОСТ»

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 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

05.00 «ХВОСТ»

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 «ДИКИЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Дело темное 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Древний портовый 

город Хойан
12.30 Линия жизни
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 «АННА ПАВЛОВА»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.15 Правила жизни
20.45 Ищу учителя
21.25 Тем временем
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 Николай Харджиев
00.35 Культура: городское 

пространство
01.15 С.Рахманинов. Концерт 

N4 для фортепиано 
с оркестром

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гавр. Поэзия бетона
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Дербент – город-музей
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Имена Победы
16.20 Культура: городское 

пространство
17.05 Н.Римский-Корсаков. 

Симфонические  
картины из опер

17.55 Ассизи. Земля святых
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Ищу учителя
21.30 Человек по имени Кино
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Гробницы Когуре.  

На страже империи
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж – 250
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Сати...
16.20 Мужская профессия
17.05 Неделя русской  

музыки
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Имена Победы
20.45 Ищу учителя
21.30 Игра в бисер
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.20 Камиль Писсарро
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ 

ГРАФФИТИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Петра. Город мертвых
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Усадьба Шахматово
13.25 Боевые крепости
14.10 «В ЛЕСАХ  

И НА ГОРАХ»
15.10 Изображая слово
15.40 Абсолютный слух
16.20 Виктор Титов
17.05 М.Мусоргский  

«Ночь на Лысой горе»
17.55 Дворец каталонской 

музыки в Барселоне
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.45 Ищу учителя
21.25 Культурная революция
22.15 КИНО+ТЕАТР
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК»
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Культура

ТВ-Центр

ТВ-Центр

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

НТВ

Россия

Россия

РоссияПервый

Первый

Первый

тв

Культура

Культура

Среда,
19 марта

Четверг,
20 марта

Пятница,
21 марта

Суббота,
22 марта

Воскресенье,
23 марта

Понедельник,
24 марта

Вторник,
25 марта

день  
-7...-5

день  
-8...-6

день  
0...+2

день  
-1...+1

день  
-3...-1

день  
-5...-3

день  
-3...-1

ночь  
-14...-12

ночь  
-12...-10

ночь  
-3...1

ночь  
-8...-6

ночь  
-11...-9

ночь  
-9...-7

ночь  
-10...-8

восход 07.23 
заход 19.29 
долгота дня 

12.07

восход 07.19 
заход 19.32 
долгота дня 

12.13

восход 07.15 
заход 19.35 
долгота дня 

12.20

восход 07.12 
заход 19.38 
долгота дня 

12.27

восход 07.08 
заход 19.41 

долгота дня  
12.33

восход 07.04 
заход 19.44 
долгота дня  

12.40

восход 07.01 
заход 19.47 

долгота дня 
12.47

ветер 
западный

ветер 
юго- 

западный
ветер 

южный
ветер 

западный
ветер 

западныйй
ветер 

восточный
ветер 

западный

давление
751 мм рт. ст

давление
753 мм рт. ст

давление
724 мм рт. ст

давление
732 мм рт. ст

давление
755 мм рт. ст

давление
759 мм рт. ст

давление
761 мм рт. ст

П
ят

ни
ца

 28
 м

ар
та

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
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, 04.45 В наше время 

12+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «ПОСЛЕЗАВТРА»
02.45 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Другие берега  

А. Вертинской
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+
21.00 Поединок 12+
22.50 Живой звук
00.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР»
02.25 «ВАМ  

ТЕЛЕГРАММА...»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
07.00 Стиль жизни 16+
07.15 Настроение
08.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
10.20 Лидия Шукшина.  

Непредсказуемая  
роль

11.10 Петровка, 38 16+
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО  
ПАПЫ»

13.40 «ПРИКАЗ: 
УБИТЬ СТАЛИНА»

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Наша Москва 12+
15.35, 16.30  

«ПРИСТУПИТЬ  
К ЛИКВИДАЦИИ»

16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Афиша 16+
16.25 Мир покупателя 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. 

