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Курсанты�арктического�института�присягнули�на�верность�морской�профессии

На учебу –  
с мечтой о море

Семен�бЫСтров

Более ста первокурсников Арктиче-
ского морского института имени  
В. И. Воронина приступили к изучению 
наук в стенах старейшего морского 
учебного заведения страны.

За более чем двухвековую историю архангель-
ской мореходки в ее стенах подготовлено 15,5 
тысячи специалистов. 

В жизни курсантов-новобранцев начинается 
новый жизненный этап, в котором будет много 
походов и открытий.

Самое популярное пожелание первокурсни-
кам – семь футов под килем. Отныне их глав-
ная задача – научиться своей романтичной, но 
непростой профессии и стать лучшими.

Поздравить новоиспеченных курсантов 
пришли представители областной и город-
ской власти, руководство вуза, близкие и дру-
зья.

– Очень быстро пролетят годы учебы, и вы 
станете квалифицированными специалиста-
ми. Каждый из вас выберет свою дорогу. Кто-
то пойдет учиться дальше, чтобы встать на 
капитанский мостик. Кто-то отправится рабо-
тать на флот, – отметил в своем выступлении 
Сергей Барышников, ректор Государствен-
ного университета морского и речного флота 
им. адмирала С. О. Макарова. – Мы приложим 
все усилия, чтобы вы, ребята, стали настоящи-
ми патриотами своей страны и хорошими спе-
циалистами.

От имени всех архангелогородцев курсантов 
с принятием присяги поздравил мэр Виктор 
Павленко.

– Вы выбрали делом своей жизни непростую 
профессию моряка, – сказал Виктор Николае-
вич. – Моряков особенно уважают в городе во-
инской и морской славы России Архангельске. 
Моряк – это образ жизни. Начавший морскую 
карьеру человек уже никогда не свернет с этого 
пути. Сегодня вы поклялись на верность морю 
и России как великой морской державе. Желаю 
вам здоровья, счастья, добра, благополучия и 
семь футов под килем! В добрый путь!

Среди новоиспеченных курсантов есть и де-
вушки. Мужскую специальность – судоводи-
тель – выбрала Алиса Климова.

– Я уверена в своем выборе профессии, – гово-
рит девушка. – Мечтаю путешествовать по мо-
рям, океанам. Знаю, придется непросто, необхо-
димо много учиться. Но в нашем институте за-
мечательные преподаватели, хорошие ребята, 
которые поддержат, и я готова преодолеть лю-
бые трудности.

Мечтает освоить профессию техника-судово-
дителя и курсант Александр Ермолин.

– Я хочу связать свою жизнь с флотом, – гово-
рит он. – Сегодня, когда повторял слова прися-
ги, а в зале на меня смотрели родители, сестра, 
бабушка и дедушка, я был горд за свой профес-
сиональный выбор.

Бабушка курсанта Александра Аскерова 
призналась, что волновалась сильнее внука.

– Он у нас в семье единственный мальчик. 
Очень переживаем, ведь профессия моряка тя-
жела и опасна, но уважаем выбор внука и бу-
дем поддерживать его,  – поделилась Александ-
ра Григорьевна.

С 1 мая 2010 года по распоря-
жению мэра Виктора Пав-
ленко в Архангельске был 
введен бесплатный проезд 
на транспорте для участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной войны. При 

этом из городского бюдже-
та ежегодно выделяется бо-
лее двух миллионов рублей 
в дополнение к федераль-
ной субсидии, чтобы дан-
ной льготой могли пользо-
ваться все архангелогород-

цы, имеющие на это право.
А с 1 января 2012-го такую 

же льготу получили все го-
рожане старше 75 лет. В 2013 
году возраст горожан, поль-
зующихся бесплатным про-
ездом, понижен до 70 лет. 
Это было политическое ре-
шение градоначальника, 
выполняющего наказы сво-
их избирателей.

С 1 по 31 октября на авто-
бусных маршрутах №№ 9, 
10, 31, 44 будут тестировать 
систему контроля оплаты 

проезда с использовани-
ем социальных проездных 
в виде электронных карт. 
Такой проездной билет 
позволит избежать очере-
дей у мест выдачи тало-
нов, а также более удобен 
в обращении: кондуктор 
при оплате проезда элек-
тронным проездным смо-
жет сообщить оставшееся 
количество поездок. Вме-
сте с электронными про-
ездными людям выдадут 
и бумажные социальные 

талоны, но при наличии 
электронной карты горо-
жан просят предъявлять ее 
кондуктору.

В планах мэрии с 1 апре-
ля 2015 года перевести со-
циальный проезд на автобу-
сах на электронные карты. 
Полученные в ходе тести-
рования карты не придется 
менять на новые, они оста-
нутся действительными.
Всю информацию можно 
получить в МУП «АППП» 
по тел. 29-40-01.

Электронные проездные  
для пенсионеров
Бесплатный проезд на транспорте для людей старшего поколения городские власти сохранят в 2015 году

Семен�бЫСтров

Городские власти запустили пилотный проект 
по внедрению системы «Электронный про-
ездной». Привычные социальные талоны для 
льготников предполагается заменить на элек-
тронные карты.
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– В Архангельске завершился IV меж-
дународный фестиваль театрального ис-
кусства имени Федора Абрамова «Родни-
ковое слово». Я бы назвал его фестивалем 
инсценировок. Это, на мой взгляд, и от-
личает «Родниковое слово» от других те-
атральных форумов. Инсценировка изна-
чально предполагает переработку прозаи-
ческих или поэтических произведений для 
театра, поэтому всегда интересно наблю-
дать за тем, как актеры и режиссеры вопло-
щают авторский замысел в постановке вы-
бранного им литературного произведения.

Сильное впечатление на меня произ-
вел моноспектакль «Мандельштама нет». 
Его привез Авторский театр из Санкт-
Петербурга. Это история поэта Осипа Ман-
дельштама, рассказанная его вдовой На-
деждой Мандельштам. В главной и един-
ственной роли – заслуженная артистка Рос-
сии Галина Филимонова. Эта работа от-
мечена жюри «За яркое интересное вопло-
щение мемуарной прозы о судьбе поэта».

Наш театр был также удостоен приза. «За 
гражданскую позицию театра в сцениче-
ском воплощении современной прозы» от-
мечен спектакль «Один день огромной стра-
ны». В его основе – фрагменты из повести 
Александра Солженицына «Один день 
Ивана Денисовича». Солженицыну удалось 
показать целое десятилетие жизни много-
миллионного народа в самом обыкновен-
ном дне одного человека – зэка Ивана Дени-
совича Шухова, который в самых тяжелых 
лагерных условиях, смог не потерять себя.

Коллеги из Архангельского театра ку-
кол также прозвучали на фестивале. Их 
спектакль «Волшебное кольцо» получил 
награду «За создание художественного об-
раза Русского Севера актерами-куклами». 
«За острое современное прочтение рус-
ской классической прозы» был отмечен 
спектакль-шутка «Ссора» Вологодского 
коллектива «Свой театр». Национальный 
академический драматический театр из 
Беларуси увез домой приз «За правду об-
разов в сценическом воплощении совре-
менной прозы», на фестивале он предста-
вил спектакль «Похороните меня за плин-
тусом». Награду «За разрушение нацио-
нальных границ средствами театра» по-
лучили спектакль «История моей голубят-
ни» и немецкий актер Херберт Калуз.

Полагаю, что жюри было непросто оце-
нить представленные работы, поскольку 
театр вообще трудно оценивать на уровне 
ума, его надо оценивать на уровне чувств. 
И тем не менее все участники фестиваля, 
думаю, были довольны возможностью со-
браться вместе, познакомиться, пообщать-
ся, обменяться интересными идеями. Ведь 
по большому счету фестивали для того и 
нужны, чтобы в творчестве, в уме, в серд-
це всех тех, кто работает над спектаклем, 
не возникало никаких «застоев».

Фестиваль  
инсценировок
Сергей ЧУРКИН,  
актер театра драмы  
имени М. В. Ломоносова:

– Недавно в Архангельском краеведче-
ском музее прошла российская Неделя об-
мена. Это продолжение международного 
проекта «Ремесло без границ», который 
реализуется при поддержке грантовой 
программы Коларктик. Минувшим летом 
пять мастеров из Архангельской области 
участвовали в Неделе обмена в Норвегии, 
а теперь настал наш черед принимать го-
стей.

В Архангельск приехала большая деле-
гация – 27 человек из Норвегии, Швеции 
и Финляндии. Это сотрудники музеев, ма-
стера по ткачеству, вышивке, вязанию, 
строительству лодок... Мы подготовили 
разнообразную программу. Гости провели 
целый день в музее «Малые Корелы», по-
бывали в «Беломорских узорах» и Детской 
школе народных ремесел. Педагоги шко-
лы организовали несколько мастер-клас-
сов, а норвежские ремесленники в свою 
очередь познакомили детей с техникой 
традиционного для эпохи викингов вяза-
ния одной иглой. Теоретическая часть 
Недели обмена включала в себя интерак-
тивные лекции, посвященные традицио-
ному поморскому судостроению, симво-
лике в орнаментальном вязании. Многие 
иностранцы впервые приехали в Россию, 
в Архангельск, поэтому с интересом зна-
комились с Гостиным двором и другими 
музеями.  

Одним из ярких событий стало участие 
наших гостей в Маргаритинской ярмарке. 
Они представили изделия из рыбьей кожи, 
текстиль, канаты... Один норвежец выгля-
дел как моряк и при этом шил настоящий 
парус. Плотники показывали свои рабочие 
инструменты, привезенные в Архангельск. 
Среди них мастер, у которого в коллекции 
более 400 топоров! Он защитил диссерта-
цию по строительству, а его мастерство вы-
зывает восторг и удивление. Националь-
ные костюмы, необычная продукция – все 
это привлекло горожан. Некоторые без  
проблем общались на иностранном язы-
ке и хотели что-то приобрести. Но ручной 
труд у наших северных соседей ценится 
очень дорого. В Норвегии, например, цена 
корня сосны, который используется для 
плетения, равна стоимости золота.

В целом Неделя обмена прошла очень 
плодотворно. Участники получили новый 
опыт, вдохновились интересными идея-
ми и расстались с Архангельском с легкой 
грустью. Но проект «Ремесло без границ» 
продолжается. В планах Архангельского 
краеведческого музея – публикация ката-
лога «Резное дерево Поморья» и подготов-
ка передвижной выставки по итогам со-
вместного проекта.

Ценность  
ручного труда
Любовь ЕЛИзАРОВА,  
заведующая отделом  
международной  
и проектной деятельности 
Архангельского  
краеведческого музея: – Неделя была богата на знаковые собы-

тия: исполнилось 25 лет со дня образова-
ния Архангельской телевизионной компа-
нии и 15 – с той поры, как в эфир вышло го-
родское телевидение. 

Вместе с коллегами я был отмечен на-
градами за развитие информационных и 
телевизионных технологий. Мне вручили 
знак «За заслуги перед городом Архангель-
ском». Спасибо большое архангелогород-
цам, мэру Виктору Павленко за столь вы-
сокую оценку моих заслуг. Почетный знак 
я расцениваю прежде всего как награду за 
предпринимательскую деятельность. Хочу 
заметить, что сегодня в Архангельске, как 
и во всей России, сложился благоприятный 
климат для результативной предпринима-
тельской деятельности.

АТК – это первое товарищество с огра-
ниченной ответственностью, которое было 
зарегистрировано в нашем городе. Его 
история началась в 1989 году, когда мой 
друг Юрий Фирсов, руководивший тогда 
информационным центром МЖК «Солом-
бала», предложил начать строительство 
телевизионной кабельной сети. Пройдет 
несколько лет – и за АТК закрепится статус 
первого кабельного оператора страны.

У истоков создания компании стояли 
Мансур Салахутдинов, Станислав Но-
вицкий, Дмитрий Таскаев, Андрей 
Чанчиков, Владимир Белокаминский, 
Людмила Филиппова, Григорий Пер-
филов, Владимир Ляпин. Большую по-
мощь в ее становлении сыграл Алек-
сандр Иванов, который был тогда пред-
седателем городского совета.

Сегодня АТК – это 160 цифровых ка-
налов, высокоскоростной Интернет, и я 
очень признателен нашим абонентам за 
то, что на постоянно обновляющемся рын-
ке телекоммуникационных услуг они 
остановили свой выбор именно на нас.

АТК всегда была на переднем крае не 
только в деле освоения информационного 
пространства. Она – участник и организа-
тор таких социальных мероприятий, как 
Майская эстафета, кинофестивали «Спо-
лохи» и «Созведие», различные спортив-
ные соревнования. Наш бизнес всегда был 
социально ответственным. Например, мы 
неоднократно поддерживали наших ху-
дожников, помогали им в организации вы-
ставок, приобретали их полотна. Вот и на 
торжественном вечере, посвященном на-
шим юбилеям, в дар городу и горожанам 
мы передали картины живописцев, кото-
рые будут храниться в Архангельском му-
зее изобразительных искусств.

Нам хочется продолжить традиции ме-
ценатства, которыми богата наша страна, 
и показать пример, которому, надеюсь, по-
следуют и другие организации или част-
ные лица, небезразличные к судьбе горо-
да, где они живут и работают.

Наш бизнес всегда 
был социально  
ответственным
Яков ПОПАРЕНКО,  
директор холдинга  
«АТК-Медиа»:

город воинской славы
АрхАнгельск

– С первого сентября этого года я стала 
студенткой Института экономики и управ-
ления САФУ. Я приехала сюда два года на-
зад из Конго и сначала на подготовитель-
ном факультете изучала русский язык.

Архангельск – очень хороший город, мне 
нравится, что здесь спокойно. А выбрала 
я его потому, что здесь очень давно живет 
мой дядя. Жить и учиться в городе, где у 
тебя есть родственники, легче. Родители 
отправили меня так далеко, чтобы я наби-
ралась самостоятельности, поэтому я живу 
не у дяди, а в студенческом общежитии. 
Моя соседка по комнате – из Нигерии.

Я не особо коммуникабельный человек. 
Если со мной хотят общаться – общаюсь, 
а сама стараюсь не навязываться людям. 
Но друзей у меня уже много. И русских, 
и иностранцев. Русские друзья научили 
меня готовить борщ. Хотят еще научить ка-
таться на лыжах, но я пока не решилась. Я 
бы тоже показала ребятам, как готовятся 
наши традиционные блюда, но ингредиен-
тов для них здесь не достать.

Учиться в университете мне, честно ска-
жу, сложно. Особенно на лекциях – не успе-
ваю записывать все, что нужно. Возвраща-
юсь домой, смотрю в конспекты и совсем не 
понимаю, что я такое написала. Да и пре-
подаватели разные бывают: кто-то делает 
скидку на то, что я иностранка, кто-то нет. 
Но чаще, конечно, помогают. В своей груп-
пе я единственная иностранная студентка.

Я решила получить экономическое об-
разование, потому что с ним у меня много 
перспектив, особенно на родине. Оно помо-
жет мне открыть свое дело. Но я пока не ре-
шила, вернусь ли в Конго. Впереди четыре 
года учебы – все может кардинально изме-
ниться.

В Архангельске достаточно много афри-
канцев, но на улице меня все равно часто 
разглядывают прохожие. Стараюсь не об-
ращать на это внимания, так как понимаю: 
некоторым моя внешность до сих пор ка-
жется необычной, возможно, вживую они 
видят не так много иностранцев.

Я уже говорила, что Архангельск очень 
спокойный город, иногда даже слишком, 
поэтому я постоянно ищу для себя какое-ни-
будь интересное занятие. Какое-то время за-
нималась латиноамериканскими танцами, 
а сейчас работаю в модельном агентстве. 
Еще в Конго я училась в школе моделей, но 
это было не всерьез. А сейчас, можно ска-
зать, сбылась моя мечта. Но я вряд ли ста-
ну профессиональной моделью. Я слишком 
поздно начала заниматься, мне уже скоро 
будет двадцать. А чтобы сделать карьеру 
модели, начинать нужно лет с тринадцати.

Русские друзья  
научили меня  
готовить борщ 
Лаудис МАВАССА,  
студентка Северного  
(Арктического)  
федерального  
университета:
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от среды до среды

Семен�бЫСтров

Начальство из Мо-
сквы проверяло ряд 
областных объектов, 
которые строятся по 
федеральной про-
грамме модернизации 
дошкольного обра-
зования. Среди них ре-
конструируемый дет-
ский сад на 220 мест 
на улице Полины Оси-
пенко, 7, корпус 2 в 
Архангельске.

По распоряжению мэра 
Виктора Павленко рекон-
струкция бывшего на тот 
момент детского сада нача-
лась в 2013 году. Сегодня в 
здании полностью заменен 
тепловой узел, установле-
ны оконные блоки, подхо-
дит к концу обшивка фаса-
да специальными плитами. 
В самом здании уже вклю-
чено отопление, работают 
новые теплые полы на пер-
вом этаже.

– Всего проект капремон-
та данного объекта состав-
ляет 66 миллионов рублей, 
половина из них – средства 
городского бюджета, – рас-
сказал Святослав Чине-
нов, заместитель мэра по 
городскому хозяйству. – На 
средства муниципальной 
казны будет приобретено 
оборудование детского сада, 
необходимое для его функ-
ционирования. Учитывают-
ся все требования контроль-
но-надзорных органов: и го-
сударственной пожарной 
инспекции, и Роспотребнад-
зора. Сейчас завершаются 
работы по системе отопле-
ния, чистовая отделка поме-
щений. У нас сомнений нет, 
что объект будет сдан в этом 
году.

Специалисты инспекции 
осмотрели помещения дет-

Детям здесь  
будет комфортно
В рабочем режиме: федеральные�инспекторы�высоко�оценили�ход��
реконструкции�детского�сада�на�улице�Полины�осипенко,�7,�корпус�2

Виктор ПАВЛЕНКО,  
мэр Архангельска:

– Одной из главных задач, поставлен-
ных Президентом страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, остается обе-
спечение детей местами в дошкольных 
учреждениях. Ежегодно мы открываем 
новый детсад, всего за шесть лет созда-
но три тысячи дополнительных мест в до-
школьных учреждениях. В течение трех 
лет мы обеспечиваем ими всех детей в воз-
расте трех лет и старше, сейчас необходи-
мо эту возрастную планку снижать, по-
скольку у родителей есть потребность от-

давать малышей в садики с полутора-
двух лет. Мы активно участвуем в  феде-
ральной программе, по которой предус- 
мотрены средства и на этот детсад. Для ис-
полнения этой задачи в муниципальных 
детских садах открываются дополнитель-
ные группы. В этом году их откроется 8 на 
160 мест. Также ведется разработка проек-
та нового детского сада в Соломбале, кото-
рый смогут посещать 280 маленьких архан-
гелогородцев. По «дорожной карте» плани-
руется создать около 2400 новых мест в дет-
садах. Таким образом, практически места-
ми в детсадах будут обеспечены все дети от 
двух до семи лет.

 � Коммент

ского сада, оценили ход ре-
монтных работ, готовность 
пищеблока, проверили 
функционирование системы 
отопления. Затем посмотре-
ли, как идет благоустрой-
ство земельного участка, 
оценили малые архитектур-
ные формы, среди которых 
не только привычные глазу 
«автомобили», «кораблики», 

«домики», но и горки, каче-
ли, а также два полярных 
медведя.

– Мне нравится то, что 
сделано. Думаю, что детям 
здесь будет комфортно, – от-
метил Валерий Орчиков, 
специалист государствен-
ного научно-исследователь-
ского института «ДТ Инфор-
мика» из Москвы.

Каждый день за ходом 
строительства наблюдают 
и жители близлежащих до-
мов. Людмила Меньшико-
ва с двухгодовалым Богда-
ном каждый день приходят 
к забору строительного объ-
екта.

– Мы с мужем хотим, что-
бы наш Богдан в этот садик 
пошел, – говорит Людмила. 
– Он расположен совсем ря-
дом, во дворе. И здесь так 
красиво. Богдан уже просит-
ся поиграть на новых пло-
щадках, покататься на ка-
челях, посидеть в машинке. 
Так что пойдем в мэрию пи-
сать заявление, чтобы нас с 
трех лет сюда взяли.

А Марина Котрехова 
помнит, каким был этот дет-
ский сад 25 лет назад, когда 
она была совсем маленькой.

– Я и мой старший брат хо-
дили в этот детский сад. Тог-
да это было просто типовое 
кирпичное здание. Турники 
были во дворе железные. А 
сейчас он яркий стал, гла-
за радуются. И качели-кару-
сели, и новенькие веранды. 
Детям есть где побегать, по-
прыгать, поскакать, попол-
зать, – улыбается Марина и 
искренне сожалеет, что ее 
малыши уже вышли из са-
дичного возраста.

 � В здании детсада завершается чистовая отделка 

5�октября�–�день�учителя

Значимость этой 
профессии трудно 
переоценить

Уважаемые педагоги!
День учителя – замечательный праздник, который 

мы отмечаем вместе с вами – сначала как ученики, за-
тем как родители. И отмечаем его с особой теплотой и 
благодарностью к вам, своим наставникам.

Испокон веков жизнь предъявляла к учителям са-
мые высокие требования. И архангельские педагоги 
с честью несут свою благородную миссию, всегда на-
ходятся в центре общественной жизни столицы По-
морья, являются носителями знаний, культуры и гу-
манитарных ценностей. Быть учителем – значит всю 
свою жизнь, все силы своей души и тепло своего серд-
ца посвятить детям. Работа педагога требует огромно-
го терпения, полной самоотдачи и постоянного само-
совершенствования. Наверное, поэтому в профессии 
остаются только самые лучшие, преданные своему 
делу люди.

Мы с гордостью сегодня можем говорить о том, что 
архангельские педагоги в полной мере соответствуют 
самым строгим требованиям, предъявляемым обще-
ством к этой по-настоящему государственной профес-
сии. Поэтому мы будем и дальше стимулировать тех, 
кто готов двигаться вперед, развиваться. Низкий по-
клон вам за подвижнический труд, оптимизм, энтузи-
азм и искреннюю любовь к детям.

Желаю всем, кто занят в сфере образования и вос-
питания подрастающего поколения, доброго здоро-
вья, благополучия, большого человеческого счастья, 
благодарных учеников и новых творческих успехов.

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Дорогие учителя!
От лица депутатов городской Думы и от себя лично 

искренне поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 

Быть учителем – значит обладать массой разно-
сторонних человеческих качеств: талантом и обра-
зованностью, душевностью и эрудированностью, 
обаянием и справедливостью, воспитанностью и 
гибкостью.

Значимость вашей профессии для общества трудно 
переоценить. Чем больше в нашей стране будет обра-
зованных, самостоятельно мыслящих и ответствен-
ных за свои решения людей, тем успешнее она будет 
развиваться в будущем. 

За последние годы для создания комфортных усло-
вий труда для учителей и воспитателей в нашем го-
роде было сделано немало. B дальнейшем городские 
власти намерены активизировать эту работу.

Выражаю глубокую признательность и благодар-
ность за ваш уникальный педагогический талант, ду-
ховную щедрость и стремление привить школьникам 
как можно больше знаний.

