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С просьбой присвоить  
боевому кораблю имя  
города воинской славы  
Архангельска мэр Виктор 
Павленко обратился еще  
в прошлом году в адрес  
военного командования ВМФ.

И вот приказом главнокомандую-
щего ВМФ России адмирала Вик-
тора Чиркова строящийся в Се-
веродвинске атомный подводный 
крейсер проекта 885М был назван 
«Архангельск». Основанием для 
присвоения такого имени одному 
из самых современных боевых ко-
раблей российского флота стали 
заслуги столицы Поморья в исто-
рии отечественного судостроения 
и судоремонта.

Специально приехавший на Сев-
машпредприятие заместитель 
председателя Правительства Рос-
сии Дмитрий Рогозин устано-
вил закладную доску на конструк-
ции корабля. Затем вице-премьер 
вместе с представителями ВМФ и 
промышленности, а также мэром 
Виктором Павленко подписали 
памятные удостоверения о заклад-
ке АПК «Архангельск».

– Эту ручку, которой я сейчас 
расписался, первый раз в жизни 
возьму себе на память, – сказал 
Дмитрий Рогозин. – Потому что 
севмашевские ручки никогда не 
замерзают. Они всегда правиль-
но пишут, так же как правильно 
пишет на волнах океана Севмаш 
свою славную историю. Сегодня не 
только День моряка-подводника, 
но и еще одно очень важное собы-
тие. Здесь, на архангельской зем-
ле, заложена новая лодка, крей-
сер под названием «Архангельск». 
Это город, который семь десятиле-
тий тому назад принимал союзные 

Счастливая лодка под крылом 
Архангела Михаила
НадежныйÎщитÎбезопасностиÎстраны:ÎнаÎСевмашпредприятииÎсостояласьÎÎ
торжественнаяÎцеремонияÎофициальнойÎзакладкиÎатомнойÎподводнойÎлодкиÎ«Архангельск»

конвои с грузами, столь необходи-
мыми для фронта, для нашей По-
беды. Совсем скоро мы будем от-
мечать славный юбилей Великой 
Победы. И сегодня те, кто строит 
такие лодки, и те, кто помогает им, 
ветераны, которые передают свой 
опыт, – это люди которые куют но-
вый щит победы нашей с вами Ро-
дины. Впервые за долгие годы мы 
в полный голос говорим о наших 
национальных интересах, говорим 
о том, как мы будем обустраивать 
свой дом и как будем защищать 
наших союзников. Но для этого мы 
должны быть сильными, иметь ар-
мию и флот не только со славной 
историей, но и уверенным буду-
щим. Я не в первый раз имею честь 
принимать участие в закладке но-
вого корабля. И каждый раз волну-
юсь. Потому, что это важнейший 
исторический момент для всех 
нас, для нашей великой страны.

– Нам выпала честь не толь-
ко принимать участие в заклад-
ке нового крейсера, но и участво-
вать в огромном деле – создании 
надежного щита безопасности на-
шей страны, – отметил Сергей  
Железняк, заместитель председа-
теля Госдумы. – Мы видим, сколь-
ко вызовов стоит перед Россией, 
которая должна отстаивать свою 
позицию и ценности. Мы видим 
желание нас сломать и заставить 
исполнять чужую волю. Но мы ни-
когда не позволим никому дикто-
вать нам свои условия. И для это-
го наша славная армия и легендар-
ный военно-морской флот в пол-
ной мере обеспечивали безопас-
ность  нашего Отечества. Я бла-
годарен коллективу Севмаша за 
огромный труд и великий вклад в 
безопасность нашей страны.

– От имени всех моряков-подво-
дников я выражаю искреннюю бла-
годарность за тот прекрасный пода-
рок, который нам сделали к профес-

сиональному празднику, – сказал 
контр-адмирал Виктор Бурсук, за-
меститель главкома ВМФ по воору-
жению. – Этот цех более 20 лет ждал 
этого прекрасного события – заклад-
ки новой лодки. И мы надеемся, что 
точно в назначенный срок корабль с 
прекрасным и гордым именем «Ар-
хангельск» пополнит ряды боевых 
сил военно-морского флота.

– Закладка корабля символи-
зирует начало большой работы, – 
подчеркнул Алексей Рахманов, 
президент Объединенной судо-
строительной корпорации. – Сле-
дующий праздник у нас будет че-
рез два года, когда мы спустим 
его на воду, и через шесть лет, ког-
да без опозданий поднимем над 
ним Андреевский флаг и сдадим 
его флоту. Мне бы очень хотелось, 
чтобы морякам на этой лодке луч-
ше служилось и почаще думалось 
о тех берегах, на которых вас всег-
да ждут те люди, ради которых вы 
защищаете Родину.

– Каждый четверг недели в Церк-
ви посвящен святителю Николаю, 
который является покровителем 
и Севмаша, расположенного на 
территории Николо-Корельского 
монастыря, и всех моряков, – ска-
зал митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил. – И 
очень радостно, что лодка названа 
в честь Архангельска. Посмотрите 
на герб нашего города – Архангел 
Михаил поражает самого диавола. 
Что может быть выше и сильнее 
Архангела Михаила – архистрати-
га всех небесных сил! И Архангел 
Михаил вместе со святителем Ни-
колаем будут помогать этой лодке 
в одолении всех врагов.

– От имени всех архангелогород-
цев, от имени наших ветеранов – 
моряков, подводников – я благо-
дарю руководство страны за реше-
ние присвоить имя «Архангельск» 
самому современному атомному 

подводному крейсеру, – сказал мэр 
столицы Поморья Виктор Павлен-
ко. – Это очень важно в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, это дань уважения нашим 
ветеранам. Архангельск – первый 
порт России, город воинской сла-
вы, и сейчас продолжается тра-
диция, идущая со времен Петра I, 
когда самым лучшим и мощным  
кораблям и фрегатам, построен-
ным на Соломбальской верфи, 
присваивалось имя нашего города. 

Мы будем шефствовать над кораб-
лем и нисколько не сомневаемся, 
что корабелы Севмаша выполнят 
задание в срок, а лучшая подво-
дная лодка в мире займет свое ме-
сто в боевом строю флота и будет 
охранять нашу великую Родину.

Атомные подводные крейсеры 
проекта 885М – шифр «Ясень-М» – 
первые российские атомные под-
водные лодки четвертого поколе-
ния. Их строят на Северном маши-
ностроительном предприятии в 
Северодвинске.

По данным открытых источни-
ков, водоизмещение кораблей со-
ставляет 11700/13800 тонн, длина 
120 метров, ширина 15 метров, осад-

ка 8,4–10 метров. Лодки оснащены 
паротурбинной атомной энергети-
ческой установкой мощностью до 
50 тысяч л. с., способны развивать 
скорость под водой до 31 узла, по-
гружаться на 500 метров. Вооруже-
ние составляет 8 торпедных аппа-
ратов калибром 650 мм и 533 мм и 8 
шахт для многоцелевых крылатых 
ракет. Экипаж – 85 человек.

Головная подлодка типа «Ясень» 
(проект 885) «Северодвинск» вошла 
в состав флота в 2014 году. В 2009, 
2013 и 2014 годах по усовершенство-
ванному проекту 885М были зало-
жены еще три субмарины – «Ка-
зань», «Новосибирск» и «Красно-
ярск».

В сегодняшних непростых эко-
номических условиях руководство 
страны продолжит курс на сохра-
нение и развитие промышленно-
го потенциала России с опорой на 
собственные силы.

– Главная цель введенных про-
тив нашей страны экономических 
санкций – остановить промышлен-
ный рост России, чтобы мы свер-
нули программы развития высоко-
технологичных отраслей, а их ло-
комотивом всегда был ВПК, – зая-
вил Дмитрий Рогозин. – Это попыт-
ка сделать подножку России и вы-
звать недовольство внутри страны 
в результате экономического спа-
да. Но если посмотреть на наши 
планы, которые мы реализуем в 
рамках государственного оборон-
ного заказа, то они незыблемы. Мы 
их не пересматриваем, и в резуль-
тате уже сейчас существует боль-
шое разочарование на Западе по по-
воду результативности этих санк-
ций. При этом мы вынуждены се-
годня принимать особые меры, свя-
занные со сбережением того темпа, 
который уже набрала оборонная 
промышленность и военная наука. 

Окончание на стр. 4

Нам выпа-
ла честь не 

только принимать 
участие в закладке 
нового крейсера, 
но и участвовать 
в огромном деле – 
создании надежного 
щита безопасности 
нашей страны
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Города  
воинской славы

 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� вÎТВЕРИÎпрезентованÎ
проектÎ«отÎ«СолдатскогоÎ
платка»ÎкÎ«ПолотнуÎпамяти».Î
«ПолотноÎпамяти»ÎсостоитÎизÎ
сотенÎплатковÎкрасногоÎцвета,Î
наÎкоторыхÎвышитыÎименаÎ
участниковÎвеликойÎотече-
ственнойÎвойны.ÎПоначалуÎвÎ
процессеÎсозданияÎполотнаÎ
участвовалиÎтолькоÎшкольни-
ки,ÎноÎпостепенноÎпроектÎсталÎ
общегородским:ÎименаÎсвоихÎ
родственников,ÎпрошедшихÎ
войнуÎилиÎпогибшихÎзаÎроди-
ну,Îвышивают,ÎаÎзатемÎобра-
щаютсяÎсÎпросьбойÎучаство-
ватьÎвÎакцииÎгорожанеÎсамогоÎ
разногоÎвозраста.ÎШествиеÎсÎ
«ПолотномÎпамяти»ÎвключеноÎ
вÎпрограммуÎпразднованияÎ
дняÎПобеды.Î

Î� вÎшколахÎСТАРОГО ОСКОЛАÎ
проходитÎнеделяÎ«Интер-
нет-безопасность».ÎЕеÎцельÎ
–ÎформированиеÎбезопаснойÎ
онлайн-средыÎдляÎдетейÎиÎ
взрослыхÎиÎсозданиеÎкульту-
рыÎответственного,ÎэтичногоÎ
иÎбезопасногоÎиспользованияÎ
новыхÎинформационныхÎ
технологий.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НАИмЕНОВАНИЕ 
пРОдуКТА

ЦЕНы НА пРОдуКТы В ТОРГОВых СЕТях *
магнит петровский Spar Сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700Îгр. 33=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
Батон нарезной, 400 гр. 33=20 32=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 49=50 51=99 53=22 52=98 51=90
яйца, 1 дес. 57=20 71=90,Îотб.Î 59=90,Î63=90 66=98 59=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 42=80 45=76 46=90 39=90,ÎÎ

47=98 43=90

Творог 7-9%, 1 кг 196=80 219=67*Î 230=00 259,93 239=67Î
Рис круглый, 1 кг 56=25Î 62=48Î 59=89 72=48 68=63Î

макароны 38=90/450Îгр. 37=98/450Îгр. 49=90/500Îгр. 38=98/400Îгр.Î
26=90/400Îгр. 32=90/400Îгр.Î

Греча, 1 кг 64=25Î 68=73 57=67 87=46 62=37Î
Огурцы, 1 кг 132=90 154=98 288=67 149=98 139=00
Томаты, 1 кг 122=80 99=90 129=90 139=98 129=90
яблоки красн., 1 кг 69=90 74=98 79=90 86=87 69=90
Картофель, 1 кг 24=70 32=90 29=90 34=98 32=90
Куриная тушка 
заморож., 1 кг

103=30,Î
106=90 109=90 99=90,Î

охлажд.
99=90,Î
169=98 129=90

Свинина,  
окорок, 1 кг

389=90,Îб/к,ÎÎ
заморож.

339=98Îб/к,ÎзÎ
аморож.

229=00,Îн/к,ÎÎ
корейка,Îохл.

239=00,н/к,ÎÎ
заморож.

289=00Îн/к,ÎÎ
заморож.

Говядина, 1 кг — 289=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

299=00,Îн/к,ÎÎ
заморож.

419=98,Îб/к,ÎÎ
заморож.

389=00,Îб/к,ÎÎ
заморож.

Треска заморож., 1 кг 258=10 229=98,Î187=00 249=00,Îохлажд.Î 179=00 229=00

*Сравнению подлежат цены в рублях  на продукты аналогичных или схожих по ценовой категории и качеству торговых  
марок. Цены указаны с учетом проводимых в данный период торговыми сетями акций. 
ВниМАние! Проверяйте, совпадает ли ценник с суммой, пробитой в чеке. 

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИСПо состоянию на 24 марта 2015 года

СеменÎБыСтров

В Архангельске реализовы-
вается один из крупнейших 
в регионе инвестпроектов. 
его стоимость – 2,5 милли-
арда рублей.

Первый этап завершился в августе 
2013 года. На собственные и кре-
дитные средства лесозавод № 25 
закупил автоматизированную ле-
сопильную линию производства 
Германии, окорочный станок, из-
готовленный в Финляндии. Линии 
сортировки и подачи бревен в ле-
сопильный цех, конвейеры для от-
ходов закуплены в Эстонии. С вво-
дом в эксплуатацию Цигломенско-
го лесозавода объем переработки 
сырья увеличится до одного мил-
лиона кубометров. При этом рабо-
чих мест меньше не стало. Здесь 
продолжат трудиться 500 человек.

– Новое высокотехнологичное 
предприятие имеет большое зна-
чение не только для Архангель-
ска и региона, но и в федеральном 
масштабе, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – По сути, создан зам-
кнутый цикл безотходного эколо-
гически чистого производства. Это 
новый шаг в развитии экономики, 
а следовательно, и всего города. 
Принципиально важным в сегод-
няшней экономической ситуации 
является сохранение рабочих мест, 
поскольку данный завод является 
градообразующим предприятием 
для Цигломенского округа.

Предприятие располагает желе-
зобетонным причалом, оснащен-
ным двумя портальными крана-

Пеллетная революция 
в Цигломени
Событие:»вопрекиÎэкономическомуÎкризисуÎнаÎпроизводственномÎучасткеÎÎ
лесозаводаÎ№Î25ÎвÎЦигломениÎоткрылсяÎновыйÎзаводÎпоÎглубокойÎпереработкеÎдревесины

ключены новые контракты на по-
ставку топливных гранул в Евро-
пу. При этом «Лесозавод № 25» про-
должает активное сотрудничество 
с предприятиями Архангельска и 
Приморского района по развитию 
биоэнергетики.

– Здесь грамотно сочетаются со-
временные достижения науки, тех-
нологии, производства в одном ме-
сте – на этом предприятии в Архан-
гельске, – сказал Николай Шилин, 
главный федеральный инспектор 
по Архангельской области. – Это 
позволяет сохранять экологию, 
кроме того, внедрять самые со-
временные технологии энергосбе-
режения и эффективного исполь-
зования ресурсов. Дополнитель-
ные рабочие места – это реальный 
вклад в улучшение жизни людей в 
этом микрорайоне. И развитие Ци-
гломени будет во многом связано с 
развитием данного производства.

Мэром Виктором Павленко по-
ставлена задача – обеспечить ре-
жим наибольшего благоприят-
ствования для инвесторов, вкла-
дывающих средства в развитие ре-
ального сектора экономики.

– Безусловно, запуск нового про-
изводства с большим объемом про-
дукции для экономики Архангель-
ска – несомненный плюс, – сказал 
Александр Цыварев, заместитель 
мэра по вопросам экономического 
развития и финансам. – Глубокая 
переработка древесины и исполь-
зование биотоплива в энергетике 
актуально для нашего города. А 
новые рабочие места на стабильно 
работающем предприятии – это га-
рантированное поступление нало-
гов в городской бюджет. Также мы 
надеемся на поддержку со сторо-
ны предприятия тех социальных 
проектов, которые будут реализо-
ваны в Цигломени.

Уже сегодня в Архангельске на 
древесных пеллетах работают ко-
тельная на Бревеннике и  две ко-
тельные муниципальных бань – в 
поселках Пирсы и 2-го лесозавода. 
Прорабатывается вопрос использо-
вания мощностей новой ТЭЦ Цигло-
менского лесозавода для обеспече-
ния стабильного тепло– и электро-
снабжения не только предприятия, 
но и нового микрорайона, который 
планируется здесь построить.

ми, четырьмя складами для хра-
нения готовой продукции общим 
объемом 36 тысяч квадратных ме-
тров, собственной ремонтно-меха-
нической базой, энергохозяйством 
и автотранспортным цехом.

Здесь также реализован прин-
цип безотходного производства 
– отходы изначально планирова-
лось использовать для изготовле-
ния пеллетов. Этим летом специ-
альная комиссия приняла в экс-
плуатацию новую ТЭЦ, которая 
работает на отходах лесопиления. 
Новая теплоэлектростанция осна-
щена оборудованием австрийско-
го производства, работает на пел-
летах и вырабатывает 19 МВ тепла 
и 3,3 МВт электроэнергии.

На минувшей неделе в Цигло-
мени открылся новый цех по про-

изводству древесных гранул. В ме-
роприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по 
Архангельской области Николай 
Шилин, заместитель мэра по во-
просам экономического развития 
и финансам Александр Цыварев.

– Специальный гранульный цех 
с немецким оборудованием рас-
считан на выработку 60 тысяч 
тонн пеллетов. Стоимость проек-
та – 350 миллионов рублей. Обслу-
живать современное оборудование 
будут квалифицированные специ-
алисты, для этого дополнительно 
создано 20 рабочих мест, – отметил 
Дмитрий Крылов, генеральный 
директор ЗАО «Лесозавод № 25».

Лесозавод № 25 будет выпускать 
рекордные в области 120 тысяч 
тонн древесных гранул. Уже за-

Î� фото:ÎПрЕСС-СлУжБАÎмэрИИ
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Организации, заключившие 
муниципальные контракты 
на содержание дорог, обяза-
ны круглый год в максималь-
но короткий срок заделывать 
образовавшиеся на дорогах 
трещины, выбоины и другие 
повреждения во избежание 
аварийных ситуаций.

Зимой подрядчики использовали 
технологию «холодный асфальт», 
сейчас используется литой. Рабо-
ты ежедневно проводят МУП «Арх-
комхоз», ООО «Архинвестпроект» 
и ООО «РСК Семь дней». Так, заде-
ланы выбоины и трещины на про-
спектах Дзержинского и Москов-
ском, на улице Гагарина.

Всего на оперативное устране-
ние деформаций асфальта (прежде 
всего по предписаниям ГИБДД) и 
грейдирование грунтовых дорог 
на островных и отдаленных терри-
ториях в муниципальных контрак-
тах на содержание дорог предусмо-
трено 24 миллиона рублей. Работы 
будут проведены на 50 улицах во 
всех округах Архангельска. Уже 
выполнен ремонт на 14 улицах – за-
делано более 850 квадратных ме-
тров деформаций, выбоин и ям.

Однако так называемый ямоч-
ный ремонт лишь временная мера 
по оперативному устранению де-
фектов, препятствующих нормаль-
ному движению по дорогам. Ос-
новной объем текущего ремонта в 
Архангельске может выполнять-
ся с наступлением устойчивой те-
плой погоды и запуском в работу 
асфальтобетонных заводов.

Текущий ремонт предусматри-
вает фрезерование поврежденного 
верхнего слоя дороги, укладку вы-
равнивающего слоя и устройство 
нового покрытия под асфальтоу-
кладчик.

В этом году на эти виды работ 
Архангельск получил от прави-
тельства области всего 97 миллио-
нов рублей.

При этом именно в столице По-
морья собирается примерно треть 
всех поступлений от дорожно-
го налога, собираемого с автов-
ладельцев региона, и уплачивае-
мых акцизов на бензин, идущих 
в областной дорожный фонд. В 
целом это составляет приблизи-
тельно полтора миллиарда ру-
блей. Тем не менее областной 
центр, где срочно нужно обнов-
лять не менее 60 процентов из 580 
километров дорог, получает на 

их ремонт только 6,5 процента от 
этой суммы.

Эти деньги плюс девять милли-
онов рублей софинансирования из 
городского бюджета, а также 15 
миллионов в рамках муниципаль-
ных контрактов на содержание до-
рог будут направлены на текущий 
ремонт 19 объектов.

Сейчас организация, выбран-
ная по конкурсу для выполнения 
функций технического заказчи-
ка, обследует дороги и составляет 
сметы.

Мэр Виктор Павленко потребо-
вал провести конкурсы по выбору 
подрядчиков в кратчайшие сроки 
и приступить к работам в начале 
лета. Средства, сэкономленные на 
конкурсах, также направят на ре-
монт дорог.

Специалисты управления 
транспорта и дорожно-мостово-

го хозяйства мэрии приступили 
к проверке состояния дорог, теку-
щий ремонт которых был выпол-
нен в прошлом году. По резуль-
татам проверки будут составле-
ны акты, по которым подрядчи-
ки обязаны устранить деформа-
ции в рамках гарантийных обяза-
тельств.

Кроме того, у мэрии в наличии 
готовые проекты на капремонт и 
реконструкцию дорог на 715 мил-
лионов рублей. Но их судьба пока 
не определена. При этом совсем не-
давно правительство России вы-
делило Архангельской области 
дополнительно 1,2 миллиарда ру-
блей на ремонт дорог.

Виктор Павленко предложил гу-
бернатору Игорю Орлову рассмо-
треть вопрос о выделении допол-
нительных средств на ремонт до-
рог Архангельска.

Ямочный ремонт – временная мера
Повестка»дня:»доÎначалаÎапреляÎнаÎ50ÎархангельскихÎулицахÎустранятÎдеформацииÎдорожногоÎпокрытия

СеменÎБыСтров

Об этом наш разговор с на-
чальником отдела дошколь-
ного образования департа-
мента образования мэрии 
ниной Филимоновой. и 
главные вопросы связаны с 
открытием дополнительных 
мест в детсадах.

– С 2007 года мэрия планомерно ве-
дет работу по открытию новых дет-
ских садов – на сегодня их уже во-
семь, – рассказывает Нина Серге-
евна. – Сдаем по одному детскому 
саду в год. В 2014-м мы впервые по-
строили детский сад на основе част-
но-государственного партнерства – 
на улице Добролюбова в Северном 
округе. В зданиях существующих 
детсадов мы ежегодно создаем до-
полнительные группы. Не секрет, 
что в конце 90-х закрывались целые 
группы в дошкольных учреждени-
ях, в которых размещались зимние 
сады, ИЗО-студии, театральные го-
стиные для воспитанников детско-
го сада. За счет эффективного ис-
пользования данных помещений 
по прямому назначению с 2007-го по 
2014 год в городе открыта 91 допол-
нительная группа на 1753 места, это 
равносильно девяти 12-групповым 
детсадам с наполняемостью 200 де-
тей в каждом. 