«Карнавал» 12+
18.25 Право голоса 16+
18.30 Автограф дня 16+
18.35 Мир покупателя 16+
18.40 Формула  

здоровья 16+
18.55 Стиль жизни 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.30 Автограф дня 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
СВАДЬБА»

21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.25 ПРИЮТ  

КОМЕДИАНТОВ 12+
00.15 «ТОЛЬКО  

ВПЕРЕД»
02.10 История болезни. Рак
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ  

ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Осторожно,  

мошенники! 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 

16+
19.30 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»

23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
01.35 Дело темное 16+
02.35 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ»

04.35 «ХВОСТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ  

ЖИЗНЬ ПЕТРА  
ВИНОГРАДОВА»

12.00 Ускорение
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Боевые крепости
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 Царская ложа
17.35 Концерт  

из произведений 
М.Мусоргского

18.20 Мир искусства  
З. Серебряковой

19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 «УЧИТЕЛЬ»
22.15 Линия жизни
23.30 «ЧАСТИЦА»
00.55 Ни дня без свинга
02.40 Дворец каталонской 

музыки в Барселоне су
бб

от
а 

29
 м

ар
та

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «12 СТУЛЬЕВ»
08.00 Играй, гармонь  

любимая!
08.45 Смешарики. Новые 

приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Лайма Вайкуле.  

«Еще не вечер...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Жизнь – не сказка 12+
14.15 «НА КРЮЧКЕ»
15.50 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать  

миллионером?
19.20 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КЛЯТВА»
02.10 «СЛЕДОПЫТ»
04.00 В наше время 12+

04.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 Заповедник  

«Галичья гора»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 16+
12.25 «ЭГОИСТ»
14.30 Шоу  

«Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЕСЛИ ТЫ  

НЕ СО МНОЙ»
00.35 «ПОДРУГИ»
02.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 Горячая десятка 12+

05.10 Марш-бросок 12+
05.35 Гигантские чудовища. 

Медведособака
06.25 АБВГДейка
06.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО ПАПЫ»
08.50 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 16+
09.15 Православная 

энциклопедия 6+
09.20 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.35 Добро пожаловать  

домой! 6+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «КАРНАВАЛ»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «КАРНАВАЛ».  

Продолжение  
фильма 12+

15.15 «ПАПАШИ»
17.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«САКВОЯЖ  
cО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ»  12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
19.00 ДЕТЕКТИВЫ  

ТАТЬЯНЫ  
УСТИНОВОЙ.  
«САКВОЯЖ  
cО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ»  12+

21.00 Постскриптум
22.00 «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Константин Богомолов 
12+

01.20 «ТАЙНЫ  
БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»

03.20 Последняя любовь  
Империи

04.50 Тайны нашего кино. 
«Карнавал» 12+

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинственная Россия 
15.10 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 «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ»
23.40 «Я ПОКАЖУ  

ТЕБЕ МОСКВУ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 Петр Алейников
13.05 Большая семья
13.55 Пряничный домик
14.25 Маскировка  

для выживания
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Государственный  

ансамбль танца «Алан»
16.55 Больше, чем любовь
17.35 «ЗА ДВУМЯ  

ЗАЙЦАМИ»
18.50 Кровный брат
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 «УБИТЬ  

ПЕРЕСМЕШНИКА»
00.50 РОКовая ночь  

с А. Ф.Скляром
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Франц Фердинанд

во
ск

ре
се

нь
е 

30
 м

ар
та

05.00, 06.10  
«ОДИН ДОМА-4»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «12 СТУЛЬЕВ»
08.10 Служу Отчизне!
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+
13.20 Кио. За кулисами  

иллюзий 16+
14.25 «8 ПЕРВЫХ  

СВИДАНИЙ»
16.10 «МУЖИКИ!..»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
22.00 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Бокс. Бой за титул  

чемпиона мира.  
С. Ковалев – С. Агнью

01.10 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
03.30 В наше время 12+