Примите пожелания доброго здоровья, семейного 
благополучия, творческого вдохновения, увлеченных 
и чутких учеников, в которых вы найдете благодар-
ный отклик!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской  

городской Думы

Строки�из�писем

Низкий поклон  
за учительский труд

Весь большой учительский 
 коллектив школы 

 и учителей-ветеранов  
поздравляем с Днем учителя  
и Днем пожилого человека!

Стремления к цели, побед, процветанья! Достиг-
нуть во всем небывалых вершин. Пусть будут успеш-
ными все начинанья, здоровье – железным, а счастье 
– большим!

Совет ветеранов школы № 55 

Совет ветеранов Октябрьского округа 
поздравляет учителей-ветеранов. 

Каждый из нас знает, каким тяжелым являет-
ся учительский труд. И поэтому разрешите сказать 
вам большое спасибо за наших детей. Ведь именно им 
вы посвящали свое время, дарили свои знания. Низкий 
вам поклон!
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Президент�рф�сообщил��
о�том,�что�среди�достигнутых��
договоренностей��
на�Каспийском�саммите�–��
принцип�недопущения��
на�Каспий�военных�частей��
сторонних�государств

«Право пребывания на Каспийском море име-
ют вооруженные силы исключительно при-
брежных стран. Такой режим сложился здесь 
исторически, и мы не собираемся его менять. 
Да и в целом все вопросы региона намерены ре-
шать исключительно в кругу стран «пятерки», 
обладающих суверенными правами в отноше-
нии Каспийского моря и его ресурсов»

Владимир ПУТИН
глава�комитета�госдумы��
по�информационной�политике�
считает�важным�формирование�
основ�информационной��
безопасности

«Свобода каждого заканчивается, когда начи-
нается свобода другого. Поэтому как беззако-
ние нетерпимо на улице, так оно должно быть 
нетерпимо и в Интернете. Конечно, приходится 
принимать и неприятные для отдельных лиц и 
компаний решения, но это неизбежно, если мы 
хотим обеспечить безопасность и устойчивое 
развитие нашего общества в целом»

Леонид ЛЕВИНСергей ФУргаЛ
член�комитета�госдумы��
по�охране�здоровья�предлагает�
приравнять�энергетические��
напитки�к�алкогольной��
продукции

«Если в напитке содержится таурин или по-
добные ему вещества, да еще с высоким со-
держанием чистого (химического) кофеина, 
какая разница, алкогольный он или безалко-
гольный? Механизм действия на централь-
ную нервную систему, на головной мозг у 
него от этого не меняется»

от среды до среды

неделя�в�лицах
Анна УЛьЯНОВА,  
автор-исполнитель, лауреат 
международных конкурсов:

– 4 октября я 
п р и г л а ш а ю 
всех горо-
жан на свой 
первый ав-
торский кон-
церт. Реши-
ла, что в мой 
день рожде-

ния лучшим подарком будет 
встреча с друзьями, и на суд 
земляков представляю свои но-
вые песни. Работу над записью 
первого альбома я веду с нача-
ла прошлого года, сейчас наби-
раюсь опыта в Петербурге, но 
очень скучаю по своему люби-
мому городу, по друзьям, знако-
мым. Мероприятие так и назва-
ла – «Концерт для друзей». Буду 
рада видеть всех-всех, тем более 
что это суббота и вход свобод-
ный. Приходите в актовый зал 
САФУ, начало в 15:00.

Сергей ПЕРшИН,  
президент Федерации бокса 
города Архангельска:

– В середине 
октября всех 
л ю б и т е л е й 
бокса ожида-
ет знамена-
тельное собы-
тие: в Архан-
гельске прой-
дет ХI Все-

российский турнир по боксу 
памяти архангельских трене-
ров Рыбина и Антуфьева. В нем 
примут участие сильнейшие 
боксеры нашей области и Не-
нецкого округа, а также спорт- 
смены из Петербурга, респу-
блик Армении, Коми и Карелии, 
Ленинградской, Московской, 
Ярославской, Вологодской, Ки-
ровской областей.

Турнир, который пройдет в 
спортивном центре «Норд Аре-
на» с 16 по 19 октября, обещает 
быть зрелищным. Начнутся со-
ревнования с парада открытия в 
среду в 16 часов, а награждение 
победителей состоится в пол-
день в воскресенье, 19 октября.

Вера КОСТЫЛЕВА,  
руководитель социальной 
службы подворья  
Артемиево-Веркольского 
монастыря: 

– У нас прохо-
дят совмест-
ные меропри-
ятия с город-
ским департа-
ментом обра-
зования, на-
правленные 
на профилак-

тику вредных привычек в мо-
лодежной среде. Специалисты 
центра «Леда» организовали 
на спортивной площадке воз-
ле храма Александра Невского 
игры с пятиклассниками школ 
№№ 19 и 95. У детей есть возмож-
ность прикоснуться к духовно-
му наследию Русской Право-
славной Церкви. Ведь основа 
трезвости – в очищении души от 
пороков и греховных помыслов.

Софья�Царева

Пять лет прошло с тех пор, 
как ушел из жизни Анато-
лий Ефремов – человек не-
ординарный, яркий, са-
мобытный. И мы решили 
показать его через призму 
того времени, в котором он 
жил и работал. 

Без купюр, без лести и пафоса. Не 
возводя бронзовые памятники, а 
вспомнив яркие сюжеты, эпохаль-
ные события и отдельные запом-
нившиеся эпизоды, из которых и 
складывается жизнь.

– Книга выходит под патрона-
том мэра Архангельска Викто-
ра Павленко, который работал 
с Анатолием Ефремовым долгие 
годы, – говорит Евгений Удал-
кин, главный редактор газеты 
«Архангельск – город воинской 
славы. – И мы очень благодарны 
Марии Алексеевне Ефремовой 
за то доверие, которое она оказа-
ла нашему редакционному кол-
лективу в производстве и издании 
этой книги.

На ее страницах будут пред-
ставлены воспоминания самых 
разных людей: членов большой 
команды Ефремова, которые ча-
сто были абсолютно противо-
положны по взглядам, отноше-
нию к жизни, но готовы на ком-
промисс ради реализации боль-
ших проектов и серьезных задач. 
Анатолий Антонович умел этих 
людей объединять. Здесь же вос-
поминания тех, кто был знаком с 
ним с юности, кто был ему дру-
гом, товарищем. Разные люди, 
разные воспоминания – от офи-
циальных мероприятий до ку-
рьезных случаев. Но одна мысль 
рефреном проходит по всей кни-
ге: Ефремов был по-настоящему 
народным губернатором, он ис-
кренне любил свой край и всей 
душой болел за него.

– Эта книга прежде всего наш 
долг памяти об этом человеке, 
– говорит Евгений Удалкин. – А 
также урок тем политикам, ко-
торые неожиданно врываются в 
нашу жизнь, мало что понимая в 
общественных отношениях, в от-
ношениях с людьми, и пытают-
ся что-то сломать под себя, под 
какие-то свои текущие интересы. 
Сегодня это издание особенно ак-
туально как раз для этих полити-
ков, которые должны понимать, 
что свою жизнь они должны по-
святить служению не себе, а сво-
ему краю, Родине. Это как раз то, 
чем всегда отличался Анатолий 
Антонович.

В его команде были не толь-
ко те, кто работал на втором эта-
же в правительстве региона, но и 
вся большая область – главы рай-
онов, городов. Они всегда знали 
самое важное – что они в коман-
де губернатора. Может быть, это 
и двигало многие проекты нашей 
области. Надо помнить, что Ана-
толий Антонович возглавлял об-
ласть в самое трудное время, ког-
да по сути дела формировалась 

государственность. И он работал 
как раз на формирование госу-
дарственного устройства власти. 
Та система власти, которая сегод-
ня есть, создавалась Анатолием 
Антоновичем. И эта система вла-
сти, полностью отвечающая Кон-
ституции России, доказала свою 
эффективность. Со времен ухода 
Ефремова из власти ни одного но-
вого проекта последующие губер-

наторы обществу не предложи-
ли. И все они базируются сегодня 
на том, что разрабатывалось в те 
тяжелейшие времена. Анатолий 
Антонович умел и текущие про-
блемы решать, и о будущем ду-
мать.

Анатолий Антонович всегда 
оставался настоящим мужиком, 
помором, человеком, умеющим 
ценить людей, благодарным по 
отношению к людям. И челове-
ком, для которого родное Тойно-
курье, родная Архангельская об-
ласть всегда были частью его 
сердца, души.

Чем уникальны материалы, 
которые собраны в этом изда-
нии? Прежде всего живыми вос-
поминаниями людей, хорошо 
знавших Ефремова, редкими фо-
тографиями, чудом сохранив-
шимися в личных архивах. Но 
не только это. Благодаря быв-
шим сотрудникам его пресс-
службы нам удалось букваль-
но по крупицам, день за днем, 
месяц за месяцем восстановить 
всю хронологию событий с 1996-
го по март 2004 года – за то вре-
мя, когда Анатолий Ефремов ру-
ководил областью. Хроника тех 
лет напомнит о тяжелом вре-
мени конца 90-х и начала нуле-
вых, когда рушилось все, закры-
вались предприятия, а люди вы-
ходили на митинги и забастов-
ки с требованием выдать хоть 
часть зарплаты. Когда не плати-
ли пенсии, когда рухнул рубль в 

«черный вторник» 1998 года – это 
тоже эпоха Ефремова.

И эта хронология словно не-
мой свидетель того, как целе-
направленно шел губернатор к 
цели, как вытягивал область из 
бездны кризиса. Вот в марте он 
ведет переговоры с иностранны-
ми инвесторами, а к концу лета 
в регионе уже начинает зарож-
даться новый перспективный 
большой проект. И так все во-
семь лет.

Его никто не учил руководить 
областью, быть губернатором. 
Грамотной речи на публичных 
выступлениях учила жена – исто-
рик и учитель, а политике и уме-
нию вести переговоры с руковод-
ством страны – сама жизнь. Ког-
да у тебя на площади перед здани-
ем администрации люди бастуют 
с плакатами «Верните зарплаты, 
нам нечего есть!», тут не до сан-
тиментов и не до того, какие часы 
на руке и в тон ли подобран гал-
стук. Работал на износ, зачастую 
в ущерб семье, общению с детьми, 
здоровью.

Каждый, кто знал Анатолия 
Антоновича, помнит его по-
своему. Он очень любил жизнь, 
черпал ее сполна, на полную ка-
тушку, и ему некогда было оста-
новиться, задуматься. Часто ру-
бил с плеча – это тоже от нелюб-
ви к полумерам, от характера ши-
рокого. Если работал – допоздна, 
если веселился – от души. Таким 
мы его помним...

Долг памяти  
и урок политикам
Роль личности: редакция�нашей�газеты�готовит�книгу�воспоминаний�о�самом��
народном�и�ярком�губернаторе�архангельской�области�анатолии�антоновиче�ефремове

Эта хроноло-
гия словно 

немой свидетель 
того, как целена-
правленно шел 
губернатор к цели, 
как вытягивал об-
ласть из бездны 
кризиса

 � Анатолий 
Ефремов 
лично  
заваривает 
стык на га-
зопроводе 
Нюксеница 
– Архан-
гельск
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от среды до среды
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депутат�государственной��
думы�–�об�определении��
оптимальной�модели�МСУ

«Каждая территория сможет определить ту 
модель, которая в большей степени соответ-
ствует ее особенностями. Но вне зависимо-
сти от модели управления органы МСУ лишь 
инструмент для решения ключевых задач. 
Главная цель – улучшение качества жизни 
людей»

Елена ВТОрЫгИНа александр КОрОЛЕВ
Председатель�федерации��
флорбола�архангельской��
области�–�о�том,�что�не�все��
города�и�районы�приняли��
участие�в�соревнованиях��
по�флорболу�в�рамках��
областной�спартакиады

Нил УшаКОВ
Мэр�риги�–��
об�экономических��
отношениях�латвии��
и�россии

«Война санкций рано или поздно закончится, 
а базу – отношения между Ригой и региона-
ми России, культурные, экономические, спор-
тивные связи – нужно сохранять. Чтобы не 
надо было потом начинать с пустого места»

«Проблема не только в отсутствии средств, на 
которые так часто чиновники ссылаются. Но 
и в том, что со стороны районных отделов об-
разования нет должного внимания к нашему 
виду спорта. Так, в Котласе, Виноградовском 
и Онежском районах флорбол чиновниками от 
образования считается не профильным видом 
спорта»

Семен�бЫСтров

В Арктическом регио-
не России создается 
система комплексной 
безопасности населе-
ния и территорий. Ос-
новой станут десять 
комплексных аварий-
но-спасательных цен-
тров МЧС России. На 
Северо-Западе это вто-
рой центр после На-
рьян-Мара. Еще два в 
ближайшее время по-
явятся в Мурманске и 
Воркуте. 

Новый спасательный центр 
открыли начальник Северо-
Западного центра МЧС Рос-
сии Игорь Панин и губер-
натор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов. 

Задачи таких центров об-
ширные – тушение пожа-
ров, проведение водолаз-

ных работ, очищение во-
дной поверхности от нефте-
продуктов, проведение по-
исково-спасательных работ 
на суше и на море, меропри-
ятия по предупреждению и 
ликвидаций последствий 
ЧС. 

Сотрудники центра отве-
чают за всю Арктическую 
зону Архангельской обла-
сти и Ненецкого автоном-
ного округа. Ее площадь со-
ставляет около полутора 
миллионов квадратных ки-
лометров.

Предполагается, что лич-
ный состав центра будет на-
считывать до 160 человек, 
плюс 55 человек обслужива-
ющего персонала. В ближай-
шее время сюда поступит 
еще девять единиц пожар-
ной и аварийно-спасатель-
ной техники.

На строительство центра 
из федерального бюджета 
потратили 100 миллионов 
рублей.

Софья�Царева

Хотя официальная дата 
осеннего призыва 2014 
года – с 1 октября  
по 31 декабря, работа  
в военкоматах ведется 
уже давно.

Как пояснил военком города 
Архангельска Сергей Стор-

чак, представители воин-
ских частей заранее актив-
но вели отбор призывников 
в элитные части, такие как 
Московская комендатура, 
Семеновский полк и другие. 
Для этого они встречались с 
выпускниками вузов, сред-
них учебных заведений го-
рода.

– Число призывников 
у нас в областном центре 

практически остается ста-
бильным, – говорит Сергей 
Владимирович. – Так, за 
осенний призыв прошлого 
года было призвано на воен-
ную службу 613 человек, вес-
ной 2014 года – 563 человека. 
В этот осенний призыв пла-
нируем призвать порядка 
600 новобранцев.

Что касается так назы-
ваемых уклонистов – тех, 

кто любыми путями пыта-
ется «закосить» от службы 
в армии, то, по словам во-
енкома, налицо явная тен-
денция к снижению их чис-
ла. Все же патриотическое 
воспитание молодежи при-
носит свои плоды. Хотя 
уклонисты еще есть, и го-
родской военкомат борет-
ся с ними всеми законными 
способами, вплоть до воз-
буждения уголовных дел. 
Так, за время осеннего при-
зыва 2013 года было возбуж-
дено пять уголовных дел за 
уклонение от призыва на 
воинскую службу. По ито-
гам весеннего призыва те-
кущего года возбуждены 
четыре уголовных дела. По 
одному из них уже вынесен 
приговор: за уклонение от 
призыва виновному при-
сужден штраф в размере 30 
тысяч рублей. 

Кстати, данное уголов-
ное наказание вовсе не ос-
вобождает молодого чело-
века от дальнейшей службы 
в армии – после того как су-
димость будет погашена, то 
есть через год, он вновь бу-
дет подлежать призыву на 
воинскую службу. И нужно 
ли говорить, что за повтор-
ное уклонение наказание по-
следует незамедлительно.

Спасти в Арктике
Событие: в�архангельске�открылся�арктический�аварийно-спасательный�центр

В армию пойдут 600 новобранцев
Служба: С�1�октября�начался�осенний�призыв��
архангелогородцев,�достигших�призывного�возраста

Признание

Архангельские  
гимназии –  
лучшие в России
Семен�бЫСтров

Московский центр непрерывного матема-
тического образования при содействии Ми-
нистерства образования и науки РФ и ин-
формационной поддержке группы РИА 
«Новости» и «Учительской газеты» объ-
явил ТОП-500 лучших школ России. В их 
числе три архангельские гимназии.

– В основу отбора общеобразовательных учрежде-
ния для перечня было положено два критерия. Пер-
вый – успешность сдачи ЕГЭ выпускниками 2013 
года. За каждого ученика, набравшего по каким-
либо трем общеобразовательным предметам не ме-
нее 220 баллов, школе начисляется один балл, от 190 
до 219 баллов – 0,5 балла. Второй критерий – коли-
чество призеров и победителей регионального и за-
ключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников за последние три года, – пояснила Оль-
га Голодец, заместитель председателя правитель-
ства РФ.

В составленном по итогам такого строгого отбора 
рейтинге всех образовательных учреждений России 
– гимназии №№ 3, 6, 21 города Архангельска. Выпуск-
ники этих образовательных организаций не только 
показали хороший уровень сдачи ЕГЭ. В числе вос-
питанников архангельских гимназий множество 
призеров и победителей регионального и заключи-
тельного этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников.
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 � Многие архангельские мальчишки к военной службе готовятся заранее
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Сергей�иванов

Год назад в Цигломени со-
стоялся запуск самого со-
временного на Северо-За-
паде лесопильного цеха. А 
сейчас здесь же в считанные 
месяцы вырос цех по произ-
водству древесных гранул. 
Установлено современное 
немецкое оборудование. В 
эти дни специалисты про-
кладывают нужные комму-
никации и завершают мон-
таж самого здания. 

Открытие нового производства 
запланировано на октябрь.

Генеральный директор лесозаво-
да № 25 Дмитрий Крылов расска-

зал, что общий объем инвестиций 
в строительство гранульного заво-
да составил около 350 миллионов 
рублей. 

– При лесопилении образуется 
большое количество опилка, ко-
торый в обычных условиях никак 
не утилизируется. С запуском гра-
нульного завода мы полностью 
утилизируем все отходы, выраба-
тываемые на производстве,  и уве-
личиваем свою собственную рен-
табельность. 

Руководители предприятия уже 
заключили контракты на постав-
ку гранул в еврепейские страны. 
Одним из потребителей станет Да-
ния. 

На заводе будет создано 16 до-
полнительных рабочих мест. По-
сле запуска новое производство бу-
дет вырабатывать 60 тысяч тонн 

пеллет в год. А с учетом такого же 
пеллетного производства в Май-
максе 25-й лесозавод будет выпу-
скать 120 тысяч тонн древесных 
гранул.  Это своеобразный област-
ной рекорд. 

– Строительство такого произ-
водства для нашего города – это 
налоги, новые рабочие места и на-
дежда на развитие города, – счи-
тает мэр Архангельска Виктор 
Павленко. – В такие отдаленные 
поселки,  таким образом, после 
долгих лет разрухи возвращается 
жизнь. Здесь мы построили новую 
школу, в скором времени вырас-
тет жилой район, появится и дет-
сад. Это не может не радовать. От 
имени всех горожан благодарю ру-
ководство предприятия за эту ра-
боту.

Семен�бЫСтров

Новый центр на 130 
коек создадут на базе 
областной клиниче-
ской больницы. Ар-
хангельская область – 
единственный регион, 
где нет такого перина-
тального центра. 

Эти функции сейчас выпол-
няет областной роддом. Но-
вое медучреждение будет 
проводить дородовое кон-
сультирование, обеспечение 
необходимого лечения и ре-
абилитации матери и ребен-
ка после родов.

Из федерального бюджета 
на строительство центра бу-
дет выделено 2,2 миллиарда 
рублей.

Министр здравоохране-
ния области Лариса Мень-
шикова заявила, что в обла-
сти не хватает медицинско-

Гранулы для Европы сделают в Цигломени
Развитие: в�архангельске�на�новом�производстве�древесных�гранул�создадут�дополнительные�рабочие�места

Новый дом  
для мамы и ребенка
Актуально: в�архангельске�построят�современный�перинатальный�центр

го учреждения, в котором 
бы оказывалась помощь бе-
ременным женщинам с се-
рьезными патологиями, ри-
скующим своим здоровьем 
и здоровьем ребенка.

– Центр позволит карди-
нально улучшить условия 
пребывания женщин и но-
ворожденных в стационаре, 
снизить риски внутриболь-
ничной инфекции и перина-
тальные потери.

Губернатор Игорь Орлов 
отметил, что создание со-
временного центра станет 
прорывом в развитии архан-
гельской медицины.

Основой для этого разви-
тия стала созданная муни-
ципалитетом Архангельска 
система родовспоможения. 
Более 300 пациентов одно-
временно принимает самой-
ловский роддом, где созда-
ны самые современные ус-
ловия для родовспоможе-
ния. В больнице № 7 родиль-
ное отделение также обору-

довано по последнему слову 
медицины.

С 2012 года учреждения 
здравоохранения были пе-
реданы в ведение области, и 
сегодня родильные дома Ар-
хангельска принимают жен-
щин не только столицы По-
морья, но и из районов обла-
сти. Поэтому строительство 
нового перинатального цен-
тра является важной зада-
чей, обеспечивающей разви-
тие системы здравоохране-
ния столица Поморья.

– Мы передали в систе-
му областного здравоохра-
нения отремонтированные, 
современные медучрежде-
ния, способные стать осно-
вой для развития перина-
тального центра, – отметил 
мэр Архангельска Виктор 
Павленко. – Новый проект, 
безусловно, необходим и го-
роду и региону, и мы будем 
совместно с правительством 
региона работать на его реа-
лизацию.

Для строительства ново-
го центра мэрия оперативно 
выделила землю, обеспечи-
вает подведение необходи-
мых коммуникаций.

Как сообщил директор де-
партамента градостроитель-
ства Ян Кудряшов, все до-
кументы по градостроитель-
ному плану, необходимые 
для разработки проектно-
сметной документации на 
строительство перинаталь-
ного центра в Архангельске, 
переданы в государствен-
ную корпорацию «Ростех-
нологии». Именно она и бу-
дет осуществлять функции 
заказчика по проектирова-
нию, строительству и вводу 
объекта в эксплуатацию.

Здание центра будет раз-
мещено за существующим 
областным роддомом. Стро-
ительство обойдется в один 
миллиард рублей. Еще 1,8 
миллиарда будет стоить ин-
новационное оборудование, 
которым оснастят центр. 

Приоритеты
 

Ветеранов  
будут лечить  
в военном госпитале
Сергей�иванов

В городском Совете ветеранов обсудили про-
блему взаимодействия окружных ветеран-
ских организаций с Архангельским госпита-
лем для ветеранов войн.

– Нами проводится большая работа по взаимодей-
ствию с Архангельским госпиталем для ветеранов вой- 
ны. Врачи лечат тело, мы стараемся лечить душу, – 
рассказала Галина Скворцова, председатель Совета 
ветеранов округа Варавино-Фактория. – Проводим ме-
роприятия культурно-просветительского, духовного 
плана, организуем концерты с участием хоров ветера-
нов «Ностальгия», «Рябинушка» и других интересных 
музыкальных коллективов. Ближайшие наши планы 
– организация концертов 2 и 14 октября.