– Многие родители хотят 
отдать ребенка в садик еще до 
трех лет. Как обстоят дела с 
ясельными группами? 

– В соответствии с указом Пре-
зидента России мы должны обе-
спечить всех трехлетних детей до-
школьным образованием. В Ар-
хангельске это задание главы госу-
дарства выполняется. Кроме того, 

В детских садах создается  
развивающая среда
Приоритеты:»ПребываниеÎребенкаÎвÎсадикеÎ–ÎнеÎпростоÎвремяпрепровождение,ÎноÎиÎважныйÎобразовательныйÎпроцесс

открываются группы раннего воз-
раста – их 43. Зачастую они распо-
ложены на окраинах – в поселках 
Экономия, Талаги, Силикатчиков, 
Исакогорском округе. Также есть 
группы в привокзальном районе.

Мы всегда рады определить ре-
бенка в группы раннего возраста, 
ведь чем раньше начнешь занимать-
ся с ребенком, тем лучше для его бу-
дущего. Но есть минус во всей на-
шей работе. Родители, требуя места 
в детсаду, подают иски в суд. И при 
наличии судебного решения, когда 
ребенку исполняется полтора года, 
он идет вне очереди. В результате 
в группы зачисляют детей не двух-
трех лет, а более раннего возраста. 
При этом фактически многие из них 
детсад не посещают, но отдать их 
места другим малышам нельзя.

– Развиваются ли услуги вари-
ативного образования?

– Да, эти услуги востребованы. Ро-
дители тех детей, которые не посе-
щают детсады, могут обратиться в 
центры по работе с семьей. В городе 
таких центров восемь. Адреса можно 
узнать на страничке департамента 
образования на сайте мэрии. Групп 
кратковременного пребывания с 2012 
года, к сожалению, нет. Как правило, 

востребована услуга полного дня. В 
связи с чем группы кратковременно-
го пребывания детей были переобо-
рудованы для групп с 12-тичасовым 
пребыванием детей.

– Предприниматели города 
получают субсидии на органи-
зацию дополнительных групп. 
Есть ли результаты?

– Да, это направление востребо-
вано. Субсидии даются, чтобы в 
группах создавались условия в со-
ответствии с требованиями над-
зорных органов. Поддержку биз-
нес получал и в 2013-м, и 2014-м го-
дах. 2015-й не исключение. Вся ин-
формация размещена на сайте мэ-
рии на странице департамента эко-
номики. И родители такими услу-
гами пользуются активно.

– Хватает ли в Архангель-
ске специализированных групп 
и детских садов комбинирован-
ного вида, которые посещают 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья?

– Особый ребенок всегда нахо-
дится в сфере заботы властей. Се-
годня действуют 110 дошкольных 
групп компенсирующего вида. В 
новых садах мы также обязатель-

но открываем такие группы. На-
пример, в новом детсаду «Сивер-
ко» созданы две такие группы для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. Также в наших детских са-
дах функционируют логопункты.

– Как наши детсады приспоса-
бливаются к работе с новыми 
федеральными образователь-
ными стандартами?

– Впервые в законе об образова-
нии прозвучало, что ФГОС будет 
реализоваться в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Об-
разовательную программу мы 
всегда реализовывали. Присмотр 
и уход – это отдельная услуга, ко-
торая входит в образовательную. 
Разработан перспективный план – 
график внедрения ФГОС ДО. В чем 
отличие? В создании условий: идет 
подготовка кадров, меняются нор-
мативно-правовые документы и 
происходит постепенное вовлече-
ние родителей (родительской об-
щественности) в образовательный 
процесс.

В городе три федеральные пло-
щадки по введению ФГОС: это дет-
сады №№ 174, 178 и 148. В дальней-
шем они будут являться тьютерами 
по введению федерального стандар-

та дошкольного образования. В ука-
занных учреждениях проводятся се-
минары, консультации с педагога-
ми, апробируются новые образова-
тельные программы с детьми. Мы 
тесно сотрудничаем с  федераль-
ным институтом развития образо-
вания Москвы.

– На дополнительное обору-
дование в детсады выделяются 
средства из городского бюдже-
та, резервного фонда...

– Создается развивающая сре-
да. Ребенок через опыт, через по-
знание мира развивается. В дет-
саду «Сиверко» при поддержке 
мэра Виктора Павленко были за-
куплены не просто игрушки, а це-
лые центры развития. Начиная от 
комплекса с песком для малышей 
и заканчивая оборудованием для 
химических опытов для «подгото-
вишек». Занятия проходят, разуме-
ется, под контролем педагога. Все 
идет от желания ребенка, от того, 
чем он хочет заняться, а не тем, 
что сказали делать педагоги.

– Где можно оставить заявку 
в садик и узнать о ее судьбе?

– Мы будем направлять детей в 
детские сады с 1 июля. Речь идет 
о малышах 2012 года рождения, то 
есть тех, кому в текущем году ис-
полнится три года, затем будут на-
правляться дети более младшего 
возраста в порядке льготной очере-
ди. Всю информацию можно узнать 
по многоканальному телефону 607-
437, она будет доступна с 1 июня, 
или  на официальном Интернет-пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг Архангельской об-
ласти  по ссылке http://gosuslugi29.
ru, навигация по порталу «Услуги», 
«Номер в очереди в детский сад», да-
лее номер заявления.

Для постановки ребенка на учет 
для дальнейшего зачисления в 
десткий сад родители могут:

– обратиться в отдел координа-
ции предоставления муниципаль-
ных и государственных услуг де-
партамента организационной ра-
боты мэрии Архангельска по адре-
су: пр. Троицкий, 64, каб. № 6, еже-
дневно с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 
16:00. При себе необходимо иметь 
свидетельство о рождении ребенка 
и документ, удостоверяющий лич-
ность одного из родителей;

– подать заявку на официальном 
интернет-портале государствен-
ных и муниципальных услуг Ар-
хангельской области.

 � В новый детсад «Сиверко» закуплено самое современное оборудование. фото:ÎИвАНÎмАлыгИН
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Игорь ЗОТОВ
депутатÎгосдумыÎподготовилÎÎ
законопроект,ÎвÎкоторомÎÎ
предлагаетÎсократитьÎÎ
финансированиеÎпартийÎÎ
почтиÎвÎдваÎраза

«В случае принятия поправок удастся сэконо-
мить более 3 миллиардов рублей федерально-
го бюджета в год. Законопроект будет внесен в 
Госдуму на следующей неделе»

Ли Куан Ю
СоздательÎэкономическогоÎÎ
чудаÎСингапура,ÎпервыйÎÎ
премьер-министрÎострова,Î
ушедшийÎизÎжизниÎÎ
наÎ92-мÎгодуÎжизниÎ–ÎÎ
обÎисторииÎиÎлюдях

«Мне ни к чему аморфное, инертное общество, 
готовое поддакнуть каждому моему слову. Та-
кое общество бездушно, безжизненно. Я жду, 
что вы начнете думать, а не просто выкрики-
вать устаревшие лозунги. Начните думать»

Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ
ПервыйÎзам.ÎглавыÎÎ
экономическогоÎкомитетаÎÎ
госдумыÎсчитает,ÎчтоÎЕвросоюзÎ
осознаетÎошибочностьÎÎ
санкцийÎпротивÎроссииÎ
иÎищетÎблаговидныеÎпредлогиÎ
дляÎотказаÎотÎних

«Но самое главное: с помощью санкций изме-
нить политику России, на что рассчитывали 
лидеры Евросоюза, не удалось. Поэтому евро-
пейцам надо не искать какие-то благовидные 
предлоги для отказа от санкций, а честно при-
знать, что введение санкций было ошибкой, 
отказаться от них и выстраивать нормальные 
партнерские отношения с РФ»



Счастливая  
лодка  
под крылом  
Архангела  
Михаила

Начало на стр. 1 

Прежде всего это касается про-
ведения модернизации предпри-
ятий, для этого мы привлекаем 
большие средства, бюджет про-
финансирует программу перево-
оружения предприятий в объеме 
порядка трех триллионов рублей 
за 10 лет, – говорит Дмитрий Ро-
гозин. – Также должны привле-
каться и собственные средства 
предприятий. Конечно,  часто они 
берутся в виде кредитов в банках. 
Поэтому сформирован оператив-
ный штаб и мы работаем по каж-
дому конкретному предприятию, 
испытывающему трудности в 
связи с ростом ставок по креди-
там. В нашем поле зрения все 1350 
предприятий, которые входят в 
реестр оборонно-промышленно-
го комплекса России. Предусмо-
трены государственные гаран-
тии по кредитам, льготы покупки 
сырья и комплектующих, особый 
режим по недопущению пересмо-
тра уже заключенных кредитных 
договоров. Наша цель – не пере-
сматривать планы по закупкам 
вооружений и военной техни-
ки и переоборудованию оборон-
ной промышленности. И в строи-
тельстве атомных подводных ло-
док мы идем четко по плану. На 
Севмаш сегодня ложится огром-
ная нагрузка, которая сравнима 
с той, что была в старые добрые 
советские времена. Это не толь-
ко количество металла в цехах, 
это люди, кадры, которые нуж-
но подготовить и мотивировать, 
это стабильное финансирование 
по линии министерства обороны, 
это пристальное внимание со сто-
роны правительства страны, это 
личное участие президента в ре-
шении этих вопросов. Владимир 
Владимирович лично возглавил 
военно-промышленную комис-
сию, и это и есть особый порядок 
работы в особых условиях.

По словам мэра Виктора Пав-
ленко, присвоение новому могу-
чему атомному подводному крей-
серу имени нашего города – огром-
ная честь и оценка роли Архан-
гельска в истории и сегодняшнем 
дне Военно-Морского Флота Рос-
сии.

– Это зримая оценка того боль-
шого вклада, который наш город 
внес в становление и развитие 
флота, в Победу в Великой Отече-
ственной войне, оценка современ-
ного статуса Архангельска как 
столицы Русского Севера, – отме-
тил градоначальник. – И во всех 
смыслах это высокий подъем па-
триотического духа. И Архангел 
Михаил, который изображен на 
гербе нашего города, будет обяза-
тельно помогать морякам-подво-
дникам. Это будет самая счастли-
вая лодка в российском Военно-
Морском Флоте.

XXI век – это век Арктики  
и Архангельска
дмитрийÎрогозин:ÎЦентрÎпринятияÎрешенийÎпоÎразвитиюÎАрктикиÎÎ
необходимоÎсмещатьÎнаÎСевер

Дмитрий РОГОЗИН, 
заместитель председателя 
Правительства РФ: 

– XXI век – это век Арктики и век Архангель-
ска. Основной центр принятия решений по осво-
ению и развитию Арктики должен располагать-
ся на Севере страны.  Я прилетел в Архангельск 
сразу после заседания Правительства и уже об-
судил эту тему. Есть интересные идеи по созда-
нию союза арктических территорий в субъектах 
нашей страны, которые соприкасаются с Аркти-
кой. Конечно,  не все территории в этих регио-
нах входят в арктическую зону, и Архангель-
ская область тоже не целиком в нее вошла. Но 
это особые территории, с особыми условиями, и 
они должны быть в поле зрения Государствен-
ной комиссии по Арктике. Мы должны исходя 
из информации,  поступающей с мест,  вносить 
поправки в нормативную базу, в законодатель-
ство страны. Но в целом задача Арктической го-
скомиссии, созданной указом президента, – это 
социально-экономическое развитие Арктики и 
решение вопросов национальной безопасности. 
Поэтому мы полагаем, что все центры приня-
тия решений необходимо ближе сдвигать к Ар-
ктической зоне. Северный морской путь – супер-
важная тема, потому что это огромное преиму-
щество России, это самый быстрый путь с запа-
да на восток, с востока на запад. Это фактически 
наш «ледяной Шелковый путь». Так  где нужно 
принимать решения по Севморпути? В теплых 
московских кабинетах? Или в Архангельске? Во-
просы,  связанные с сотрудничеством арктиче-

ских территорий, где надо решать, в Москве? Да 
нет же. Надо уметь делегировать полномочия, 
привлекать тех людей, которые на месте будут 
принимать решения, а не бумажки переклады-
вать через Москву. Поэтому задача наша – как 
можно быстрее отмобилизоваться, уже дано по-
ручение собрать Арктическую комиссию, мы го-
ворили об этом с Владимиром Владимировичем 
Путиным. Он много надежд  возлагает на ее ра-
боту. И здесь, конечно, должна быть огромная 
работа проведена самими регионами, которые 
соприкасаются с тем великим богатством, ко-
торое есть у нас. Арктика – это будущее страны, 
как и обладание Северным ледовитым океаном, 
через который мы соседствуем с Канадой и США. 
Поэтому XXI век – это век Арктики и век Архан-
гельска, конечно.

Виктор ПАВлЕНКО, 
мэр Архангельска:

– Нам бы этого очень хотелось, потому что раз-
витие Архангельска связано с новым освоением 
Арктики. Для этого уже складываются предпо-
сылки, например создание Северного Арктиче-
ского федерального университета, других струк-
тур. Мы с большим воодушевлением восприняли 
создание государственной комиссии по Арктике, 
и, как правильно сказал Дмитрий Олегович Ро-
гозин, необходимо приближать те органы управ-
ления, которые будут заниматься развитием Ар-
ктики, к Архангельску. Поэтому я уверен, что бу-
дущее нашего города как столицы Русского Севе-
ра связано с Арктикой.

Директор  
департамента  
городского  
хозяйства

25 МАртА  
С 18:00 ДО 19:00 

в редакции газеты «Ар-
хангельск – город воин-
ской славы» состоится 
прямая линия с директо-
ром департамента город-
ского хозяйства мэрии 

Владимиром 
 Николаевичем 
ПлЮСНИНЫМ.

Если у вас есть вопро-
сы по уборке города и 
проведению двухмесяч-
ника по благоустрой-
ству, взаимоотношениям 
собственников квартир и 
управляющих компаний, 
проблемным ситуациям 
в сфере ЖКХ.

начальник  
отдела  
транспорта 
и связи  
департамента  
городского  
хозяйства

Качество работы пасса-
жирского транспорта, на-
рушение графика движе-
ния автобусов, проезд по 
социальным талонам – 
вопросы на эти и другие 
темы вы можете задать 
начальнику отдела транс-
порта и связи департамен-
та городского хозяйства 
мэрии Архангельска

Андрею  
Анатольевичу  

ПОПОВУ.

30 МАртА  
С 18:00 ДО 19:00 

он будет на связи с горо-
дом в редакции нашей га-
зеты.

НаÎсвязиÎÎ
сÎгородом

 � На церемонии закладки подводной лодки «Архангельск» вице-премьер России Дмитрий Рогозин  
сделал важное заявление по освоению и развитию Арктики. фото:ÎИвАНÎмАлыгИН

Вопросы также  
можно заранее  

отправлять  
по e-mail:  

agvs29@mail.ru

Звоните  
по телефону

 редакции 

20-81-79
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от среды до среды

министрÎобразованияÎÎ
иÎнаукиÎроссииÎзаявил,ÎÎ
чтоÎсокращениеÎлетнихÎÎ
каникулÎпокаÎнеÎпланируется

«Никаких планов изменений сроков летних 
школьных каникул ни в одну, ни в другую 
сторону нет. Сейчас никаких решений мы не 
принимаем, но за дискуссиями следим»

Дмитрий ЛИВАНОВ
вице-спикерÎгосдумыÎÎ
считает,ÎчтоÎнакопительнаяÎÎ
пенсияÎдолжнаÎÎ
бытьÎдобровольной

«Желающие смогут в дальнейшем заключить 
соглашение с НПФ и продолжить перечислять 
средства, самостоятельно формируя свою на-
копительную пенсию. В этом случае для НПФ 
нужно расширить инструментарий для инве-
стирования, разрешить им более активное ис-
пользование этих средств, чтобы их рост пре-
вышал уровень инфляции»

Андрей ИСАЕВ

VI
P-

ци
та

ты

ПредседательÎкомитетаÎСоветаÎ
федерацииÎрфÎпоÎсоциальнойÎпо-
литикеÎсчитает,ÎчтоÎнеобходимоÎ
включитьÎтелемедицинскиеÎуслу-
гиÎвÎПрограммуÎгосударственныхÎ
гарантийÎоказанияÎгражданамÎ
бесплатнойÎмедпомощи

«Важно также разработать положение о поряд-
ке оказания телемедицинских услуг в системе 
здравоохранения РФ, поскольку ряд удален-
ных регионов нуждается в этом»

Валерий РЯЗАНСКИЙ

Сессия

Дорожные проекты 
требуют денег
ЕвгенийÎЗАвольСКИй

Депутаты городской Думы поддержали 
предложения мэра Виктора Павленко о до-
полнительном финансировании ремонта до-
рог, строительства социальных объектов и 
коммунальной инфраструктуры для возве-
дения социального жилья.

ДеПутАты рАССчитыВАют  
нА ПОДДержку ОблАСти

Депутаты и мэрия решили 18,8 миллиона рублей выде-
лить на капремонт Ленинградского проспекта с устрой-
ством третьей полосы у перекрестка с Окружным шоссе 
и перекладкой магистрального водопровода.

– Кроме устройства более 200 метров третьей по-
лосы движения для предотвращения пробок при по-
вороте на Окружное шоссе, проект предусматривает 
сохранение светофора на пешеходном переходе, уста-
новку нового павильона ожидания общественного 
транспорта, – рассказал Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра по городскому хозяйству.

При проведении работ власти пообещали сохра-
нить либо восстановить существующие зеленые на-
саждения.

Власти предполагают направить еще 9,6 миллиона 
рублей на реконструкцию проспекта Обводный канал 
на участке от улицы Шабалина до Смольного Буяна, 
где предполагается сделать четвертую полосу. Эти 
работы проведут в рамках федеральной программы 
развития туризма.

– Мы ежедневно работаем с правительством обла-
сти по вопросам максимального расширения под-
держки дорожных проектов из регионального бюдже-
та, – пояснил депутатам мэр Виктор Павленко. – Из 
федерального бюджета области выделено 1,2 милли-
арда рублей. В соответствии с утвержденным поряд-
ком 530 миллионов может быть предусмотрено на 
реконструкцию и капремонт дорог общего пользова-
ния местного значения. У нас есть готовые, прошед-
шие госэкспертизу проекты на 715 миллионов рублей. 
И мы обратились к губернатору с предложением рас-
смотреть возможность выделения средств на их реа-
лизацию уже в этом году.

Прежде всего речь идет о капремонте проспекта Со-
ветских Космонавтов от Воскресенской до улицы Розы 
Люксембург стоимостью 174 миллиона рублей и рекон-
струкции Московского проспекта с расширением его до 
пяти полос от Смольного Буяна до улицы Павла Усова. 
Еще 360 миллионов рублей может быть направлено на 
текущий ремонт основных магистралей города.

– Мы предлагаем возобновить действие областной 
программы развития Архангельска как столицы ре-
гиона, – отметил Виктор Павленко. – Она является 
тем механизмом, который позволит выделить дан-
ные средства именно на ремонт дорог в Архангельске.

Депутат Сергей Малиновский поддержал пози-
цию градоначальника и отметил, что потребность в 
ремонте дорог в Архангельске многократно превыша-
ет объемы средств, выделяемых городу из областного 
дорожного фонда.

– Мы готовы поддержать усилия мэрии по получе-
нию дополнительных средств из областного и феде-
рального бюджета на капремонт дорог, – отметил Сер-
гей Малиновский. – Тем более что есть готовые проек-
ты, например, по проспекту Советских Космонавтов.

Председатель гордумы Валентина Сырова сообщи-
ла, что депутаты обратятся в правительство Архангель-
ской области с вопросом о получении дополнительных 
средств на решение архангельских дорожных проблем.

Что касается социальных объектов, то 14,6 миллио-
на рублей выделяется для завершения строительства 
стадиона в Северном округе и 10 миллионов рублей – 
на строительство детского сада в Соломбале.

Окончание на стр. 7

маринаÎлУКШАйтИС

18 марта на площади 
ленина собрались ты-
сячи горожан, предста-
вители политических 
партий, общественных 
организаций.

Год назад был подписан до-
говор о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав 
России. Именно в такие мо-
менты истории проявляет-
ся зрелость нации. И ровно 
год назад народ России по-
казал такую зрелость – под-
держал соотечественников. 
Твердость России основы-
валась на воле миллионов 
людей, на общенациональ-
ном единении. Крым в серд-
це и сознании людей был и 
остается неотъемлемой ча-
стью России. Эта убежден-
ность, основанная на правде 
и справедливости, переда-
валась из поколения в поко-
ление, перед ней были бес-
сильны и время и обстоя-
тельства, бессильны все дра-
матические перемены, кото-
рые переживала наша стра-
на в течение XX века. 

Организатором меропри-
ятия стал Архангельский 
областной Совет ветеранов  
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Его председатель 
Александр Андреев, вы-
ступая на митинге, обратил-
ся к страницам истории на-
шей страны и подчеркнул, 

что крымская земля славит-
ся подвигами русских вои-
нов, поэтому мы с Крымом и 
мы единый народ.

Представитель региональ-
ного штаба Общероссийско-
го Народного фронта Игорь 
Симоненко выразил под-
держку руководству стра-
ны и нашему президенту, 
принявшему судьбоносное 
решение о воссоединении 
Крыма с Россией.

Архангелогородец Рустам 
считает, что воссоединение 
Крыма с Россией – это в пер-
вую очередь восстановление 
исторической справедливо-
сти.

– Меня привлекает приро-
да Крыма, воздух и, конеч-
но же, наша история и сла-
ва! – говорит он. – Три года 
подряд ездил туда отдыхать 
и собираюсь посетить в бли-
жайшее время.

На импровизированной 
сцене концертную програм-
му начали артисты театра 
«Радеюшка», под бурное 
приветствие публики высту-
пил Андрей Медвецкий с 
«Песней о тревожной моло-
дости», а также ансамбль 
«Патриоты России» порадо-
вал вокальными номерами.

Мэр Архангельска Вик-
тор Павленко подчеркнул, 

что города Севастополь и 
Архангельск связывает об-
щая история, общий вклад 
в становление и развитие  
Военно-Морского Флота Рос-
сии, поделился своими впе-
чатлениями с журналиста-
ми и окружившей его моло-
дежью.

– Задача, поставленная 
Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Владимировичем Пути-
ным, была успешно выпол-
нена, и то, что Севастополь 
и Крым снова наши, снова 
российские, – это совершен-
но правильно! – подчеркнул 
градоначальник.