05.20 «ТАЙНА  
«ЧЕРНЫХ  
ДРОЗДОВ»

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
12.25, 14.30 «БУДУ  

ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
14.20 Вести Поморья
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ  

МОЕЙ»
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 «САЙД-СТЕП»
03.40 Комната смеха

05.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

06.35 «ЗЛАТОВЛАСКА»
08.05 Фактор жизни 6+
08.35, 09.15 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 Формула здоровья 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Наперегонки  

со смертью 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА»
 Юрий Фастов работа-

ет штурманом торго-
вого флота. Миша, с 
которым Фастов по-
знакомился, мог дать 
ему деньги на «Волгу», 
а также мог помочь ку-
пить жене Юрия кольцо. 
Ввязавшись в валютные 
махинации, Фастов за-
нимается контрабандой 
бриллиантов. При по-
пытке провести брил-
лианты через границу 
Юрий попадает в поле 
зрения иностранной 
разведки...

13.30 Смех с доставкой  
на дом 12+

14.20 Приглашает  
Борис Ноткин

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «СТИЛЬ  

ПО ИМЕНИ ЛАЙМА»
16.00 Правопорядок 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ХОЛОСТЯК»
21.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ»
02.50 Другие. Дети Большой 

Медведицы
04.20 Хроники московского 

быта. Горько! 12+
05.10 Гигантские чудовища. 

Медведособака

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ – ЧР по футболу  

2013/2014. «Локомотив» 
– «Спартак»

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 «ЧИСТА ВОДА  

У ИСТОКА»
00.35 Школа злословия
01.20 Авиаторы 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 Год цапли
14.10 Пешком...
14.40 Вальдбюне – 2012
16.15, 02.40 Замки  

Аугустусбург  
и Фалькенлуст

16.30 Кто там...
17.05 Джаглавак –  

принц насекомых
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 90 шагов
19.40 «ЧЕЛОВЕК  

С АККОРДЕОНОМ»
21.10 Линия жизни
22.05 Балет «Алиса  

в стране чудес»
00.55 Маскировка 

для выживания

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

ТВ-ЦЕНТР ДОМАШНИй
понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25 понедельникÎ23:00

пятницаÎ19:30 вторникÎ–ÎпятницаÎ7:00,Î23:00
субботаÎ7:00

Портленд (США) -4...-2

Варде (Норвегия) -5...-3

Слупск (Польша) +5...+7

Эмден (Германия) +10...+12

Мюлуз (Франция) +15...+17

Оулу (Финляндия) -4...-2

Пирей (Греция) +19...+21

Кируна (Швеция) -11...-9

Юсдаль (Швеция) -6...-4

Сухум (Абхазия) +12...+14

Тромсе (Норвегия) -6...-4

Ашдод (Израиль) +17...+19

»� ...в городах-побратимах 

»� Погода в Архангельске... 

на 19.03

А это – место 
для следующего  

города-побратима!
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СРЕДА
19 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
20 МАРТА

ПЯТНИЦА
21 МАРТА

СУББОТА
22 МАРТА

ВОСКРЕСЕНьЕ
23 МАРТА

ПОНЕДЕльНИК
24 МАРТА

ВТОРНИК
25 МАРТА

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

пища  
с растительным  
маслом

Суббота  
Родительская.
Поминовение  
усопших.

пища 
с растительным 
маслом

Неделя 3-я
Великого поста,  
Кресто-
поклонная

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

«Модный Архангельск»  
соберет начинающих  
модельеров
В апреле в Архангельске стартует VI открытый город-
ской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и мо-
дельеров «Модный Архангельск», организованный 
управлением культуры и молодежной политики мэ-
рии и культурным центром «Северный».

Его цель – популяризация творчества молодых модельеров 
и дизайнеров одежды, создание благоприятных условий 
для их самовыражения. В фестивале–конкурсе могут при-
нять участие жители Архангельска и Архангельской обла-
сти в возрасте от 14 до 30 лет.