Совет ветеранов округа Варавино-Фактория актив-
но откликнулся на проблемные моменты, связанные 
с украинскими беженцами, которых временно разме-
стили в госпитале для ветеранов войны. Ветеранами 
округа были собраны необходимые предметы личной 
гигиены, для детей – канцелярские принадлежности 
и игрушки.

– В сложной жизненной ситуации мы не могли оста-
вить украинцев. Среди тех, кто был размещен в госпи-
тале, были и дети, которые впервые в этом году пош-
ли в школу. Наши ветераны, организованные предсе-
дателем женсовета Светланой Романовой, активно 
откликнулись, и все дети 1 сентября, в столь знаме-
нательный для них день, получили прекрасные буке-
ты цветов, сделанные добрыми руками наших ветера-
нов, – добавила Галина Скворцова.

Заместитель начальника госпиталя для ветеранов 
войн по медицинской части Надежда Силуянова от-
метила, что проводимая совместная работа дает свои 
позитивные плоды, делая жизнь пациентов госпита-
ля более интересной, и попросила общественные со-
веты ветеранов, общественные советы поликлиник 
более активно проводить разъяснительную работу о 
возможностях оказания услуг ветеранам.

– Мы госпиталь – лечебное, а не социальное учреж-
дение. В связи с изменяющимися нормативными тре-
бованиями мы можем принимать только на лечение и 
только по направлениям поликлиник, – пояснила На-
дежда Силуянова, – поэтому помощь в решении соци-
ально-культурных вопросов для нас очень важна.

– Сегодня перед нами стоит важная задача – подго-
товка к 70-летию Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. И все силы наших ветеранов и акти-
вистов будут направлены на организацию мероприя-
тий, посвященных этому исторически важному собы-
тию в жизни нашей страны и нашего города, – отмети-
ла Галина Скворцова.

– Мы очень благодарны нашим ветеранам-активи-
стам, которые понимают всю глубину поднимаемых 
проблем, связанных с пожилыми людьми, – сказала 
Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства. – Их деятельность, их 
жизненный опыт, их умение мобилизоваться и решать 
сложные задачи в короткий срок, их неиссякаемый оп-
тимизм и широта души – все это вдохновляет и дает 
возможность активнее решать многие социально зна-
чимые вопросы старшего поколения. Я искренне бла-
годарю ветеранов округа Варавино-Фактория за проде-
ланную работу и активную жизненную позицию.

в городской черте
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Повестка дня

евгений�завольСКий

По результатам и ходу дис-
куссии видно, что шла со-
вместная кропотливая рабо-
та всех структур власти. При 
разных подходах к принци-
пиальным вопросам и пар-
тийных интересах мэрия и 
депутаты умеют находить 
взаимопонимание и компро-
миссные решения.

ДОПОлНИТЕльНыЕ 
ДЕНьГИ НА ДОРОГИ

Депутаты поддержали предло-
жение мэрии увеличить средства 
на содержание и текущий ремонт 
дорог и мостов.

Сэкономленные дополнитель-
ные средства – 23,2 миллиона руб-
лей – будут направлены  на вырав-
нивание проезжей части дороги на 
проспекте Советских космонавтов, 
улиц в поселке Динамо и дороги в 
поселке 29-го лесозавода, на содер-
жание Краснофлотского моста и 
текущий ремонт других мостов и 
путепроводов.

– Ранее мы планировали Крас-
нофлотский мост передать в фе-
деральную собственность. Но по-
скольку процесс передачи доволь-
но сложный и до 2015 года мы бу-
дем этот объект эксплуатировать, 
на его содержание в четвертом 
квартале требуются средства, – по-
яснил Святослав Чиненов, заме-
ститель мэра по городскому хозяй-
ству.

– Изменения, внесенные в бюд-
жет, достаточно понятны. В основ-
ном речь идет о сэкономленных по 
результатам торгов финансовых 
средствах, – отметил депутат Сер-
гей Малиновский. – Эти деньги 
мы собрали и распределили их на 
содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог, то есть те объекты, ко-
торые действительно в этом нуж-
даются.

ЮНыЕ ТяжЕлОАТлЕТы 
ПОлУЧИлИ  
ПОДДЕРжКУ ВлАСТЕй

Депутаты проголосовали за ини-
циативу Виктора Павленко уста-
новить архангельской Федерации 
тяжелой атлетики коэффициент 
социальной значимости по аренд-
ной плате за муниципальные по-
мещения.

В июне региональной Федера-
ции тяжелой атлетики городские 
власти выделили помещения для 
оборудования тренажерных за-
лов общей площадью 457 квадрат-
ных метров. Теперь, когда реше-
нием депутатов установлен коэф-
фициент социальной значимости 
для федерации в размере 0,01, цена 
аренды нового зала станет практи-
чески символической.

– Тяжелая атлетика в Архан-
гельске особенно в советское вре-
мя была очень популярна. Доста-
точно сказать, что среди архан-
гельских тяжелоатлетов больше 
всего мастеров спорта Советского 
Союза и России. Наш спортсмен 
Глеб Писаревский участвовал 
в Олимпийских играх, стал там 
призером, – говорит Олег Писа-
ревский, председатель Федера-
ции тяжелой атлетики Архангель-
ской области, заслуженный тре-
нер СССР и России. – Сейчас я тре-

Направили деньги на дороги  
и поддержали тяжелоатлетов
на�очередной�сессии�гордумы�депутаты�рассмотрели�исключительно�хозяйственные��
и�самые�актуальные�вопросы�жизнедеятельности�города

нирую ребят в помещении площа-
дью 100 квадратных метров. И его 
не хватает, чтобы сделать занятия 
более массовыми. Поэтому нам 
нужно новое, более просторное по-
мещение. Мы готовы привести его 
в порядок, закупить все необходи-
мое оборудование и инвентарь. 
Для этого уже нашли спонсоров. 
В тяжелую атлетику идут люди 
не из богатых семей. Трудолюби-
вые дети растут в семьях, где надо 
много трудиться. Поэтому я при-
нимаю всех от семи лет и старше. 
Наш вид спорта универсальный, 
прийти к нам можно в любом воз-
расте. Главное для успеха – трудо-
любие. Если мы новую секцию от-
кроем здесь, у нас увеличится ко-
личество желающих заниматься, 
особенно детей. Ведь все занятия 
будут бесплатными.

– Не так часто к нам обращают-
ся люди, которые несут здоровье 
в общество. И это должно быть 
поддержано, – выразила свое мне-
ние Валентина Сырова, предсе-
датель Архангельской городской 
Думы.

– Любое спортивное направле-
ние в Архангельске надо поддер-
живать, – уверен депутат Ростис-
лав Васильев.

– Я жил в этом доме, и всегда 
там в подвале был тренажерный 
зал. Уверен, что жители дома бу-
дут признательны федерации за 
то, что они смогут всегда прийти, 
позаниматься с профессиональ-
ным тренером на хорошем обору-
довании и совершенно бесплатно, 
– подчеркнул депутат Максим Ко-
рельский.

Народные избранники предло-
жили все неиспользуемые под-
вальные помещения, которые при-
надлежат муниципалитету и не 
востребованы арендодателями, 
предлагать на льготных условиях 
под спортивные кружки и секции. 
Это мнение градоначальник под-
держал.

– Пусть комиссия поработает 
и предлагает другим федераци-
ям невостребованные помещения. 
Люди берут подвал, сами ищут 
спонсоров. Нам надо отдать, ска-
зать им спасибо и еще поднять во-

прос: а не выделить ли нам сред-
ства из резервного фонда, чтобы 
помочь, чтобы там мальчишки за-
нимались из малообеспеченных 
семей? – подчеркнул Виктор Пав-
ленко.

ОБОйТИСь  
БЕЗ ПАЗИКОВ

Депутаты поддержали предло-
женный мэрией проект положе-
ния об организации транспортно-
го обслуживания населения.

За 14 лет применения предыду-

щего положения значительно из-
менилась экономическая осно-
ва осуществления автобусных пе-
ревозок, количество автобусных 
маршрутов, значительно выросло 
количество перевозчиков и под-
вижного состава.

– Существенно изменилось и 
транспортное законодательство 
Российской Федерации и Архан-
гельской области. Так, 30 мая это-
го года депутаты областного Со-
брания депутатов приняли закон 
об организации транспортного 
обслуживания населения Архан-
гельской области, – пояснил Свя-
тослав Чиненов, заместитель мэра 
по городскому хозяйству. – В свя-
зи с этим потребовалась разработ-
ка нового положения, поскольку 
прежнее оказалось морально уста-
ревшим.

Принятие нового положения по-
зволит обеспечить надлежащую 
организацию регулярных автобус-
ных перевозок в городе.

Депутаты выступают за введе-
ние запрета на использование в 
пассажирских перевозках автобу-
сов марки ПАЗ в Архангельске.

– Нам бы не хотелось видеть 
ПАЗы на дорогах Архангельска,  
как в райцентрах. Мы областная 
столица, – подчеркнул депутат 
Олег Черненко.

Городские власти такую пози-
цию полностью разделяют.

– Мы хотели отказаться от  
ПАЗов, когда покупали большие 
автобусы. Но УФАС опротестовы-
вает конкурсную документацию, 
если в нее включено требование о 
наличии у перевозчика исключи-
тельно больших автобусов, – про-
яснил ситуацию мэр Архангель-
ска Виктор Павленко. – Поэтому, 
к сожалению, запретить ПАЗы 
мы не можем. Кроме того, тариф, 
установленный правительством 
области для Архангельска, в 18  
рублей для эксплуатации боль-
ших ЛИАЗов убыточен. Однако 
положенной по закону компенса-
ции из регионального бюджета 
наши МУПы не получают и мы 
вынуждены дотировать их из го-
родской казны.

Обсудили депутаты и пробле-
му борьбы с нелегальными пере-
возчиками. В условиях отсутствия 
четких норм федерального законо-
дательства выход из ситуации бу-
дет искать специальная комиссия 
по автобусным перевозкам, куда 
войдут представители мэрии, про-
куратуры, ГИБДД и депутаты гор-
думы.

– Судебная практика здесь не-
однозначна. Как мы услышали из 
уст прокурора города, он не готов 
сегодня дать соответствующую 
компетентную оценку тому, кого 
следует считать нелегальным пе-
ревозчиком, – подчеркнул депутат 
Максим Корельский. – Полагаю, 
что ответы на серьезные правовые 
вопросы по общественному транс-
порту такая комиссия может най-
ти достаточно быстро. И по итогам 
будут приняты, на мой взгляд, эф-
фективные решения.

Мы хотели отказаться от ПАЗов, 
когда покупали большие автобусы. 

Но УФАС опротестовывает конкурсную 
документацию, если в нее включено тре-
бование о наличии у перевозчика исклю-
чительно больших автобусов. Поэтому, к 
сожалению, запретить ПАЗы мы не можем
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Профессия

По инициативе городского Со-
вета ветеранов архангельские 
школьники писали сочинения 
о ветеранах педагогического 
труда. Накануне Дня учите-
ля мы начинаем публикацию 
этих работ. Продолжение – в 
следующих номерах.

«На свете есть несколько лю-
дей, к которым я чувствую осо-
бую благодарность. В первую 
очередь это, конечно, родные и 
близкие. Если бы не их забота и 
терпение, моя жизнь, вероятно, 
складывалась бы совершенно 
иначе. Но, кроме этого, огром-
нейшую признательность я пи-
таю к своей первой школьной 
учительнице – Галине Борисов-
не Новоселовой.

Сказать по правде, я довольно 
смутно помню свои первые годы 
в школе, но есть такие воспоми-
нания, которые не забудутся ни-
когда. Большая их часть связана 
именно с Галиной Борисовной. 
Если есть на земле люди, абсо-
лютно светлые, чистые и добрые, 
то она, безусловно, является од-
ним из ярчайших примеров таких 
людей. Всегда внимательная, чут-
кая, любящая всех своих учеников 
как собственных детей, она умеет 
найти подход к каждому, умеет, 
имея за плечами огромный жиз-
ненный опыт, оставаться с ними 
наравне. Умеет сложные вещи 
сделать простыми и понятными. 
Рассказывая разные жизненные 
истории, услышанные от других 
или пережитые лично, Галина Бо-
рисовна вложила в нас, в своих 

учеников, понимание самых глав-
ных истин – что такое «хорошо» и 
что такое «плохо».

Кроме всего прочего, Галина Бо-
рисовна очень скромный человек. 
Проработав в школе 42 года, имея 
высшую квалификационную кате-
горию, имея такие государствен-
ные награды, как «Заслуженный 
учитель РФ», «Почетный работ-
ник общего образования РФ», «По-
бедитель конкурса лучших учите-
лей РФ в национальном проекте 
«Образование», она не любит рас-
пространяться о своих достижени-
ях. Насколько я помню, об очеред-
ной присужденной награде мы уз-
навали либо из региональных но-
востей, либо из посторонних уст. 
Она, конечно, не относится к тем 
людям, для которых главное – зва-
ния. Самое важное для нее – дело, 
которому она посвятила всю свою 
жизнь.

Уважаемая Галина Борисовна, 
если вы сейчас читаете эту статью, 
знайте, пожалуйста, что и я, и весь 
наш класс бесконечно благодар-
ны вам за все, что вы для нас сде-
лали. У меня дома, на полке с лю-
бимыми книгами, стоят подарен-
ные вами сборники А. П. Гайдара, 
я помню вашу поддержку, ваши 
истории, ваши уроки. Знаете, на 
мой взгляд, человек должен жить 
так, чтобы другие люди были ему 
благодарны. Неважно, сколько их 
будет – порой одно «спасибо» заме-
няет сотню или тысячу. Вы, Гали-
на Борисовна, очень счастливый 
человек, вам говорит «спасибо» 
огромное количество людей – ва-
ших учеников».

Виктория АРТЕМьЕВА,  
ученица 9 «А» класса  

школы № 45

Мы благодарны вам за все!

ольга�Савина

У людмилы Прокопьевны 
Пономаревой около пяти-
десяти лет педагогическо-
го стажа. Как говорили сами 
ученики: она была строгой, 
но доброй. Может, поэто-
му и «историю знали лучше 
всех».

Людмила Пономарева родилась 
в Лешуконском районе в деревне 
Едома. Отец – областной ревизор, 
мама – колхозница. В семье под-
растало пятеро ребятишек. Когда 
началась война, Люде было четы-
ре года.

– Жили впроголодь, – расска-
зывает Людмила Прокопьевна. – 
Помню, как мама на противень ко-
лобки выкладывала. Думаете, из 
чего? Из мха. Ходили на болото, 
собирали белый мох, потом его су-
шили, толкли и выпекали колоб-
ки. Из печи достанут, а они все рас-
сыпались… 

Люда с детства хотела стать учи-
телем. «Кто самый интеллигент-
ный, самый уважаемый человек 
в деревне в те времена? Учитель!» 
Спустя столько лет, она с большим 
уважением отзывается о своих 
школьных педагогах, которые ста-
ли для нее примером.

 – Прекрасные учителя, прекрас-
ные люди. Мы видели только хоро-
шее.

Она окончила педучилище в 
Каргополе и вернулась в свой рай-
он – «иначе даже не думала». Моло-
дого педагога направили в Вожго-
ры, где не хватало историка, хотя 
Людмила – учитель начальных 
классов. 

– Я сразу поступила в пед-
институт на исторический фа-
культет. У меня такая жажда зна-
ний была! К урокам готовишь-
ся, столько литературы перели-
стаешь. В Архангельск на сессию 
приедешь – и в библиотеку, мате-
риал искать. 

В деревне Людмила снимала 
комнату, которую оплачивала шко-
ла. Зарплата у молодого учителя 
– 48 рублей, тогда как у опытных 
коллег в два раза больше. И все же 
с первой получки она купила себе 
штапельную юбку – на выход!

– Однажды подходит директор 
школы: «Вам как историку надо 
в партию вступить». Еще комсо-

мольский возраст не вышел, а 
меня уже в партию приняли. По-
сле уроков – работа на ферме, суб-
ботники, подготовка вечеров худо-
жественной самодеятельности… О 
трудностях речи не было. Раз по-
ручено, значит, надо делать, успе-
вать, только так.

Директор стремился вывести 
школу в передовые. При необхо-
димости и за 70 километров ез-
дил, чтобы встретиться с родите-
лями учеников!.. Тем временем 
Людмила вышла замуж и пере-
бралась с мужем в Архангельск. 
В 1965 году устроилась в школу  
№ 50 и проработала в этих стенах 
39 лет.

– В то время историю сдавали че-
ловек двадцать из класса, – вспо-
минает Людмила Прокопьевна. – 
Причем на этом экзамене, в отли-
чие от других предметов, присут-
ствовал представитель райкома 
партии. 

История всегда была связана с 
идеологией. По словам Людмилы 
Пономаревой, она свято верила в 
политику партии. Но когда нача-
лась перестройка, идеалы рухнули 
и почва ушла из-под ног: как даль-
ше жить и работать?

 – Я благодарна пединституту, 
который организовал лекции для 
учителей-историков. Ведь откры-
лось множество фактов, которые 
раньше были неизвестны, напри-
мер пакт Молотова-Риббентропа. 
Я пыталась донести до детей, что 
теперь они могут опираться на 
разные источники и высказывать 
свою точку зрения, но она должна 
быть аргументирована.  

И все же в советском прошлом 
осталось немало хороших тради-
ций. Людмила Пономарева вела 
большую работу по укреплению 
шефских связей с «Красной Куз-
ницей». Она часто бывала в цехах, 
беседовала с рабочими. И стала 
первым учителем, чье имя было 
занесено на заводскую доску по-
чета.

– Классный руководитель знал 
каждого ребенка, бывал у него 
дома. Если у кого-то не ладилось 
с учебой, шел к этому предметни-
ку и просил помочь. В конце кон-
цов общими усилиями вытягивали 
ученика.  

Несколько раз Людмилу Проко-
пьевну пытались назначить заву-
чем. Она твердо отказывалась: «Я 
– рядовой учитель»… Уже на пен-
сии, тяжелее всего было первого 

сентября. Душа разрывалась на ча-
сти. Но главное, сохранилась связь 
с родной школой.

– Меня пригласили в комиссию 
по патриотическому воспитанию 
и работе с молодежью городского 
Совета ветеранов. Мы проводим 
различные акции, общаемся с ре-
бятами. Сейчас, например, стар-
товала военно-историческая игра 
«Преданные морю и скалам», по-
священная 70-летию освобожде-
ния Заполярья. У меня душа бо-
лит за свою 50-ю школу, не хочу, 
чтобы она в стороне оставалась. 
Вот и тормошу по старой памяти. 

В этом году в 50-й школе Людми-
ле Прокопьевне предложили вы-
ступить на линейке Первого сен-
тября. «А там все свои!» Кто-то из 
бывших учеников привел детей, 
кто-то уже внуков.

– Мне кажется, учителю надо 
быть ближе к детям. Уступать в 
чем-то, а не давить. Иногда ребен-
ку нужно просто помочь, он вый-
дет на правильный путь, и даль-
ше сам справится, – убеждена 
Людмила Прокопьевна.

Мы листаем с ней старые фото-
альбомы. «Нашему дорогому учи-
телю от ее непослушных, невни-
мательных, нерадивых учеников», 
выпуск 1988 года. Перед глазами 
пробегает школьная жизнь с ее ли-
нейками, уроками, походами… А 
вместе с последним звонком зву-
чат и слова благодарности: «Обе-
щаю поступить на исторический 
факультет», «Всю жизнь буду пом-
нить ваши уроки». С Днем учите-
ля, уважаемая Людмила Проко-
пьевна! Для своих учеников вы 
тоже стали примером для подра-
жания.

Я – рядовой учитель
Судьба: людмила�Пономарева�отказывалась�от�школьных�должностей�и�продолжала�работать�учителем�истории

«Людмила Николаевна Мед-
ведева ведет в нашем 9 «А» уро-
ки русского языка и литерату-
ры с пятого класса. Она работа-
ет в школе уже 36 лет и имеет 
большой опыт.

Людмила Николаевна знает, как 
доступно объяснить трудные пра-
вила русского языка, как интерес-
но рассказать о жизни и творче-
стве писателей. Людмила Никола-
евна требовательна и справедлива,  
добра и отзывчива. А знания, кото-
рые она дает своим ученикам, проч-
ные. Я всегда с удовольствием иду 
на уроки Людмилы Николаевны и с 
интересом выполняю задания.

С Людмилой Николаевной  ин-
тересно не только на уроках. Вме-
сте с ней мы активно участвуем в 
ежегодном окружном Дне куль-
туры речи, готовим заметки для 
школьного сайта и школьной газе-

ты, участвуем в олимпиадах и кон-
курсах, проводим исследования 
и выступаем на конференциях. В 
прошлом году группа учащихся 
нашего класса написала исследо-
вательскую работу «Особенности 
газетных жанров». Я исследовала 
особенности портретного очерка 
на примере газеты «Шаги». Вместе 
с Людмилой Николаевной учени-
ки нашего класса принимали уча-
стие в городском фестивале СМИ и 
получили грамоты за очерк о спор-
тивной семье (второе место).

Людмила Николаевна учит нас 
жизни, учит быть активными,  
доброжелательными, трудолюби-
выми. Она всегда поможет, даст 
нужный совет».

Александра ЯЛУНИНА,  
ученица 9 «А» класса  

школы № 37

С Людмилой Николаевной   
интересно не только на уроках

 � Выйдя на пенсию, Людмила Пономарева  
сохранила связь с родной школой.  фото:�елена�безбородова
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Профессия

Семен�бЫСтров

13 архангельским педагогам 
вручили  свидетельства о 
праве на получение выплаты 
на первоначальный взнос  
по ипотечному кредиту.

Претендентов на получение свиде-
тельств поприветствовала замести-
тель министра образования и нау-
ки Архангельской области, началь-
ник управления надзора в сфере об-
разования Марина Казакова.

В этой программе участвуют мо-
лодые педагоги до 35 лет, стаж ра-
боты которых более года. Суммы 
колеблются от 260 тысяч до 400 ты-
сяч рублей. Это первый шаг, кото-
рый поможет приобрести свое жи-
лье.

Заместитель директора депар-
тамента образования мэрии На-
талья Коптяева отметила, что 
участниками этой программы уже 
второй год являются молодые пе-
дагоги Архангельска.

–  Надеюсь, что ваши планы по 
приобретению жилья будут реали-
зованы и это приведет к вашему 
профессиональному росту, – сказа-
ла Наталья Коптяева. – Мэрия го-
рода поддерживает молодых спе-
циалистов, выплачивая финансо-
вое вознаграждение, которое в сле-
дующем году будет увеличено на 
20 процентов. 

Свидетельства получили учи-
тель математики школы № 27  Ва-
лентина Волынкина, учитель 

английского языка школы № 30 
Александра Гуляева,  учитель 
математики, информатики и ИКТ 
школы № 14 Людмила Кокорина, 
учитель физики школы № 8 Еле-
на Ластина,  педагог-организатор 
школы № 11 Светлана Погодина, 

учитель математики, информа-
тики и ИКТ школы № 14 Любовь 
Хатмуллина, учитель физкуль-
туры гимназии № 21 Кристина 
Стахеева, учитель английского 
языка школы № 22 Майя Тарасо-
ва,  учитель физической культуры 

школы № 17 Александра Ковале-
ва, учитель информатики школы  
№ 27 Наталья Котцова, учитель 
начальных классов школы № 11 
Екатерина Сабельникова, учи-
тель математик гимназии № 3 
Ольга Кашенцева, учитель ан-

глийского языка гимназии № 3 
Ольга Федотова.