Крым в сердце России
Вместе:»АрхангелогородцыÎотметилиÎгодовщинуÎвоссоединенияÎсÎКрымом

ФОтОФАкт

«Потешный двор»  
получил награду
Парк аттракционов «Потешный двор» был отме-

чен наградой «Golden Pony Awards» за достижение большой попу-
лярности парка благодаря внедрению услуг и аттракционов, а так-
же создание талисмана – главного героя всех мероприятий – кота 
Гостинца.

23 марта –  
День работников  
гидрометеослужбы

Уважаемые работники 
 гидрометеослужбы!

Каждый день ваш добросовестный 
труд помогает отвести угрозу для жизни 
людей в опасных ситуациях и обеспечи-
вает устойчивое развитие многих отрас-
лей экономики.

Архангельская гидрометеослужба ве-
дет отсчет с 1912 года, уже более 100 лет 
неся жизенно важную информацию в 
каждый дом, каждому архангелогород-
цу, каждому жителю нашего региона, 
каждому моряку, пересекающему наши 
суровые широты. Сегодня в организации 
трудятся более полутора тысяч человек, 
и Северное УГМС вносит значительный 
вклад в освоение Арктики, в развитие Ар-
хангельской области

Пусть и в дальнейшем залогом успеш-
ной работы гидрометеорологов будет вы-
сокий профессионализм и ответственное 
отношение к делу. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Виктор ПАВлЕНКО, 
 мэр Архангельска
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акценты недели

– На очередном заседании оргкомитета «По-
беда» в Кремле президент Владимир Путин 
обозначил очень важную тему: когда наши оп-
поненты пытаются перекроить историю, пред-
стоящий юбилей Победы имеет огромное про-
светительское значение, и в первую очередь 
важно обратить внимание на патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

«Сегодня мы видим не только попытки пе-
реиначить, исказить события той войны, но и 
циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое 
очернительство целого поколения людей, от-
давших практически все этой Победе, отсто-
явших мир на земле. Цель понятна: подточить 
силу и моральный авторитет современной Рос-
сии, лишить ее статуса страны-победительни-
цы, разделить и рассорить народы, использо-
вать исторические спекуляции в геополитиче-
ских играх (...) Поэтому подготовка к юбилей-
ным торжествам – это не только организация 
праздничных мероприятий. Это и огромная 
просветительская и информационная работа 
как на национальном, так и на международ-
ном уровне. Мы обязаны постоянно, аргумен-
тированно, твердо, настойчиво отстаивать 
правду о войне, о колоссальном вкладе совет-
ского народа в Победу, об объединяющей и ре-
шающей роли Советского Союза в разгроме на-
цизма», – сказал Владимир Путин.

По сути, это выступление – призыв всех 
россиян к сплочению в условиях вновь зарож-
дающегося фашизма и экстремизма в Евро-
пе, поддерживаемого американцами. Думаю, 
пришло время пересмотреть всю систему во-
енно-патриотического воспитания школьни-
ков, потому что, к сожалению, сегодняшние 
ученики недостаточно знают о войне, ее сра-
жениях, о героях, совершивших подвиги, сре-
ди которых было немало детей.

Уроки истории в полной мере не дают карти-
ну войны, современные дети очень мало знают 
или не знают вовсе о подвигах Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова, Олега 
Кошевого, Володи Дубинина и других. Не-
обходим новый подход в обучении, сухой пе-
ресказ сегодняшним школьникам непонятен – 
их надо заинтересовать. Это могут быть филь-
мы, интерактивные карты боевых сражений, 
материалы архивов, живые встречи с ветера-
нами. Школьники должны быть сами актив-
но вовлечены в эту работу. Есть хорошая прак-
тика, когда ученики готовят рассказы о своих 
родственниках, воевавших на фронтах. Надо 
более зримо, более наглядно показывать под-
виг советских людей, чтобы каждый школь-
ник знал, кому именно он обязан жизнью. Счи-
таю, что в школы должны вернуться уроки на-
чальной военной подготовки, школьные тиры 
– это всегда было интересно детям.

Празднование юбилея Победы должно дать 
толчок, стать отправной точкой для дальней-
шей работы. Долгое время в военно-патриоти-
ческом воспитании была пустота. И мы сами 
видим, к чему привели эти пробелы. Сейчас 
даже с близкими родственниками на Украи-
не невозможно разговаривать – они зомбиро-
ваны антироссийской  пропагандой, считают, 
что мы с ними воюем.

Как сказал наш президент: «Важно исполь-
зовать все возможности, чтобы рассказать об 
истории Отечества, о ратных и трудовых под-
вигах наших предков… Наши ветераны долж-
ны быть уверены, что мы никогда их не под-
ведем; что мы смогли и сможем передать на-
шим детям чувство гордости за них, за их По-
беду, величие которой навсегда останется в 
истории; что неприятие нацизма – в наших ге-
нах и в нашей крови».

Отстоять правду  
о Победе
Александр ЧУЧАлИН,  
педагог допобразования  
Центра технического  
творчества и досуга  
школьников:

– В нашем центре для старшеклассни-
ков проходит социальная интерактивная 
игра «ЖЭКА». Инициаторы ее проведения 
– Фонд содействия реформированию ЖКХ 
и департамент государственной политики 
в сфере воспитания детей и молодежи Ми-
нобрнауки России.

Игра «ЖЭКА» – это сочетание игровой 
и образовательной практик. Она позво-
ляет в доступной форме обучать школь-
ников основам рационального использо-
вания коммунальных ресурсов, повыша-
ет уровень правовой грамотности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 
«ЖЭКА» максимально приближена к рос-
сийской действительности. Правила игры 
просты и понятны даже младшим школь-
никам.

Все началось с подготовительного эта-
па: здесь, в центре, мы рассказали ребя-
там об основах энергосбережения, напри-
мер, о том, что самая энергоэффективная 
бытовая техника – это техника класса «А+» 
и «А++». Рассказали о пользе диммеров, 
двухтарифных счетчиков и светодиодных 
ламп. Следующий этап – непосредственно 
игровой. Сюжет игры такой: семья Лазаре-
вых – мама, папа, сын Костя и пес Буран – 
получили в наследство непригодную для 
проживания квартиру, которую в течение 
игры превращают в уютное, комфортное и 
энергоэффективное жилье. А помогает им 
в этом домовенок Жэка, в роли которого и 
выступает игрок.

В игре два уровня – «Квартира» и «Мно-
гоквартирный дом» – и 20 мини-игр для 
закрепления полученных знаний. Напри-
мер, игра «Стиральная машина» – по прин-
ципу тетриса. Игроку нужно как можно 
компактнее уложить белье в стиральную 
машину, чтобы загрузка была полной. По-
мимо основного сценария, в игре есть обу-
чающие викторины. Отвечая правильно на 
вопросы, например: «Какие лампы потре-
бляют меньше всего электроэнергии?»  – 
игроки получают полезную информацию.

Каждому участнику дается почти час на 
то, чтобы сократить коммунальные расхо-
ды семьи Лазаревых. Выигрывает тот, у 
кого по истечении 45-ти минут они будут 
ниже, чем у соперников.

Игра на самом деле не такая простая. 
Даже я, когда проходила ее впервые, испы-
тала некоторые затруднения. Небольшие, 
но все-таки. Игра не только очень инте-
ресная, но и наполнена содержанием. Вы-
полняя задания, ребята учатся экономить 
электроэнергию, тепловую энергию, воду 
и газ, получают знания, которые пригодят-
ся им на практике. Это одна из главных це-
лей игры «ЖЭКА». Кроме того, у Институ-
та энергетики и транспорта САФУ есть и 
цель привлечь новых студентов, это про-
фориентационная работа. И мы уже знаем, 
что многие из ребят, показавших высокие 
результаты в «ЖЭКЕ», собираются посту-
пать именно к нам.

Школьники учатся 
экономить  
электричество
Наталья лАТЫШОВА,  
специалист  
Комплексного центра  
обучения в сфере  
энергоэффективности САФУ:

– Был в череде военных дней один, на-
полненный таким счастьем и таким ли-
кованием, что его отблеск осветил все по-
следующие годы. «Живая книга. Главный 
день столетия» – так мы назвали наш про-
ект и наш сборник, в который вошли вос-
поминания 14 архангелогородцев о Победе 
1945 года. Централизованная библиотеч-
ная система издала его в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Архан-
гельска».

Я стала одним из трех авторов книги на-
ряду с другими работниками городских 
библиотек – Ниной Альбертовной Лысце-
вой и Еленой Владимировной Мороз.

С ветеранами мы работаем давно, пять 
лет назад уже делали подобный проект. 
Тогда я и познакомилась со многими 
участниками войны, к сожалению, неко-
торых из них уже нет с нами. И подраста-
ющее поколение уже меньше знает о слав-
ных подвигах соотечественников, благо-
даря которым они живут под мирным не-
бом. Сохранить память о тех событиях 
очень важно.

Для подготовки материалов брошюры 
мы встретились с ветеранами Великой  
Отечественной войны и детьми войны, ко-
торые сегодня уже в достаточно преклон-
ном возрасте, просили их рассказать о Дне 
Победы 1945 года и записали их воспоми-
нания.

Друзьями детской библиотеки имени 
Коковина являются Василий Тихонович 
Ганзя и Юрий Константинович Дьяков. 
Летчик-истребитель Василий Тихонович 
Ганзя – на протяжении пяти лет наш ак-
тивный партнер в деле воспитания под-
растающего поколения, регулярно рас-
сказывает молодежи о своих боевых под-
вигах. Коренной соломбалец Юрий Кон-
стантинович Дьяков, ветеран Великой  
Отечественной войны, прошел достаточно 
большой путь, написал о годах военного 
лихолетья в своей книге «От Соломбалы 
до Праги». Героями нашей книги являют-
ся и жители Архангельска, которые были 
детьми во время Великой Отечественной 
войны, такие как Лия Александровна Епи-
фанова, она была школьницей в годы вой-
ны, Нэлли Ивановна Коновалова, она тоже 
является нашим наставником, большим 
другом учреждений культуры города Ар-
хангельска. Все они встретили этот день 
в разных уголках нашей необъятной стра-
ны, некоторые узнали об окончании вой-
ны за рубежами нашей родины, но вспо-
минают его как счастливый, солнечный 
день, таким он остался в памяти. Мы не 
стали ограничиваться воспоминаниями о 
Дне Победы и поместили в книгу рассказы 
о других, заполненных войною, судьбах 
людей, давно уже оставивших этот мир, об 
ужасах военных будней, увиденных дет-
скими глазами.

Наша Централизованная библиотечная 
система достаточно большая, и мы работа-
ем в единой связке – это восемнадцать би-
блиотек, в которых постоянно проводится 
работа с ветеранами, организуются встре-
чи для подрастающего поколения.

Главный день  
столетия
любовь ГАРГАНЧУК,
главный библиотекарь  
по работе с детьми  
Центральной городской  
библиотеки  
им. М. В. ломоносова: – Год, прошедший после возвращения 

Крыма, был насыщен событиями, сыграв-
шими огромную роль в истории российско-
го государства. Этот был год нашего испы-
тания на прочность для казаков. Мы очень 
рады, что исконно русская земля верну-
лась в нашу обитель.

Наши казаки отстояли Крым. Как спра-
ведливо заметил на митинге в честь вос-
соединения Крыма с Россией помощник 
атамана Архангельского городского каза-
чьего общества по боевой подготовке Ва-
лерий Павлович Апрелков, до прихода 
«вежливых людей» таманские казаки ока-
зались единственной силой, которая по-
могла крымчанам восстановить порядок. 
Небольшая группа кубанских казаков сдер-
жала на перешейке Чонгар четыреста бое-
виков «Правого сектора», которые на бро-
нетехнике пытались прорваться в Крым и 
внести смуту в его жизнь. Эта группа каза-
ков во главе с атаманом Тамани Иваном 
Безугловым была наиболее боеспособ-
ной, поэтому именно ей поручили во время 
проведения референдума охранять Верхов-
ный совет Крыма и правительство. За уча-
стие в воссоединении Крыма с Россией чет-
веро казаков были награждены медалями 
министерства обороны, а 75 человек в соот-
ветствии с указом президента получили го-
сударственные награды. Спасибо им!

Мне дважды удалось посмотреть фильм 
«Крым. Путь на родину», посвященный 
«крымской весне». Мне очень понрави-
лось выступление нашего президента Вла-
димира Владимировича Путина. Он четко 
определяет нашу внешнюю политику, от-
ношение к Крыму. Неспроста наши воору-
женные силы, которые пришли на защиту 
жителей Крыма, называют «вежливыми 
людьми». Нужно поклониться тем людям, 
благодаря которым Крым стал российским 
– Алексею Чалому, Владимиру Кон-
стантинову, Сергею Аксенову. Они сде-
лали все возможное и невозможное, они не 
отступили, ничего не испугались.

Глядя на то, что сейчас творится на Укра-
ине, страшно представить, что было бы, 
если бы Крым не вернулся в Россию. Мы 
защитили крымчан от беспредела. В Кры-
му живут в основном русские люди. А Се-
вастополь – это вообще колыбель россий-
ского флота. Много раз до этой ситуации я 
отдыхал в городе-герое Керчь у крымских 
татар, которые нам говорили: «Мы так хо-
тим, чтобы Крым снова перешел к России».

Много общаюсь с крымчанами и знаю, 
что год спустя их настроение не поменя-
лось, они настроены так же решительно – 
с Россией навсегда! И пусть сейчас в связи 
с западными санкциями и провокациями 
украинских властей в Крыму есть пробле-
мы, но все обязательно наладится. О чем 
говорят те программы поддержки Крыма, 
которые разрабатывает Правительство 
России. Они предусматривают строитель-
ство моста, новых производств, модерни-
зацию электро- и водоснабжения. 

Всем крымчанам хотим еще раз ска-
зать: мы вместе навсегда! И прошедший 
на днях в Архангельске митинг с участи-
ем тысяч горожан еще раз подтвердил 
наше общее понимание развития России.

Крым с Россией  
навсегда!
Николай ЧЕСНОКОВ,  
есаул, участник митинга  
в честь воссоединения  
Крыма с Россией:
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Депутат Вячеслав Широкий 
поинтересовался вопросом завер-
шения строительства стадиона в 
Северном округе.

– Мы предусмотрели в бюджете 
дополнительно более 7,5 миллиона 
рублей на ремонт здания трибун, – 
ответил мэр Виктор Павленко. – 
Что касается самого поля, то заказ-
чиком является Главное управле-
ние капстроительства области. Со 
своей стороны мы выполнили все 
обязательства, предусмотренные 
контрактом.

Депутат Сергей Красильников 
поблагодарил градоначальника за 
решение вопроса об увеличении 
финансирования строительства 
детсада в Соломбале, учитывая со-
циальную значимость объекта для 
жителей округа.

Депутат Александр Афана-
сьев поинтересовался общей сто-
имостью строительства детских 
садов и тем, что будет сделано на 
10 миллионов рублей, выделенных 
на детсад в Соломбале.

На эти средства разработают 
проект и выполнят госэкспертизу, 
после чего мэрия будет готова объ-
явить конкурс на отбор подрядчи-
ка, сообщил Святослав Чиненов.

Однако, как считают в руковод-
стве областного центра, сроки на-
чала строительства полностью за-
висят о того, когда правительство 
региона доведет до муниципали-
тета лимиты финансирования по 
«дорожной карте» возведения дет-
ских садов.

– В среднем стоимость одного 
места по нормативам составля-
ет 1,1 миллиона рублей, включая 
полное оснащение детсада обо-
рудованием, – рассказал мэр Вик-
тор Павленко. – Опыт показал, 
что выгоднее возвращать в систе-
му дошкольного образования зда-
ния бывших детсадов, ремонти-
руя их. Например, в недавно сдан-
ном в эксплуатацию детском саду 
«Сиверко» одно место обошлось 
примерно в 400 тысяч рублей. Но 
к сожалению, внутренние резер-
вы практически исчерпаны, и мы 
должны строить новые детсады. 
У нас есть готовый проект детса-
да на 280 мест в округе Майская 
горка, безвозмездно переданный 
строителями, ведутся переговоры 
с организациями, которые готовы 
спроектировать еще один детсад в 
Соломбале. Поэтому мы надеемся, 
что средства из федерального и об-
ластного бюджетов Архангельску 
на эти цели будут выделены.

Принятые депутатами измене-
ния в бюджет предусматривают 
увеличение финансирования меро-
приятий по созданию коммуналь-
ной инфраструктуры для строи-
тельства социального жилья.

Например, 43,9 миллиона рублей 
предлагается направить на обеспе-
чение земельных участков ком-
мунальной и инженерной инфра-
структурой на улице Цигломен-
ской и 16,5 миллиона рублей – на 
Конзихинской для возведения жи-
лья по программе расселения ава-
рийных домов.

ДОхОДы  
От ПриВАтизАЦии

Депутаты утвердили отчет мэ-
рии о прогнозном плане привати-
зации муниципального имуще-
ства. В 2014 году доходы городско-
го бюджета от приватизации муни-
ципального имущества превысили 
300 миллионов рублей.

Директор департамента муни-
ципального имущества Сергей 

Дорожные проекты  
требуют денег
НаÎсессииÎгородскойÎдумыÎобсудилиÎтекущиеÎпроблемыÎиÎспособыÎихÎрешения

Карпов рассказал, что в прогноз-
ный план приватизации было 
включено 94 объекта.

Действующее федеральное зако-
нодательство обязывает муниципа-
литет приватизировать имущество, 
которое не используется для непо-
средственного исполнения полно-
мочий местного самоуправления.

– Мэр города поставил задачу – 
максимально эффективно распо-
рядиться муниципальным иму-
ществом, с тем чтобы вырученные 
средства, поступившие в город-
ской бюджет, были направлены на 
решение первоочередных задач, 
стоящих перед городскими властя-
ми, – подчеркнул Сергей Карпов.

В рамках реализации плана при-
ватизации было проведено девять 
аукционов, пять продаж посред-
ством публичного предложения, 21 
субъекту малого бизнеса предложе-
но реализовать преимущественное 
право на выкуп арендуемого иму-
щества. По итогам торгов было про-
дано 53 объекта на общую сумму 
135,3 миллиона рублей. В том числе 
право преимущественного выкупа 
арендуемого имущества предпри-
ниматели реализовали по 30 объек-
там на сумму 53,4 миллиона рублей 
с рассрочкой платежей до семи лет. 
На аукционах было продано 14 объ-
ектов за 40 миллионов рублей, пу-
тем публичного предложения – де-
вять объектов за 14,5 миллиона. 
Продажа восьми земельных участ-
ков принесла в городскую казну 27,4 
миллиона рублей.

Кроме того, в 2014 году в город-
ской бюджет поступили платежи 
за выкуп арендуемого имущества 
в 2009–13 годах по федеральному 
закону № 159 – 207,2 миллиона ру-
блей, платежи переходящие с про-
шлого года – 22,4 миллиона.

Всего фактически в рамках при-
ватизации в городской бюджет по-
ступило 307,7 миллиона рублей.

Председатель комиссии по эко-
номике, собственности и предпри-
нимательству Александр Фро-
лов отметил, что важным являет-
ся то, что план перевыполнен на 
пять процентов.

Также Сергей Карпов расска-
зал депутатам о решении пробле-
мы подвальных помещений. Все-
го в собственности города 90 таких 
объектов площадью 22 тысячи ква-
дратных метров.

– Мы вместе с представителями 
собственников квартир и управля-
ющими организациями проводим 

разграничение имущества, – отме-
тил Сергей Карпов. – То, что необ-
ходимо для эксплуатации дома: те-
плоузлы, щитовые, помещения че-
рез которые проходят коммуника-
ции, – передается собственникам. 
У муниципалитета остаются толь-
ко обособленные помещения, кото-
рые можно использовать, напри-
мер, для сдачи в аренду. Работа 
ведется по 33 объектам, по 20 уже 
приняты решения.

тОСы ПОлучАют 
СреДСтВА

Депутаты решили передать в 
безвозмездное пользование мест-
ному органу общественной само-
деятельности ТОС «Кего» гараж 
для хозяйственных нужд, а также 
установили границы ТОСа «Тесна-
нова». Последний был создан го-
рожанами в феврале и включает 
территорию домов № 16, корпус 3 и  
№ 18, корпус 2 на улице Теснанова.

Сейчас в Архангельске успеш-
но работают девять ТОСов. По ре-
шению мэра Виктора Павленко в 
Архангельске действует програм-
ма  развития и поддержки  терри-
ториального общественного само-
управления. Она предусматривает 
расширение форм поддержки, сти-
мулирования и информирования 
городских ТОС.

Депутаты подержали предложе-
ние мэрии о внесении изменений в 
перечень муниципального имуще-
ства, которое может быть исполь-
зовано только в целях предостав-
ления его на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и 
среднего бизнеса в план включены 
нежилые помещения: на улице Ба-
дигина, 24 площадью 35,4 квадрат-
ного метра, на улице Зеньковича, 
29 площадью 5,8 «квадрата», на про-
спекте Советских Космонавтов, 146 
площадью 78,9 «квадрата».

При этом для реализации пред-
принимателями преимущественно-
го права приобретения арендуемого 
имущества из перечня исключают-
ся нежилые помещения на Воскре-
сенской, 118 площадью 183 квадрат-
ных метра, на Никольском проспек-
те, 148 площадью 40 «квадратов».

Также из плана исключено по-
мещение площадью 33,1 «квадра-
та» на улице Дружбы, 39, корпус 

2, невостребованное для использо-
вания субъектами малого бизнеса.

– Все предложения экономиче-
ски обоснованы, поэтому на ко-
миссиях их рекомендовано под-
держать, – отметил депутат Борис 
Климов.

были бы ДеньГи
Итоги сессии подвели мэр и 

председатель Архангельской гор-
думы. 

Ремонт дорог в полном объеме, 
обеспечение местами в детских са-
дах, развитие коммунальной и со-
циальной инфраструктуры Архан-
гельска – все это работает на глав-
ную цель городской и региональ-
ной власти – улучшение качества 
жизни горожан.

– Работа по модернизации дорож-
ной инфраструктуры последова-
тельно ведется городскими властя-
ми уже несколько лет, – отметил 
Виктор Павленко. – Мы уже знаем, 
что и как мы будем делать в бли-
жайшее время. Есть готовая про-
ектная документация по капиталь-
ному ремонту и реконструкции до-
рог на 715 миллионов рублей. По-
требность в текущем ремонте пер-
воочередных объектов примерно 
на 360 миллионов. И мы готовы 
приступить уже завтра к работе 
– были бы деньги. Город получил 
из областного дорожного фонда 97 
миллионов рублей и девять милли-
онов из городского бюджета. Плюс 
39 миллионов рублей на оператив-
ное устранение деформаций в рам-
ках муниципальных контрактов на 

содержание дорог – такие средства 
в целом на дороги у нас есть.