20 апреля в 13:00 состоится конкурсный показ и церемо-
ния награждения победителей, а в 18:00 пройдет круглый 
стол по итогам конкурса.

АРхАНГЕльСКИй ГОРОДСКОй 
КУльТУРНый ЦЕНТР

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
www.agkc29.ru

21 марта в 18:00 – концерт молодежной 
группы народного литературно-музы-
кального театра «Словица». В программе: 
спектакль по сказке А. С. Пушкина «Сказ-
ка о попе и работнике его Балде», расска-
зы Надежды Тэффи (12+)

22 марта в 18:00 – комедия Леонида Фи-
латова «Часы с кукушкой». В ролях: Свет-
лана Пермякова, Михаил Церишенко, 
Александр Морозов (16+)

23 марта в 13:00 – «Нам – 25» – юбилей-
ный концерт хора «Серебряные росы» (12+)

23 марта в 15:00 – день семейного отды-
ха. Детям до пяти лет – вход свободный (0+)

Приглашаем детей 7–8 лет в кружок 
изобразительного искусства «Фантазе-
ры». Занятия по средам и пятницам с 14:30 
до 15:30. Руководитель – Буторина Мила-
на Владимировна, тел. 8-952-253-31-18.

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

тел. 22-54-33, 22-54-18;  
http://vk.com/solombalaart

21 марта в 18:00 – танцевальная вече-
ринка «Битва диджеев» (12+)

22 марта в 11:00 и в 14:00 – научно-по-
знавательная программа «Тайны сказоч-
ной науки» (6+)

23 марта в 12:00 – гала-концерт VII 
окружного фестиваля детского творче-
ства «Соловушки» (0+)

23 марта в 18:00 – вечер отдыха «Для 
тех, кто не считает годы» (18+)

КЦ «СЕВЕРНый»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru
19–20 марта – детские тематические 

программы, посвященные 80-летию  
Ю. Гагарина «Школа юных космонавтов» 
(5+)

22 марта в 11:00 – клуб молодой се-
мьи «Домовен’ОК»: совместные поделки 
с детьми. Для родителей воспитанников 
школы «Ладушки» (18+)

23 марта в 12:00 – музыкальная сказ-
ка «Невероятные приключения Маши и 
Вити» детского театра эстрады «Страна 
чудес» (3+)

25 марта в 12:00 – программа для детей 
школьного возраста «В гостях у Каляки 
Маляки», мастер-класс «Пластилиновый 
аквариум» (5+)

лОМОНОСОВСКИй ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83

21 марта в 15:00 – вечер национальных 
культур «Единство в многообразии» (16+)

22 марта в 18:00 – вечер отдыха «Тан-
цуем в стиле 80-х» (18+)

23 марта в 15:00 – концерт, посвящен-
ный Году культуры, «Истина, добро и кра-
сота» (3+)

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

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

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

22 марта в 11:00 – детская игровая про-
грамма «Волшебная ромашка путеше-
ствий» (0+)

22 марта в 17:00 – шоу–программа «10 
поводов влюбиться» (16+)

23 марта в 15:00 – конкурс «Затейник 
года» (12+)

Филиал № 3 «Космос»
пр. ленинградский, 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
20 марта в 12:00 – концерт вокального 

кружка «Капель» «Подари улыбку миру» 
(6+)

22 марта в 14:00 – клуб выходного дня. 
Детская интерактивная игровая програм-
ма «Весна в Простоквашино» (0+)

КЦ «МАйМАКСА» 
ул. лесотехническая, 1/1;  

тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

23 марта в 16:00 – познавательная про-
грамма «Игротека» от школы молодежно-
го актива. Вход свободный (12+)

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

20 марта в 13:00 – мастер-класс «Новая 
жизнь старым вещам» (12+)

21 марта в 15:00 – кинолекторий 
«Мультяшная страна» (6+)

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

18 марта в 15:00 – мастер–класс «Весен-
няя капель»: краски, пастель (6+)