– Спасибо большое за возмож-
ность реализовать мечту! – сказа-
ла Ольга Федотова. – Благодаря 
государственной программе мно-
гие из нас задумались о приобрете-
нии жилья. Каждый человек меч-
тает возвращаться после тяжело-
го рабочего дня в то место, где его 
любят и ждут, – в свой дом. Когда 
уверен в стабильности своей жиз-
ни, тогда и работается хорошо. Мы 
благодарим за неравнодушное от-
ношение к проблемам молодых пе-
дагогов и верим, что количество 
учителей, уверенных в правильно-
сти выбранной профессии, будет 
только расти.

ольга�Савина

Оказывается, в этом педа-
гогическом «клане» есть 
учителя почти всех специ-
альностей. При желании 
они могли бы обучать целую 
школу! А семейные поси-
делки уже давно заканчива-
ются педсоветом.

Основная часть родственников-
педагогов живет в Москве, а в Ар-
хангельске лишь небольшая ветвь. 
Зато с какими переплетениями! 
Мы познакомились с представи-
телями двух поколений этой ди-
настии: Галиной Омельченко, ее 
дочерью Екатериной Моисеевой 
и свекровью Лидией Моисеевой.

– Можно сказать, династия на-
чалась с моих родителей, – расска-
зывает Галина Омельченко, заслу-
женный учитель России. – Папа 
был учителем истории, но пере-
шел на партийную работу. А мама 
– учитель начальных классов, всю 
жизнь проработала в школе.

Сама Галина Ивановна – учи-
тель русского языка и литературы. 
Окончив три курса Московского 
лесотехнического института, по-
няла, что это не ее. Вернулась на 
Сахалин к родителям и поступи-
ла в педагогический вуз. Гены все-
таки победили! 

– Учитывая, что у мамы было пя-
теро сестер – одна медик и четыре 
учительницы, то выбор оказался 
вполне естественным. 

Муж Галины Ивановны тоже 
был учителем. Они переехали в Ар-
хангельск в 1975 году. Юрий Кузь-
мич Омельченко возглавлял 55-ю 
школу в Маймаксе, затем препода-
вал математику в 59-ой. К сожале-
нию, он уже ушел из жизни… 

Гены все-таки победили!
Эстафета поколений: общий�педагогический�стаж�династии�омельченко-Моисеевых�более�пятисот�лет

Галина Ивановна работала и в 
55-й школе, и в «вечерке» на 27-м 
лесозаводе, а потом пришла в 52-ю 
соломбальскую школу, которая 
стала родной и любимой.

– Работать было очень интерес-
но. Раньше дети много читали, 
особенно по школьной  програм-
ме. Все сдавали шестичасовое со-
чинение, а без знания литературы 
его не напишешь. Сейчас сочине-
ние решили вернуть. Но ни учите-
ля, ни ученики к этому не готовы. 
Дети перестали читать! – с болью 
говорит Галина Ивановна.

Она  хоть и на пенсии, но про-
должает заниматься с детьми и 
следить за всеми новостями. В 52-й 
школе работала и дочь Екатери-
на. Она многому научилась у сво-
ей мамы, а главное, поняла, какой 
это ответственный, нелегкий труд. 

Теперь жизнь Екатерины Юрьев-
ны связана со школой № 55 имени 
А. И. Анощенкова, где она является 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и учителем 
английского языка. Здесь же тру-
дится и ее свекровь Лидия Моисе-
ева, педагогический стаж которой 
более сорока лет. И день рождения, 
как по заказу, первого сентября.

– У меня сейчас четвертый класс. 
Доведу до конца и, наверное, хва-
тит, – обещает Лидия Моисеева, но 
что-то верится с трудом.

– Лидия Ивановна – моя первая 
учительница и мама моего мужа, – 
поясняет Екатерина Моисеева. – Мы 
с Игорем учились в одном классе, но 
встречаться стали после школы.

Игорь по специальности элек-
трик, но, как уверяют родные, мог 
бы тоже стать учителем, причем 
хорошим. Его любят дети, а он уме-
ет находить с ними общий язык. 

– Муж из семьи учителя, поэто-
му хорошо знает особенности этой 
профессии и относится  с пони-

Возвращаться в свой дом
Поддержка: Педагоги�стали�обладателями�сертификатов�на�приобретение�жилья

– Не каждому ребенку дано стать 
профессором или космонавтом, по-
этому главное, на мой взгляд, что-
бы человечек вырос человеком, – 
считает Лидия Моисеева.

– Учитель должен быть культур-
ным и образованным, ведь на него 
смотрят дети, – убеждена Гали-
на Омельченко. – Прежде всего он 
должен научить ребенка трудить-
ся на уроке. Этот навык пригодит-
ся на всю жизнь.

– Думаю, учитель должен быть 
интересной личностью, – добавля-
ет Екатерина Моисеева. – Настоя-
щий педагог развивается и учится 
всю жизнь. Он не может отставать 
от детей.

Соедините все вместе, и полу-
чите золотой стандарт педагоги-
ки. Проверенный опытом и раз-
ными поколениями, где любовь к 
профессии передается на генном 
уровне.

В этой про-
грамме уча-

ствуют молодые 
педагоги до 35 лет, 
стаж работы ко-
торых более года. 
Суммы колеблются 
от 260 тысяч до 400 
тысяч рублей. Это 
первый шаг, кото-
рый поможет при-
обрести свое жилье

манием, – признается Екатерина 
Юрьевна. – Когда я занята в шко-
ле, он и с детьми погуляет, и ужин 
приготовит. Я могу полностью на 
него положиться.

Когда за столом три педагога, 
разговор невольно превращается в 
маленький педсовет. Один из веч-
ных вопросов: кто должен зани-
маться воспитанием – семья или 
школа? Оказывается, педагоги как 
вели эту работу, так и продолжа-
ют.

– Если мы возьмем закон об об-
разовании, то там на первом ме-
сте стоит воспитание, а не образо-
вание, – подчеркивает Екатерина 
Юрьевна. – В нашей школе прово-
дится огромная работа по патрио-
тическому воспитанию. Созданы 
кадетские классы и отряды дет-
ской организации «Юность Архан-
гельска». Порядка 90 процентов 
детей заняты в кружках и секци-

ях. Маймакса – это рабочая окраи-
на, и мы никогда не снимем с себя 
обязанности по воспитанию детей. 
Как и по воспитанию отдельных 
родителей. 

Со взрослыми тоже возникают 
трудности. Раньше хоть какие-то 
рычаги воздействия были, а сей-
час все твердят о законных правах 
и забывают про обязанности.

– Я как классный руководитель 
каждый месяц готовила экран 
успеваемости для «Красной Кузни-
цы», который вывешивали на вид-
ном месте, – вспоминает Галина 
Омельченко. – Руководство пред-
приятия могло вмешаться в слож-
ную ситуацию и применить воспи-
тательные меры к своим работни-
кам. 

Вроде бы роль учителя остается 
прежней независимо от времени. 
И все же мы ищем новые смыслы: 
как и чему учить детей? 

 � Три педагога 
(слева  
направо):  
Лидия  
Моисеева,  
Екатерина  
Моисеева  
и Галина 
Омельченко.  
фото:�елена�безбородова
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благоустройство

В округе  
Варавино-Фактория  
обустраивают парк
На пересечении ленинградского 
проспекта и улицы Русанова в окру-
ге Варавино-Фактория появилось 
новое место отдыха для горожан 
всех возрастов.

В прошлом году здесь установили большую 
детскую игровую площадку. В этом году  
обустройство парка продолжается. Летом за 
счет сэкономленных средств дополнитель-
но посадили 44 дерева.

– В сквере продолжаются работы по благо-
устройству, отремонтированы и покрашены 
две деревянные горки, выполнено асфаль-
тирование площадки для отдыха площадью 
680 квадратных метров, – рассказал Алек-
сандр Таран, глава администрации округа 
Варавино-Фактория. – Подрядная организа-
ция приступила к обустройству и планиро-
ванию газонов площадью 2200 квадратных 
метров. По окончании работ планируется 
посадка деревьев.

Также закончены ремонтные работы по 
асфальтированию внутриквартального про-
езда у жилых домов на Ленинградском про-
спекте, 281/1, 283/1, 285/1 рядом с парком. До-
полнительные средства на это выделил мэр 
Виктор Павленко.

обновляемся

Спортивный  
инвентарь  
для чемпионов
Мэр Виктор Павленко выделил сред-
ства для городской детско-юноше-
ской спортивной школы № 3  
«Водник».

У воспитанников этой школы вскоре появит-
ся еще одна современная байдарка-одиноч-
ка, с помощью которой они смогут прово-
дить учебно-тренировочные занятия по гре-
бле.

хорошая�идея

Каждому двору  
по волейбольной  
площадке
Мэрия Архангельска и городская 
Федерация волейбола воплощают в 
жизнь проект, направленный на раз-
витие этого вида спорта в столице 
Поморья.

У школы № 10 в скором времени появится 
еще одна волейбольная площадка. Первую 
городские власти оборудовали здесь еще в 
2010 году по просьбе учителей, школьников 
и жителей микрорайона.

На первую площадку было выделено из 
городского бюджета около трехсот тысяч  
рублей. Над установкой своей «мечты» вме-
сте со строителями трудилась молодежь: 
ребята помогали сваривать металлические 
конструкции, а также взяли на себя их по-
краску. С тех пор площадка у 10-й школы 
стала излюбленным местом активного от-
дыха горожан.

– Нам нужны новые игровые площадки, – 
рассказал Сергей Попов, заместитель пред-
седателя Федерации волейбола Архангель-
ска. – Наша мечта – площадка в каждом дво-
ре. И на заседании федерации было принято 
решение о сооружении еще одной площад-
ки. Установка ее оказалась возможной сно-
ва возле 10-й школы.

Идею поддержал мэр Архангельска Вик-
тор Павленко.

олег�КУзнеЦов

Депутаты областного Со-
брания в первом чтении 
одобрили реформу мест-
ного самоуправления. 
Однако уже во втором 
чтении, в октябре, реги-
ональный парламент рас-
смотрит поправки мэрии 
Архангельска, которые 
позволят сохранить пря-
мые выборы мэра.

От имени архитекторов рефор-
мы нашумевший законопро-
ект представлял заместитель 
губернатора по региональной 
политике Сергей Ковалев. 
Он в очередной раз обозначил 
перед депутатами все плюсы 
предлагаемой схемы и расска-
зал о том, как проходила рабо-
та над проектом закона.

По словам Ковалева, в ней 
приняли участие буквально 
все заинтересованные сторо-
ны – от депутатов областного 
Собрания, бизнес-сообщества 
и общественников до «стар-
ших товарищей» – ветеранов 
муниципальной власти. Не за-
был Сергей Михайлович упо-
мянуть и о том, что проект ре-
формы за лето прошел и «му-
ниципальный фильтр»: по 
словам замгубернатора, зако-
нопроект поддержали чуть ли 
не все муниципалитеты обла-
сти.

Однако лукавство чинов-
ника было обнаружено еще 
накануне, во время пресс-
конференции депутатов фрак-
ции «Справедливая Россия». 
Тогда депутат Юрий шаров 
продемонстрировал журнали-
стам толстую пачку писем – из 
Новодвинска, Коряжмы, Ар-
хангельска, Ленского, Пинеж-
ского и Мезенского районов. 
Во всех этих муниципалитетах 
поддержать реформу отказа-
лись. Вскользь об этом упомя-
нул содокладчик Ковалева ви-

це-спикер облсобрания Алек-
сандр Поликарпов.

– На данный законопроект 
поступили отзывы от предста-
вительных органов, глав му-
ниципальных образований. В 
частности, отзыв мэра Архан-
гельска Виктора Николаеви-
ча Павленко, в котором содер-
жится просьба сохранить су-
ществующий порядок форми-
рования органов местного са-
моуправления городских окру-
гов Архангельской области, а 
также их наименование, – со-
общил Александр Ефимович.

НА СТОРОНЕ  
ПРЕЗИДЕНТА

Миф о слаженной и каче-
ственной подготовке законо-
проекта, озвученный Серге-
ем Ковалевым, был развенчан 
сразу после выступления ини-
циаторов реформы. Что гово-
рить о муниципалитетах, если 
даже среди депутатов оста-
лись те, кто не нашел для себя 
ответов на некоторые вопро-
сы, которые таит в себе проект 
закона о реформе МСУ, так 
старательно продавливаемый 
правительством региона.

– Законопроект – сырой и не-
доработанный. Его разработ-
чиками не были приняты во 
внимание мнения очень боль-
шого числа муниципалите-
тов, – считает справедливоросс 
Юрий Шаров. – Инициаторы 
и авторы законопроекта так и 
не рассказали, в чем истинная 
причина проблем на муници-
пальном уровне, в управлении 
или в чем-то другом. Нет от-
вета и на вопрос, кто эти про-
фессиональные управленцы, 
которые придут в муниципа-
литеты, и почему непрофес-
сионалами нужно считать тех 
глав, которые уже избраны. 
Еще один момент – на какие 
дополнительные деньги будут 
работать эти управленцы, ведь 
главная проблема, о которой 

говорится уже давно, – это не 
управление, а несправедливая 
по отношению к муниципали-
тетам система межбюджетных 
отношений. Все эти вопросы 
могло бы снять создание ра-
бочей группы с участием всех 
заинтересованных сторон, и в 
том числе политических пар-
тий.

Остались вопросы к законо-
проекту и у коммунистов. Их 
лидер в областном Собрании 
Александр Новиков также 
выразил несогласие с сутью за-
конопроекта.

– Есть стойкая позиция, 
которая неоднократно под-
тверждается нашей партией. 
Мы за прямые выборы и счи-
таем, что если избирается пре-
зидент, избираются губерна-
торы, пусть даже через муни-
ципалов, почему мы не можем 
избирать мэров тоже напря-
мую, – заявил депутат област-
ного Собрания Александр Но-
виков. – Пусть этот вопрос му-
ниципальные образования и 
решают, тем более в федераль-
ном законе дан определенный 
люфт.

Еще дальше пошел депутат 
от Новодвинска Иван Попов, 
который обратил внимание ав-
торов законопроекта на то, что 

существующая схема местного 
самоуправления полностью со-
ответствует 136-му федераль-
ному закону, и подверг сомне-
нию еще один довод инициа-
торов реформы, а именно об-
винения в непрофессионализ-
ме бывших и нынешних глав 
муниципальных образований 
Поморья. Иван Попов в связи 
с этим задал всем присутству-
ющим на сессии вопрос, кого 
из нынешних мэров можно на-
звать некомпетентным управ-
ленцем. В ответ было молча-
ние зала.

– Спасибо за ответ! Значит, 
на прямых выборах люди уме-
ют выбирать и выбирают дей-
ствительно лучших, – конста-
тировал Иван Попов. – Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин на пресс-
конференции 18 декабря го-
ворил, цитирую: «Напрямую 
выбирать мэров. Конечно, это 
очень сложная, тяжелая рабо-
та, опасное горнило власти. 
Если люди через него прохо-
дят, то, как правило, очень хо-
рошие профессионалы. Мне бы 
очень хотелось, чтобы муници-
пальный уровень власти был 
кузницей кадров, чтобы люди 
оттуда уже переходили на ре-
гиональный и федеральный 

Закулисная игра     с демократией
областное�Cобрание�решает�судьбу���������������������прямых�выборов�мэра

Сергей МОИСЕЕВ, депутат областного Собрания:
– Я всегда считал, что выборы именно оценка избирателей действующей вла-

сти. Не важно, какая она – исполнительная, представительная, законодатель-
ная. Я помню первые выборы. Интерес избирателей, те встречи, те дебаты, ко-
торые происходили, и та явка, – это была совершенно другая история, нежели 
сегодня. Сегодня мы видим тот процент избирателей, который приходит на вы-
боры. Что это? В моем понимании это оценка действующей власти. Это пробле-
ма не тех депутатов, не тех глав, которые сегодня у власти, проблема в том, что 
это оценка именно формата местного самоуправления. Он показывает себя не-
эффективным, он полностью нивелировал представительный орган, депутатов 
всех уровней власти – от поселковых до городских округов. 131-й закон был не 
идеален, как и 136-й будет не идеален. И нам предстоит принять еще много за-
конов, которые потом мы тоже будем править – идет реформа местного самоу-
правления. Но в любом случае нам все-таки необходимо принимать этот закон. 
Надо попробовать менять и настраивать систему местного самоуправления. 

Сергей КОВАЛЕВ,  
заместитель губернатора  
по региональной политике:

– Преимущество введения должности главы 
местной администрации – четкое разграничение 
представительских и хозяйственных функций 
между депутатами и главой администрации. Чет-
кие требования к претендентам и конкурсный от-
бор гарантируют профессионализм главы админи-
страции и возможность привлечения к работе про-
фессиональных управленцев через конкурс, что не 
всегда возможно в ходе выборов. Кроме того, воз-
можность в судебном порядке разорвать контракт 
с главой местной администрации в связи с наруше-
нием условий контракта.

 � Дословно
Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области:

– Главное, что мы приняли общее решение по созданию новой 
системы управления, которая строится на разделении исполни-
тельной и представительной власти в муниципалитетах.

 � Мнения
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уровень управления». Поэтому 
при всем уважении я выбираю 
сторону президента и своих из-
бирателей.

НЕТ ПРЕДЕлА  
СОВЕРшЕНСТВУ

Однако такую позицию заня-
ли далеко не все депутаты. На-
пример, вице-спикер облсобра-
ния единоросс Сергей Моисе-
ев считает, что именно рефор-
ма местного самоуправления 
может вернуть пошатнувше-
еся доверие населения к мест-
ной власти.

– Сегодня мы видим тот про-
цент избирателей, который 
приходит на выборы. В моем 
понимании это оценка дей-
ствующей власти, – сказал де-
путат Сергей Моисеев. – 131-й  
закон был не идеален, 136-й за-
кон также не идеален, и мы 
еще много будем принимать 
разных законов, которые в ито-
ги будем править.

Однако низкой явкой в об-
ласти страдают лишь выбо-
ры депутатов представитель-
ных органов. Что же до выбо-
ров мэров городов и глав рай-
онов, то здесь она куда выше. 
Например, в минувших выбо-
рах мэра Архангельска приня-
ло участие почти 56 процентов 
избирателей. И это при том, 
что мэра архангелогородцы 
избрали уже на второй созыв. 
Не это ли говорит о том, что 
институт избираемого мэра 
пользуется доверием у людей? 
Так логично ли решать кризис 
доверия, с которым столкну-
лись депутаты, за счет глав? 
Наверное, нет. Ведь в этом 
случае размоется не только 
само доверие населения, но и 
ответственность главы горо-
да, избираемого из состава де-
путатов, и сити-менеджера пе-
ред населением. 

Тем не менее большинство 
депутатов в первом чтении за-
кон о реформе МСУ поддержа-
ло. Правда, некоторые с ого-
воркой: законопроект требует 
доработки. О том, какие по-
правки будут для него пред-
ложены, можно судить по тем 
выступлениям, которые про-
звучали на сессии. Это и не-
обходимость четкого разделе-
ния полномочий между гла-

вой и сити-менеджером, и вве-
дение четких критериев эф-
фективности их работы, и, са-
мое главное, передача права 
определять, по какой схеме 
формировать органы местной 
власти, самим муниципалите-
там.

– Говорят, два юриста – три 
мнения, а нас с вами 60, а из-
бирателей еще больше. При-
сутствовал спектр мнений. 
И ничего плохого в этом нет. 
Прошли времена, когда под 
аплодисменты одобряли все и 
вся. И мы, кстати, были участ-
никами этого, – высказался де-
путат облсобрания Станислав 
Вторый. – За десять лет 131-й 
закон о местном самоуправле-
нии были вынуждены править 
93 раза. Если считать приня-
тый 136-й закон 94-й правкой и 
что он поставит все на свои ме-
ста, то, на мой взгляд, это оши-
бочное мнение. Жизнь богаче 
того, что заложено в любом за-
коне, и он будет подвергаться 
правкам.

В мэрии Архангельска уже 
подготовили пакет попра-
вок, предусматривающий со-

хранение за горожанами пра-
ва самостоятельно выбирать 
мэра как руководителя испол-
нительной власти. Основой 
для этого стала единая пози-
ция всех органов местного са-
моуправления столицы Помо-
рья. 

– Наша общая позиция с де-
путатами всех фракций го-
родской Думы осталась неиз-
менной: в Архангельске не-
обходимо сохранить прямые 
выборы мэра как главы муни-
ципалитета и исполнитель-
ной власти, – заявил мэр Вик-
тор Павленко. – Закон принят 
в первом чтении, наши по-
правки готовы, и мы продол-
жим конструктивную работу, 
отстаивая свою позицию по 
сохранению прямых выборов. 
Сегодня социологические ис-
следования говорят, что бо-
лее 70 процентов архангелого-
родцев выступают за прямые 
выборы мэра. Это их консти-
туционное право, и никому не 
позволено лишать людей пра-
ва выбирать. Выборы – осно-
вополагающий гражданский 
институт, на который нель-

зя посягать. Нужно посове-
товаться с гражданами, это-
го требует и 136-й федераль-
ный закон. Кроме того, при 
предлагаемой авторами зако-
на двухступенчатой системе 
управления на местах трудно 
четко разобраться, за что от-
вечает глава города, за что си-
ти-менеджер. А если люди вы-
брали мэра, то его ответствен-
ность прямая и с него они мо-
гут спросить.

Поправки будут рассмотре-
ны на сессии облсобрания в 
октябре. При этом предложе-
ния о возвращении прямых 
выборов главы города могут 
вноситься до марта 2016 года, 
когда по закону истекают пол-
номочия действующего мэра 
Архангельска. Депутаты гор-
думы уже предложили прове-
сти референдум по данному 
вопросу. Ведь в рамках Устава 
города органы местного само-
управления вправе проводить 
референдум по важнейшим во-
просам, а областной закон за-
трагивает конституционные 
права всех жителей Архан-
гельска.

Комменты
Иван ПОПОВ,
депутат областного  
Собрания:

– На прямых выбо-
рах люди умеют выби-
рать и выбирают дей-
ствительно лучших. 
Президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин на пресс-
конференции 18 дека-

бря говорил, цитирую: «Напрямую выбирать 
мэров. Конечно, это очень сложная, тяжелая 
работа, опасное горнило власти. Если люди 
через него проходят, то, как правило, очень 
хорошие профессионалы. Мне бы очень хо-
телось, чтобы муниципальный уровень вла-
сти был кузницей кадров, чтобы люди отту-
да уже переходили на региональный и феде-
ральный уровень управления». Поэтому при 
всем уважении я выбираю сторону прези-
дента и своих избирателей.