Мы обратились к губернатору с 
предложением выделить дополни-
тельные средства на ремонт дорог 
Архангельска, учитывая, что реги-
он получил 1,2 миллиарда рублей 
федеральных средств. Думаю, что 
мы вправе претендовать на опре-
деленную сумму из этих средств. 
Готовы дать обоснование, чтобы 
их получить.

Для этого есть действенный ме-
ханизм – программа развития Ар-
хангельска как областного центра. 
Например, даже в кризисный 2008 
год мы отремонтировали более 50 
километров дорог. Но мы при этом 
должны понимать, что дорогам не-
обходим не только текущий, но и 
капитальный ремонт, реконструк-
ция. Например, есть опыт по стро-
ительству улицы Выучейского. У 
нас готов проект капремонта про-
спекта Советских Космонавтов 
от Воскресенской до улицы Розы 
Люксембург. Даже этот участок 
сразу бы разгрузил Троицкий про-
спект и Обводный канал.

– Подрядчики будут выполнять 
гарантийные обязательства по 
прошлогоднему ремонту?

– Безусловно. Например, улица 
Гагарина. В начале апреля подряд-
чик должен приступить к устране-
нию всех замечаний за свой счет. 
Но необходимо понимать, что по 
закону мэрия проводит конкурс на 
отбор технического заказчика – ли-
цензируемую компанию, которая 
осуществляет технадзор. И на осно-
вании представленных ею докумен-
тов мы осуществляем оплату работ. 
Есть фирмы, которые ответственно 
подходят, есть которые нет, и это 
тоже ухудшает ремонт дорог. Но в 
любом случае мы настаиваем на ис-
полнении всех гарантийных обяза-
тельств в полном объеме.

– Выделены дополнительные 
средства социальной сфере, в част-
ности, на строительство нового 
детского сада в Соломбале.

– На этот год выделено 10 милли-
онов рублей, и в этом есть большая 
необходимость. Хотя указ прези-
дента Владимира Владимирови-
ча Путина о предоставлении всем 
детям с трехлетнего возраста мест 
в дошкольных учреждениях мы 
уже как третий год выполняем. Се-
годня стоит задача предоставить 
места с полутора-двух лет.

Например, в новом садике «Си-
верко» две группы предназначены 
для детей с двух лет, потребность 
такая есть, и работы мы продол-
жим. И сегодня мы проектируем 
новый детский сад в Соломбале, а 
в округе Майская горка у нас есть 
готовый проект, переданный стро-
ителями. Оба детсада на 280–300 
мест. До 2017 года в Архангельске 
планируется строительство вось-
ми детских садов.

коммент
Валентина СЫРОВА,  
председатель гордумы:

– На сессии были приняты изменения в бюджет, ведь начался новый 
бюджетный год. Они в основном касались распределения средств, посту-
пивших из областного бюджета. По сравнению с прошлыми годами, ког-
да Архангельск получал по 600 миллионов, сейчас цифра чуть более 50 
миллионов. И эта сумма пойдет на дороги и проведение коммуникаций 
к будущим домам для переселения горожан из ветхого и аварийного жи-
лья. В одиночку, без помощи области, мы с этой проблемой не справимся. 
Мы видим, что способствуют ухудшению дорожного полотна и погодные 
условия, и ранняя весна, и то, что основные ремонты были проведены бо-
лее пяти лет назад. В регионе тоже много проблем, но Архангельск – это 
областной центр: жители всех городов и районов тоже приезжают сюда 
и пользуются теми же дорогами. У нас есть готовые проекты. Мы готовы 
работать, но нам не хватает денег на это. Поэтому мы надеемся на под-
держку областного правительства в этом вопросе – выделении средств на 
ремонт хотя бы центральных дорог.
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Живите долго, радуйтесь       детям и внукам. 
Вы очень нужны       России!

ветеранамÎоктябрьскогоÎокругаÎвручилиÎюбилейныеÎмедалиÎ«70ÎлетÎПобедыÎвÎвеликойÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотечественнойÎвойнеÎ1941-45Îгг.»

СофьяÎЦАрЕвА,Î
АннаÎСИлИНА

торжественность момента  
в школе № 2 подчеркивает  
почетный караул кадетского 
класса. Вот на экране мель-
кают кадры черно-белой 
кинохроники, звучит при-
каз: «Водрузить знамя По-
беды над рейхстагом!» – и 
время словно возвращает 
нас в победный май 45-го.

Главный лейтмотив юбилейных 
мероприятий – не только почтить 
память павших героев и отдать 
дань уважения тем ветеранам, что 
ковали Победу на фронте и в тылу, 
но еще и сохранить мир на земле 
для грядущих поколений.

«Сохраним мир, чтобы дети зна-
ли лишь о прошедшей войне» – эти 
слова сегодня, когда на земле сно-
ва неспокойно, становятся очень 
актуальными. Для архангельских 
школьников такие встречи с вете-
ранами – лучший урок патриоти-
ческого воспитания.

– Я 1927 года рождения, как раз 
на мой возраст пришелся послед-
ний военный призыв – перед са-
мым окончанием Великой Отече-
ственной войны. Так как восемнад-
цати мне еще не было, на Западный 
фронт я не попал. В 1945-м участво-
вал в войне с Японией, потом еще 
девять лет служил в Китае, в Хар-
бине, – поделился воспоминаниями 
Семен Митрофанович Доронин, 
участник войны. – Домой вернул-
ся уже в середине 1950-х. Моя супру-
га Зинаида Петровна – труженик 
тыла. Ей в начале войны было во-
семь лет, жили они в Верхнетоем-
ском районе. Так как ее мать рабо-
тала на овчарне, маленькой Зине 
пришлось пасти овец.

Александра Александровна 
Макеенкова была малолетней уз-
ницей концлагеря.

– Когда началась война, мне 
было четыре года, жили мы тог-
да в Псковской области. Уже через 
две недели после начала войны 
к нам пришли немцы, – рассказа-
ла Александра Александровна. – 
Сначала была оккупация, а в 1943 
году нас погрузили в вагоны и по-
везли в Германию как пленных. В 
Латвии нас перегрузили, всю тру-
доспособную молодежь и людей 
среднего возраста загнали на те-
плоходы и отправили в Германию. 
А нас – детей и стариков – остави-
ли в Латвии. Там и были до осво-
бождения. Победу встретили уже 
дома, в Псковской области.

лидии Васильевне Крупиной 
в войну было десять лет, жила она 
в Вологодской области.

– Училась в начальной школе, 
после уроков приходим домой, 

сумки оставляем и идем в поле 
на работу. Я жила в деревне, сель-
ское хозяйство же все вручную в 
те годы, техники никакой не было 
– все серпами да косами, но рабо-
тали наравне со взрослыми. Муж-
чины на фронте, в деревне остава-
лись лишь женщины и дети, но мы 
себя не жалели, – сказала Лидия 
Васильевна.

Военное детство Розы Георги-
евны Медведевой прошло в Пи-
нежском районе.

– Мне было 12 лет, когда нача-
лась война. Нас у мамы пятеро, 
отца и деда забрали на фронт. Как 
из школы приходишь – а она да-
леко, пять километров пешком, – 
устанешь, но сразу работать. По-
могали картошку сажать, убирать, 
сев когда шел – мы в полях, – гово-
рит Роза Георгиевна. – В зимние 
каникулы возили сено для скот-
ного двора, летом колоски собира-
ли. Весной боронила на лошадях. 
Помню, сидела верхом на лошади, 
сидеть жестко, только потом дед 
фуфайку принес. Две смены отра-
ботала – еле на ногах стояла. Ра-
достную весть о Победе услыша-
ла по радио, у нас в деревне была 
«тарелка» на столбе. Как раз была 
распутица и мы в школу не ходи-
ли, работали в поле на севе. Сколь-
ко радости у нас было!

– Война началась – мне девять лет 
было. Сама я из Шенкурского рай-
она, так что работы хватало тогда. 
В деревнях мужиков не осталось, 
одни старики, женщины, подрост-
ки. Вот мы наравне со всеми труди-
лись. Очень тяжелое время было, 
сейчас даже вспоминать не хочется 
– страшно, – поделилась Ангелина 
Николаевна Слепухина.

– Когда началась война, мне 
было 12 лет, жили мы тогда в Кот-
ласе. Папа ушел сначала добро-
вольцем в трудармию, потом в 
действующую армию на Карель-

ский фронт, – вспоминает людми-
ла Егоровна Малыгина. – Жить 
стало трудно, и мы с мамой весной 
1942-го года перебрались на ее ро-
дину в Пинежье. Училась в школе, 
одновременно работала – ездила на 
дальние сенокосы. Папа вернулся с  
войны в 1945-м, это была самая 
большая радость.

Фелицате Петровне Нехлеба-
евой в начале войны было 12 лет, 
как раз только четвертый класс 
окончила.

– Семья у нас была многодетная, 
восемь детей, мы жили в Пинеж-
ском районе. Радио у нас в деревне 
не было, о войне узнали так: рано, в 
пять часов утра, едет на телеге пред-
седатель сельского совета и кричит: 
«Война! Война началась!». Я это 
очень хорошо запомнила. У нас дом 
двухэтажный, мы на втором, лет-
нем, этаже спали, хорошо слышно. 
Все сразу на улицу выбежали. Было 
очень страшно – никто не знал, что 
теперь делать, что будет дальше, 
как жить, – рассказывает Фелица-
та Петровна. – Сразу на следующий 
день приходит к нам председатель 
и говорит сестре, а ей было 24 года: 
«Принимай, Елизавета Петровна, 
колхоз. Я на фронт ухожу». А у са-
мого уже и волосы острижены. Три 
брата тоже сразу ушли на фронт. 
Так сестра стала председателем 
колхоза, и все военные и послевоен-
ные годы, сколько помню, мы толь-
ко трудились и учились. Рабочий 
день начинался в пять утра, и если 
даже мама пожалеет, не разбудит 
спозаранку, то бригадир стучит в 
угол дома – на работу в колхоз пора! 
А еще и в школу успевали ходить.

лидия Георгиевна Федосее-
ва в годы Великой Отечественной 
тоже трудилась в колхозе.

– Когда началась война, мне 
было десять лет. Наша семья жила 
на Кегострове, там был колхоз. И 
сразу со школы нас, детей, отправ-

ляли работать, – говорит Лидия Ге-
оргиевна. – Мы всю колхозную ра-
боту делали наравне со взрослы-
ми – и траву рвали, и поля пололи 
школьными бригадами. Папа ра-
ботал на заводе, у него была бронь, 
и на фронт он не ушел. А вообще, 
жутко вспоминать о тех годах – 
особенно страшен был голод, ког-
да люди пухли и умирали. Как мы 
выжили тогда – не знаю.

Анне Андреевне лебедевой 
было шестнадцать, когда началась 
война. Она работала учеником сче-
товода в одном из колхозов При-
морского района. Вспоминает, как 
отмечали флажками на карте за-
хваченные фашистскими войсками 
и отвоеванные нашими солдатами 
обратно территории, как всем ми-
ром собирали теплые вещи, вален-
ки и полушубки, чтобы отправить 
на фронт. Собирали молодые ком-
сомольцы и подарки для солдат, 
чтобы поддержать их боевой дух. 
На Севере хоть и было относитель-
но спокойно, труженикам тыла 
пришлось испытать и военные тре-
воги, и воздушные налеты врагов.

В начале войны мама Вален-
тины Измаиловны Морозовой 
была на оборонных работах, а по-
том из-за болезни вернулась в Шен-
курск и вместе с дочерью работала 
в педучилище. Заготавливали дро-
ва, выполняли другую посильную 
работу. Потом стали работать и в 
колхозе. Пережили многое. В 1943 
году девушка потеряла отца, он по-
гиб при обороне Ленинграда.

Супруги Александр Егорович 
и Мария Егоровна Зашихины 
родом из Красноборского района. 
Во время войны трудились в род-
ном колхозе, там и познакомились.

Тамара Федоровна Черняк ро-
дилась в Архангельске, но война за-
стала ее в деревне, куда семья пере-
ехала всего за десять дней до нача-
ла военных действий. Четверо стар-
ших братьев отправились на фронт, 
а отец – в трудовую армию на обо-
рону электростанции. Тамара Фе-
доровна с мамой остались в колхо-
зе. Боронили, вывозили удобрения 
на поля, убирали урожай, работали 
на сенокосе – любая работа была по 
плечу хрупкой одиннадцатилетней 
девочке и ее маме. Тамара Федоров-
на вспоминает, что, когда объяви-
ли Победу, они убирали в сельсове-
те и первыми узнали об окончании 
войны по единственному на девять 
деревень радио. Сразу бросились 
делиться радостной вестью с одно-
сельчанами.

– Я хоть и не воевал, так как в 
1941-м году мне было всего пять 
лет, но войну встретил в семье офи-
цера-пограничника, мы пережи-
ли три года оккупации, – расска-
зал Валентин Киреев, почетный 
председатель Совета ветеранов Ок-
тябрьского округа. – Что такое вой-

победители

Актуально

новые  
учебники  
выбирали  
эксперты
Школы будут обеспече-
ны новыми учебниками 
на средства областного 
бюджета. В настоящее 
время собран предва-
рительный заказ и идет 
согласование контрак-
тов с издательствами.

В соответствии с новым по-
рядком формирования феде-
рального перечня к исполь-
зованию могут быть реко-
мендованы учебники, полу-
чившие положительные за-
ключения научной, педаго-
гической и общественной 
экспертиз. В 2015 году обще-
ственной экспертизой зани-
маются: Российский книж-
ный союз, Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 
некоммерческое партнер-
ство «Лига образования».

Для оценки электронных 
версий учебников произво-
дился тщательный отбор 
кандидатов в экспертную 
комиссию. В первую оче-
редь выбирали учителей, 
библиотекарей, членов ро-
дительских комитетов. Для 
подготовки экспертных за-
ключений по электронным 
формам учебника разрабо-
таны особые анкеты, где 
специалисты оставляют 
свои комментарии, замеча-
ния и предложения.

трудовые  
десанты  
у памятников
Продолжается акция 
«От Победы к Победе», 
посвященная 70-ле-
тию Победы. Молодежь 
благоустраивает го-
род, приводя в поря-
док территорию около 
памятников жителям, 
павшим в боях за ос-
вобождение родины в 
1941-45 годах.

Так, например, на острове 
Краснофлотский состоялась 
молодежная трудовая акция 
«Встречаем 70-ю победную 
весну!». Благоустроили ре-
бята и территорию памятни-
ка погибшим воинам, распо-
ложенного у завода «Крас-
ная Кузница» в Соломбале.

И вот теперь молодежь 
расчищала от снега мемори-
ал на Соломбальском клад-
бище. По словам руководи-
теля инициативной группы 
Алексея Тюрина, ребята ра-
ботали дружно и слаженно.

– Снега в этом году выпало 
много, и, вероятно, таять он 
будет дольше обычного. Для 
того чтобы грунт поскорее от-
таял и выросла молодая тра-
ва, мы решили расчистить 
территорию, прилегающую 
к памятнику погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Как только появится возмож-
ность работать граблями, мы 
вернемся сюда для заверше-
ния работы по благоустрой-
ству территории у памятни-
ка, – сказал Алексей.

Молодежные трудовые 
десанты в памятных местах 
города воинской славы Ар-
хангельска до начала мая 
будут регулярными.

Î� фото:ÎолЕгÎКУЗНЕЦов
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Жива народная
память
вÎобластномÎцентреÎчествуютÎветеранов
СеменÎБыСтров

ГОСПитАльнАя бАзА кАрельСкОГО ФрОнтА
В Северном государственном медицинском университете 

вручили памятные медали в честь 70-летия Великой Победы 
фронтовикам, труженикам тыла, людям, по судьбе которых 
прошлась война.

Архангельск в военное время стал тыловой госпитальной базой 
Карельского фронта. Под госпитали были отданы лучшие здания, в 
первую очередь новые школы. Уже к концу первого года войны дей-
ствовал 31 госпиталь на 14 280 коек. К окончанию войны их стало 46.

Начальниками госпиталей, старшими хирургами в госпита-
лях работали многие выпускники Архангельского мединститута. 
Умелыми организаторами госпитальной службы проявили себя в 
годы Великой Отечественной войны Г. А. Орлов, С. И. Елизаров-
ский, В. А. Казьмин, Н. В. Михеев, сотни других врачей и ме-
дицинских сестер. За годы войны медики Архангельска вернули в 
строй столько бойцов и командиров, что на фронте они составили 
бы десять полнокровных дивизий. 

Большая работа, проведенная органами здравоохранения по преду- 
преждению и лечению инфекционных заболеваний, не только пре-
дотвратила возможность возникновения эпидемий, но и ликвидиро-
вала к концу войны случаи заболеваемости среди городского населе-
ния сыпным тифом и корью, троекратно сократилось по сравнению с 
1940 годом количество больных дизентерией и скарлатиной.

У архангелогородки Антонины Евгеньевны Шиловской во 
время страшных бомбежек города в 1942 году от попадания зажи-
гательной бомбы сгорел дом. До поступления в медицинское учи-
лище она с 1943-го работала на швейной фабрике в Архангельске. 
Учебу в школе пришлось прервать. Антонина Евгеньевна познала 
всю тяжесть 12-часового рабочего дня – на фабрике в годы войны 
шили обмундирование для солдат.

Ефросинья Кузьминична Клюкина родом из Белоруссии, в 
Архангельске живет уже более сорока лет. Когда ей было четыре 
года, вместе с матерью она оказалась в Азаричинском концлаге-
ре. В 1944 году фашисты, отступая, сгоняли всех стариков и детей 
в концлагеря на болотах. За колючей проволокой Ефросинья Кузь-
минична провела пять с половиной месяцев, пока ее с матерью не 
освободили наши солдаты.

– Немцы бросали в толпу голодных людей хлеб, толпа бросалась 
за этим хлебом, друг друга давили. Тифозных бросали за колючую 
проволоку, хоронить не разрешали, чтобы мы все болели тифом и, 
если нас будут освобождать наши солдаты, они тоже заражались 
тифом, – рассказала Ефросинья Кузьминична.

Раиса Николаевна Калашникова родилась в поселке Уйма 
Архангельской области. Когда началась война, ей было всего 11 
лет. Она, как и другие дети, помогала старшим по хозяйству. По-
сле войны преподавала в СГМУ на кафедре физвоспитания. Имен-
но любовь к жизни, как признается Раиса Николаевна, и позволи-
ла пережить военное время. 

– В наше время мы все были оптимистами, мы умели радоваться 
пошитому платью, чашке чая, общению, разным мелочам, – рас-
сказала Раиса Николаевна. 

От имени мэра города памятные юбилейные медали ветеранам 
вручил заместитель мэра – руководитель аппарата Владимир 
Гармашов.

Мы знАли, чтО ПОбеДиМ!
В гимназии № 25 на торжественную церемонию вручения 

юбилейных медалей ветеранов проводили по «живому кори-
дору» под аплодисменты. Ребята своими силами подготови-
ли целый концерт для тружеников тыла.

С первых дней войны в колхозе «Луч» Холмогорского района ра-
ботала наравне со взрослыми лия Андреевна Кузнецова.

– Мне было десять лет, когда началась война, но скидки на воз-
раст никто не делал, – отметила ветеран.

Окончание на стр. 10–11

Живите долго, радуйтесь       детям и внукам. 
Вы очень нужны       России!

ветеранамÎоктябрьскогоÎокругаÎвручилиÎюбилейныеÎмедалиÎ«70ÎлетÎПобедыÎвÎвеликойÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотечественнойÎвойнеÎ1941-45Îгг.»

на, знаю по себе. К сожалению, бес-
пощадное время берет свое: когда я 
возглавил совет, у нас было 2527 ве-
теранов, сегодня их всего двести с 
небольшим. Очень жаль, когда ухо-
дят из жизни участники войны. Так 
что обращаюсь ко всем вам: живите 
долго, радуйтесь детям и внукам, 
вы очень нужны нам.

Силами учеников и педагогов 
школы был подготовлен концерт 
с песнями, танцами и театрализо-
ванными постановками.

– Это вы защищали нашу Роди-
ну, в тяжелейших условиях тру-
дились в тылу, вы одержали побе-
ду над фашизмом. Мы помним  и 
всегда будем помнить, что восста-
новление страны в трудные после-
военные годы легло на ваши пле-
чи. Ветеранам, труженикам тыла 

и всем, кто не понаслышке знает, 
что такое война, я желаю крепкого 
здоровья и бодрости духа, – сказал 
Алексей Калинин, глава админи-
страции Октябрьского округа.

Также в этот день юбилейны-
ми медалями были награждены: 
участники войны Михаил Ивано-
вич Кишкин и Татьяна Андреев-
на Неманова, труженики тыла Та-
мара Андреевна линдес, Клара 
Васильевна Голубь, Нина Ива-
новна Пышкина, Алексей Григо-
рьевич Орехов, Вера Васильевна 
Кузьменко, Евгений Михайло-
вич Курников, Таисья Дмитри-
евна Малыгина, Виталий Андре-
евич Мамонов, Таисия Владими-
ровна Матонина, Александр Пав-
лович Седовин, Александра Афа-
насьевна Пантелеева. 

 � Тамара Федоровна Черняк

 � Роза Георгиевна Медведева

 � Людмила Егоровна Малыгина

 � Александра Александровна 
Макеенкова 

 � Лидия Васильевна Крупина 

 �Фелицата Петровна Нехлебаева

 � Лидия Георгиевна Федосеева  � Анна Андреевна Лебедева

 �Валентина Измаиловна Морозова

 � Ангелина Николаевна 
Слепухина

победители

 � Мария Егоровна и Александр Егорович Зашихины
 � Зинаида Петровна и Семен Митрофанович  

Доронины
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Начало на стр. 9

Одиннадцать лет было Вален-
тине Федоровне Шумиловой, 
когда началась война.

– Всю войну работала в колхозе 
на лошади: сеяла, пахала, борони-
ла, возила дрова. Время было тя-
желое, голодное, но мы знали, что 
оно пройдет, война закончится и 
мы победим, – поделилась труже-
ница тыла.

На груди у труженицы тыла Ев-
докии Кирилловны Егоровой 
ордена и медали за ударный само-
отверженный труд.

– Семнадцать лет мне было, ког-
да началась война. Я работала чер-
тежницей в Казахстане. Уже 70 
лет прошло с той победной весны 
1945 года. Дети, родившиеся по-
сле войны, уже стали взрослыми, 
у них родились свои дети, внуки –  
война постепенно уходит в про-
шлое, становится страницей в 
учебнике истории. Но мы вновь и 
вновь вспоминаем о ней – жива па-
мять народная, – уверена Евдокия 
Кирилловна.