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

С 22 марта по 28 марта –тематическая 
выставка рисунков «Земля – мой дом», по-
священная Дню защиты Земли. Вход сво-
бодный (6+)

25 марта в 15:00 – игровая познаватель-
ная программа «Утка-нос» (6+)

КЦ «ЦИГлОМЕНь» 
ул. Севстрой, 2;  

тел. 47-61-18, 47-61-40; 
www.kcc.org.ru

23 марта в 11:00 – детский интерактив-
ный спектакль (2+)

24–29 марта с 11:00 до 14:00 – площад-
ка для школьников «Книгомания» (9+)

25 марта в 16:00 – дискотека «Танце-
вальные каникулы» (6+)

Фестиваль, приуроченный к 595-летию 
деревни Цигломень, «Страницы истории» 
(в течение месяца, 6+)

Конкурс шаржей на известных и попу-
лярных людей (в течение месяца, 6+)

Конкурс, посвященный Всемирному 
дню кошек, «Мартовский кот» (в течение 
месяца, 6+)

муниципальная афиша
культурныеÎцентрыÎархангельскаÎприглашают

Календарь Великого поста

Дорогие женщины!
Приглашаем на занятия росписи по шелку, кера-

мике, бересте, живописи маслом и др.
Обращаться по адресу: г. Архангельск, ул. Суво-

рова, 2, каб. 16. Воскресенье 16:00 – 20:00; понедель-
ник 17:00 – 19:00. Тел. 8 -981-551-44-05. наÎправахÎрекламы

наÎзаметку

Город, воспетый в книгах
В столице Поморья проходит конкурс про-
фессионального мастерства «Город, воспе-
тый в книгах», посвященный 430-летию со 
дня основания Архангельска.

Его организатор – Централизованная библиотеч-
ная система. Конкурс направлен на обобщение и 
распространение инновационных форм работы по 
краеведению и привлечению внимания к жизни и 
творчеству известного северного писателя Нико-
лая Жернакова. Творческое состязание пройдет 
по номинациям: историческое краеведение «Это 
город наш с тобой», литературное краеведение 
«Жизнь земляков – родник моего творчества».

Весенние хлопоты 
22 и 23 марта архангелогородцев ждут в го-
сти на выставку–ярмарку «Весенние хлопо-
ты» в соседнем городе Новодвинске.

Приглашают как представителей предприятий 
торговли и пищевой промышленности, так и поку-
пателей. Ярмарка состоится по адресу: ул. Фронто-
вых бригад, 6.

Заявки на участие можно направить по фак-
су (81852) 4-40-20 или e-mail: v.rudnaya@novadmin.
atnet.ru. Контактный телефон: (81852) 4-40-20.

Новости, 
прямые трансляции 

мероприятий, 
гости в прямом эфире. 
Смотрите в кабельной 

сети АТК и на сайте 
www.pravdasevera.ru

Новый 
круглосуточный 
телеканал «ПС»

калейдоскоп
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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 улицах Воскресенская 
и Октябрят;

– монтаж 4 новых светильников на проспекте Обводный 
канал и Краснофлотском мосту, выполнение фазировки по  
5 светильникам на улице Комсомольская;

– монтаж новых опор на улице Кировская, проспектах Ле-
нинградский и Советских Космонавтов;

– замена 45 метров контрольного кабеля светофорного объ-
екта на перекрестке ул. Урицкого – пр. Ломоносова;

– замена ламп и протирка стекол в светильниках на улицах 
Воскресенская, Урицкого, Сурповская, Первомайская и Лоче-
хина, на проспектах Троицкий и Ленинградский;

– монтаж 460 метров самонесущего изолированного прово-
да на проспектах Обводный канал, Советских Космонавтов и 
Ленинградский;

– устранение 4 коротких замыканий на линии на проспекте 
Обводный канал, улицах Партизанская, Ильинская и Почто-
вая;

– реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. 
Ленинградский – ул. Галушина, замена модуля светофорно-
го объекте на перекрестке пр. Ленинградский – ул. Чкалова.