Александр  
ПОЛИКАРПОВ,
вице-спикер  
областного  
Собрания:

– На данный зако-
нопроект поступили 
отзывы от представи-
тельных органов, глав 
муниципальных об-
разований. В частно-

сти, отзыв мэра Архангельска Виктора Ни-
колаевича Павленко, в котором содержится 
просьба сохранить существующий порядок 
формирования органов местного самоуправ-
ления городских округов Архангельской об-
ласти,  а также их наименование. 

Юрий шАРОВ, 
депутат областного  
Собрания:

– На какие допол-
нительные деньги бу-
дут работать эти про-
фессиональные управ-
ленцы? Ведь основная 
проблема, о которой 
говорится начиная с 
2000-х годов, – это не 

проблема в управлении, а в том, что ны-
нешняя система межбюджетных отноше-
ний фактически является не совсем кор-
ректной по отношению к местному уровню 
власти. Подготовленный проект закона яв-
ляется сырым, недоработанным, аргумен-
ты которые были приведены в пояснитель-
ной записке, являются неубедительными. 
Не были приняты во внимание позиции 
большого количества муниципальных об-
разований региона. В этой связи такой за-
кон принимать нельзя.

Александр  
НОВИКОВ, 
депутат областного 
Собрания:

– Есть стойкая пози-
ция, которая неодно-
кратно подтверждает-
ся нашей партией. Мы 
за прямые выборы и 
считаем, что если из-
бирается президент, 

избираются губернаторы, пусть даже через 
муниципалов, почему мы не можем изби-
рать мэров тоже напрямую. Пусть это му-
ниципальные образования и решают, тем 
более в федеральном законе дан определен-
ный люфт. 

Станислав  
ВТОРЫй, 
депутат областного  
Собрания:

– Говорят, два юри-
ста – три мнения, а 
нас с вами 60, а изби-
рателей еще больше. 
Присутствовал спектр 
мнений. И ничего пло-
хого в этом нет. Прош-

ли времена,  когда под аплодисменты одо-
бряли все и вся, и мы были участниками 
этого. За десять лет закон были вынужде-
ны править 93 раза. Если считать принятый 
136-й закон 94-й правкой и он поставит все 
на свои места, на мой взгляд,  это ошибоч-
ное мнение. Жизнь богаче того, что заложе-
но в любом законе, и он будет подвергаться 
правкам.

 � Коммент
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска:

– Все фракции в гордуме 
поддержали позицию мэрии 
– оставить прямые выборы 
в городе Архангельске. При-
нятый в первом чтении про-
ект закона дает нам возмож-
ность вносить поправки. И 
мы их вносим. Мы будем 
отстаивать нашу позицию,  
чтобы прямые выборы мэра 
остались. Когда мы обрати-
лись к горожанам с вопроса-
ми на эту тему, 70 процентов 
из них высказались за пря-
мые выборы мэра. Это кон-
ституционное право, и ни-
кому не позволено лишать 
людей права выбирать. Счи-
таю, что с людьми надо по-
советоваться. Да этого и 
требует 136-й федеральный 
закон. И что самое важное, 
что двухступенчатая систе-
ма приведет к размыванию 
ответственности. 
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И вправду, осень выдалась 
грибная. Для того чтобы по-
нять это, даже не надо за-
ходить в лес. Можно просто 
проехаться по Вологодскому 
шоссе – в выходные обочи-
ны просто усеяны автомоби-
лями грибников. Но как тут 
удержаться от соблазна и не 
пополнить ряды любителей 
тихой охоты?!

Сделать это несложно. Встаем 
спозаранку, садимся в покрытую 
утренней росой машину – и в путь. 
Уже отъехав пару десятков киломе-
тров от города, понимаешь – ты не 
один такой, кто этот выходной ре-
шил посвятить тихой охоте. Ну да 
ладно, лес большой – всем хватит!

Идем сквозь утренний туман по 
тихому сонному лесу…  Влажное 
сияние первых солнечных лучей 
мягко растворяет эту бледную пе-
лену и листва все ярче горит ра-
достной цветной позолотой. Осень! 
Время грибной охоты…

И все-таки как это интересно – 
собирать грибы! Откуда во мне, 
выросшем в городе,  эта грибная 
страсть – не знаю. Не было в моем 
детстве ни бабушки в деревне, ни 
походов в лес, просто... А может 
быть, это зов предков, стремление 
быть охотником и добытчиком не 
только в современном понимании 
этих слов, но и глубинном, древ-
нем, почти забытом нами сегодня?

Размышляя на ходу, чувствую, 
как красота осеннего леса обнима-
ет душу, а затаенная надежда вдо-
воль поохотиться на тяжелые про-

Грибное настроение
Осень: тихая�охота�в�этом�году�стала�для�архангелогородцев��
главным�предметом�для�бесед�и�поводом�для�хвастовства

Потребительская�корзина

Северяне жалуются  
на качество молочной продукции

Поддержка

Материнский капитал на ипотеку – 
сразу после рождения ребенка
Материнский капитал можно 
будет тратить на ипотеку сра-
зу после рождения ребенка. Со-
ответствующий законопроект 
подготовило министерство тру-
да. Пока пользоваться средства-
ми капитала разрешено только 
после того, как ребенку испол-
нится три года.

За последние пять лет в Пенсионный 
фонд России обратились более двух 
миллионов семей с заявлениями о рас-
поряжении материнским капиталом. 
Из них около 95 процентов решили по-
тратить его на решение квартирного во-

проса. При этом полтора миллиона се-
мей направили капитал на погашение 
основного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам, полученным на 
приобретение или строительство жи-
лья, сообщает «Российская газета».

Право на материнский капитал име-
ют семьи, в которых появился второй и 
последующие дети. По закону для полу-
чения права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, за которо-
го выдается сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2016 года, 
но не исключено, что этот срок будет 
продлен. При этом само получение сер-
тификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

На что жалуются севе-
ряне в Роспотребнадзор 
– об этом шла речь на 
координационном сове-
те по вопросам развития 
торговой деятельности в 
Архангельской области.

52 процента обращений связа-
но с качеством молочной про-
дукции, 15 процентов покупа-
телей жалуются на кондитер-
ские изделия, у каждого деся-
того вызвали нарекание недо-
брокачественные мясные про-
дукты и рыба, а каждый двад-

цатый недоволен качеством 
хлеба. По жалобам граждан 
было проверено 562 объек-
та торговли, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Если проанализировать мо-
лочный сегмент, являющийся 
«лидером» по числу обраще-
ний, то основными отступле-
ниями от норм являются ис-
текший срок годности, реали-
зация продукции с нарушени-
ем температурных режимов 
хранения, продажа фальсифи-
цированного масла и сгущен-
ки.

Вывод один: необходимо 
ужесточить контроль дея-
тельности продовольствен-
ных рынков и магазинов, а 
также повысить эффектив-
ность системы менеджмента 
качества и безопасности пи-
щевых продуктов в организа-
циях розничной торговли. А 
для руководителей предпри-
ятий торговли нелишним бу-
дет задуматься о повышении 
уровня профессиональных 
знаний и гигиенической под-
готовки работников, занятых 
в сфере оборота пищевых про-
дуктов.

Всего-то час 
прошел, а кор-

зинка уже полна. Не 
даром люди в этом 
году так спешат по 
грибы

хладные боровики, хорошенькие 
маслята и смешные полосатые ры-
жики слегка примолкает – до пер-
вого гриба. А потом восхищение 
вызывает все: и озорная россыпь 
маслят, и хоровод подберезовиков, 
и скромница-сыроежка, затаивша-
яся под шапочкой из сосновых иго-
лок.

Где-то уже слышны крики кол-
лег по лесу. Видать, не хотят по-
теряться в тайге. Что ж, грибни-
ки бывают разные: одни неспеш-
но бродят по лесу, наслаждаются 
единением с природой,  стремят-
ся, чтобы никто не нарушал этой 
идиллии, собирают грибы и полу-
чают от этого удовольствие; дру-
гие хотят собрать все грибы в лесу, 
мечутся по чаще как сумасшед-

шие, не стесняются прибежать и 
срезать гриб под ногами другого 
грибника… Я скорее из первых. Ну 
не вяжется в голове величавый по-
кой векового леса с суетой и спеш-
кой.

Всего-то час прошел, а корзинка 
уже полна. Недаром люди в этом 
году так спешат по грибы. Ведь их 
не проведешь – после лесных гри-
бов  шампиньоны из супермарке-
та уже не покажутся вкусными. 
Зато безопасными и скучными – 
точно.

новости

Благодарность 
от мэра –  
за отличную 
работу
летом в Соломбале и 
Маймаксе при содей-
ствии Молодежного 
центра и Центра заня-
тости было организо-
вано 33 рабочих ме-
ста для подростков. На 
благоустройстве окру-
гов работали три моло-
дежные бригады.

Приятным сюрпризом для 
ребят и бригадиров стало 
вручение благодарностей 
мэра Виктора Павленко за 
хорошую работу. 

По словам председателя 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Соломбальского, Май-
максанского и Северного 
округов Татьяны Кирья-
новой, для подростков боль-
шая честь получить благо-
дарность от градоначальни-
ка как оценку труда, кото-
рый они вложили в благо-
устройство родного города.

Тонны  
сала и меда 
Экономический эф-
фект Маргаритинской 
ярмарки – 2014 побил 
все рекорды.

В этом году в ярмарке при-
нял участие 541 представи-
тель различных предприя-
тий, включая гостей из 38 ре-
гионов России, стран ближ-
него зарубежья.

– Товарооборот составил 
195 миллионов рублей, – рас-
сказала Ирина Любова, на-
чальник управления по тор-
говле и услугам населению 
мэрии. – В прошлом году эта 
сумма была 80 миллионов.

Особой популярностью 
пользовались продоволь-
ственные товары и дары 
леса. Цена на семгу на яр-
марке начиналась от 400 руб- 
лей за килограмм, на тре-
ску – от 100 рублей за ки-
лограмм, что значительно 
ниже, чем в магазине. Поль-
зовались спросом рыбные 
полуфабрикаты, грибы, мед, 
мясо и мясная продукция.

– Только меда продали 34 
тонны, сала – 50 тонн. Это ре-
кордные показатели, – под-
черкнула Ирина Владими-
ровна.

 � И все-таки 
как это  
интересно –  
собирать  
грибы!  
фото:�олег�КУзнеЦов
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75 лет исполнилось самому 
известному российскому по-
лярнику. Имя Артура Чилин-
гарова знают даже те, кто 
искренне убежден в том, что 
белые медведи едят пинг-
винов.

Как первый в мире человек, кото-
рый в течение шести месяцев по-
бывал на Южном и Северном по-
люсах, Артур Николаевич занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Трудиться Артур Николаевич 
начинал слесарем-монтажником 
на судоремонтном заводе. Спустя 
годы в жизнь полярника ворва-
лась Арктика и Антарктика. В 1969 
году он возглавил дрейфующую 
станцию «Северный полюс-19», в 
1971-м принял на себя руководство 
коллективом станции «Беллинсга-
узен» 17-й Советской антарктиче-
ской экспедиции, а в 1973-м на ле-
доколе «Владивосток» организо-
вал дрейфующую станцию «Север-
ный полюс-22». Он же возглавлял 
высокоширотную научную экспе-
дицию «Север-21». Результаты ее 
исследований показали возмож-
ность круглогодичного использо-
вания трассы Северного морского 
пути на всем ее протяжении.

Чилингаров возглавил поход 
атомного ледокола «Сибирь», до-
стигшего в свободном плавании 
Северного полюса. В его послуж-
ном списке операция по спасению 
научно-исследовательского судна 
«Михаил Сомов», за успешное вы-
полнение которой он был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. 
Знаменитый ученый был и участ-
ником ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Погружение на дно Ледовитого 
океана стало одним из ярких дости-
жений в биографии доктора геогра-
фических наук Чилингарова. Это 
событие произошло во время экспе-
диции, которая доказала что шельф 

Сергей�иванов

Геннадий Казаков бо-
лее 20 лет руководил 
Архангельским област-
ным театром кукол. А 
начинал свою профес-
сиональную деятель-
ность Геннадий Петро-
вич в Цигломенском 
доме культуры.

Здесь он с 1958-го по 1964 год 
руководил драматическим 
кружком. В нем занимались 
рабочие лесопильных заво-
дов № 5-7, которые приходи-
ли на занятия после тяже-
лой трудовой смены. Ста-
вили в кружке и классику, 
и историко-революционные 
пьесы. Самостоятельно при-
думывали костюмы и деко-
рации, а затем воплощали 
свои придумки в жизнь.

Навыки руководителя и 
организатора, актерский та-
лант – все это пригодилось 
Геннадию Петровичу в даль-
нейшей жизни. 

Директор клуба котлас-
ских железнодорожников, 
директор областного театра 
драмы им. М. В. Ломоносова, 
директор Архангельского те-
атра кукол – вот такая судьба.

Казаков первый среди ку-
кольников в России получил 
«Золотую маску».

– Вся моя жизнь так или 
иначе была связана со сце-
ной, – рассказывает Геннадий 
Петрович. – Кукольный театр 
возвращает нас к корням, со-
храняя народную мудрость. 
Он учит быть честными и 
добрыми, устремленными и 
трудолюбивыми. Я счастлив, 
что работал с интересными и 
талантливыми людьми, в за-
мечательном коллективе, где 
меня понимают.

От имени мэра Виктора 
Павленко юбиляра поздра-
вила начальник управления 
культуры Глафира Балеева.

Посещая театр, мы име-
ем прекрасную возможность 
оторваться от привычной 
реальности, погрузиться в 
удивительный мир доброй 
сказки, где желание непре-
менно исполнится и все за-
кончится хорошо: добро обя-
зательно победит, а зло бу-
дет наказано.

– Кукольный театр игра-
ет огромную роль в приоб-
щении детей к миру искус-
ства, оказывает большое 
влияние на формирование 
их мировоззрения, учит 
быть честными и добрыми, 

– отметила поклонница та-
ланта юбиляра Валенти-
на Слепко. – В театре все 
детство прошло у моих де-
тей, а сейчас и внуки с ра-
достью бегут в «кукольный 
дом»! Такими людьми, как 
Казаков, может гордиться 
наш город.

Несмотря на то что Ген-
надий Петрович на заслу-
женном отдыхе, в родном 
театре он частый гость. Без 
него не проходит ни одна 
премьера. Уже 56 лет Ген-
надий Петрович счастлив 
с женой Валентиной Алек-
сандровной, супруги воспи-
тали двоих сыновей и уже 
дождались правнука. 

На юбилейном вечере в 
его честь Геннадий Каза-
ков снова блистал на сцене, 
принимая восторженные 
аплодисменты публики.

В Цигломенском доме 
культуры открыта экспози-
ция, посвященная Геннадию 
Казакову. На ней представ-
лены документы из фондов 
музея истории поселка Ци-
гломень, а также фотогра-
фии периода работы Генна-
дия Петровича Казакова в 
Цигломенском доме куль-
туры. Выставка будет рабо-
тать до ноября.

Ученый в унтах
Личность: артур�чилингаров�арктику�никому�не�отдаст

Северного Ледовитого океана – это 
продолжение Сибирской континен-
тальной платформы и структурно 
идентичен береговой части север-
ной границы нашей страны. 

За всей этой научной премудро-
стью скрывается важный для всех 
нас факт: Россия может получить 
право распоряжаться территорией 
в 1,2 миллиона квадратных кило-
метров. В ее недрах находятся запа-
сы углеводородов, которые оцени-
ваются от пяти до десяти миллиар-
дов тонн условного топлива. Во вто-
рой половине следующего года на 
стол Генеральному секретарю ООН 
должна лечь заявка, где наши спе-
циалисты представят все доказа-
тельства того, что мы такого богат-
ства достойны. Однако вернемся ко 

дну Ледовитого океана. Там, погру-
зившись на глубину 4300 метров на 
батискафе «Мир-1», специальный 
представитель Президента РФ по 
международному сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике Чилинга-
ров установил титановый флаг Рос-
сии и оставил капсулу с посланием 
к потомкам.

За мужество и героизм в экстре-
мальных условиях и успешное про-
ведение арктической экспедиции 
Чилингарову было присвоено зва-
ние Героя России. Первый вице-
президент Русского географическо-
го общества признается потом, что 
это погружение стало первым в его 
жизни событием, перед которым он 
написал завещание и прощальную 
записку семье. Очень уж опасным 

был этот спуск на глубину: «Мир-1» 
провел в воде девять часов.

Артур Николаевич известен и как 
политический деятель. Он был де-
путатом Государственной Думы РФ 
с первого по пятый созывы, пред-
ставлял интересы Архангельской 
области и НАО. Сейчас трудится 
в Комитете Совета Федерации по 
международным делам. С 75-лети-
ем неутомимого исследователя Ар-
ктики поздравил мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

Сам юбиляр признается, что не 
собирается сидеть на месте: «Я ду-
маю об экстремальных экспедици-
ях, которые еще раз подтвердят, 
что Арктика – российская. Я прак-
тик, исследователь, ученый в ун-
тах».

Мастер кукольного дома
Талант: заслуженный�работник�культуры�рф�геннадий�Казаков�отметил�80-летний�юбилей

акция

Родители  
посадят  
деревья
4 октября в 12:00 в 
рамках общенацио-
нальной информацион-
ной кампании «Роди-
телями становятся» в 
Архангельске у роддо-
ма имени Самойловой 
(ул. Тимме, 1) состоит-
ся закладка аллеи от-
ветственных родите-
лей.

С инициативой проведения 
акции выступил Фонд под-
держки детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, и портал «Я – роди-
тель». Предложение поддер-
жал мэр Архангельска Вик-
тор Павленко.

Закладка аллей в один 
день пройдет в городах во-
инской славы Архангель-
ске, Белгороде и Курске и 
станет отличной возможно-
стью для пап и мам прове-
сти время со своими деть-
ми. Все вместе они посадят 
три аллеи деревьев, при-
чем каждая семья сможет 
сфотографироваться на па-
мять у посаженного свои-
ми руками дерева и полу-
чить соответствующий сер-
тификат.

На площадке акции во 
внутреннем дворе роддома 
имени Самойловой прой-
дут творческие конкурсы, 
развлекательные и познава-
тельные мероприятия.

Деревья и кустарники 
для посадки предоставля-
ют музей деревянного зод-
чества «Малые Корелы» и 
садовый центр «Природа». 
Инвентарем обеспечива-
ет управляющая компания 
«Мегаполис».
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Семен�бЫСтров

О том, какая поддержка ока-
зывается старшему поко-
лению в столице Поморья, 
мы беседуем с начальником 
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии Ольгой Дулеповой.

БЕСПлАТНый ПРОЕЗД 
И СОЦИАльНАя КАРТА

– Ольга Валерьевна, с 1998 года 
в Архангельске действует город-
ская программа «Старшее поко-
ление». Насколько она востребо-
вана? Какие результаты дает?

– В Архангельске, по данным на 
1 января 2014 года, проживает бо-
лее 357 тысяч человек. Из них бо-
лее 90 тысяч граждане пенсионно-
го возраста, в том числе:

– граждане пожилого возраста 
(60–74 года) – 47047 человек;

– граждане старческого возраста 
(75–89 лет) – 18703 человека;

– долгожители (90 лет и старше) 
– 799 человек.

 Основная цель этой программы 
– улучшение качества жизни стар-
шего поколения путем обеспече-
ния доступности культурно-досу-
говых услуг, содействия активно-
му участию пожилых людей в жиз-
ни общества.

Ежегодно в рамках программы 
проводятся социально значимые 
мероприятия, посвященные празд-
нованию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–
1945 годов и Международного дня 
пожилых людей.

В рамках этой программы с 2010 
года мэрия Архангельска совмест-
но с учреждениями здравоохране-
ния  реализует социальный проект 
«Санаторий на дому». В преддве-
рии 9 Мая ежегодно 200 наших ува-
жаемых ветеранов получают кон-
сультации юристов, помощь ме-
дицинских и социальных работни-
ков. Также помогаем им с продук-
товыми наборами.

Стало доброй традицией отме-
чать премией «Доброта. Доверие. 
Достоинство» неравнодушных ар-
хангелогородцев.

Чтобы ветеранские организации 
и ветераны-активисты могли об-
мениваться положительным опы-
том общественной работы, мэрия 
Архангельска ежегодно проводит 
городской конкурс «Социальная 
звезда».

В этом году награждение побе-
дителей «Социальной звезды» со-
стоится 5 октября в АГКЦ на гала-
концерте «Не стареют душой вете-
раны», который  начнется в 14 ча-
сов. Мы всех приглашаем на это 
мероприятие.

Надо отметить, что большое вни-
мание уделяется и работе клубов 
для ветеранов, организации досу-

Старшее поколение пользуется 
особым уважением общества

говой деятельности пожилых лю-
дей. Успешно реализуются и поль-
зуются большим спросом проекты 
по работе с гражданами старшего 
поколения. Например, «Институт 
долголетия» в Октябрьском окру-
ге, «Думай о хорошем» в Ломоно-
совском округе, «Земные ангелы» 
в Маймаксе.

– Одна из льгот, которой 
пользуются ветераны, – это 
бесплатный проезд в городских 
автобусах. Стартовал экспери-
мент: талоны будут заменены 
пластиковыми электронными 
карточками. Расскажите об 
этом поподробнее.

– В целях социальной поддерж-
ки отдельных категорий граж-
дан с 1 мая 2010 года мэром города  
Виктором Николаевичем Пав-
ленко при поддержке депута-
тов городской Думы введен бес-
платный проезд на общественном 
транспорте для ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В дальнейшем право на бесплат-
ный проезд получили граждане 
старше 75 лет, а с 1 января 2013-го 
– горожане старше 70 лет, а также 
сопровождающие их лица. Тех, кто 
имеет право на эту льготу, у нас 
более 30 тысяч человек. В 2014 году 
бесплатный проезд для них сохра-
нен.

В середине сентября этого года 
в Архангельске стартовал пилот-
ный проект по внедрению системы 
«Электронный проездной». Он пред-
полагает замену обычных социаль-
ных талонов для льготных кате-
горий архангелогородцев на элек-
тронные карты. Такой проездной 
билет позволит избежать очередей 
в местах выдачи социальных та-
лонов, а также он удобен в обраще-
нии. При оплате электронной кар-
той кондуктор сможет сообщить 
пассажиру, сколько бесплатных по-
ездок осталось у него в текущем ме-
сяце. Сейчас будет проводиться те-
стирование системы на автобусных 
маршрутах №№ 9, 10, 31, 44.

– Еще один вид поддержки – со-
циальная карта архангелого-
родца. Кто имеет право на ее 
получение и что она дает?

– С 2012 года мэрией города вне-
дрена социальная карта архангело-
городца. Ее могут получить граж-
дане в возрасте от 65 лет и старше, 

которые имеют регистрацию на 
территории нашего города. Выдача 
социальных карт осуществляется 
по территориальным округам в от-
делах управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства с по-
недельника по пятницу.

Социальная карта позволяет по-
лучать скидки на товары, работы и 
услуги. В настоящее время партне-
рами этого проекта являются более 
30 организаций, среди них – продо-
вольственные и книжные магази-
ны, магазины одежды и организа-
ции бытового обслуживания. Под-
робную информацию о действии со-
циальных карт можно получить на 
сайте мэрии города или в наших от-
делах, где специалисты дадут под-
робную консультацию, все расска-
жут и покажут. Получить социаль-
ную карту можно при предъявле-
нии паспорта.