Десятилетней девчонкой встре-
тила войну Нина Яковлевна Кра-
шенинина.

– Много мы невзгод пережили 
в войну в колхозе: тяжелую рабо-
ту, голод, холод. Самое яркое вос-
поминание детства – это известие 
в 1945 году – «Победа!». Мы и пла-
кали, и смеялись от счастья. Уже 
семьдесят лет прошло, но каждый 
день радуюсь, что живу в мире,– 
отметила ветеран.

 Все военные годы работала в 
тылу в Архангельске на фабрике 
под лозунгом «Все для фронта – 
все для Победы» Зоя Михайлов-
на Спиридонова.

– Мы, молодое поколение Архан-
гельска, свято чтим память о тех 
суровых годах, когда война при-
шла и в наш город, – сказал от име-
ни молодежи Архангельска гимна-
зист Илья Шемаев. – В 2009 году 
указом Президента РФ Архангель-
ску было присвоено звание «Го-
род воинской славы». Это высокая 
честь и дань памяти тем, кто отдал 
свои жизни за победу над фашиз-
мом. Сегодняшняя встреча с вете-
ранами ценна тем, что мы еще раз 
можем сказать огромное спасибо 
тем людям, которые в тылу кова-
ли Победу.

АрхАнГельСкие  
труДАрМейки  
и нАрОДный ФОнД 
ОбОрОны  

Участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла чествовали и в школе № 30  
в округе Варавино-Фактория. 

Наряду с мобилизацией военно-
обязанных в действующую армию 
Архангельск обеспечил отправку 
горожан на строительство оборо-
нительных сооружений в прифрон-
товой полосе. Под Москвой, Мур-
манском или Кандалакшей, архан-
гельских трудармеек отличало от 
бойцов регулярной армии лишь во-
оруженность. У солдата – трехгран-
ный штык на винтовке, у участни-
цы оборонных работ – лишь изда-
ли созвучная с грозным оружием 
штыковая лопата. Полная беспо-
мощность против врага, налеты 
авиации, недоедание, смертельная 
усталость после 14-часового рабо-
чего дня, неустроенность быта, все 
это в полной мере испытали более 
20 тысяч поморок – участниц обо-
ронных работ.

Война потребовала не только 
огромных людских ресурсов, но и 
больших денежных средств для ор-
ганизации военного производства. 
В оборонный бюджет за счет го-
сударственных займов жителями 

Архангельска было перечислено 
276 миллионов рублей – сумма, на 
которую в те годы можно было по-
строить три тысячи истребителей 
или 1300 танков. 

Архангелогородцы стали актив-
ными участниками создания На-
родного фонда обороны. Свыше 47 
миллионов рублей деньгами, 9,6 
миллиона рублей облигациями, бо-
лее 1 килограмма золота, 41,5 кило-
грамма серебра, 130 тысяч предме-
тов теплой одежды и обуви, 100 ты-
сяч пудов картофеля, тысячи цент-
неров мяса, рыбы, овощей передали 
жители Архангельска в этот фонд.

Рабочий день на предприятиях 
Архангельска увеличивался до 12 
и более часов. Смена считалась за-
конченной лишь по выполнении 
нормы, что при сезонных авралах, 
характерных для экономики горо-
да, заставляло трудиться на преде-
ле человеческих сил. Но так про-
должали работать неделями, меся-
цами, годами. И труд этот ложился 
всей своей тяжестью на женщин и 
подростков. Остается лишь удив-
ляться возможностям человека и 
сокрушаться о высокой смертно-
сти в военном Архангельске.

Всю войну хрупкая Павла Фи-
липповна Юшманова работала 
электрокарщицей на Мурманском 
рыбокомбинате.

– Я в 17 лет впервые села за руль. 
На своем каре возила и мороженую 

рыбу, и другие грузы для фронта, – 
вспоминает Павла Филипповна.

Трудилась на колхозных полях 
и на рыболовецких промыслах с 
раннего детства Галина Викто-
ровна Ипатова.

– В войну всех детей забрали на 
работу в колхоз. Я тоже пошла. По-
том наша семья перебралась в Пер-
томинск. Там я помогала на рыбо-
ловецких судах. Меня так и прозва-
ли – «рыбачка-морячка» – за то, что 
вместе со взрослыми ходила в море, 
– рассказала Галина Викторовна.

Федор Александрович Ме-
шеркин с детства на трудовом 
фронте.

– Когда война началась, мне 
было девять лет. Жили мы в Респу-
блике Марий Эл. Там и пошел ра-
ботать в колхоз, ведь всех старших 
забрали на фронт. Сажал картош-
ку, ухаживал за лошадьми, – вспо-
минает Федор Александрович.

В колхозе работала и Клавдия 
Петровна Кривоногова.

– Я училась в школе, когда нача-
лась война. Нас всех отправили на 
сельхозработы. Я попала в колхоз 
«Штурм» Каргопольского района. 
Мы ухаживали за огородом, заго-
товляли сено, в общем, все делали 
наравне со взрослыми, – рассказа-
ла Клавдия Петровна.

Василий Тимофеевич Коже-
мякин своим характером и закал-
кой обязан военному детству.

– В тот год я должен был пойти в 
четвертый класс, а пошел в колхоз 
«Рассвет» Коношского района вме-
сте с матерью. Мы выращивали 
картошку, все делали как разнора-
бочие. За это нас кормили. А в 1945 
году я поступил в школу юнг тор-
гового флота в Архангельске – тог-
да она только открылась. И ребята 
со всей области сюда стремились: 
здесь и полное государственное 
обеспечение, и кормили очень хо-
рошо. Тяжело же было после вой- 
ны. А потом всю жизнь ходил в 
море на рыболовецких судах, – рас-
сказывает Василий Тимофеевич.

Без малого 20 лет отдала 30-й 
школе труженица тыла Анаста-
сия Ивановна Теплякова.

– Когда война началась, я толь-
ко окончила шестой класс. И сразу 
нас направили на уборку сена, ово-
щей в колхоз. Я из коммунистиче-
ской семьи: отец был красным пар-
тизаном, братья и сестра с мамой 
– коммунисты. Поэтому старалась 
не подвести своих родных, первая 
вызывалась ехать в колхоз, первая 
была в труде. Потому и будущую 
профессию такую выбрала – учи-
тель начальных классов, – улыба-
ется Анастасия Ивановна. 

Страшные дни бомбежек и голо-
да в военном Архангельске пере-
жила Вера Сергеевна Ракова.

– Во время войны я сначала рабо-
тала в колхозе Калининской обла-
сти, а потом к нам фронт в Осташ-

Жива народная память
вÎобластномÎцентреÎчествуютÎветеранов

 �Антонина Евгеньевна Шиловская  �Ефросинья Кузьминична Клюкина � Раиса Николаевна Калашникова

 � Лия Андреевна Кузнецова  �Валентина Федоровна Шумилова

 � Евдокия Кирилловна Егорова

 � Нина Яковлевна Крашенинина  � Зоя Михайловна Спиридонова  �Федор Александрович Мешеркин

 � Анастасия Аввакумовна Одоева

 � Прокопий Максимович Кокорин  � Анастасия Ивановна Теплякова �Александр Михайлович Чечулин  � Павел Михайлович Падзиор
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кове близко подошел и нас эвакуи-
ровали в Архангельск. Отец погиб, 
нас четверо было у мамы. Мы це-
лый месяц до Архангельска доби-
рались. Здесь недалеко от 2-го лесо-
завода было поле, там и работала.  
Работы было очень много, а еще вя-
зали носки и рукавицы и отправля-
ли на фронт.  Бомбили город ино-
гда по три раза на дню, поэтому мы 
в окопах жили. За поселком была 
железная дорога, когда состав бом-
били, нас посылали на разборку. 
Кругом убитые, а мне тогда было 
11 лет, столько мы пережили!  – по-
делилась  воспоминаниями труже-
ник тыла Вера Сергеевна. 

Тяготы труда на колхозных по-
лях не обошли стороной Алексан-
дру Михайловну Павловскую.

– Училась и работала я в колхозе 
всю войну сначала и до конца в Во-
ронежской области, – рассказыва-
ет Александра Михайловна. 

В выборе профессии тогда еще 
юный Володя Морев, труженик 
тыла, после детства, опаленного 
войной, нисколько не сомневался.

– Я окончил мореходное учили-
ще, служил в морских погранич-
ных частях. В общей сложности 
47 лет в море. Работал на совесть, 
всегда на хорошем счету. За охра-
ну государственной границы полу-
чил награду,  – рассказал Влади-
мир Петрович Морев.

Многие трудности и голод при-
шлось пережить в детстве труже-
нице тыла Анастасии Авваку-
мовне Одоевой.

– Мне было 11 лет, когда война на-
чалась. С нашей деревни много мо-
лодых ребят забрали, и доброволь-
цы были, им только по 17 лет испол-
нилось, как они ушли.  Окончила я 
только четыре класса, потому что в 
школу нужно было далеко ехать – за 
30 километров. Мама сказала: «На 
скотном дворе молоко сосчитаешь 
и с 4-мя классами, ты и так грамот-
ная».  Работала в колхозе в Конош-
ском районе со всеми наравне. При-
ходит бригадир, дает наряд: «Пой-
дешь сегодня косить», «Пойдешь 
грести», «Сегодня пойдешь пахать».  
Мама у меня на скотном дворе ра-
ботала, я и ей помогала. Вечерами 
вязали носки, рукавички. Не было 
тогда керосинок, так лучинка у нас 
была, окна были завешены, чтобы 
сверху не видно было с самолетов. 
Пахали  на коровах, лошадей не 
было, – поделилась воспоминания-
ми Анастасия Аввакумовна.

Совсем крошкой пережила бло-
каду, эвакуацию и детский дом Ва-
лентина Николаевна Галгай.

– Мне было четыре годика, когда 
мама умерла в блокаду, а отец был 
при смерти в госпитале. Меня тог-
да в детдом отправили. Там я год 
пробыла под бомбежками. По тре-
воге мы детьми спускались в под-
вал. А потом увезли меня в Горь-
ковский детский дом. После вой-
ны только узнала, что папа выжил, 
когда вернулся и нашел меня, – рас-
сказала Валентина Николаевна. 

В деревне работал во время вой-
ны Валерьян Александрович 
Кочнев.

– До сих пор помню День По-
беды. Я тогда пошел в магазин и 
встретил товарища. Он и говорит: 
«Война кончилась!». Естественно, 
я сначала не поверил. Зашел в ма-
газин, а там женщины кто пляшет, 
кто поет, – поделился воспомина-
ниями Валерьян Александрович.

Свой трудовой подвиг соверши-
ла и Тамара Ивановна Козлова.

– Во время войны я работала в 
колхозе. Пока маленькие были, 
траву вытаскивали, огороды поло-
ли, потом лен дергали, – рассказа-
ла Тамара Ивановна.

Через многие испытания прошел 
Павел Михайлович Падзиор.

– Во время войны сначала рабо-
тал в рыболовецком колхозе, хо-
дил в море. Потом работал в конто-
ре счетоводом. Выдавал хлебные 
карточки колхозником, хотя сам 
был чуть выше стола. Но опреде-
лял их работу, начислял трудод-
ни. Раньше ведь платили только 
по трудодням. А потом, когда стал 
взрослее, работал на лесозаготов-
ках. Когда война закончилась, ра-
дость была большая, – вспоминает 
Павел Михайлович.

Манефа Георгиевна Кармаку-
лова ковала Победу в цехах 3-го 
лесозавода.

– В 1941 году мне было 10 лет, я 
три класса окончила и больше не 
училась. Мамы не было, жила с ма-
чехой. Во время войны водилась в 
няньках, а потом работала на 3-м 
заводе. Женщины колотили ящики 
для снарядов, а мы дощечки подно-
сили к ним, – поделилась воспоми-
наниями Манефа Георгиевна.

Помнит о том, как приходили к 
архангельским берегам иностран-
ные суда с драгоценным грузом 
союзников, Изосим Васильевич 
Ситников.

– Во время войны я работал на 
речном флоте матросом. Букси-
ровали баржи, паромы. На Левом 
берегу разгружали суда, мы гру-
зы перевозили в город, – рассказал 
Изосим Васильевич.

Достойно выдержала все тяготы 
войны в юном возрасте Маргари-
та Евгеньевна Юрьева.

– Во время войны убирали кар-
тошку, в детских яслях помогали, 
в лесу работали. Время было го-
лодное, холодное, на ноги было не-
чего надеть. Сестра сшила мне бу-
рочки. Вот всю войну в них и про-
ходила с калошами, – улыбается 
Маргарита Евгеньевна.

лидия Кирилловна Фомина 
работала пастухом в колхозе.

– На луг пригоним скот на вы-
пас, и нужно было следить за ним, 
чтобы не потерялся. А вечером – 
сенокос. Еще на почте работала, 
письма солдатские разносила, – де-
лится Лидия Кирилловна. 

Живы воспоминания о воен-
ных годах в сердце Апполинарии 
Ивановны Доставаловой.

– В 1941 году, когда началась вой-
на, мне было 15 лет. Отец умер, у 
матери было нас трое детей. Мать 
одна работала, и ей давали больше 
карточек на хлеб. Она нам эти кар-
точки и выделяла.  До сих пор пом-
ню тот хлеб. Черствый, «пустой». 
А потом, в 1943 году, когда совсем 
голодно стало, мы уехали в колхоз. 
Тем и остались живы, – вспомина-
ет Апполинария Ивановна.

Для многих призванных в армию 
архангелогородцев война закончи-
лась не в мае 1945 года, а в сентябре. 
Они громили Квантунскую армию 
милитаристской Японии.

Воздушный стрелок-радист 
Прокопий Максимович Коко-
рин досконально до сих пор пом-
нит свои военные вылеты на Даль-
нем Востоке, где громил врага.

– Нас в 1943 году собрали со всей 
области в Архангельск, посадили на 
поезд и отправили на Дальний Вос-
ток. Так я попал на Амур из Пинеги 
в 17 лет. Там год учили в спецшко-
ле. Сначала был на границе, потом 
в 1945 году совершал налеты в тыл 
японцев. До сих пор перед глазами 
стоят те маршруты, по которым ле-
тал. Думаю, без карты смогу проле-
теть, – поделился ветеран.

Свой вклад в общую Победу внес 
и Александр Михайлович Чечу-
лин, который обеспечивал горя-
чим питанием одно из подразделе-
ний Дальневосточного фронта.

– Я кашу варил, солдат кормил. 
Кашу мою хвалили. Варил из раз-
ных круп. Нас на Дальнем Востоке 
хорошо снабжали, поэтому на пи-
тание никто не жаловался, – вспо-
минает Александр Михайлович.

По поручению мэра Виктора 
Павленко ветеранов и гостей це-
ремонии поздравила заместитель 
главы округа Варавино-Фактория 
любовь ломовцева.

– 70 лет прошло с тех пор, как от-
гремели последние бои. Каждая 
семья архангелогородцев в те тя-
желые годы понесла потери, – от-
метила Любовь Геннадьевна. – 23 
тысячи архангелогородцев  защи-
щали нашу Родину на передовой 
всех фронтов. Каждый третий из 
них не вернулся. Точно так же сра-
жались архангелогородцы в тылу. 
Каждый пятый горожанин отдал 
свою жизнь за то, чтобы своевре-
менно отправить  на фронт ленд-
лизовские грузы, отремонтировать 
суда. Очень рада видеть сегодня 
тех, кто выстоял в те годы, пережил 
сложные времена и сегодня вместе 
с нами в этом зале. Крепкого здоро-
вья вам, ветераны, и низкий поклон 
за наше мирное детство.

 � Валентина Николаевна Галгай  �Валерьян Александрович Кочнев  � Галина Викторовна Ипатова

 � Тамара Ивановна Козлова

 � Лидия Кирилловна Фомина  �Василий Тимофеевич Кожемякин

 � Маргарита Евгеньевна Юрьева

 � Владимир Петрович Морев

 � Апполинария Ивановна  
Доставалова

 �Манефа Георгиевна Кармакулова  � Павла Филипповна Юшманова  � Вера Сергеевна Ракова

 � Александра Михайловна  
Павловская � Изосим Васильевич Ситников � Клавдия Петровна Кривоногова
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ронные работы в Кандалакшу, за-
тем в Мурманск.

– 28 августа 1941 года мы поеха-
ли на оборонные работы, мне было 
16 лет. Нас, 2500 детей-подростков, 
собрали на пароход «Родина» и по-
везли в Кандалакшу, мы там рыли 
окопы. Потом бомбежки начались, 
сколько там ребят погибло! Нас от-
правили в Мурманск на Зеленый 
мыс, в школе работали, и дерн но-
сили, и окопы копали, и чего толь-
ко не делали. Когда привезли об-
ратно в Архангельск, пароход не 
мог пройти к причалам и мы по 
льду до Экономии бежали. Потом 
я поступила в балетную школу и 
вместе с агитбригадой Архангель-
ской филармонии выступала на 
Карельском фронте  в воинских ча-
стях и госпиталях. Я горжусь, что 
мы защищали любимый город, – 
поделилась участник оборонных 
войск Капиталина Александровна 
Макарова.

В годы войны был в Псковской 
области, деревне Антисово, Вла-
димир Егорович Половко.

– Жизнь проходила в лесах. Пря-
тались от немцев, питались гриба-
ми и ягодами. Но в 1944 году нас 
нашли и увезли в Германию. Было 
мне пять лет, а уже столько испы-
тал и перенес. Только в победном 
1945 году нас освободили наши 
солдаты, – поделился ветеран.

Евгений Константинович За-
харов –  бывший несовершенно-
летний узник фашизма. 

– В годы войны я был в Псков-
ской области, откуда нас с мате-
рью и забрали немцы. Маленький 
я был тогда – 3-4 года, воспомина-
ний не осталось, только ощущение 
страха и постоянный голод. Мы 
выжили, и я решил связать свою 
жизнь с армией, чтобы больше не 
допустить ужасов войны, – отме-
тил Евгений Константинович.

Нина Ивановна Кукина – тру-
женик тыла. В годы войны жила в 
Каргопольском районе. 

– С малых лет работала в колхо-
зе. Вся работа проводилась вруч-
ную: прополка, рыхление, полив, 
сбор овощей и отправка их на 

фронт. Работали все – от мала до 
велика, – отметила ветеран.

Нина Ивановна Плешанова – 
труженик тыла. В годы войны ра-
ботала в Ровдино.

– Трудились все от рассвета до 
заката. Сеяли, боронили, возили 
лес. Очень хотелось есть, но знали: 
солдатам на фронте еще тяжелее, – 
отметила Нина Ивановна.

Ираида Алексеевна Понома-
рева в годы войны находилась в 
Котласе, в поселке Лименда. Рабо-
тала в колхозе, вязала носки, рука-
вицы, шила портянки для солдат.

Пелагея Ивановна Борисова 
в годы войны жила в Ульяновской 
области. 

– Тяжелой ношей легли на дет-
ские плечи заботы трудового 
фронта. В дни войны работала по-
варом, варила кашу солдатам. Мы 
все работали, преодолевая огром-
ные трудности, не жалея сил, – от-
метила  Пелагея Ивановна.

Семь лет было Александре Ар-
хиповне Ушаковой в 1941 году.

– Работала в Нарьян-Маре в кол-
хозе. Тогда скидку на возраст ни-
кто не делал, а мы и не думали 
жаловаться, знали – мы помогаем 
фронту. В 1944 году пришел при-
каз строить аэродром, все крикну-
ли: «Ура!», а мы же самолетов-то 
не видали. Семья была у нас семь 
человек, нам было очень трудно, 
так трудно, что мы босиком ходи-
ли, надеть было нечего, есть было 
нечего. В валенках по очереди хо-
дили: один уйдет – другой дома си-
дит, кто пришел – скинул валенки, 
другой надел – побежал, валенки 
худые. Мать болела много, врач 
сказал: надо перебираться где по-
теплее, вот и оказались в Архан-
гельске. Скажут работать – вы-
ходим в выходные работать. Мы 
работы не боялись, – вспоминает 
Александра Архиповна.

Участник боевых действий на 
Дальнем Востоке Иван Давыдо-
вич Симанов поделился воспоми-
наниями о войне.

– Я был связистом в миномет-
ном полку. Молодым был, ведь 
я 1926 года рождения. Но ответ-
ственность была большая, и знал: 
не подведу. Нет ничего страшнее  
войны. Я горд, что внес свой вклад 
в Победу, – отметил фронтовик.

СергейÎИвАНов

Школа № 22 открылась в 
1936 году. Во время Вели-
кой Отечественной войны там 
размещался военный госпи-
таль № 2533. В нем спасали 
раненых карельского фронта. 
и вот ученики школы № 22  
выступили с инициативой 
провести церемонию награж-
дения ветеранов в здании 
школы с богатой историей. 

Александре Федосеевне Плот-
никовой было 16 лет, когда нача-
лась война.

– Тяжелое было время. Но все 
были уверены: мы победим, для 
этого и работали, недоедали, не-
досыпали под лозунгом «Все для 
фронта – все для Победы!», – поде-
лилась ветеран.

Капиталина Александровна 
Макарова в 1941 году на пароходе 
«Родина» была отправлена на обо-

 � Александра Федосеевна  
Плотникова

 � Нина Ивановна Кукина
 � Иван Давыдович 

Симанов
 � Александра Архиповна  
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 � Пелагея Ивановна 
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Плешанова
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Константинович Захаров
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Александровна Макарова

Письма Победы
В гимназии № 6 для 
учеников одиннадца-
тых классов волонте-
ры провели интерак-
тивный урок, во время 
которого они писали 
письма ветеранам.

– Каким будет их письмо, ре-
бята выбирали сами. И от-
неслись к этому очень се-
рьезно. Кто-то писал своим 
родственникам-ветеранам, 
у кого их нет – всем тем по-
бедителям, кто еще жив. Не-
которые специально сочи-
нили для ветеранов стихи, 
нарисовали картинки. И ко-
нечно, все поблагодарили за 
мирное небо над головой, – 
отметила Виктория Пар-
фенова, организатор реги-
онального волонтерского 
корпуса.

Письма-треугольники от 
архангельских школьников 
в ближайшее время будут 
доставлены адресатам.

Кроме того, в планах во-
лонтерского корпуса – про-
вести в Архангельске 27 
мая акцию «Письмо Побе-
ды» для студентов высших 
и средних специальных 
учебных заведений. Юно-
ши и девушки смогут напи-
сать письма в прошлое чле-
нам своих семей, принимав-
ших участие в боях Великой  
Отечественной войны. 

Школьники  
определились 
с выбором  
экзаменов
В 2015 году для полу-
чения аттестата уче-
ники девятых классов 
архангельских школ 
сдают два обязатель-
ных экзамена – рус-
ский язык и математи-
ку.

Кроме того, по выбору они 
могут пройти испытания 
по следующим предметам: 
литература, физика, хи-
мия, биология, география, 
история, обществознание, 
информатика и ИКТ, ино-
странные языки.

Как сообщили в департа-
менте образования, по дан-
ным школ Архангельска, в 
2015 году экзамен по мате-
матике будут сдавать 2892 
девятиклассника, по русско-
му языку – 2828.

Из необязательных учеб-
ных предметов наиболее по-
пулярными у выпускников 
являются физика (ее выбра-
ли 116 человек), английский 
язык (81 человек), информа-
тика и ИКТ (73 человека), об-
ществознание (64 человека).

Погорельцам  
помогут
Мэр Виктор Павленко 
выделил из резервного 
фонда мэрии средств 
для оказания матери-
альной помощи пого-
рельцам.

Помощь будет оказана се-
мье, пострадавшей в резуль-
тате пожара в доме № 43 по 
улице Физкультурников.

городскаяÎÎ
панорама

Î� фото:ÎЕлЕНАÎмИхЕЕвА
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Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга Контакты

муп «СпЕЦИАЛИзИРОВАННый ТРЕСТ 
 пО ОБСЛужИВАНИю НАСЕЛЕНИя»

ИзготовлениеÎпамятниковÎÎ
изÎгранита,ÎвÎтомÎчислеÎгравировкаÎ
иÎнанесениеÎзащитногоÎпокрытия

–Îпр.ÎСоветскихÎ
Космонавтов,Î
170/1,Î
тел.Î21-11-53Î

–ÎкладбищеÎÎ
«ЮжнаяÎÎ
маймакса»,Îтел.ÎÎ
8-911-598-33-35

–ÎкладбищеÎÎ
«валдушки»,ÎÎ
тел.Î44-00-98

–Îул.Îгагарина,Î
14,Îтел.Î27-51-27,ÎÎ
27-66-36

–Îул.Îтимме,Î2б,Î
тел.Î20-28-94

–Îул.ÎСоветская,Î
46,Îтел.Î44-10-18

доставкаÎиÎустановкаÎÎ
памятниковÎнаÎкладбищахÎÎ
Архангельска

ИзготовлениеÎметаллическихÎ
оградок,Îстоликов,Îскамеек

ПолныйÎкомплексÎритуальныхÎуслуг

муп «СпЕЦАВТОхОзяйСТВО пО уБОРКЕ ГОРОдА»

вывозÎстроительныхÎиÎбытовыхÎÎ
отходов

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎУсова,Î
д.Î12,Îкорп.Î2;
тел.Î68-41-49ликвидацияÎсвалок,ÎвыгребÎÎ

помойныхÎям

УслугиÎспецтехники:Îавтоподъемник;Î
КамАЗÎсÎфискарсом;ÎКамАЗ-само-
свал;ÎгАЗ,ÎЗИл,ÎКамАЗÎбортовые;Î
мтЗ-82ÎсÎгрейдером,ÎКо-707ÎÎ
снегоочиститель,ÎКо-505ÎÎ
ассенизаторскаяÎбочка,Îпогрузчик

муп «РЕмБыТТЕхНИКА»

АрендаÎофисныхÎиÎскладскихÎÎ
помещенийÎотÎ10ÎдоÎ50Îкв.Îм.Î
СтоимостьÎотÎ391ÎдоÎ441ÎрубляÎÎ
заÎквадратныйÎметр.

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎУрицкого,ÎÎ
д.Î47,Îкорп.Î1;
тел.Î29-39-37

муп «ГОРСВЕТ»

ИзготовлениеÎдорожныхÎзнаков,ÎÎ
указателейÎиÎтабличекÎлюбойÎÎ
сложности

Архангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î62;
тел.Î20-85-80

УслугиÎпоÎустановкеÎдорожныхÎ
знаковÎсогласноÎтребованиямÎгоСт

УслугиÎбурильно-крановойÎмашиныÎ
БКм-317

муп «АпАп-1» И «АпАп-2»

АрендаÎбольшихÎавтобусовÎÎ
городскогоÎкласса

Архангельск,ÎÎ
ул.ÎПавлаÎÎ
Усова,Îд.Î12;
тел.Î64-45-28АрендаÎнизкопольныхÎавтобусов,ÎÎ

приспособленныхÎдляÎперевозкиÎÎ
пассажировÎсÎограниченнымиÎÎ
возможностямиÎ
(инвалидов-колясочников)

ГБу «АРхАНГЕЛьСКИй ЦЕНТР  
СОЦИАЛьНОГО ОБСЛужИВАНИя»

НестационарноеÎсоциальноеÎÎ
обслуживание

Архангельск,ÎÎ
ул.Îгалушина,Î
д.Î6;
тел.Î66-66-90ПолустационарноеÎсоциальноеÎÎ

обслуживание

СрочноеÎсоциальноеÎобслуживание

транспортноеÎобслуживаниеÎÎ
инвалидов

мБу «ЦЕНТР пОмОщИ  
СОВЕРшЕННОЛЕТНИм пОдОпЕчНым»

УчастиеÎвÎосуществленииÎÎ
деятельностиÎпоÎопеке,Îпопечитель-
ствуÎиÎпатронажуÎвÎотношенииÎÎ
совершеннолетнихÎграждан

Архангельск,Î
ул.Îтимме,Îд.Î17,Î
корп.Î1;
тел.Î29-14-49

СергейÎИвАНов

Ситуация на дорогах, 
конечно, не нравит-
ся горожанам, особен-
но автолюбителям. как 
и в какие сроки будут 
ремонтироваться маги-
страли Архангельска в 
2015 году, рассказывает 
директор департамен-
та городского хозяйства 
мэрии поморской столи-
цы Владимир Плюснин.

– С наступлением перемен-
ных температур, которые 
мы сейчас наблюдаем, при-
ходит самое тяжелое время 
для наших автомобильных 
дорог: оттаивание, намока-
ние, пропитка влагой, дож-
ди сменяются снегом, замо-
розками, – говорит Влади-
мир Николаевич. – Ночью 
температуры понижают-
ся, асфальт вспучивается, 
вследствие чего происходит 
резкое ухудшение состояния 
дорог. Образуются ямы, вы-
боины, трещины. И основ-
ная наша задача – это лик-
видация нестандартных вы-
боин и ям. Нестандартными 
считаются ямы, выбоины 
глубиной более пяти санти-
метров. На них и направле-
ны основные наши усилия.

Сейчас на дорогах уже 
идет ремонт в рамках су-
ществующих контрактов и 
предусмотренных в бюдже-
те средств. Есть работы, ко-
торые мы откладываем на 
весну, и тогда применяется 
горячий асфальт. А то, что 
выполняется сейчас, делает-
ся с использованием литого 
асфальта. Это специальная 
асфальтобетонная смесь, на-
сыщенная битумом. Ее мож-
но использовать как раз в 
сырую холодную погоду до 
минус пяти градусов. Не тре-
буется обрубка краев ям и 
выбоин – они просто зали-
ваются битумом, он кипит, 
выпаривает всю влагу и при 
отвердевании поверхность 
становится ровной. Минус 
такой технологии – недолго-
вечность. В дальнейшем эти 
пломбы, к сожалению, во 
многих местах выскакива-
ют. Там уже должен приме-
няться горячий асфальт с об-
рубкой краев и уплотнением.

– Подрядчики во всех 
округах работают одни и 
те же?

– В округах Ломоносов-
ском, Варавино-Фактория, 
Майская горка – подрядчик 
МУП «Архкомхоз». В Ок-
тябрьском, Соломбальском, 
Северном, Маймаксанском 
– компания «Архинвестпро-
ект». В Цигломени и Иса-
когорке – компания «Семь 
дней». Эти три подрядные 
организации содержат до-
роги, и как раз они будут 
устранять те нестандарт-
ные выбоины, которые есть 
на дорогах. Кстати, откачка 
луж тоже их обязанность.

– А в какие сроки они 
должны их откачивать? 
Или это происходит вме-

сте с устранением выбоин 
и впадин?

– При обследовании до-
рожного полотна, состояния 
проезжей части как специ-
алистами департамента го-
родского хозяйства, так и 
ответственными сотрудни-
ками подрядных организа-
ций выявляются все нестан-
дартные выбоины, лужи 
и принимаются меры к их 
устранению. Работы долж-
ны быть проведены в тече-
ние суток после обнаруже-
ния проблемы.

– Когда и на каких объ-
ектах этим летом будут 
проводиться работы ка-
питального характера?

– Работы у нас предстоят 
масштабные, но они по сво-
ей сути делятся на два вида: 
текущего характера (на них  
запланировано 106 миллио-
нов рублей) и работы капи-
тального характера, на ко-
торые будет выделено более 
300 миллионов рублей.

Ремонт дорог мы будем 
выполнять на 12 улицах го-
рода. Продолжатся работы 
на улице Гагарина – в про-
шлом году мы закончили их 
в районе Обводного канала. 
У нас осталось две стороны 
по улице Гагарина, круг на 
улице Гагарина и еще пла-
нируем сделать 200 метров в 
сторону улицы Тимме.

Будет обновлен асфальт 
на улице 23-й Гвардейской 
Дивизии, на перекрестке 
Троицкого проспекта и ули-
цы Воскресенской, а также 
на участке Троицкого про-
спекта от Воскресенской до 
улицы Карла Либкнехта. На 
этих улицах будет отфрезе-
рована вся дорожная «одеж-
да», произведено выравни-
вание, будут выведены все 
коммуникации в уровень и 
закатаны пять сантиметров 
свежего хорошего асфальта. 
Гарантийный срок на выпол-
ненные работы – от двух лет.

– Понятно, что денег на 
эти цели немного, особенно 
сейчас, когда проблемы со-
циального характера ста-
новятся все более актуаль-
ными. Как определяются 
приоритеты при планиро-
вании дорожных работ?

– Если мы начали ремон-
тировать улицу Гагарина, то 
должны этот процесс закон-
чить. Дальше переходим на 

улицу Тимме. Мы понима-
ем, что Тимме – одна из ма-
гистральных улиц. Нагрузка 
большая, а состояние очень 
плохое. Есть отдельные ули-
цы, например, в Исакогорке 
это улица Зеньковича от дома  
№ 22 до железнодорожного 
переезда – там у нас движе-
ние автобуса № 3. Улица в от-
вратительном состоянии, по-
этому ее необходимо сделать 
в первую очередь.

– В Северном округе бу-
дет что-то ремонтиро-
ваться?

– Отремонтируют ули-
цу Ильича от Кировской до 
дома № 29 и участок от ули-
цы Ильича до Кольской 
вдоль здания больницы. Это 
тоже важная дорога, веду-
щая к лечебному учрежде-
нию. Кроме того, там много 
учебных заведений.

– Сейчас закрыт проезд 
по Сибиряковцев, там де-
лается надземный пере-
ход между корпусами об-
ластной больницы. Это 
как-то скажется на гра-
фике проведения ремонта 
дорог в этой части города?

– У нас в первую очередь за-
планированы ремонтные ра-
боты на улице Самойло – от 
улицы Гагарина до выезда на 
улицу Бадигина. Там глубо-
кие ямы. Но что-либо делать 
в тех условиях, когда закры-
вался этот переезд, техноло-
гически невозможно. Мы на-
деемся, что горожане отне-
сутся к ситуации с понима-
нием, и в весенний период, 
как только начнется ремонт-
ный сезон, в рамках муници-
пального контракта выпол-
ним эти работы. У нас на них 
предусмотрено около 22 мил-
лионов рублей.

– Привлекаются ли на 
обновление дорог феде-
ральные и областные 
средства?

– У нас запланированы ра-
боты капитального характе-
ра на Обводном канале, име-
ется проект ремонта участ-
ка этого проспекта от ули-
цы Шабалина до улицы Пав-
ла Усова. По значимости его 
можно сравнить с тем про-
ектом, что у нас был на Вы-
учейского – там появилась 
новая улица. В случае с Об-
водным каналом – это самый 
нагруженный участок, ко-
торый мы должны отремон-
тировать и расширить про-

езд до четырех полос. Это по-
зволит облегчить движение, 
убрать там пробку, сделав 
дополнительную полосу для 
поворота направо – на про-
спект Дзержинского. На это 
требуется порядка 300 мил-
лионов рублей. Это област-
ные деньги, которые удалось 
привлечь для работ в городе, 
так что я считаю, что это до-
статочно серьезный проект. 
Он рассчитан на два года.

– На каких еще дорогах 
предполагается рекон-
струкция?

– У нас есть проект рекон-
струкции Ленинградского 
проспекта. Сегодня мы пла-
нируем и ведем расчеты по 
первому его этапу. Речь идет 
о перекрестке Ленинград-
ский проспект – объездная 
автодорога – улица Октябрь-
ская. Необходимо сделать 
дополнительную полосу для 
поворота из Малых Корел на-
право, в сторону объездной. 
Летом там всегда пробка.

Реализуем этот проект. В 
городе достаточно проектов, 
которые прошли госэкспер-
тизу, но, к сожалению, фи-
нансирование не позволяет 
их реализовать. Есть, напри-
мер, проект реконструкции 
проспекта Советских Космо-
навтов стоимостью 173 мил-
лиона рублей.

– А вот как раз проспек-
ты Советских Космонав-
тов и Новгородский – ре-
шится ли в этом году в 
положительную сторону 
их судьба, будут ли там 
какие-то работы прово-
диться?

– Судьба этих улиц только 
в поддерживающем ремон-
те. Иных денег на эти цели у 
нас пока нет.

– Депутатами гордумы 
было принято решение о 
передаче в федеральную 
собственность участка от 
Краснофлотского моста 
до аэропорта Талаги…

– Безусловно, это решение 
позволит нам сэкономить 
деньги на содержание дру-
гих дорог. Муниципалитетом 
подготовлены все докумен-
ты, сформированы земель-
ные участки. Документы пе-
реданы в областной «Авто-
дор» для того, чтобы наша 
заявка была рассмотрена в  
2015-м году в бюджетном ко-
митете. Это необходимо для 
получения финансирования 
на 2015–2017-й годы для про-
ведения работ на этой дороге.

– А вот областной до-
рожный фонд, на деле по-
могает Архангельску?

– Мы ждем из дорожного 
фонда 97 миллионов рублей 
– это чуть больше, чем в про-
шлом году. Мы добавляем из 
городского бюджета девять 
миллионов – результат эко-
номии средств по конкурсам 
на содержание дорог. Но учи-
тывая проблемы Архангель-
ска, усиленную эксплуата-
цию дорог областным авто-
транспортом, мы могли бы 
рассчитывать на большую 
поддержку из регионального 
дорожного фонда.

Город рассчитывает  
на поддержку областного 
дорожного фонда
весенняяÎоттепельÎоголилаÎнаÎдорогахÎстолицыÎПоморьяÎÎ
ямы,ÎвыбоиныÎиÎтрещины

 � Владимир 
Плюснин: 
«Работы  
у нас  
предстоят 
масштаб-
ные, но 
они по 
своей сути 
делятся на 
два вида: 
текущего и 
капиталь-
ного харак-
тера»
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70-летие
ИСТОМИН Леонид Николаевич
ОСИНА Нина Ивановна
СТРУНИНА Полина Михайловна
МАлЕНЮК Галина Васильевна
ГОРБАЧЕВА Елена Петровна
АКОВАНЦЕВА  
Лилия Александровна
ШЕСТАКОВА Земфира Яковлевна
ТИТОВ Борис Николаевич
ФИлИНА Светлана Андреевна
БлИНОВ Сергей Иванович
УСТИНОВА Альбина Васильевна
СОлОВьЕВ  Юрий Дмитриевич
ВТОРЫГИНА   
Лариса Арсентьевна
ПАНКРАТОВ  
Анатолий Федорович
ОРДИНА  Антонина Романовна
ВОлОШИНОВСКАЯ  
Зоя Игнатьевна
СТАРИЦЫНА Татьяна Ивановна
ЖИРНАЯ Галина Ивановна
ПОПОВА Вера Николаевна
ПРУДОВ Сергей Павлович
ПЕТРУСЕВ  Михаил Михайлович
СОБОлЕВ Николай Алексеевич
ИПАТОВА Людмила Николаевна
КАРЕлИН Иван Михайлович
ПОлЯКОВ Виктор Николаевич
КОНОВАлОВ  
Валентин Васильевич
КлЮШИНА  Лариса Федоровна
ПУлЯЕВА Нина Ивановна
АГАФОНОВА Галина Васильевна
ПАРФЕНОВА  
Надежда Викентьевна
УЗКИй Евгений Иванович
МЕльНИКОВА  
Людмила Васильевна
ЕВТЕЕВ Александр Дмитриевич
КУРЗИН Владимир Ефимович
лЫКОВ Валерий Степанович
ПУГИНА Лидия Павловна

75-летие
КУДРИНСКАЯ Нина Алексеевна
ЖАРИКОВ Иван Григорьевич
ПьЯНКОВА Зинаида Филатовна
РАШЕВА Зинаида Ивановна

80-летие
ПЕСТОВ Анатолий Петрович
АБДУлИНА Мария Ивановна
ЕРПЫлЕВА  Раиса Александровна
ГАлУШИНА Тамара Максимовна
КАлИНИНА  
Валентина Вениаминовна
СИЗОВ Виктор Михайлович
УСАЧЕВА Галина Михайловна
СОКОлОВА Валентина Ивановна
ЧЕРЕШНЕВА Тамара Васильевна
АРХИПОВА Римма Васильевна
ПОЗДНЯКОВА   
Юлия Александровна
ЯКУРНОВА  Раиса Ивановна
РЕЗВЫй Олег Александрович
МИРОНОВА  
Тамара Александровна
НИКОНОВА Луиза Андреевна
ЧУРКИНА Ольга Степановна
ЧЕЧЕТ  Раиса Васильевна
БОГОМОлОВА  Ольга Николаевна
ФРОлОВ Алексей Яковлевич
КУлАКОВА  Нина Никифоровна

85-летие
ОПОКИНА Лидия Григорьевна

90-летие
ШОШИНА  Антонина Павловна
ЧУКИНА Лидия Васильевна
ЯДРИХИНСКАЯ  
Евдокия Ивановна
ХОМЕНКО  Нина Михайловна

Поздравляем 
юбиляров!

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

С днем рождения!

Ср 25 марта
Сергей Михайлович КОВАЛЕВ, 
советникÎгубернатораÎАрхангельскойÎ
областиÎпоÎвнутреннейÎполитике

Нина Николаевна КУКОВЕРОВА, 
главныйÎврачÎАрхангельскойÎÎ
городскойÎдетскойÎполиклиники

Пт 27 марта
Наталья Николаевна ЯСЬКО, 
директорÎтерриториальногоÎÎ
фондаÎомС
Алексей Валентинович ДОКУЧАЕВ, 
заместительÎначальникаÎуправленияÎÎ
поÎфизическойÎкультуреÎиÎспортуÎмэрии

чт 26 марта
Светлана Николаевна ЮРИНСКАЯ, 
начальникÎотделаÎпоÎИсакогорскомуÎ
иÎЦигломенскомуÎокругамÎÎ
управленияÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎÎ
опекиÎиÎпопечительстваÎмэрии

Вт 31 марта
Алексей Петрович ЛЕПЕХА, 
председательÎАрбитражногоÎсудаÎÎ
АрхангельскойÎобласти

Вадим Михайлович КИБИРЕВ, 
заслуженыйÎархитекторÎроссии,ÎÎ
обладательÎзнакаÎ«ЗаÎзаслугиÎÎ
передÎАрхангельском»

25 марта отмечает юбилей 
Александр Михайлович ФРОлОВ, 

депутат городской Думы
Уважаемый Александр Михайлович!
Примите искренние поздравления!
В своей работе вы нашли самый верный 

путь к успеху – вы искренне любите свое 
дело. Талантливый организатор, за годы 
работы депутатом городской Думы вы обрели уважение ар-
хангелогородцев. А как настоящий профессионал своего дела 
– строитель – достигли вершин мастерства, украсив столи-
цу Поморья многими важными зданиями .

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были спутника-
ми во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни.

Мэр Архангельска Виктор Павленко

27 марта отметит день рождения 
Роман Рашитович ЗАРИПОВ, 

депутат городской Думы
Уважаемый Роман Рашитович!

Поздравляю вас с днем рождения!
К каждому, кто обращается к вам 

за поддержкой, вы находите особый 
подход и всегда стараетесь помочь лю-
дям. Вы успешно занимаетесь общественной деятельно-
стью, поддерживаете общегородские социальные проек-
ты и инициативы. Уверен, ваши деловые качества, ком-
петентность, незаурядные знания, жизненный и про-
фессиональный опыт будут надежным залогом будущего 
успеха на пути к достижению поставленных целей.

Желаю счастья, здоровья, добра и благополучия!
Мэр Архангельска Виктор Павленко

30 марта отметит день рождения 
Яков Владимирович  

ПОПАРЕНКО, 
руководитель холдинга «АТК-Медиа»

Уважаемый Яков Владимирович!
Поздравляю вас с днем рождения!
Под вашим руководством объедини-

лись профессиональные журналисты, 
чьи программы поднимают злободнев-
ные проблемы и вызывают интерес у зрителей. Вас всег-
да отличало стремление к инновациям и творческому 
поиску. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и под-
держку деятельности городских властей в решении про-
блем Архангельска как областного центра.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссяка-
емой энергии в реализации всех начинаний!

Мэр Архангельска Виктор Павленко

Совет Архангельской  
общественной организации 
«Ветераны Северного флота» 
поздравляет с днем рождения:
 Серафима Степановича НЕСМЕлОВА
 Алексея Михайловича КУЗьМЕНКО
 Евгения Валерьевича СУРЖИКОВА

Желаем вам бодрости духа, крепкого здо-
ровья и успешной работы! Пусть множит-
ся ваше благополучие и дружба крепчает!

ВОИ ломоносовского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Раису Петровну ТАСКАЕВУ
 Валентину Ивановну БОлЕЕВСКУЮ
Пусть этот прекрасный юбилей будет 

ясным, пусть рядом будут добрые друзья, 
пусть будет настроение прекрасным! 