ВСЕ ДЕлА ДЕлАЕМ  
С ВЕТЕРАНАМИ ВМЕСТЕ

– Одинокие пожилые люди – 
они очень нуждаются в помощи 
и внимании. Куда им можно об-
ратиться за помощью?

– Такая проблема есть. Отрадно, 
что в Архангельске продолжает ра-
боту муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр помощи совер-
шеннолетним подопечным». Центр 
находится по адресу: улица Тимме, 
17, корпус 1. Он как раз и работает с 
гражданами, которые по воле жиз-
ненных обстоятельств остались 
одни и которым нужна поддержка.

В городе на сегодняшний день 
1082 недееспособных совершенно-
летних гражданина. 700 человек 
состоят на учете в этом центре. Их 
опекунами, попечителями могут 
быть специалисты этого центра. 
Специалист приходит к этим лю-
дям, смотрит, какая помощь нуж-
на.

При необходимости социальной 
помощи с центром заключается со-
ответствующий договор. Если тре-
буется медицинская помощь, то на 
дом вызываются врачи.

Еще одна особенность нашего 
центра: в трех территориальных 
округах – в Маймаксанском, Север-
ном и Октябрьском – есть ясли-сад 
для бабушек. Эти бабушки живут 

в семьях, вместе с детьми, но ведь 
детям нужно работать, зарабаты-
вать деньги, а оставлять таких по-
жилых людей дома одних страш-
но. По утрам специальный авто-
бус забирает подопечных из дома, 
и весь рабочий день они находят-
ся в центре. Там организовано пи-
тание, с ними проводятся занятия, 
они поют песни под баян, есть даже 
компьютерные курсы. Все сделано 
для того, чтобы люди жили в соци-
уме, были рядом с семьей. Именно 
для того центр и работает.

По всем возникающим вопросам 
можно обращаться в управление 
по вопросам семьи, опеки и попе-
чительства мэрии города по теле-
фону 607-163. Консультацию мож-
но получить и в территориальных 
отделах нашего управления, и не-
посредственно в этом центре по те-
лефонам 64-66-34, 64-65-37.

– Ольга Валерьевна, как орга-
низовано взаимодействие мэрии 
и городского Совета ветеранов?

– Мэрия Архангельска и город-
ская общественная организация ве-
теранов очень тесно сотрудничают. 
Все дела мы делаем вместе и сооб-
ща. В 2012 году между муниципали-
тетом и Советом ветеранов заклю-
чено соглашение о взаимодействии, 
в котором предусмотрены взаим-
ные обязательства по социально-
экономической и правовой защите 
интересов ветеранов, по нравствен-
ному и патриотическому воспита-
нию молодежи, организации соци-
ально значимых мероприятий  и ор-
ганизационным вопросам.

Архангельская городская обще-
ственная организация ветеранов 
является самой многочисленной 
в Архангельске и насчитывает бо-
лее 40 тысяч членов. В ее составе 
более 30 первичных и территори-
альных организаций ветеранов: 
это работники флота, торговли, 
промышленности, здравоохране-
ния, образования и многие другие.

Также у нас работает координа-
ционный совет по делам ветера-
нов. Заседания проводятся в соот-
ветствии с утвержденным планом. 
На них рассматриваются вопросы, 
которые волнуют наших пожилых 
людей: о медицинском, транспорт-
ном, социальном обслуживании, о 
патриотическом воспитании моло-
дежи.

ГОТОВы ОКАЗАТь  
лЮБУЮ ПОДДЕРжКУ

– Принято считать, что у 
старшего поколения много сво-
бодного времени. Куда им мож-
но сходить, чем заняться? Ор-
ганизуются ли какие-то курсы 
для пожилых людей?

– В каждом округе есть культур-
ный центр, куда ветеран может 
прийти и найти себе занятие по 
душе. Там проводится множество 
мероприятий, работают кружки и 
секции. На базе городских библио-
тек работают компьютерные кур-
сы, занятия там бесплатные.

– В преддверии Дня пожилого 
человека мэрией Архангельска 
разработан большой план ме-
роприятий…

– Мероприятия не проводятся од-
ним днем, они проходят в течение 
сентября и октября. В этом году мэ-
рией города будут организованы и 
пройдут бесплатные экскурсии в 
Музей народных промыслов и ре-
месел Поморья для граждан, кото-
рые отмечают юбилейные дни рож-
дения в октябре 2014 года. В про-
шлом году мы попробовали это но-
вовведение, оно нашло очень много 
добрых откликов. Поэтому решено 
эту традицию продолжить. 

Традиционно в территориальных 
округах пройдут встречи админи-
страции города и округов, руково-
дителей предприятий со своими ве-
теранами. Состоится много разных 
праздничных мероприятий. 

Например, 1 октября в 17 часов 
жителей города на праздничный 
концерт приглашает Архангель-
ский городской культурный центр.

3 октября в 15 часов с празднич-
ными поздравлениями горожан 
ждет Ломоносовский ДК, 4 октя-
бря в 14 часов – культурный центр 
«Луч». 5 октября в 14 часов будет 
концерт для ветеранов Северного 
округа в культурном центре «Се-
верный», в 15 часов – концерт в 
культурном центре «Маймакса».

Городские центры приглашают 
на вечера отдыха, тематические 
встречи, выставки, конкурсы. Бо-
лее подробную информацию о ме-
роприятиях, посвященных Дню по-
жилого человека, можно уточнить 
в культурных центрах и в ветеран-
ских организациях, на сайте мэрии 
или по телефону 607-586.

Централизованной библиотеч-
ной системой также запланирова-
ны мероприятия, тематические ве-
чера, выставки, праздничные про-
граммы. Активное участие в меро-
приятиях примут наши школьни-
ки. Дети подготовили концерты, 
театрализованные представления, 
будут встречи с ветеранами пио-
нерского движения. Из спортив-
ных мероприятий для наших ве-
теранов запланированы традици-
онные городские соревнования по 
шашкам, шахматам, теннису. 

Стало доброй традицией в честь 
Дня пожилого человека организо-
вывать льготное бытовое обслужи-
вание пенсионеров по возрасту.

В этом году с 15 сентября по 15 ок-
тября пожилым людям предостав-
ляются льготы, например ремонт 
сложной бытовой техники со скид-
кой 20 процентов в «Рембыттехни-
ке» на улице Урицкого, 47, корпус 1; 
новый пошив одежды со скидкой 20 
процентов в ООО «Мечта-сервис» 
по адресу: улица Кедрова, 25 и мно-
гое другое. Подробная информация 
размещена в газете «Архангельск – 
город воинской славы» и на сайте 
мэрии города Архангельска.

день�пожилого�человека�–�хороший�повод�сказать�добрые�слова�благодарности��
людям�старшего�поколения�за�их�вклад�в�благосостояние�родного�города�и�страны

 � Вручать ветеранам-активистам городскую премию «Доброта. Доверие. Достоинство» 
в Архангельске стало доброй традицией

Праздник мудрости
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ольга�Савина

Этим летом активист-
ка городского сове-
та ветеранов людмила 
Водомерова вновь от-
дыхала на юге в боль-
шой компании пенсио-
неров. Если в прошлом 
году в группе было 96 
человек, то в нынеш-
нем – 217! 

На Черном море собрались 
ветераны из Архангель-
ска, Северодвинска, Карго-
поля, Карпогор, Мирного 
и Урдомы. Возраст от 65 до 
86 лет. Отдыхали в поселке 
Лермонтово, в часе езды от  
Туапсе.

– Это бывший пионерский 
лагерь «Ласковое море», 
– рассказывает Людмила  
Петровна. – До нас там жили 
дети из Архангельской обла-
сти. Они выехали, мы заеха-
ли. Море в 50-ти метрах: чи-
стое, теплое, на самом деле 
ласковое.

Пенсионеры размести-
лись в двух корпусах. Но-
мера были рассчитаны на 
двух, трех и четырех чело-
век. Выбирали по желанию. 
В каждом номере – душ и ту-
алет. Территория лагеря  ох-
ранялась, а на пляже посто-
янно дежурили спасатели. 
Так что отдыхали без ЧП и 
посторонних!

– Территория лагеря боль-
шая, ухоженная. Много бесе-
док, деревьев: сосны, туя, ки-
парисы, развесистые ивы... 
В воздухе такие ароматы! И 
место красивое, и условия 
для отдыха хорошие.

Питание трехразовое, все 
свежее и вкусное. Мясом 
даже закормили, «хотелось 
рыбки». С погодой повезло: 
температура не менее 30-ти 
градусов. Правда, один день 
лил дождь, но у пенсионеров 
проходил фестиваль север-
ной песни. Кстати, они его 
сами и организовали. 

– Мы жили под девизом: 
«Мы приехали отдыхать, и 
это у нас получается хоро-
шо!», – говорит Людмила 
Петровна. – Кто-то занимал-
ся скандинавской ходьбой, 
кто-то гимнастикой по Нор-

бекову. Желающие могли 
съездить на лечебные грязи, 
в дельфинарий, побывать 
в подсобном хозяйстве, где 
разводят кроликов, кур, гу-
сей… По вечерам проходили 
дискотеки и концерты по за-
явкам. 

Вместе с ветеранами ез-
дил молодой баянист Мак-
сим Жарков. Он уже не в 
первый раз сопровождает 
пенсионеров на юг и, судя 
по восторженным отзывам, 
знает весь репертуар их мо-
лодости. А уж певуний сре-
ди отдыхающих предоста-
точно, даже участницы хо-
ров были – из Урдомы и Ар-
хангельска. Словом, не ску-
чали! Хотя по вечерам, как 
признается Людмила Во-
домерова, не хватало теле-
визора и выпусков новостей.

– Все десять дней отдыха 
мы ничего не слышали об 
Украине, – говорит Людми-
ла Петровна.

– Может, это и неплохо? – 
предполагаем мы.

– От жизни нельзя отры-
ваться. Все равно эта ситуа-
ция была в головах у людей, 
поэтому хотелось узнать по-
следние новости. Мы выска-

зали пожелание, если воз-
можно, в следующий раз ре-
шить этот вопрос.

Были и другие пожелания-
замечания, но в целом люди 
довольны! И все же насколь-
ко комфортно отдыхать в та-
кой большой компании? И 
насколько это доступно про-
стому пенсионеру? 

– Поездка нас объедини-
ла, мы все сдружились. У 
меня было ощущение, что 
рядом свои, родные люди. 
А по поводу оплаты… Я счи-
таю, что за год можно нако-
пить. Проживание вместе 
с питанием – 1200 рублей 
в сутки. Хочется поблаго-
дарить председателя Сове-
та ветеранов Исакогорско-
го округа Наталью Васи-
льевну Хвиюзову за то, 
что она занимается органи-
зацией такого коллективно-
го отдыха. Ведь не каждый 
пенсионер в одиночку мо-
жет выбраться к морю.

Но на этом летние при-
ключения Людмилы Водо-
меровой не закончились. По-
прощавшись с «Ласковым 
морем», она махнула к дру-
зьям в Дагомыс. И даже по-
бывала в Олимпийской де-

ревне, поразившей своими 
масштабами. 

Кстати, Людмила Петров-
на тоже связана со спортом. 
При городском Совете вете-
ранов создан клуб «Белая 
ладья и шашечка»: секцию 
шахмат возглавляет Вла-
димир Колодкин, а сек-
цию шашек – наша героиня. 
Правда, сама она не игрок, 
зато хороший организатор.

– У нас проводится двенад-
цать турниров в год, – отме-
чает Людмила Петровна. – 
Все они приурочены к зна-
менательным событиями 
или праздникам. Мы ездим 
в детские дома, где ветераны 
играют в шашки с детьми. 
Проект нашего клуба «Свет-
лый ум – залог здоровья» 
стал победителем конкурса 
«Активное поколение» и вы-
играл грант. Эти средства 
были направлены на приоб-
ретение шашек, шахмат и 
наградной атрибутики.

Вместе с тем Людмила Во-
домерова возглавляет куль-
турно-массовую комиссию, 
а это уже ее стихия. Сорок 
семь лет она преподавала 
пение и музыку на дошколь-
ном отделении в педагоги-
ческом колледже. Перед вы-
ходом на пенсию окончила 
компьютерные курсы для по-
жилых людей и ее пригласи-
ли в Совет ветеранов. 

– В сентябре я вышла на 
пенсию, а с первого октября 
была в Совете ветеранов, где 
работаю уже седьмой год. 
Здесь собрались замечатель-
ные люди: умные, актив-
ные, бескорыстные! Это моя 
вторая семья, продолжение 
моей активной жизни. Я же 
была членом партии, всег-
да занималась обществен-
ной деятельностью. И мужа 
втянула, теперь он возглав-
ляет комиссию в Совете ве-
теранов. 

Даже не верится, что Люд-
миле Петровне скоро 75. 
Прическа, украшения, мод-
ные наряды. Общение в со-
циальных сетях, где у нее 
множество друзей. В чем же 
секрет такой активности? 

– Главное, не сидеть дома! 
– призывает Людмила Водо-
мерова. – Ищите для себя ин-
тересное дело!

Ищите для себя 
интересное дело
Не стареют душой: людмила�водомерова�–�о�коллективном�отдыхе,�
общественной�работе�и�секретах�молодости

Есть преемственность – 
есть и будущее

Уважаемые архангелогородцы!
Международный день пожилых людей – это пре-

красная возможность сказать теплые слова благодар-
ности вам, нашим отцам и матерям, ветеранам вой-
ны, труда за вклад в развитие нашего города, за мно-
голетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту 
и мудрость! Этот праздник – символ единства поколе-
ний. А если есть преемственность, то есть и будущее. 

Мы ежедневно чувствуем вашу помощь и поддерж-
ку, уважаемые ветераны, и сердечно благодарим вас 
за труд и терпение, за желание приносить пользу лю-
дям, за преданность Родине и Архангельску, который 
стал городом воинской славы благодаря вашим бое-
вым и трудовым подвигам.

Мэрия Архангельска одной из своих главных задач 
видит ежедневную, конкретную и адресную заботу 
обо всех наших достойных, уважаемых и заслужен-
ных членах общества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И 
пусть бережное отношение к пожилым людям станет 
делом не одного торжественного, праздничного дня, а 
повседневной обязанностью для каждого из нас.

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые жители старшего поколения  
столицы Поморья и Архангельской области!
От имени всех депутатов Архангельской городской 

Думы поздравляю  вас с теплым и сердечным празд-
ником – Днем пожилого человека!

Этот праздник – хороший повод еще раз обратить 
внимание на заботы и нужды старшего поколения, 
выразить свою благодарность и признательность 
всем тем, кто защищал родную страну и трудился на 
ее благо. Забота о них – долг каждого из нас. 

Мы гордимся вами. Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши знания и опыт, взвешен-
ность в поступках и ответственность особенно важны 
в нынешних условиях, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость старших. 
Мы преклоняемся перед вашим мужеством, мудро-
стью, силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимиз-
мом и гражданской активностью и стараемся во всем 
брать с вас пример. Пусть ваши дети и внуки радуют 
вас своими успехами и победами и пусть в жизни и 
судьбе сбудется все, о чем вы мечтаете! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения ваших детей и внуков, 
душевного спокойствия и благополучия!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Уважаемые архангелогородцы!
Международный день пожилых людей для меня до-

полнительный стимул уделить особое внимание лю-
дям старшего поколения. Забота о людях старшего 
поколения – один из безусловных приоритетов в моей 
работе. Я часто встречаюсь и общаюсь с нашими вете-
ранами и пенсионерами и уверена, что с каждым го-
дом социальная активность пожилых людей только 
возрастает.

В этот день хочу еще раз поблагодарить вас за то, что 
вы сделали для нашей Родины. И сегодня вашей энер-
гии и оптимизму можно только позавидовать. В столи-
це Поморья и области успешно работают советы вете-
ранов, общественные организации, которые помогают 
наладить связь между властью и общественностью, на-
правленную на повышение качества жизни в Поморье.

Уважаемые северяне! Спасибо вам за ваше терпе-
ние, труд, мудрость и оптимизм. Вы пример для всех 
нас. И вы всегда можете рассчитывать на мою по-
мощь и поддержку! Низкий вам поклон.

Здоровья, душевной радости вам и благополучия! 
Пусть вас окружают дорогие и любимые люди, раду-
ют дети и внуки!

Елена ВТОРЫГИНА,  
депутат Государственной Думы

Уважаемые архангелогородцы!
В Международный день пожилых людей хочется 

сказать особые слова благодарности и признательно-
сти северянам старшего поколения, благодаря кото-
рым живет и развивается наш край, наш любимый го-
род Архангельск. Вы и сегодня остаетесь активными 
участниками городской жизни, являетесь незамени-
мыми помощниками муниципальной власти в реше-
нии наиболее актуальных городских проблем.

Спасибо вам, уважаемые северяне, за ваш опти-
мизм, помощь и мудрые советы. Вы всегда можете 
рассчитывать на нашу помощь. Здоровья вам, добра 
и благополучия в семье!

Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского регионального  

отделения партии «Единая Россия»

1�октября�–�Международный�
день�пожилых�людей

Праздник мудрости

 � С песней отдыхать веселее! фото:�личнЫй�архив�лЮдМилЫ�водоМеровой

 � Людмила Водомерова: «Совет ветеранов –  
моя вторая семья». фото:�елена�безбородова
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Продолжение списка домов 
по Октябрьскому округу будет опубликовано  

в следующих номерах

Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки кап-
ремонта жилфонда Архангельска в соответствии 
с принятой правительством региона программой. 
Сегодня вы можете ознакомиться со списком до-
мов Октябрьского округа.

Полезная информация

Адрес 
многоквартирного дома

Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Общая 
пло-

щадь 
кв.м.