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет:
 Татьяну Николаевну ГОРКОВЕНКО
 Антонину Павловну ШОШИНУ
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
 Валентину Павловну БЕРЕЗЮК

Пусть ожиданья не обманут и все пре-
красные мечты пускай действительно-
стью станут! Здоровья вам!

Отметила день рождения
Надежда Григорьевна  
НИКИТИНА

Доброго здоровья, сердцем и душою не ста-
реть и прожить на свете еще много лет!

л. Г. Журова

Дорогая  
Лидия Васильевна!

От всей души примите 
самые искренние поздрав-
ления и пожелания боль-
шого счастья и успехов во 
всех делах!

В юбилей мы желаем 
расцвета и здоровья на 
многие лета. В юбилей мы 
желаем удачи и огромного 
счастья в придачу. Чтобы 
солнце всегда вам светило, 
чтобы сердце забвенно лю-
било, чтобы горе, невзгоды 
и беды обернулись желан-
ной победой!

Администрация  
школы № 45

24 марта
отметила юбилей 

Антонина Федоровна 
ТОПУНОВА 

Этот праздник ни с чем 
не сравнить, кто-то добрый 
придумал когда-то именин-
нику радость дарить. Пусть лицо твое сча-
стьем сияет, расцветают в улыбке глаза, с 
юбилеем тебя поздравляем и здоровья, уда-
чи желаем!

Родные и близкие

25 марта празднует юбилей
Тамара Александровна  
МИРОНОВА

Пусть эта дата в душе оставит добрый 
след. Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов СМЗ

25 марта
отмечает день рождения 

любовь Ивановна ГАльВАС
Коллектив отделения дневного пребыва-

ния пенсионеров Архангельского ЦСО сердеч-
но поздравляет ее и желает добра, здоровья 
и счастья!

25 марта
празднует день рождения
Нина Сергеевна МАлАХОВА

От души поздравляем вас с праздником! С 
годами женщина мудрее, и в ней другая кра-
сота, и поступь гордая, и статность, очаро-
вания полна. Чтоб дольше это сохранить, 
желаем счастливо прожить, не волновать-
ся, не грустить, а главное – здоровой быть! 
Всего вам самого прекрасного!

Совет ветеранов поликлиники № 2

26 марта
принимают поздравления 

Татьяна Викторовна ДАРьИНА 
и Мария Алексеевна ЦЫВАРЕВА
С праздником вас! С юбилеем! Пусть обой-

дут вас все ненастья, как будто их в природе 
нет, пусть будет жизнь до края полной, без 
огорчений и без бед, и чтобы счастья и здоро-
вья хватило вам до сотни лет. Добра, теп-
ла, благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

26 марта юбилей
у Нины Ивановны  
ПРОСКУРЯКОВОй, 
учителя школы № 59

Уважаемая Нина Ивановна!
Поздравляем вас с праздником! Мы желаем 

вам здоровья и хорошего настроения, всех благ 
и удовольствий жизни, благополучия и домаш-
него уюта, любви и человеческого счастья!

Коллектив школы № 59

27 марта
отметит 80-летний юбилей 

Роза Яковлевна РОДИОНОВА
Уважаемая Роза Яковлевна!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с юбилеем!

Хотим выразить вам – замечательному 
человеку – свое признание и уважение за мно-
голетний добросовестный труд. Ваш трудо-
вой путь – это свидетельство беззаветного 
служения культуре и искусству, стремление 
приносить пользу людям, творить добрые 
дела на благо города Архангельска.

Работая в сфере культуры, вы проявили 
себя энергичным, талантливым и компе-
тентным руководителем, обладающим не-
заурядными организаторскими способно-
стями, чувством ответственности за пору-
ченное дело.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, ежедневной радо-
сти! Любви, мира, тепла вам и вашему дому!

Управление культуры и молодежной 
политики мэрии Архангельска

22 марта
отметил 85-летний юбилей 
Евгений Иванович ЧУБАРОВ

Сердечно поздравляем вас с этой замеча-
тельной датой! Энергии, здоровья, опти-
мизма, успехов и везения всегда, пусть каж-
дый день удачным будет в жизни, счастли-
выми и яркими года. Желаем вам счастья, 
стойкости духа, бодрости, активного долго-
летия!

ВОИ ломоносовского округа

24 марта
отпраздновала юбилей 

Тамара Николаевна ИКОННИКОВА
Уважаемая Тамара Николаевна!

Желаем, чтоб хрусталь вашей мечты не 
смог разбиться о скалу несчастья. И чтоб 
весной, когда цветут сады, глаза всегда сия-
ли счастьем!

Совет ветеранов Октябрьского округа

24 марта отметила  
85-летний юбилей 
Тамара Николаевна ШЕРГИНА

Тамара Николаевна – одна из тех, кто 
стоял у истоков создания ветеранской орга-
низации Октябрьского округа. Была членом 
городского Совета ветеранов, работала в ко-
миссии по социальным вопросам и здравоох-
ранению. 

Уважаемая Тамара Николаевна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! Же-

лаем крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы, самых ясных и солнечных дней, добро-
ты, теплоты, обаяния. Рядом только лю-
бимых людей, нежных слов, заботы, вни-
мания. В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
дарит радость любое мгновение, много сча-
стья пускай принесет и исполнит любые 
желания!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

Уважаемая Лидия Васильевна!
От имени мэрии Архангельска и от себя лич-

но поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
Вот уже много лет вы не просто возглавляете одно из образова-

тельных учреждений Архангельска, вы отдаете свое сердце, свои 
силы и знания детям, растите новое поколение архангелогород-
цев. Ваш личный вклад в развитие городской системы образова-
ния, трудолюбие заслуживают искренней признательности.

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спут-
никами во всех ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. 

Мэр Архангельска Виктор Павленко

30 марта отметит юбилей 
лидия Васильевна ЕльКИНА, 

директор школы № 45,  
обладатель знака  

«За заслуги перед Архангельском» 
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дела и люди

26 марта
отпразднует юбилей 

Галина Ивановна ЖИРНАЯ
Уважаемая Галина Ивановна!

С прекрасным юбилеем! Пусть все получается, все 
удается легко и счастливо, спокойно живется, меч-
тается ярко, и все исполняется, и дни только радо-
стью наполняются. Пусть будет удача, успех и везе-
ние, хорошее, как в юбилей, настроение!

Отделение дневного пребывания  
пенсионеров Архангельского ЦСО

26 марта отметит юбилей 
Татьяна Ивановна  
СТАРИЦЫНА

Примите наши искренние поздравления с пожела-
ниями здоровья, бодрости и успехов! Вы для нас при-
мер оптимизма и жизнелюбия!

Коллектив детского сада № 88

26 марта день рождения 
у Галины Александровны лОБАНОВОй
Желаем в жизни все успеть и не стареть, а моло-

деть! Здоровье, бодрость сохранить и много-много 
лет прожить!

Совет ветеранов облпотребсоюза

27 марта день рождения
у Нели Александровны  
АФАНАСьЕВОй

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, 
желаем радости с утра до самой ночи поздней!

Кира, Татьяна

28 марта отпразднует юбилей 
Татьяна Алексеевна ГРОЗИНА

Везде и все успеть, держать на пульсе руку, быть пер-
вой в деле и нести всем позитив, легко идти вперед, с 
улыбкой напевая, желает вам ваш верный коллектив!

Совет ветеранов ломоносовского округа

28 марта отмечает день рождения 
Валентина Петровна ШУльГИНА

Коллектив отделения дневного пребывания пенси-
онеров Архангельского ЦСО сердечно поздравляет вас 
и желает добра, здоровья, счастья, успехов!

29 марта день рождения
у Галины Ивановны КАДИНОй

Коллектив отделения дневного пребывания пенси-
онеров Архангельского ЦСО поздравляет ее с празд-
ником и желает добра, здоровья и удачи.

29 марта юбилей 
у лидии Анатольевны  
АНТОНОВОй

Желаем вам всегда во всем удачи и успеха, чтоб 
полон был ваш добрый дом веселья, шуток, смеха. 
Пусть дарит каждый день тепло, удача улыбается, 
пусть будет ясно и светло, желания сбываются!

Совет ветеранов лесозавода № 25

Совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет своих долгожителей:

 Валентину Яковлевну КОРОБИЦЫНУ
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ
 Веру Ивановну ЗУБЕНКО
 Галину Андреевну КНЯЗЕВУ
 Эмилию Петровну ЯДРИХИНСКУЮ
 Галину Тимофеевну ШУШЕРИНУ
 Тамару Артемьевну КУКОВЯКИНУ
 Анну Александровну СОБОлЕВУ
 Алексея Александровича ГРУЗДЕВА
Желаем доброго здоровья, большого счастья и дол-

голетия! Пусть всегда рядом будут родные люди!

В марте отмечают дни рождения:
 Галина Петровна ЕНДАльЦЕВА
 Галина Николаевна БУТВИНА
 Галина Владимировна МЕМНОНОВА

С днем рождения! Желаем вам, чтобы жизнь ваша 
была полноценной, с приятными заботами, гени-
альными идеями и блестящими победами! 

Коллектив школы № 59

Поздравляем с днем рождения:
 Николая Валерьевича ХАРИТОНОВА
 Виктора леонидовича ТИМОШКИНА
 Павла леонидовича ЕВДОКИМОВА
 Владимира Рафаиловича БИКИНЕЕВА
 Дмитрия Сергеевича КОРЖЕВА
 Константина Юрьевича ТЕРЕНТьЕВА
 Александра Васильевича ТЯПИЧЕВА
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА
 Дениса Александровича КОРЯКОВСКОГО
Уважаемые коллеги! Желаем здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

«Марш Победы» 
юных артистов
СемьÎдетскихÎтворческихÎколлективовÎ–ÎвÎновомÎпатриотическомÎпроекте

АннаÎСИлИНА

к наступающему 
70-летнему юбилею 
Победы каждый гото-
вится по-своему. Се-
верная театральная 
эстрадно-цирковая 
школа запустила про-
ект «Марш Победы».

Семь детских творческих 
коллективов задействова-
ны в этом серьезном деле. 
В планах – эстрадно-драма-
тическое цирковое шоу «Са-
лют, Победа» от театрально-
го эстрадно-циркового кол-
лектива «Сказка», телесо-
провождение проекта сила-
ми собственной телестудии 
«СТЭЦ» и пять спектаклей 
от театральных коллективов 
«САМ», «Ювента», «Рампа», 
«Ступеньки» и «Истрио». Са-
мые младшие – двенадцати-
летние актеры театрально-
го коллектива «Ступеньки» 
– приготовили для зрителей 
спектакль «Детство, опален-

ное войной» о том, как непро-
сто их ровесникам пришлось 
в военные годы.

– Современное поколение 
постепенно забывает герои-
ческую историю своей Роди-
ны, – рассказывает Надеж-
да Юданова, директор «Се-
верной театральной эстрад-
но-цирковой школы». – Но 
задачу воспитать патрио-
тическое поколение никто 
и никогда не отменит. Мы 
должны растить поколение 
патриотов, готовых отстаи-
вать идеалы, завоеванные 
в жестокой войне с фашиз-
мом, и методы театрально-
го воздействия на эмоции 
и чувства – прекрасная воз-
можность воспитать патрио-
тизм и у зрителей, и у ребят, 
которые стоят на сцене.

Премьеры почти всех 
спектаклей намечены на 
апрель, а после юные акте-
ры отправятся на гастро-
ли по детским домам, шко-
лам и домам ветеранов Ар-
хангельска и области. Один 
из спектаклей – «11 страниц 

военной прозы» по произве-
дению Бориса Васильева 
– сцену уже увидел, правда, 
пока не архангельскую. Теа-
тральный коллектив «САМ» 
успешно выступил с этим 
спектаклем в Мурманске 
на фестивале «Грани», и на-
града за лучший актерский 
дуэт нашла своих героев 
именно в этом коллективе.

Подведение итогов проек-
та состоится в мае на боль-
шом творческом вечере «Го-
ворит и показывает студия 
«СТЭЦ», где юные тележур-
налисты представят публи-
ке свои работы: репортажи 
со спектаклей и интервью с 
участниками проекта. 

Воплощение таких проек-
тов в жизнь – дело затрат-
ное, поэтому школа не обхо-
дится без помощи организа-
ций-благотворителей, за что 
руководство им очень благо-
дарно.

Осенью 2014 года школа от-
метила свой первый юбилей 
– пять лет. Учебный год здесь 
начинается, как и в обычной 

школе, в сентябре. Ребята от 
12 до 18 лет обучаются на од-
ном из трех направлений под-
готовки: актерское, цирковое 
и тележурналистика. Про-
грамма обучения рассчитана 
на два года, но многие ребя-
та, сроднившись со школой, 
остаются здесь и дольше. Сре-
ди преподавателей – опыт-
ные журналисты, актеры Ар-
хангельского театра драмы 
им. М. В. Ломоносова, пре-
подаватели Архангельского 
колледжа культуры и искус-
ства и другие специалисты.

– Многие говорят, что 
дети у нас необычные, – рас-
сказывает Надежа Юданова. 
– На самом деле у нас зани-
маются самые обыкновен-
ные школьники, просто они 
интересуются искусством, 
театром, ходят на все спек-
такли. Дети развиваются 
в творческом плане, меня-
ются на глазах. Проживать 
жизнь на сцене, играть роли 
– это очень сильно меняет 
ребят, дает толчок для твор-
ческого развития.

Живите долго, 
Серафим Степанович!
24 марта отметил день рождения Серафим Степанович 
несмелов – участник Великой Отечественной войны, 
председатель клуба кавалеров ордена Славы, облада-
тель знака «за заслуги перед Архангельском».

Его поздравил мэр Виктор Павленко.
– Наш город может по праву гордиться такими замечательны-

ми и уважаемыми людьми, как вы, дорогой Серафим Степанович!  
– отметил градоначальник. – Вы с честью прошли испытания Ве-
ликой Отечественной войны. Из таких ратных подвигов, вклада 
каждого человека во все времена складывалась история нашей 
страны. Ваш жизненный путь – пример для подрастающего поко-
ления. Именно благодаря вам не прерывается связь поколений, а в 
сердцах ныне живущих свято хранится память о великом подвиге 
защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Ис-
кренне благодарю вас за огромный личный вклад в развитие ве-
теранского движения, за активное участие в социальной и куль-
турной жизни нашего города. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, долгих лет жизни! Пусть каждый день дарит 
вам душевную теплоту, сердечность, внимание близких и друзей!

Уважаемые  
военнослужащие!

История Архангельска неразрывно связана с внутрен-
ними войсками. Специфика столицы Поморья как крупно-
го международного порта, военно-стратегического центра 
в Арктике всегда требовала от государства адекватных 
усилий по поддержанию внешней и внутренней безопас-
ности.

Сегодня в столице Поморья дислоцируется боевая часть 
внутренних войск – отряд специального назначения «Рат-
ник», где служат высококлассные специалисты, подлинные 
профессионалы, которые достойно носят звание защитни-

ков закона. Все вы люди нелегкой и опасной профессии. Не-
редко рискуя жизнью, вы выполняете боевые задачи, и здесь 
проявляются ваши лучшие качества – сила духа, смелость 
и самопожертвование. Сегодня имя «Ратников» известно не 
только в России, но и далеко за ее пределами, поэтому жите-
ли Поморья гордятся, что на территории  нашего города на-
ходится такая боевая часть.

Благодарю всех военнослужащих внутренних войск за до-
блесть, высокий профессионализм, образцовое выполнение 
служебного долга! Желаю стойкости в нелегкой службе, креп-
кого здоровья, надежного тыла и новых звезд на погонах!

Виктор ПАВлЕНКО, мэр Архангельска

27 марта – День внутренних войск МВД России
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05.00 Доброе утро
05.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор
12.20 «ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии  

«Sound City» 16+
02.30 «БАРБАРА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий  

Смоктуновский.  
Пророчество для гения

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10  

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «Я БОЛЬШЕ  

НЕ БОЮСЬ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. ЧЕ-2016.  

Отборочный турнир.  
Черногория – Россия

00.40 «КАНДАГАР»
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 Чрезвычайное  
происшествие

15.00 Прокурорская проверка 
16+

16.20 Все будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.40 Говорим и показываем 

16+
20.40 «УЛЬТИМАТУМ»
00.35 «ЧУДОВИЩЕ  

ВО МРАКЕ»
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
04.35 «ППС»
05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.05 Тайны нашего кино 12+
10.40, 11.50  

«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Короли без капусты
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.35 «КАК ПРОЙТИ 

В БИБЛИОТЕКУ?»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ  

НЕУДАЧНИК»
12.00 Джек Лондон
12.05 Письма из провинции
12.35 Правила жизни
13.00 Наш второй мозг
13.55 «БОКСЕРЫ»
15.10 Засадный полк
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо
16.30 Петербургские 

интеллигенты
17.00 Последний лимузин
18.15 Мастер-класс.  

Мстислав Ростропович
19.15 Классика жанра
19.40 Секретная миссия  

архитектора Щусева
20.25 «.. В СТИЛЕ JAZZ»
22.00 Линия жизни
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 10.15, 14.20, 17.15, 
20.10,23.15 Афиша

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 20.00 Интересно  

о главном
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 00.30 Рубрика 
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.  

Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...

Во
ск
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ  
ОДНОГО ГОДА»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий  

Смоктуновский.  
За гранью разума 12+

12.10 Идеальный ремонт
13.10 «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ»
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Угадай мелодию
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»
02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
04.10 Наедине со всеми 16+

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Иннокентий  

Смоктуновский.  
Пророчество для гения

11.40 «ЗОЙКИНА  
ЛЮБОВЬ»

14.40 Субботний вечер
16.45 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ЖЕРТВА АННЫ»
00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
02.40 «ЧЕЛОВЕК,  

КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
04.45 Комната смеха

07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Концерт А. Буйнова  

«Две жизни» 12+
00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
02.55 Дикий мир 6+
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 «НЕ ИМЕЙ  

100 РУБЛЕЙ...»
08.50, 09.15 Православная 

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.20 Иннокентий  

Смоктуновский
10.10 «КОРОЛЕВСТВО  

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Мой герой
12.40, 14.45 «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ  
БУДУЩИМ» 12+

16.45, 19.00 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА»

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса

06.30 Евроньюс
10.00 «ЖЕСТОКИЙ  

РОМАНС»
12.25 Большая семья
13.20 Нефронтовые заметки
13.50 Постановка  

«Иванов»
16.40 МХАТчики.  

Иннокентий  
Смоктуновский

17.05 «ГАМЛЕТ»
19.30 Те, с которыми я...
20.25 Романтика  

романса
21.20 Линия жизни
22.10 «ЧУДО»
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Зог и небесные реки
01.55 Клад Стеньки Разина
02.40 Бленхейм.  

Замок и парк  
герцогов Мальборо

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25  
Интересно о главном

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45  Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.  

Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

06.10 «ФОРМУЛА  
ЛЮБВИ»

08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые  

заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет  

моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН».  

Высшая лига 16+
00.40 «27 СВАДЕБ»
02.40 «КРУТОЙ ЧУВАК»
04.25 Контрольная  

закупка

05.25 «МОЛОДЫЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 

режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.35  

Россия. Гений места
12.10, 14.30 Смеяться  

разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ТАНГО  

МОТЫЛЬКА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

06.00, 01.00 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.25, 16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ»

18.00 ЧП Обзор  
за неделю

20.00 Список Норкина 16+
21.10 «МУЖСКИЕ  

КАНИКУЛЫ»
03.00 Дикий мир 6+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 «ППС»

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 «ЧЕМПИОН МИРА»
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 09.15 «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 «ДЕЛО  

РУМЯНЦЕВА»
11.30 СОБЫТИЯ
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20  

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ»

16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ
02.20 «НЕ ИМЕЙ  

СТО РУБЛЕЙ...»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «.. В СТИЛЕ JAZZ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей  

Людмилы Лядовой
13.40 Зог и небесные реки
14.35 Пешком...
15.05 Русский балет
17.10, 01.55 След Одигитрии
18.00 Контекст
18.40 Война на всех одна
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20.40 Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера
21.30 «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 Мультфильмы
02.40 Наскальные рисунки  

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное  
послание из камня

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские 
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.  

Воспоминания
13.00, 20.00 Парад свадеб
13.30, 23.00 Интересно  

о главном
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

Наш город  
на телеэкране

тВ-Центр

«день города»Î понедельникÎ–ÎчетвергÎ19:25

«Автограф 
дня» понедельникÎ–ÎпятницаÎ19:35

ДОМАШний

«день города» понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:00

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎчетвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎсубботаÎ7:00

16+
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тВ-ЦентрнтВроссияПервый культура ПС

ПС

ПС

ПС

тВ-ЦентрнтВроссияПервый культура

тВ-ЦентрнтВроссияПервый культура

тВ-ЦентрнтВроссияПервый культура

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00  
Новости

09.15, 04.20 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ФАРЦА»
14.25, 15.15, 01.30  

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05  

Наедине со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний 

 Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Частные армии. 

Бизнес на войне 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ»
22.50 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
01.30 Песах. Праздник  

обретения свободы
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.40 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
10.00 Последняя любовь  

Савелия Крамарова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ГЕРОИНЯ  

СВОЕГО РОМАНА»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Советские мафии 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 

И ОПАСНЫЕ»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Жар-птица  

Ивана Билибина
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 Боги жаждут
17.15 Избранные фортепианные 

концерты. Ф.Шопен
18.00 Ветряные мельницы  

Киндердейка
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Звезды о небе
21.20 Культурная революция
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV
06.20, 10.35, 17.20, 23.00 

Интересно о главном
06.30, 07.15, 10.30,14.15, 

17.30, 20.15, 23.10 
Афиша

06.35, 10.45, 14.00, 23.15 
Киноперл

06.50, 13.00, 17.35, 23.40 
Правопорядок

07.00, 13.10, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.40 Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

22.00, 01.00 Рубрика 
«Открытый город»

08.45, 12.30 В центре внимания
09.15 Документальное кино
10.20, 14.20, 23.30 Спорт-тайм
13.25, 20.20 Кухня для друзей
14.30 Пусть мама придет...
19.30 Монологи
20.45, 00.00, 04.45 Вопрос 

священнику
21.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночьЧ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости

09.15, 04.20 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор
12.20, 21.35 «ФАРЦА»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай 

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.50 Страшная  

сила смеха
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ»
00.50 Национальная кухня. 

Помнят ли гены,  
что мы должны есть?

01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.10 Крест над Балканами
04.10 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Главная дорога 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.35 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Осторожно, мошенники! 

16+
23.05 Удар властью 16+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.30 «СТРАСТИ»  

ПО МИСС ХАТТО»
12.50 Пятое измерение
13.20 Александр Попов.  