Плановые годы проведения 
капитального ремонта

2014-
2019

2020-
2025

2026-
2031

2032-
2037

2038-
2043

Октябрьский округ
наб. Северной Двины, 
д. 100 1985 5620,9     V
наб. Северной Двины, 
д. 110, корп. 1 1951 2569,9     V
наб. Северной Двины, 
д. 112, корп. 1 1940 1696,1    V  
наб. Северной Двины, 
д. 114 1952 1836,5 V     
наб. Северной Двины, 
д. 116, корп. 1 1991 3160,2     V
наб. Северной Двины, 
д. 118 1931 475,9     V
наб. Северной Двины, 
д. 118, корп. 1 1930 495,4     V
наб. Северной Двины, 
д. 118, корп. 2 1927 490,2     V
наб. Северной Двины, 
д. 118, корп. 3 1931 484,5     V
наб. Северной Двины, 
д. 134 1965 3188,5 V     
наб. Северной Двины, 
д. 135 1972 2836,4   V   
наб. Северной Двины, д. 87 1932 2911,0 V     
наб. Северной Двины, д. 93 1954 3654,1     V
наб. Северной Двины, 
д. 93, корп. 1 1959 4234,4    V  
наб. Северной Двины, д. 95 1958 3569,2  V    
наб. Северной Двины, 
д. 95, корп. 2 1961 3661,7 V     
наб. Северной Двины, д. 96 1961 5723,0 V     
наб. Северной Двины, д. 98 1934 3897,0 V     
наб. Северной Двины, 
д. 98, корп. 1 1968 3337,1  V    
пл. В.И.Ленина, д. 2 1974 16580,0  V    
пр-кт. Дзержинского, д. 13 1977 10758,0     V
пр-кт. Дзержинского, д. 15 1969 16109,0     V
пр-кт. Дзержинского, д. 17 1977 5541,5     V
пр-кт. Дзержинского, д. 17, 
корп. 1 1971 3611,8     V
пр-кт. Дзержинского, д. 17, 
корп. 2 1970 6294,5     V
пр-кт. Дзержинского, д. 19 1972 16444,1     V
пр-кт. Дзержинского, д. 21 1975 6939,1   V  V
пр-кт. Дзержинского, д. 21, 
корп. 1 1971 8088,5     V
пр-кт. Дзержинского, д. 25 1982 18251,9     V
пр-кт. Дзержинского, д. 25, 
корп. 2 1980 12844,0     V
пр-кт. Дзержинского, д. 27 1998 6850,0     V
пр-кт. Дзержинского, д. 29 1997 13655,6     V
пр-кт. Ломоносова, д. 154 2010 15180,4     V
пр-кт. Ломоносова, д. 169 1929 1671,4     V
пр-кт. Ломоносова, д. 172, 
корп. 1 1931 598,1     V
пр-кт. Ломоносова, д. 172, 
корп. 3 1917 664,6     V
пр-кт. Ломоносова, д. 175 1988 4994,5     V
пр-кт. Ломоносова, д. 177 1981 13189,7     V
пр-кт. Ломоносова, д. 181 1991 5309,2     V
пр-кт. Ломоносова, д. 183, 
корп. 2 1927 408,7     V
пр-кт. Ломоносова, д. 183, 
корп. 3 1930 620,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 183, 
корп. 4 1930 539,2     V
пр-кт. Ломоносова, д. 183, 
корп. 5 1940 488,2     V
пр-кт. Ломоносова, д. 194 1966 1712,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 199 1963 1615,1 V     
пр-кт. Ломоносова, д. 200 1954 1986,3 V     
пр-кт. Ломоносова, д. 202 1961 1615,4    V  
пр-кт. Ломоносова, д. 202, 
корп. 1 1976 4529,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 213 1932 1100,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 214, 
корп. 1 1968 3342,4   V   
пр-кт. Ломоносова, д. 216 1973 3330,6     V
пр-кт. Ломоносова, д. 219 1993 8513,8     V
пр-кт. Ломоносова, д. 220 1977 4043,7     V
пр-кт. Ломоносова, д. 222 1977 4414,0  V   V
пр-кт. Ломоносова, д. 222, 
корп. 1 1978 10871,6    V V
пр-кт. Ломоносова, д. 224, 
корп. 1 1936 622,0 V    V
пр-кт. Ломоносова, д. 226, 
корп. 1 1935 628,7     V
пр-кт. Ломоносова, д. 250 1971 5035,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 250, 
корп. 1 1971 5035,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 258, 
корп. 1 1969 4252,7   V  V
пр-кт. Ломоносова, д. 259 1965 41117,3 V     
пр-кт. Ломоносова, д. 260, 
корп. 1 1967 2983,6  V    
пр-кт. Ломоносова, д. 260, 
корп. 2 1969 2786,8     V
пр-кт. Ломоносова, д. 265, 
корп. 1 1972 4316,7 V    V
пр-кт. Ломоносова, д. 276 1968 2303,5  V    
пр-кт. Ломоносова, д. 278 1964 4137,4 V    V
пр-кт. Ломоносова, д. 281 1966 1703,3  V   V
пр-кт. Ломоносова, д. 282 1965 1725,5  V   V
пр-кт. Ломоносова, д. 282, 
корп. 1 1990 7932,5     V
пр-кт. Ломоносова, д. 284 1962 2070,5     V
пр-кт. Ломоносова, д. 285 1964 5110,0     V
пр-кт. Ломоносова, д. 285, 
корп. 1 1964 48174,6     V
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пр-кт. Ломоносова, д. 286 1964 3862,0 V     
пр-кт. Ломоносова, д. 289 1965 4859,1  V    
пр-кт. Ломоносова, д. 289, 
корп. 1 1965 4831,5 V     
пр-кт. Ломоносова, д. 291 1978 4283,5     V
пр-кт. Новгородский, д. 137, 
корп. 1 1941 237,5     V
пр-кт. Новгородский, д. 151 1939 673,0    V V
пр-кт. Новгородский, д. 153 1992 8029,3     V
пр-кт. Новгородский, д. 158 1983 8136,8     V
пр-кт. Новгородский, д. 164 1979 16476,9     V
пр-кт. Новгородский, д. 171 2007 2158,8     V
пр-кт. Новгородский, д. 172 1972 3155,6     V
пр-кт. Новгородский, д. 173 1984 10095,6   V  V
пр-кт. Новгородский, д. 174 2005 7629,4     V
пр-кт. Новгородский, д. 178, 
корп. 1 1976 2652,2    V V
пр-кт. Новгородский, д. 181 1972 4503,8     V
пр-кт. Новгородский, д. 183 1983 10190,6     V
пр-кт. Новгородский, д. 186 1968 5277,5     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 115 1960 442,2   V   
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 117 1956 536,9     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 123 1960 514,4     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 125 1958 882,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 131 1960 482,3     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 133 1960 481,7     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 135 1960 545,0     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 137 1960 496,7     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 141 1961 786,6    V V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 143 1961 779,2  V   V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 143, корп. 1 1961 790,6    V V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 48 1963 2121,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 48, корп. 1 1955 660,1  V   V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 50 1965 1438,9     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 52 1962 2051,3     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 54 1961 1724,0 V    V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 56 1968 4926,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 58 1974 3943,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 58, корп. 1 1954 641,3 V    V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 58, корп. 2 1954 436,8  V   V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 58, корп. 3 1953 451,9    V V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 59 1931 592,3     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 60, корп. 4 1959 410,7     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 61 1931 591,2     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 69 1976 10230,0     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 71 1977 9710,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 72 1991 10407,3     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 76 2007 16826,7     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 80 1956 366,5  V   V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 86 1958 991,0   V  V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 88 1958 729,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 88, корп. 1 1959 367,6  V    
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 90 1958 1005,2     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 91 1966 3199,2     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 92 1960 472,1     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 93 1969 4835,5     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 95 1968 4855,0     V
пр-кт. Обводный Канал, 
д. 97 1975 5686,8     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 101 1900 235,7     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 105 1954 554,5    V  
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 111 1917 486,3     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 112 1930 588,3     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 114 1932 608,2  V   V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 118 1980 4150,5   V  V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 120 1975 6807,1     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 146 1979 5041,8     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 154 1976 4767,6     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 169 1970 5292,5     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 171 1970 5221,2     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 176 1999 2033,2     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 177 1994 13486,5     V
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пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 180 2006      V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 181, корп. 1 1974 4632,1   V   
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 188 1967 1378,8     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 190 1959 445,3    V V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 191 1966 1646,2 V     
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 191, корп. 1 1966 3421,2     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 192 1959 447,1     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 194 1955 549,8     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 195 1957 349,4     V
пр-кт. Советских 
Космонавтов, д. 196 1955 550,6  V   V
пр-кт. Троицкий, д. 100, 
корп. 4 1932 1384,2     V
пр-кт. Троицкий, д. 102 1972 10566,2     V
пр-кт. Троицкий, д. 104 1971 10764,6    V  
пр-кт. Троицкий, д. 121, 
корп. 1 1963 4074,0     V
пр-кт. Троицкий, д. 121, 
корп. 2 1963 3727,9     V
пр-кт. Троицкий, д. 121, 
корп. 3 1963 4075,7     V
пр-кт. Троицкий, д. 123 1964 4112,1     V
пр-кт. Троицкий, д. 125, 
корп. 1 1934 593,0    V V
пр-кт. Троицкий, д. 138, 
корп. 1 1965 2907,5    V  
пр-кт. Троицкий, д. 140, 
корп. 1 1962 3217,7  V    
пр-кт. Троицкий, д. 157 1964 3108,3 V     
пр-кт. Троицкий, д. 159 1964 1574,7  V    
пр-кт. Троицкий, д. 160 1983 5973,6     V
пр-кт. Троицкий, д. 161 1965 3155,4     V
пр-кт. Троицкий, д. 164 1938 3232,0     V
пр-кт. Троицкий, д. 166 1963 2401,8     V
пр-кт. Троицкий, д. 178 1965 2061,9   V   
пр-кт. Троицкий, д. 182 1965 1603,1  V    
пр-кт. Троицкий, д. 184 1965 2889,7  V    
пр-кт. Троицкий, д. 186 1965 5162,8     V
пр-кт. Троицкий, д. 192 1966 2934,3     V
пр-кт. Троицкий, д. 194 1966 3496,1 V     
пр-кт. Троицкий, д. 196 1966 3914,7     V
пр-кт. Троицкий, д. 198 1966 3458,6     V
пр-кт. Троицкий, д. 61 1964 3751,7     V
пр-кт. Троицкий, д. 75 1936 1072,4    V  
пр-кт. Троицкий, д. 81 1969 6275,2  V    
пр-кт. Троицкий, д. 96, 
корп. 1 1960 2837,5    V  
проезд. Бадигина, д. 10, 
корп. 1 2008 1957,7     V
проезд. Бадигина, д. 11 1959 552,3     V
проезд. Бадигина, д. 12 1956 661,8     V
проезд. Бадигина, д. 13 1959 502,3    V V
проезд. Бадигина, д. 15 1958 1005,4     V
проезд. Бадигина, д. 15, 
корп. 1 1958 450,8   V   
проезд. Бадигина, д. 16 1957 680,3    V V
проезд. Бадигина, д. 17 1959 516,8    V V
проезд. Бадигина, д. 24 1992 17036,0     V
проезд. Бадигина, д. 4, 
корп. 1 1960 645,0     V
проезд. Бадигина, д. 5 1955 541,3     V
проезд. Бадигина, д. 7 1959 845,7     V
проезд. Бадигина, д. 8 1959 564,4     V
проезд. Бадигина, д. 9 1959 552,4    V V
проезд. Выборнова, д. 3 1965 3421,7     V
проезд. Приорова, д. 1 1976 12220,0     V
проезд. Приорова, д. 5 1987 6883,9     V
проезд. Сибиряковцев, 
д. 10 1958 457,9     V
проезд. Сибиряковцев, д. 6 1958 445,6   V  V
проезд. Сибиряковцев, д. 8 1959 451,8   V  V
тер. Аэропорт 
Архангельск, д. 1 1971 3152,5 V     
тер. Аэропорт 
Архангельск, д. 2 1963 1362,1   V   
тер. Аэропорт 
Архангельск, д. 4 1963 1207,4     V
тер. Аэропорт 
Архангельск, д. 7 1976 12147,5  V   V
тер. Аэропорт 
Архангельск, д. 9, секц. 2 1981 12351,4   V  V
тер. Аэропорт Кегостров, 
д. 38 1970 524,0   V   
тер. Аэропорт Кегостров, 
д. 39 1971 518,6     V
тер. Аэропорт Кегостров, 
д. 40 1973 594,1     V
тер. Аэропорт Кегостров, 
д. 41 1975 1305,8     V
ул. Авиационная, д. 1 1964 2093,3     V
ул. Авиационная, д. 11 1980 4014,7     V
ул. Авиационная, д. 12 1985 4899,3     V
ул. Авиационная, д. 2 1964 2241,4     V
ул. Авиационная, д. 3 1964 2087,0     V
ул. Авиационная, д. 36 1973 1654,4     V
ул. Авиационная, д. 4 1964 2125,8 V     
ул. Авиационная, д. 5 1966 3395,9   V   
ул. Авиационная, д. 6 1967 3153,7    V  
ул. Авиационная, д. 7 1966 3187,5 V     
ул. Авиационная, д. 8 1973 1830,7  V    
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 » Кандидат в сборную: Павел ПОЖИЛОВ,  
игрок команды «Водник»

Победа, и никак иначе

Полузащитник архангельско-
го «Водника» Павел Пожилов 
оказался единственным  

игроком команды, который вошел 
в число кандидатов в сборную  
страны. На днях тренерский штаб  
юниорской сборной России обнаро-
довал список тех, у кого есть шанс 
заявить о себе на чемпионате мира 
по хоккею с мячом.

В списке – имена тридцати хоккеистов из 
тринадцати клубов. В сборную попадут са-
мые-самые. 15 ноября для кандидатов нач-
нутся учебно-тренировочные сборы в Улья-
новске, где отберут 17 лучших спортсменов, 
которые и отправятся в январе 2015 года в 
шведский город Ветланд, чтобы выиграть 
соревнования.

Надеемся, что настрой у команды будет 
только такой: победа и никак иначе, тем 
более что половина кандидатов в сборную 
России – это сильнейшие хоккеисты плане-
ты. В 2012 году они уже показали свое пре-
имущество во время мирового первенства, 
которое проходило в Архангельске. 

Среди таковых и наш Павел Пожилов 
– кандидат в мастера спорта. Его путь на 
большой лед начался в семь лет. Тогда отец 
привел маленького Пашу к тренеру Игорю 
Владимировичу Манушкину, и вот уже 10 
лет Павел не представляет себя без хоккея с 
мячом. «Самым сложным оказалось креп-
ко стоять на льду, я то и дело падал. Только 
года через три понял, что у меня уже что-то 
получается и я могу чего-то добиться в этом 
виде спорта», – рассказывает хоккеист.

Первые крупные состязания, в которых 
принимал участие полузащитник Пожи-
лов, состоялись в 2010 году. Тогда проходи-
ли Всероссийские юношеские соревнова-
ния на призы клуба «Плетеный мяч» име-

ни Анатолия Мельникова, где юношеская 
сборная «Водника» разгромила кемеров-
ский «Кузбасс» со счетом 6:1. Это была неза-
бываемая победа.

Теперь в послужном списке Павла – пер-
венство России среди команд высшей лиги, 
где он провел 17 матчей, в которых забил 
семь мячей. В 2012 году полузащитник По-
жилов стал чемпионом мира среди юно-
шей, а этот год принес хоккеисту второе ме-
сто на Кубке Европы. 

Среди тех, кто постоянно следит за карье-
рой молодого, но подающего большие на-
дежды спортсмена, его родители. Отец, от-
крывший сыну путь в хоккей с мячом, по-
прежнему требователен и взыскателен, а 
мама всегда на его стороне, она во всем под-
держивает, признается Павел. Удивитель-
ным образом он умудряется совмещать 
игру в хоккей с обучением в Архангель-
ском педагогическом колледже, где учится 
на втором курсе. Бывает трудно, но Пожи-
лов уверен: «Главное – хотеть и стараться, и 
тогда человек достигнет любых целей».

 » Избранный: Денис СТЕЛЬМАХ,  
композитор

Талант как начало начал

Девятнадцатилетний арханге-
логородец Денис Стельмах  
на этой неделе прославился 

во Всемирной паутине. 

Авторитетное музыкальное интернет-сооб-
щество «Indie Music» провело опрос среди 
поклонников так называемой независимой 
музыки, в котором предложило выбрать 
лучший альбом. Единственным отечествен-
ным исполнителем, попавшим в десятку, 
оказался юный композитор, автор альбома 
«New Beginning» («Новое начало»).

По словам Дениса, это известие стало для 
него неожиданным и радостным событием. 
«Я был безумно горд», – так он прокоммен-
тировал свое состояние в тот момент.

Сейчас выпускник архангельской музы-
кальной школы «Гармония», не забывая му-
зицировать, учится на втором курсе Санкт-
Петербургского университета технологии 
и дизайна. Его специальность – «Реклама и 
связи с общественностью». «Реклама – это 
некая страховка, – объясняет Денис. – Муза, 
как говорится, музой, а профессию нужно 
иметь».

Источниками вдохновения для компози-
тора, по его собственному признанию, явля-
ются прежде всего семья и друзья: «Когда 
я приезжаю в Архангельск, меня «накрыва-
ет» уйма эмоций. Почти каждый мой трек 
– это какое-то переживание, воплощенное 
в музыке». Например, композицию «New 
Beginning», которая дала название всему 
альбому, Денис писал для школьного валь-
са на последнем звонке. Под нее, кстати, 
выпускники и танцевали. «Когда я сочинял 
ее, то думал о том, что скоро попрощаюсь с 
людьми, которые мне стали дороги и близ-
ки», – вспоминает теперь музыкант. 

После «раскрутки» в Интернете Стель-
мах стал получать предложение от арт-
директоров клубов и кафе, которые проси-

ли его осчастливить своим присутствием 
вверенные им заведения. Его музыку отпра-
вили даже Людовико Эйнауди – итальян-
скому композитору, одному из самых вос-
требованных в мире кино (он автор музыки 
к итальянской версии картины «Доктор Жи-
ваго»). Врать не будем, пока мэтр сочинения 
архангельского юноши не слушал, но верим, 
что без своей рецензии он их не оставит, ибо 
в музыкальных кругах слывет вниматель-
ным коллегой по отношению к творчеству 
других музыкантов. 

А пока Денис Стельмах обдумывает 
предложения, которые он получил благо-
даря поддержке поклонников независимой 
музыки. В одном из них речь идет о написа-
нии саундрека к фильму, который выйдет 
на экраны в 2016 году. По признанию Дени-
са, он давно мечтал получить заказ на сочи-
нение музыки к кино, и вот, похоже, не да-
лек тот день, когда мечта наконец воплотит-
ся в реальность. Так что следите за новинка-
ми киноиндустрии и помните: в жизни всег-
да есть место славе. Интернет вам в помощь!

 » Увековеченный в памятнике: Михаил КУТУЗОВ, 
генерал-фельдмаршал русской армии

Гранитная слава России

На минувшей неделе в Архан-
гельске вспоминали главноко-
мандующего русской армии в 

Отечественной войне 1812 года Ми-
хаила Кутузова. Поводом послужи-
ло открытие памятника, который 
установили на улице, названной в 
честь Михаила Илларионовича. Она 
находится в Северном округе.

Памятник являет собой бюст светлейшего 
князя. На одной из граней постамента на-
писано: «Я счастлив, предводительствуя 
русскими, а вы должны гордиться именем 
русских, ибо сие имя есть и будет именем 
победы». Эти слова Кутузов произнес, обра-
щаясь к войскам, на параде, устроенном по 
случаю изгнания Наполеона из России. 

К Архангельску Кутузов имеет весьма 
косвенное отношение: он никогда здесь не 
был, и тем не менее к победам русской ар-
мии, которые она одерживала под его чут-
ким руководствам, мы руку все же прило-
жили. Да не одну. Согласно ведомости сбо-
ров за август 1812 года, которую состави-
ла городская дума, архангельские купцы и 
мещане пожертвовали на нужды обороны  
65 375 рублей, «провианта и других припасов 
и вещей» – на 9 816 рублей. У нас прошло три 
набора в регулярную армию, в ходе которых 
мы направили на фронт 3 393 рекрута. У нас 
же была сформирована и отправлена на Бал-
тику эскадра из восьми кораблей. На войне 
особо отличились воины Двинского, Карго-
польского драгунского, а так же Архангель-
ского пехотного полков. Так что Михаилу 
Илларионовичу было не стыдно за поморов.

Увековеченный в памятнике, он появил-
ся в нашем городе благодаря проекту «Ал-
лея Российской Славы». Его инициатор – 
руководитель скульптурной мастерской из 
Краснодарского края Михаил Сердюков. 

Он безвозмездно сделал бюст военачальни-
ка и передал его Архангельску. Установи-
ли изваяние около Института комплексной 
безопасности САФУ. Привязка к местности 
была объяснена одноименной улицей, на 
которой находится институт, и профильной 
деятельностью вуза. В том смысле, что «за-
дачи, стоящие перед учебным заведением, 
напрямую касаются обеспечения безопас-
ности государства – подобная миссия два 
столетия назад легла на плечи знаменитого 
полководца». Аргумент, как говорится, тот 
еще, но с необходимостью обеспечения безо- 
пасности государства не поспоришь. Как не 
возразишь и против надобности «возрожде-
ния патриотического духа народа россий-
ского», – именно такую задачу ставят перед 
собой организаторы проекта, решившие 
по всей стране создать подобные галереи 
из памятников, дабы отдать дань великим 
предкам и соотечественникам. 

Хотелось бы, конечно, чтобы одним Ку-
тузовым проект в Архангельске не ограни-
чился, и аллея славы у нас в городе состоя-
лась во всей красе.

 » Режиссер: Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, автор фильма 
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»

Страсти по «Оскару»

Знаменитый режиссер попросил 
не выдвигать свой фильм «Бе-
лые ночи почтальона Алексея 

Тряпицына» в качестве кандидата на 
премию «Оскар» в категории «луч-
шая лента на иностранном языке».

По этому поводу он написал открытое пись-
мо председателю Российского оскаровского 
комитета Владимиру Меньшову. «Хочу 
вас уведомить, что я отзываю фильм от рас-
смотрения комитетом и прошу его не обсуж-
дать. Причин для этого две: личная и обще-
ственная. В последние годы я достаточно 
резко критиковал голливудизацию россий-
ского рынка и пагубное влияние коммерче-
ского американского кино на формирова-
ние вкусов и пристрастий наших зрителей. 
В связи с этим бороться за обладание пре-
мией Голливуда мне кажется просто неле-
пым», – отметил Андрей Кончаловский, 
объясняя личную причину своего поступка.

Что касается причины общественной, то 
он считает, что сама премия «Оскар» сегод-
ня «чрезвычайно переоценена определен-
ной частью кинематографистов, она созда-
ет иллюзию мирового признания и являет-
ся как бы свидетельством бесспорных ка-
честв кинопроизведения, что, естественно, 
не факт». 

Мы, северяне, за судьбой документаль-
ной картины «Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына» следили внимательно. Ведь 
снята она была в деревнях Плесецкого райо-
на, а главную роль в ней исполнил не какой-
нибудь там известный актер, обреченный на 
успех, а наш земляк, самый что ни на есть 
настоящий почтальон Алексей Василье-
вич Тряпицын. Говорят, что после успеха 
на 71-м Венецианском фестивале, где кар-
тина была удостоена «Серебряного льва» за 
режиссуру, Леха (так промеж себя величают 
письмоносца местные жители) хоть автогра-

фы и раздает, но не «звездит». Книгу с дар-
ственной надписью от Кончаловского хра-
нит бережно, в ней благодарность режиссер-
ская выражена так: «Спасибо за время, кото-
рое провели вместе. Я многому научился в 
очередной раз».

Что же касается российского фильма, вы-
двинутого на «Оскар» вместо «Белых но-
чей», то им стал «Левиафан» Андрея звя-
гинцева. Своим названием картина обяза-
на библейскому чудовищу. Российскому ко-
митету пришлось выбирать между «Левиа-
фаном» и комедией «Горько!». Вряд ли та-
кое гремучее сочетание можно назвать вы-
бором, но тем не менее 14 членов комитета 
отдали свои голоса за «Левиафан» и восемь 
– за «Горько!». Мировая премьера «Левиа-
фана» прошла на Каннском фестивале, где 
фильм получил награду «За лучший сцена-
рий». Нам же остается только сожалеть, что 
не увидят американцы нашего почтальона, 
который «живет один среди природы, ни-
чем от нее не защищенный» и при этом бы-
вает счастлив.
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70-летие
зАйцЕВА Валентина Яковлевна
СМОЛИНА Нина Ивановна
БОБЫЛЕВА  
Валентина Ивановна
КЛИМЕНКО Василий Антонович
КОПЫРИНА Наталия Ивановна
БУГАЕВ Сергей Филиппович
КАРЕЛИН Валерий Артемович
цЕйТЛИНА  
Зинаида Александровна
КАСТОРНЫХ  
Галина Александровна
МОГУТОВ Михаил Петрович
ПАВОзКОВ  
Анатолий Александрович
КУзьМИЧЕВ  
Александр Федорович
ЩУКАЕВА Валентина Ивановна
АНОшИН Алексей Кузьмич
ДЕМИДОВ  
Виктор Александрович
ПОНОМАРЕВА  
Галина Никифоровна
ОСьКИНА Елена Алексеевна
БАЧУРИН  Владимир Иванович
ЧУПРОВ Борис Николаевич
КОРНЕВ Иван Васильевич
АНцИФЕРОВА  
Людмила Васильевна
НЕЛЮБОВ Виталий Федорович
ПРИЩЕМИХИН  
Виталий Федорович
БУЛГАНИНА 
Галина Варфоломеевна
СОРОКИНА Надежда Васильевна
МИРОНОВА  
Людмила Прокопьевна
ЕРМИЛОВА Любовь Григорьевна
ПУзАНОВА Нина Алексеевна
АВТУшКО Любовь Филипповна
АМОСОВА Татьяна Павловна
КУЩ Екатерина Николаевна
ДОВЖАНИцА  
Константин Григорьевич
ОЛЕйНИК Нина Яковлевна
ДАВИДОВИЧ  
Людмила Петровна
БОГДАНОВА Лидия Ильинична
КАНДАУРОВА  
Валентина Семеновна

80-летие
АРЖАНОВА Мария Павловна
БОРОзДИНА  
Ангелина Николаевна
ГЛАДКИй Валерий Алексеевич
МАСЛОВ Леонид Семенович
КОКОРИНА Раиса Федоровна
ДЕМЕНТьЕВА Зоя Николаевна
СПИРИДОНОВА  
Валентина Николаевна
КРЫМСКАЯ Лидия  Николаевна
шУВАЛОВА  
София Константиновна
КОРОЛЕВА   
Валентина Александровна
ЖЕХОВА Лидия Александровна
МАТВЕЕВ Исаак Алексеевич
КАзАКОВА Зоя Семеновна
ЛЕГОТИНА Галина Борисовна
ПУТИЛОВА Тамара Ионовна
ЖАКОВА Надежда Кузьмовна
зУБОВА Римма Петровна
БОРОДИН Георгий Никандрович
КОНДРАТьЕВА  
Галина Николаевна
РЯХИН Борис Николаевич
МЕЛьНИЧНИКОВА  
Валентина Андреевна
ВОРОБьЕВА  
Людмила Дмитриевна
АКИМОВА Вера Павловна
ГИСМАТУЛИНА  
Муслина Вакильевна
зАОзЕРСКАЯ Вера Федоровна
КОЧНЕВА Любовь Степановна

90-летие
зАЖИГИНА  
Анастасия Дмитриевна
БАГРЕцОВА  
Ефросинья Абрамовна
БАХТИН Евлепис Михайлович
ТРЕМзИНА Нина Андреевна

95-летие
КИСЕЛЕВА   
Надежда Константиновна

Поздравляем 
юбиляров!

только раз в году

СР

СБ

ПН

1 октября

4 октября

6 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО, 
министр�образования�и�науки��
архангельской�области

Сергей Степанович СОрОКОУМОВ, 
председатель�городской�общественной�
организации�«Клуб�любителей�бега�
«гандвик»

Николай Степанович СМЕТаНИН,
председатель�контрольно-счетной��
палаты�Мо�«город�архангельск»

Евгений Вадимович УХИН, 
депутат�областного�Собрания

С днем рождения!