Тихий гений
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
16.05 Ассизи. Земля святых
16.20, 22.05 Боги жаждут
17.15, 01.05 П. И.Чайковский
18.00 Замки Аугустусбург  

и Фалькенлуст
18.15 Волею судьбы
19.15 Главная роль
19.30 Все можно успеть
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Звезды о небе
21.20 Игра в бисер

06.00, 10.00, 17.00,23.00 
Yoga TV

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
Интересно о главном

06.30, 07.15, 10.30, 13.15, 
14.00, 17.30, 23.30 
Афиша

06.35, 10.35, 14.05, 17.35 
Киноперл

07.00, 13.00, 20.00 Стиль жизни
07.20, 14.20, 22.15 Спорт-тайм
07.30, 13.45, 18.45, 20.15 

Рукоделкины
07.45, 16.30 Такие дела
08.45, 12.30 Вопрос на миллион
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город»

09.15, 05.15 Документальное 
кино

13.20, 20.20, 00.30 
Кухня для друзей

14.30 708-й на связи
14.40 Пусть мама придет...
19.30 Монологи

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости

09.15, 04.20 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20  

Модный приговор
12.20, 21.35 «ФАРЦА»
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний  

Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00, 00.30 Гонение
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ»
22.50 Специальный  

корреспондент 16+
01.30 «ИНСПЕКТОР  

ЛОСЕВ»
03.00 Русская Ривьера
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Судебный детектив 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

06.00, 07.15 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»
10.05 Табакова много не бывает!
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью 16+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25 Христиан Гюйгенс
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 Боги жаждут
17.15, 01.05 И. Брамс
18.15 Мир искусства  

Зинаиды Серебряковой
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Звезды о небе
21.20 Лучшие друзья  

бриллиантов
23.00 Нефертити
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 14.20, 
20.10, 23.40 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 20.30 
Рукоделкины

06.25, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей

07.00, 14.00 Yoga TV
07.25, 13.00,17.00 

Интересно о главном
07.45, 16.30, 00.30 Монологи
08.15, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город»

08.45, 12.30 Вопрос юристу
09.15, 17.30, 05.15  

Документальное кино
13.10, 23.45 Пусть мама придет...
13.20, 20.15 Киноперл
13.35, 17.15 Спорт-тайм
19.30 Такие дела
20.45, 00.00, 04.45  

В центре внимания
03.00 Музыкальная ночь
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости

09.15, 04.05 Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный  

приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15  

Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ФАРЦА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00, 23.35 Украденные  

коллекции. По следам 
«черных антикваров». 
12+

09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПЕПЕЛ»
00.35 Гений разведки.  

Артур Артузов 12+
01.35 «АДВОКАТ»
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ»
22.40 Анатомия дня
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.45 Настоящий итальянец: 

«Красота по-итальянски» 
0+

02.45 Судебный детектив 16+

06.00, 07.15 Настроение
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 Александр Збруев
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники!
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Сделано в России 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 Линия жизни
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Головная боль господина 

Люмьера
16.20 «СВАДЬБА 

КРЕЧИНСКОГО»
19.15 Главная роль
19.30 Театральная летопись
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Звезды о небе
21.20 Тем временем
22.05 Боги жаждут
23.00 Франц Фердинанд
23.30 Новый русский дизайн
00.20 Кино и поэзия
01.00 С.Рахманинов.  

Симфония N3

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 07.20, 10.15, 13.05, 
17.15, 23.15 Афиша

06.20, 10.20, 17.20, 23.20 
708-й на связи

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.10 Рукоделкины

07.00, 14.00, 00.20 Yoga TV
07.25, 13.00, 20.00  

Интересно о главном
07.35 Водник 90. Воспоминания
08.00, 12.00 Городские  

подробности
08.15, 13.30, 20.15  

Пусть мама придет...
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город»

12.15 Монологи
13.10, 20.25, 23.30 Киноперл
14.20 Кухня для друзей
16.30, 19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Вопрос на миллион
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Календарь Великого поста
четВерГ

26 МАртА
ПятниЦА

27 МАртА
СуббОтА

28 МАртА

горячая пища 
без масла

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

пища  
с растительным  
маслом

ВОСкреСенье
29 МАртА

ПОнеДельник
30 МАртА

ВтОрник
31 МАртА

пища  
с растительным  
маслом
Неделя 5-я 
Великого поста. 
Прп. Марии  
Египетской

cухоядение
(хлеб, овощи, 
фрукты)

горячая пища 
без масла

П
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05.00 Доброе утро
05.10, 09.15, 05.20  

Контрольная закупка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «ФАРЦА»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Матадор 16+
01.30 «ВРЕМЯ  

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
03.30 «ФЛИКА – 3»
05.50 «СТРАНА 03»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 21.00 Главная сцена
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР»
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 Прямой эфир 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ 

ДЛЯ БЕДНЫХ»
01.55 «САДОВНИК»
03.40 Кто первый?  

Хроники научного  
плагиата

06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Все будет хорошо! 16+
16.20 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ЧАС СЫЧА»
23.25 «ЖЕСТОКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
01.35 Судебный детектив 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
04.40 «ППС»

06.00, 07.15 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
13.55 Обложка. Пришествие 

Майкла Джексона 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Криминальная Россия
15.55, 16.30, 17.50 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.25 «ХОЛОСТЯК»
04.05 Знаменитые соблазнители.  

Патрик Суэйзи

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры
10.20 «КЛЕТКА 

ДЛЯ КАНАРЕЕК»
11.45 Цодило. Шепчущие  

скалы Калахари
12.00 Виссарион Белинский
12.50 Письма из провинции
13.20 Кино и поэзия
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ»
15.10 Литературное Переделкино
15.40 Царская ложа
16.20 Боги жаждут
17.20 Избранные фортепианные 

концерты. С. Прокофьев
17.50 Смехоностальгия
18.15 Люсьена Овчинникова. 

Мотылек
19.15 Юрий Нагибин. 

Берег трамвая
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 Линия жизни
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни

06.15, 10.15, 14.20, 17.15, 
20.10, 23.15 Афиша

06.20, 20.35 Спорт-тайм
06.30, 17.35 Рукоделкины
06.40 13.30 Киноклуб
07.00, 14.00, 20.15 Yoga TV
07.20, 20.00 Интересно о главном
07.30, 16.30 Монологи
08.00, 12.30 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 00.30 Рубрика 
«Открытый город»

10.20 Правопорядок
10.30, 14.25, 23.25  

Кухня для друзей
17.20 Киноперл
17.40, 05.15 Документальное 

кино
19.30, 00.00 Такие дела
20.45, 04.45 Водник 90.  

Воспоминания
23.15 Пусть мама придет...
03.00 Музыкальная ночь
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 «СТРАНА 03»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 ВДНХ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Горько! 16+
14.15 Барахолка 12+
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «ОДИНОКИЙ  

РЕЙНДЖЕР»
02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Ничто не вечно.... 

Юрий Нагибин 12+
11.40, 14.40 

«ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16.45 Танцы со Звездами.  

Сезон – 2015
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ  

СУДЬБЫ»
00.35 «МЕЧТАТЬ  

НЕ ВРЕДНО»
02.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ  

СЕСТРА»
04.30 Комната смеха

05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «ОШИБКА 

СЛЕДСТВИЯ»
02.50 Дикий мир 0+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»

05.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

06.35 Марш-бросок 12+
07.05 АБВГДейка
07.30, 09.15 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ»
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Православная  

энциклопедия 6+
09.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Мой герой
12.50, 14.50 «ПОДРУГА  

ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

17.25, 19.00 «С НЕБЕС  
НА ЗЕМЛЮ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Право голоса

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОКТОР  

КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Вспоминая Юрия Германа
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00 Нефронтовые заметки
14.25 Все можно успеть
15.05 «МАСКАРАД»
17.20 Больше, чем любовь
17.55 «ВЕСНА»
19.40 Романтика романса.
20.35 Елена Соловей.  

Преображение
21.05 «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 Белая студия
23.20 «ЮГ»
01.00 «Радиохэд»  

Концерт из подвала
01.55 Зог и небесные реки
02.50 Абулькасим Фирдоуси

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV

06.20, 10.35, 17.25  
Интересно о главном

06.30, 07.15, 13.25, 14.30, 
17.20, 20.15 Афиша

06.35, 10.20, 14.40, 20.00 
Киноперл

07.00, 13.45 Стиль жизни
07.20 Пусть мама придет...
07.30, 16.30 Водник 90.  

Воспоминания
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей
08.30, 12.30, 20.20, 00.00, 

04.45 Парад свадеб
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город»

10.45, 13.30 708-й на связи
10.55, 14.35, 20.15 Рукоделкины
14.00, 21.00, 05.30 Киноклуб
19.30 Монологи
03.00 Музыкальная ночь

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости

06.10 «СТРАНА 03»
08.10 Армейский  

магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 На 10 лет  

моложе 16+
13.00 Теория заговора 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное  

«Время»
22.30 Юбилейное шоу  

«Евровидению – 60 лет»
00.20 «ДЕЖАВЮ»
02.35 «ЗДОРОВЫЙ  

ОБРАЗ ЖИЗНИ»
04.25 Контрольная закупка

05.15 «ПОВОРОТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 Россия.  

Гений места
12.10, 14.30 Смеяться  

разрешается
14.20 Вести Поморья
15.00 Один в один 12+
18.00 «ВЕРНЕШЬСЯ –  

ПОГОВОРИМ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный  

вечер 12+
00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 

Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу  

2014/2015.  
«Зенит» – ЦСКА

16.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня.  

Итоговая программа
20.00 Список Норкина 16+
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.55 Контрольный звонок 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 «ППС»

05.20 Марш-бросок 12+
05.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
07.25 Вербное воскресенье 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25, 09.15 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
09.00 Интересно о главном 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»
11.30 СОБЫТИЯ
12.55 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 СОБЫТИЯ
02.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

06.30 Евроньюс
10.00 Воскресенье
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Борис Барнет
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 Зог и небесные реки
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40, 02.40 Неаполь –  

город контрастов
15.55 Кто там...
16.25 Война на всех одна
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 Контекст
18.40 Инна Макарова – 

крупным планом
19.45, 01.55 Сокровища ЗИЛа
20.30 Острова
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска-2015.  

Вечер балетов И. Килиана
01.15 Поднебесная архитектура

06.00, 10.30, 17.00 Стиль жизни
06.15, 10.25, 14.20, 17.15, 

23.10 Афиша
06.20, 17.20 708-й на связи
06.30, 13.40, 17.30 Рукоделкины
06.35, 14.25, 20.30  

Кухня для друзей
07.00, 14.00 Yoga TV
07.20, 16.30 Монологи
08.00 Вопрос священнику
09.00, 11.00, 15.00, 18.30, 

21.00, 00.30, 04.45 
Рубрика «Открытый город»

10.00, 18.00 Городские  
подробности

10.15 Пусть мама придет...
12.30, 23.15 Водник 90.  

Воспоминания
13.00, 20.00 Парад свадеб
13.30, 23.00 Интересно о главном
14.50 Спорт-тайм
19.30 Киноклуб
03.00 Музыкальная ночь
05.00 Документальное кино

2 апреля  
с 18 до 19 часов 

в редакции газеты «Архангельск – 
 город воинской славы» состоится
прямая линия с представителями  

Инспекции Федеральной  
налоговой службы России  

по городу Архангельску

На вопросы читателей ответят:
заместитель  начальника  отдела работы 
с налогоплательщиками 

любовь Васильевна  
ТРУБИЦКАЯ,

главный государственный  налоговый  
инспектор  отдела  работы  с налогопла-
тельщиками 

Ольга Артемьевна  
ЗАйЦЕВА

телефон 20-81-79

День открытых дверей  
в налоговой инспекции
27-28 марта и 24-25 апреля во всех территори-
альных налоговых инспекциях россии пройдут 
дни открытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц. Акция приурочена к декла-
рационной кампании – 2014.

Вас ждут:
27 марта и 24 апреля с 9:00 до 20:00
28 марта и 25 апреля 2015 года с 10:00 до 15:00
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 

том, кто должен представить налоговую декларацию, в ка-
кие сроки, когда уплачивается налог, исчисленный на осно-
вании представленной декларации, какие документы необ-
ходимы для получения налогового вычета, а главное – как 
быстро и просто заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Участники «Дня открытых дверей» смогут на месте за-
полнить декларацию и своевременно отчитаться о полу-
ченных доходах.

Адрес проведения акции в ИФНС России по г. Ар-
хангельску: ул. логинова, 29.
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территория творчества

Муниципальная афиша
КультурныеÎцентрыÎАрхангельскаÎприглашают

25 марта –  
День работника 
культуры

Уважаемые  
работники культуры!

Сохранение и возрождение луч-
ших традиций Поморья – дело 
нелегкое, но такое необходимое 
именно сегодня – во времена по-
степенного восстановления ве-
личия российского государства. 
Ваш повседневный труд по сохра-
нению культурного наследия, раз-
витию народного творчества, обо-
гащению художественного досто-
яния нашего города дарит нам ра-
дость общения с миром красоты. 
Вы своим благородным трудом и 
неимоверными усилиями сохраня-
ете школы искусств, библиотеки и 
дома культуры, не позволяя нам 
превратиться «в Иванов, не помня-
щих родства».

Именно благодаря вам мы сегод-
ня с гордостью говорим, что Ар-
хангельск по праву является куль-
турной столицей Русского Севера. 
Музеи и библиотеки, творческие 
коллективы и детские школы ис-
кусств, концертные организации 
и театры формируют современную 
культурную политику областного 
центра, направленную на сохране-
ние историко-культурного насле-
дия и развитие творческого потен-
циала горожан.

В этот праздничный день при-
мите слова искренней благодарно-
сти за ваш необходимый всем го-
рожанам и гостям столицы Помо-
рья труд, за ваше умение дарить 
радость и красоту, креативный 
подход к решению профессиональ-
ных задач и верность своему при-
званию. Желаю вам и вашим близ-
ким счастья, благополучия, креп-
кого здоровья и творческих успе-
хов в служении культуре и искус-
ству нашего любимого города!

Виктор ПАВлЕНКО,  
мэр Архангельска

СофьяÎЦАрЕвА

Этот яркий художествен-
ный самодеятельный кол-
лектив Архангельского 
городского культурного 
центра существует уже 
восьмой год, является лау-
реатом престижных между-
народных и всероссийских 
конкурсов. ни один город-
ской праздник не обходится 
без их искрометных танцев, 
но артисты пошли дальше 
и впервые в Архангельске 
поставили два балета.

Родиной «Овации» можно счи-
тать КЦ «Соломбала-Арт» – имен-
но здесь в 2006 году был создан 
этот танцевальный коллектив. За-
тем поменяли еще несколько му-
ниципальных площадок – были и 
в «Луче», и в Ломоносовском ДК. 
И вот уже пятый год «Овация» яв-
ляется творческим коллективом 
АГКЦ.

– Руководство культурного 
центра – его директор Наталья 
Галышева – очень доброжела-
тельно к нам относится, поддер-
живает все наши творческие ини-
циативы, – говорит руководитель 
и балетмейстер ансамбля Федор 
Брыкалов. – Мы занимаемся как 
с детьми от пяти до 14 лет, так и 
со взрослыми, в ансамбле есть 
участницы в возрасте старше 50 
лет, многие из них занимаются 
все восемь лет – со дня создания 
группы. На сегодняшний день 
коллектив «Овации» – 43 взрос-
лых и 50 детей.

«Овация» является одним из 
ведущих танцевальных коллек-
тивов города, хотя это и не про-
фессиональный ансамбль, а са-
модеятельный. Его можно уви-
деть на всех городских праздни-
ках, но, помимо этого, он занима-
ет престижные награды на выез-
дах. В прошлом году стал лауре-

атом некоммерческого конкурса 
«Звезды больших городов» в Мо-
скве, сейчас артисты поехали на 
международный конкурс в Суз-
даль. По словам руководителя – 
чтобы поразить и удивить зрите-
ля. 

– Конечно же, мы везем на кон-
курс наши северные танцы, спе-
циально поставили несколько 
номеров, – говорит Федор Анато-
льевич. – Чтобы показать нашу 
традиционную северную куль-
туру, я восстановил старинный 
праздничный северный хоровод 
– именно он принес нам победу 
в Москве. Обычно на конкурсах 
зрители не видят наших север-
ных танцев, сейчас же в основном 
все коллективы  стилизацию по-
казывают.

Основное направление ансам-
бля – народный танец, но уже два 
года ансамбль занимается балет-

ным танцем, в его репертуаре есть 
два сказочных балета – «Баба Яга» 
и «Снегурочка». Это новинка для 
Архангельска. Динамичные хоре-
ографические постановки, удач-
ный синтез балетной хореогра-
фии с народной игрой, хоровод-
ной пляской, эмоциональная игра 
актеров не оставили равнодушны-
ми зрителей. 

– Два года назад мне стало ин-
тересно направление балета, так 
как этот жанр у нас в городе, к со-
жалению, не развивается, – рас-
сказывает Федор Брыкалов, ла-
уреат Всероссийского конкурса 
балетмейстеров. – И я решил по-
экспериментировать и поставить 
первый сказочный балет «Баба 
Яга», который с успехом прошел 
на сцене Архангельского город-
ского культурного центра и за-
тем неоднократно повторялся. А 
в декабре прошлого года специ-

ально к Новому году был постав-
лен балет «Снегурочка», восемь 
спектаклей прошли при полных 
залах. Архангелогородцы приня-
ли балет очень тепло, для многих 
стало откровением, что в Архан-
гельске танцуют на пуантах. Ба-
летные группы я «выращиваю» 
сам, но у нас даже взрослые ар-
тисты в прошлом году встали на 
пуанты.

Специально ко Дню Победы 
13 мая на сцене АГЦК «Овация» 
представит зрителям новую кон-
цертную программу «Легенды 
молодости нашей», посвященную 
тем артистам, что выступали на 
передовой и в тылу во время вой-
ны, а затем и в трудное послевоен-
ное время поддерживали дух со-
ветского народа. Коллектив пред-
ставит хореографические миниа-
тюры на их песни.

Исполнительницы народных 
песен примеряют пуанты
хореографическийÎансамбльÎ«овация»ÎизÎАгКЦÎ–ÎнеизменныйÎучастникÎвсехÎгородскихÎмероприятий
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АрхАнГельСкий ГОрОДСкОй 
культурный Центр

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
http://АГКЦ29.РФ

28 марта в 19:00 – вечер отдыха под ду-
ховой оркестр «С оркестром молодости на-
шей» (18+)

29 марта в 15:00 – «Душа хотела б быть 
звездой» – вечер, посвященный 25-летию ли-
тературно-музыкального театра «Словица» 
(12+)

1 апреля в 18:00 – «Шуткой да потехой от-
мечаем праздник смеха» – пинежские небы-
вальщины, задорные частушки, пляски, пес-
ни, прибаутки. Выступление фольклорного 
коллектива «Рябиновые зори» Пинежского 
землячества (12+)

По субботам по заявкам школ: познава-
тельно-театрализованная программа «Сказ 
о том, как музыканты царевну Несмеяну 
рассмешили» с участием оркестра русских 
народных инструментов «Поморская ар-
тель». Заявки по телефону: 42-36-33 (6+) 

кЦ «СОлОМбАлА-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18

27 марта в 18:00 – вечер отдыха и танцев 
под духовой оркестр для людей элегантного 
возраста «Под звуки вальса плавные….» (18+)

27 марта в 11:00, 29 марта в 12:00 – 
«Праздник Весны в Волшебном доме Снего-
вика»: игры и конкурсы, мастер-класс по из-
готовлению необычных цветов и празднич-
ное чаепитие.

31 марта в 20:00 – мастер-класс по хорео-
графии для людей элегантного возраста (18+)

лОМОнОСОВСкий Дк
ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92

28 марта в 18:00 – «От всей души» – вечер 
отдыха (18+)

29 марта в 16:00 – «Время чудес» – музы-
кально-игровая шоу-программа (3+)

29 марта в 17:00 – творческая встреча с 
участниками группы «Три свечи» (6+)

кЦ «СеВерный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  

www.kcsever.ru

26 марта в 12:00 – мастер-класс «Игрушка 
своими руками» (6+)

28 марта в 11:30 – «Клуб молодой семьи 
«ДомовенОК» (18+); в 12:00 – дискотека «ВЕС-
НОтека» (6+)

29 марта в 14:00 – концерт народного 
хора «Соломбалочка» «С песней по жизни» 
(7+); в 16:00 – танцевальный вечер для людей 
элегантного возраста «Добрый вечер» (18+)

кЦ «ЦиГлОМень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18;  

www.kcc.org.ru

26 марта в 15:00 – игротека «Настольные 
игры». Вход свободный (6+)

27 марта в 17:00 – поэтический вечер 
«Творческая party» (12+)

28 марта в 14:00 – турнир по настольному 
теннису. Вход свободный (12+)

31 марта в 18:00 – концерт Северного рус-
ского народного хора (6+)

В течение месяца – акция «Книга ищет 
новый дом!» (12+)

МкЦ «луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  

www.mkcluch.net

Каждую субботу с 12:00 – игротека «Своя 
игра» (3 +)

кЦ «МАйМАкСА» 
ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 

www.kcmymaksa.ru

26 марта в 15:00 – игра «Побежали!». Вход 
свободный (6+)

27 марта в 16:00 – дискотека «Этюд в ве-
сенних тонах»   (6+) 

27 марта в 14:00 – военно-патриотическая 
игра «Историческая разведка». Вход свобод-
ный (12+)

28 марта в 18:00 – вечер отдыха «Сегодня 
в клубе танцы» (18+)

29 марта в 14:00 – концерт «Таланты Бре-
венника» (6+)

кЦ «бАкАриЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

http://vk.com/bakariza29
26 марта в 10:00 – конкурс «Театральная 

весна – 2015» (0+); в 15:00 – мастер-класс «Те-
атр теней» (7+); в 16:00 – танцевально-игро-
вая программа «Селфи для тебя» (0+)

29 марта в 15:00 – туристический вечер-
встреча «Отдыхаем вместе» (7+)

ШКОлА № 95 ПРАЗДНУЕТ  
СВОЕ 75-лЕТИЕ И ПРИГлАШАЕТ  

НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 
28 МАРТА С 16:00  

В лОМОНОСОВСКОМ ДК. 
Входные билеты можно приобрести 

в день проведения программы в школе  
№ 95 (с 12:00 до 15:00) или в Ломоносов-
ском ДК (с 15:00 до 16:00).
Выпускники всех лет могут посетить 

школу 28 марта с 14:00 до 15:00.
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