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

29 сентября
отметила 65-летний юбилей 

Галина Вячеславовна ГУРьЕВА
Много лет она проработала в школе, обу-

чая детей навыкам грамотного письма и 
прививая им любовь к лучшим произведени-
ям русской литературы, всю себя отдавая 
педагогической деятельности.

Пусть в жизни всегда будет место удаче, 
волнующим планам, надежным друзьям. 
Решаются просто любые задачи, теряется 
счет замечательным дням. С юбилеем, Га-
лина Вячеславовна!

Совет ветеранов школы № 55

1 октября
отмечает юбилей 
Эмилия Викторовна БЕЛАЯ

С праздником! Вам сегодня в юбилей хо-
тим мы счастья пожелать, удачи, радо-
сти, успеха, здоровой быть, беды не знать, 
преграды в жизни и помехи легко и быстро 
устранять, побольше смеха, меньше грусти 
и никогда не унывать!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

1 октября
празднует юбилей 

Татьяна Николаевна 
ЧЕРНОВА 

Желаем радости, добра, 
здоровья, счастья и тепла, 
цветов, улыбок и друзей в 
веселый праздник юбилей. 
Красива женщина всегда, и возраст в этом 
не помеха, не забывай в душе хранить за-
пасы доброты и смеха. И пусть не только в 
этот день поет на сердце соловей.

Коллектив отделения  
лучевой диагностики 7-й горбольницы

3 октября принимает  
поздравления  
с 75-летним юбилеем 
Марина Сергеевна ПЕРЕКАРьЕВА

Пусть годы непременно прибавляют здо-
ровья, счастья, радости, друзей и пусть все 
лучшее приумножает прекрасный долго-
жданный юбилей!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

5 октября
отметит 75-летний юбилей 

Мария Васильевна НИКОНОВА, 
отработавшая на СЛДК более сорока лет
Поздравляем с днем рождения и Днем по-

жилого человека! Крепкого здоровья, бодро-
сти духа, внимания близких и благополучия.

Сестра, дочери и все родные

Отпраздновала юбилей 
Татьяна Николаевна  
СМИРНОВА, 
заведующая отделением  
профилактики поликлиники № 2

Татьяна Николаевна работает в поли-
клинике № 2 более 30 лет. Мудрая, внима-
тельная, ответственная, строгая, так 
оставайтесь всегда такой! Немало в жиз-
ни дней прекрасных, но лучший – этот юби-
лей! Пускай веселым будет праздник, внима-
нье близких и друзей! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив поликлиники № 2

Отметила юбилей  
Александра Андреевна  

ДЕРБИНА,
ветеран педагогического труда школы № 59

Александра Андреевна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Примите наши самые искренние пожела-

ния крепкого здоровья, личного счастья, не-
исчерпаемой энергии и воодушевления во всех 
ваших добрых делах. Пусть в вашем доме 
всегда царят мир и согласие, в сердце – добро-
та, а в делах – мудрость и взвешенность. 

Коллектив школы № 59 и ветераны 
педагогического труда

50 лет совместной жизни отметят  
Николай Павлович  
и Галина Васильевна  
АКСЮТИНЫ

Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все 
мечты и чаянья сбывались! С хорошим на-
строением, чтоб вы нигде и никогда не расста-
вались! Здоровья вам на сотню долгих лет!

Совет ветеранов Октябрьского округа

2 октября отметит юбилей 
Людмила Петровна КАРПОВА, 

директор департамента финансов мэрии Архангельска
Уважаемая Людмила Петровна!

От имени мэрии Архангельска и от себя лично поздравляю вас с 
юбилейным днем рождения!

Большой практический опыт, незаурядный характер и творче-
ский подход к решению стоящих задач позволяют вам на протяже-
нии многих лет успешно трудиться на ответственном посту дирек-
тора департамента финансов.

Ваше грамотное и добросовестное отношение к делу, помноженное 
на высокую работоспособность, создали вам репутацию компетентно-
го специалиста, а редкие личностные качества, отзывчивость, душев-
ная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность в 
решении проблем и поставленных задач снискали уважение со стороны руководства города Архан-
гельска, ваших коллег и всех тех, кому довелось трудиться и общаться с вами.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Уверен, что ваши компетентность и понимание важности выполняемой работы позволят 

вам и в будущем осуществлять ее столь же результативно!
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска

Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям 
и желает Людмиле Петровне всего самого наилучшего!

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем: 

 Марию Васильевну ГАшЕВУ
 Ефросинью Абрамовну БАГРЕцОВУ 
 Веру Ивановну ГОЛУБцОВУ 
Желаем мира на земле и хлеба-соли на 

столе. И чтоб здоровье крепким было и ни-
когда не подводило!

Совет ветеранов Исакогорского  
округа и совет клуба «Ветеран»  
поздравляют с днем рождения:
 Нионэллу Ивановну НЕЧАЕВУ
 Риту Александровну КОПТЯЕВУ
 Людмилу Павловну ОПОКИНУ
 Ангелину Васильевну КОЛОБОВУ

Ни шагу к старости, ни часу в горести, 
а только в радости и только в бодрости!

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет с днем рождения:

 Таисию Николаевну АНТОНОВУ
 Владимира Яковлевича ПЕТУХОВА
 Анну Бикметовну ТУФАНОВУ
 Анатолия Ивановича КИРКИНА
 Светлану Павловну БАТЮК
 Олега Ивановича НАГИБИНА
Дорогие юбиляры, желаем вам здоровья, 

бодрости и хорошего настроения! Не живи-
те уныло, не жалейте что было, не гадай-
те, что будет, берегите что есть!

ВОИ Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения: 
 Тамару Федоровну ТИХОНОВУ
 Владимира Александровича 
    ФЕДОТОВА
 Екатерину Владимировну 
    БОРОзДИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
 Павла Федоровича КУДРЯшОВА
 Елену Владимировну БЕТЕВУ
 Валентину Васильевну ТЕЛИцИНУ 

Желаем здоровья всегда! Как ни сложи-
лась бы судьба, пусть в небе светится звез-
да. Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов  
29-го лесозавода  

поздравляет с юбилеем:
 Николая Геннадьевича ЖУКОВА
 Надежду Андреевну ФОФОНОВУ 
 Владимира Ивановича БАЧУРИНА
 Лилю Андреевну РАСПОПОВУ 
 Пелагею Яковлевну зАйцЕВУ
 Надежду Николаевну зУБОВУ
Всем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, счастья, любви и благополучия!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа  
поздравляет своих долгожителей  
с днем рождения:
 Александру Николаевну КОРОЛЕВУ
 Серафиму Александровну КОСИНОВУ
 Софью Гавриловну КУзИНУ

Уважаемые ветераны! Сердечно поздрав-
ляем вас с этой замечательной датой! Же-
лаем радости, успехов, здоровья крепкого 
вдвойне. Желаем самого простого, пожить 
подольше на земле!

От всей души сердечно поздравляем 
всех ветеранов мэрии Архангельска с 

праздником – Днем пожилого человека!
Желаем вам всем крепкого здоровья, огром-

ного счастья, неугасающего оптимизма и за-
дора. Пусть всегда согревает теплота и лю-
бовь ваших родных и близких. Мира и благо-
получия в доме. Спасибо за добросовестный 
труд на благо родного города.

Уверены, что вы и дальше по мере своих 
сил и здоровья будете активно участвовать 
в работе нашей ветеранской организации, 
передавать свой богатый жизненный и про-
фессиональный опыт для дальнейшего раз-
вития и процветания нашего города. 

Совет ветеранов мэрии Архангельска

Совет ветеранов ОАО ЛДК № 3  
поздравляет с Днем пожилого человека

Пусть мимо годы пролетают, украсив се-
ребром виски. Душа пусть старости не зна-
ет,  не знает грусти и тоски. Добра и радо-
сти вам и вашим родным и близким.

Уважаемые ветераны-
геологоразведчики!

Примите поздравления с Днем пожилого 
человека! Оглядываясь в прошлое, вам есть 
чем гордиться. Это десятки открытых ме-
сторождений нефти, газа, алмазов, марган-
ца и других полезных ископаемых. Жела-
ем вам прежде всего здоровья, благополучия 
вам и вашим близким.

Совет ветеранов- 
геологоразведчиков

Дорогие ветераны-энергетики!
С праздником вас, с днем мудрости! Ваш 

день сегодня, уважаемые люди, и поздрав-
ленья от души. Так много разных праздни-
ков на свете, однако же они не все равны. Ус-
лышьте нас, мы будем дружно славить на-
ших преданных добрых друзей, рады мы вас, 
милые, поздравить. Удачи, здоровья, свет-
лых ярких дней!

Совет ветеранов ТГК-2

С днем мудрости и достоинства!
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Кто ответит  
за Бродского
В Архангельске опять заговорили о Брод-
ском. Повод для очередной волны воспоми-
наний о поэте дал экс-депутат Верховного 
Совета северодвинец Альберт Буторин.

Он подал исковое заявление в Октябрьский район-
ный суд Архангельска на губернатора области Иго-
ря Орлова. Альберт Николаевич считает недопу-
стимым устраивать в деревне Норинская музей «в 
честь гражданина США, похороненного в Венеции, 
который получил Нобелевскую премию по литера-
туре в первую очередь за англоязычные эссе и сти-
хи».

Будучи председателем Северодвинского городско-
го Пушкинского общества, Буторин считает, что «вос-
хвалением враждебного американца местные газет-
чики стали вытеснять, перекрывать пушкинские ме-
роприятия, которые имеют государственный статус». 
Крик души народного избранника был услышан не 
только судом, принявшим исковое заявление, но и, 
как говорят в таких случаях, передовой обществен-
ностью. Собратья по перу не выдержали первыми, и, 
пользуясь служебным положением, принялись выра-
жать свою точку зрения на бумаге, в теле- и интернет-
пространстве.

За некоторых из них, честно скажу, было досадно. 
И вот почему. Поскольку дело с подачи истца Буто-
рина сразу приобрело некий пушкинский колорит, 
то появилось уже сравнение поэта Бродского и поэ-
та Пушкина. Причем это не был какой-то литератур-
ный анализ их произведений (слава Богу, до этого не 
дошло, поскольку не уверена, что в этом случае побе-
дил бы гений русской словесности), напротив, срав-
нения имели весьма неоднозначные критерии. На-
пример, поэтов пытались сравнить по их отношению 
к Родине, поскольку и тот, и другой мог себе позво-
лить неоднозначно высказаться о стране, в которой 
родился.

«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до 
ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со 
мною это чувство», – напишет однажды Александр 
Сергеевич своему другу Петру Вяземскому. Некото-
рые любители афоризмов будут долгое время цитиро-
вать только первую часть письма, «позабыв» про его 
продолжение. И действительно, мы ругаем свою стра-
ну, и нередко достается от нас ее правителям, но мы 
не можем оставаться спокойными, когда тоже самое 
делают представители других государств. Для тех, 
кто ведет себя иначе, Пушкин «приготовил» другую 
порцию афоризмов. Кстати, вышеупомянутое пись-
мо к Вяземскому начинается именно с этих слов: «Мы 
в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости, 
ни стыда» – вот, видимо, она, первопричина того, за 
что Альберт Буторин так взъелся на Джозефа Брод-
ски. Не хочет и не может Альберт Николаевич уподоб-
ляться тем, о ком так красноречиво сказал великий 
русский поэт. 

Я не считаю, что об Иосифе Бродском надо забыть, 
я думаю, что не надо сравнивать его с Пушкиным. Не-
корректно как-то это. У каждого из них свой путь и, 
простите за откровенность, свой талант. Как говорит-
ся, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не бу-
дем врать себе: единицы из нас по памяти прочита-
ют несколько слов из поэзии Бродского, и дело здесь 
не только в том, что его в свое время не включили в 
школьную программу по литературе.

Почему же иск Альберта Буторина нашел горячий 
отклик в сердцах многих северян? Смею предполо-
жить, что произошло это от того, что не все мои зем-
ляки считают создание музея Бродского в Коношском 
районе Архангельской области делом первостепен-
ной важности. И дело здесь не только в досужих рас-
суждениях на тему «Что дел других не нашлось? Эко-
номику региона возрождать надо».

Просто людям никто толком не объяснил, а поче-
му, собственно, возрождение памяти о ссыльных ли-
тераторах начали с Иосифа Александровича. Допущу, 
что последует ответ о предстоящем в следующем году 
юбилее поэта, но ведь круглая дата грядет не только у 
господина Бродского. А как быть, например, со 135-ле-
тием Александра Грина, который также имел честь 
побывать у нас в годы ссылки. Кто-то уже нашел дом, 
где жил автор «Алых парусов», коротая свои дни в Ар-
хангельской губернии?..

Лариса  
КОВЛИшЕНКО

В нашем городе будет проходить 
третий этап VII летней спартакиа-
ды учащихся России. Соревно-
вания пройдут на базе шахмат-
но-шашечной детско-юношеской 
спортивной школы № 5 им. я. Г. 
Карбасникова с 15 по 20 мая 2015 
года.

В соревнованиях примут участие около 
80 сильнейших спортсменов Северо-За-
падного федерального округа в возрас-
те 13–17 лет, имеющих спортивную ква-
лификацию не ниже первого взрослого 
спортивного разряда.

– Для того чтобы принять этап спарта-
киады здесь, в Архангельске, мы долж-
ны были выдержать серьезный конкурс 
среди субъектов Российской Федерации 
на право проведения соревнований. Не-
обходимо было выполнить и соблюсти 
порядка 12 пунктов, – рассказал Виктор 
штрайхерт, директор шахматно-ша-
шечной детско-юношеской спортивной 
школы № 5 им. Я. Г. Карбасникова. – Сре-
ди них такие, как наличие материально-
спортивной базы, отвечающей современ-
ным требованиям и правилам соревнова-
ний, спортивного оборудования, соответ-
ствующего международным стандартам, 
и многие другие требования.

Архангельский городской куль-
турный центр начинает прием за-
явок на участие в 18-м городском 
открытом конкурсе молодых во-
калистов «Твой шанс», который 
стартует 31 октября. Награжде-
ние победителей конкурса состо-
ится на гала-концерте 19 ноября 
в 15:00.

Главными задачами конкурса являются 
популяризация молодежного вокального 
творчества и открытие новых ярких и та-
лантливых исполнителей.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 31 октября подать заявку по форме со-
гласно приложению. Заявки направляют-
ся по электронной почте: Prazdnik.233@
yandex.ru или по факсу 27-02-39. Подроб-
ная информация – на сайте www.agkc29.ru 
в разделе «Документы».

Архангельск примет спартакиаду  
учащихся России по шахматам

Цигломенский 
хор отметит 
юбилей
Праздничным кон-
цертом отметит свое 
30-летие хор русской 
песни. Мероприятие 
состоится 2 октября 
в 14:00 в культурном 
центре «Цигломень».

В советское время цигло-
менский хор русской песни 
был знаменит не только в 
Архангельске, но и во всей 
области. Коллектив высту-
пал даже на сцене Кремлев-
ского Дворца съездов.

Хор русской песни актив-
но ведет концертную дея-
тельность, география его 
выступлений обширна: ре-
абилитационный центр 
«Родник», муниципальный 
Центр помощи совершен-
нолетним опекаемым и по-
допечным, учебный центр 
УФСИН, пансионат «Бело-
морье», поселки Рикасиха и 
Лайский Док.

«Твой шанс» приглашает молодых вокалистов

АРХАНГЕльСКИй  
ГОРОДСКОй КУльТУРНый 

ЦЕНТР
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  

www.agkc29.ru 
1 октября в 17:00 – «Душою молоды 

всегда» – праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пожилого человека. При 
предъявлении пенсионного удостове-
рения вход свободный (18+)

3 октября в 19:00 – Галина Ненаше-
ва, Сергей Беликов, Анатолий Моги-
левский в программе «Звезды не гас-
нут» (6+)

4 октября в 18:00 – вечер отдыха под 
духовой оркестр «С оркестром молодо-
сти нашей» (18+)

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

тел. 22-54-18
1 октября в 13:00, 4 октября в 14:00 

– познавательно-игровая программа 
«Подарки матушки Осенины, или рус-
ская картошка – хлебу присошка» (5+)

1 октября в 15:00 – познавательная 
программа с мастер-классами «Секре-
ты старой Чернильницы» (5+)

1 октября в 18:00 – вечер отдыха под 
духовой оркестр «Люблю золотую пору 
листопада» (5+)

2 октября в 18:00 – праздничный 
концерт «Тысяча и одно поздравление» 
(5+)

5 октября в 18:00 – вечер отдыха и 
танца «Для тех, кто не считает годы» 
(5+)

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

www.kcsever.ru
1 октября – 
День пожилого человека:
с 13:00 до 15:00 – выставка работ 

коллектива  прикладного творчества 
«Рукодельница» (6+);

с 15:00 до 18:00 – вечер отдыха для 
людей элегантного возраста «Добрый 
вечер» (18+)

2 октября в 11:00 – детская игровая 
программа «Праздник доброты» (3+)

4 октября в 11:30 – клуб молодой се-
мьи «Домовен ОК» – совместные подел-

ки с детьми, для родителей школы «Ла-
душки» (18+)

5 октября в 12:00 – выставка-кон-
курс «Огородные чудеса» (3+)

5 октября в 14:00 – концерт коллек-
тива народного танца «Коляда» «А у 
нас в деревне!» (5+)

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

2 октября в 15:00 – «Рябиновые 
встречи» – вечер в клубе ветеранов 
культуры «Вдохновение» (18+)

3 октября в 16:00 – «От всей души с 
поклоном и любовью» – концерт, посвя-
щенный Дню пожилого человека» (0+)

4 октября в 18:00 – «Этих листьев 
осенний бал» – вечер отдыха (18+)

По заявкам весь месяц – познава-
тельно-игровые программы «Дорож-
ная азбука» и «Осенняя палитра» (6+)

МКЦ «лУЧ»
ул. Первомайская, 3;  

тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

3 октября в 18:00 – вечер отдыха 
«Мелодия души», посвященный Дню 
пожилого человека (18+)

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

4 октября в 16:00 – праздничный 
концерт «Музыкальный узор», посвя-
щенный Дню пожилого человека (12+)

Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10
5 октября в 14:00 – музыкаль-

но-игровая программа «Рябиновый  
костер» (6+)

КЦ «ЦИГлОМЕНь»
ул. Севстрой, 2;  

тел. 47-61-18, 47-61-48;  
www.kcc.org.ru

2 октября в 14:00 – праздничный 
концерт «Возраст осени прекрасный», 
посвященный 30-летию хора русской 
песни (6+)

2 октября в 15:00 – вечер отдыха ко 
Дню пожилых людей (18+)

4 октября в 18:00 – вечер отдыха ко 
Дню учителя (18+)

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

тел. 29-69-24;  
www.kcmymaksa.ru

3 октября в 16:00 – дискотека «Коли-
бри» «Люди X» (6+)

5 октября в 16:00 – акция «Подари 
улыбку миру», посвященная Всемир-
ному дню улыбки. Вход свободный (6+)

5 октября в 15:00 – концерт-пода-
рок для пожилых людей поселка лесо-
завода № 29 «Осенний вальс» (в школе  
№ 60). Вход свободный (18+)

По субботам с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 18.00 – занятия в комнате ак-
тивного отдыха: батут, развивающие  
игры (6+)

Филиал на ул. Родионова, 14; 
 тел. 8-900-919-68-53

1 октября в 14:00 – праздник «Люди 
пожилые – сердцем молодые». Вход 
свободный (18+) 

3 октября в 14:00 – концерт-подарок 
«Примите наши поздравления». Вход 
свободный (18+)

Филиал на ул. Емецкая,19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

С 1 по 5 октября в 14:00 – фотокон-
курс-выставка «Вместе с внуками в 
ногу шагать». Вход свободный (6+)

2 октября в 17:00 – интеллектуаль-
ная  программа для школьников «Ум-
ники и умницы». Вход свободный (6+) 

3 октября в 18:00 – дискотека с игро-
вой программой для школьников (6+)

4 октября в 22.00 – молодежная дис-
котека (18+)

КЦ «БАКАРИЦА»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  

www.bakariza.ru
1 октября в 15:00 – вечер-огонек для 

пожилых людей «Пусть будет теплой 
осень жизни» (50+)

3 октября в 15:00 – концерт хора 
русской песни «Серебряночка» в доме 
ветеранов (0+)

5 октября в 12:00 – конкурс среди 
пожилых людей «Таланты нашего дво-
ра»

Муниципальная  
афиша
Культурные�центры�архангельска�приглашают�
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ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

ТВ-ЦентрНТВРоссияПервый Культура

Звезда

Звезда

Звезда

Звезда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная  

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05  

Наедине 
со всеми 16+

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Салам, учитель!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА»
00.50 Дежурный по стране
01.55 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30  
Чрезвычайное  
происшествие

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ  

ВМЕСТЕ?»
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

09.55, 11.50 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События

12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

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+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Алтайские кержаки
12.35 Линия жизни
13.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ  

РОССИИ»
15.10 Academia
16.00 Имя музы – Марина
16.55, 02.40 Колония-дель-

Сакраменто
17.15 И.Брамс. Симфония N3 и 

Вариации на тему Гайдна
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Да, скифы – мы!
21.30 Тем временем
22.15 Катастрофы прошлого
23.00 Васко да Гама

06.00 Красный барон
07.00 Часовые памяти
08.00, 09.10 «БАЛЛАДА  

О СТАРОМ ОРУЖИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.50 «ГАНГСТЕРЫ  

В ОКЕАНЕ»
12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС»
18.30 Охотники  

за сокровищами
19.15 «ЭТО БЫЛО  

В РАЗВЕДКЕ»
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША»
23.15 Легенды советского  

сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «БИГЛЬ»
01.46 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
03.30 «ПОЛКОВНИК  

В ОТСТАВКЕ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30  

Контрольная  
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45  

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 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 Структура момента 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА»
00.50 Близнецы.  

Чудо в квадрате
01.55 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30  
Чрезвычайное  
происшествие

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ  

ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «СЛУЧАЙ  

ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ»

10.05 Татьяна Васильева
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Парламентский вестник 
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 62-й Международный  

кинофестиваль  
в Сан-Себастьяне

16.35 Дмитрий Пригов
17.15 И.Брамс. Симфония N4
18.00 Остров Эланд
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Если бы не Коля Шатров
21.35 Игра в бисер
22.15 Катастрофы прошлого
23.00 Антуан Лоран Лавуазье

06.00, 18.30  
Охотники  
за сокровищами

07.05 Хроника Победы
07.35, 09.10 «ГОВОРИТ  

МОСКВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.45, 12.45, 13.10 

«ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО, КРОМЕ НАС»
19.15 «ЖАВОРОНОК»
21.10 «ПРАВО  

НА ВЫСТРЕЛ»
23.15 Легенды  

советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ  
ВЕСНЫ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45  

«ДОМ  
С ЛИЛИЯМИ»

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 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 Политика 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.35 В наше время»12+

05.00 Утро России
09.00 Сергий Радонежский
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ  

ШИПОВНИКА»
00.50 Загадки цивилизации
01.55 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30  
Чрезвычайное  
происшествие

11.55, 13.20 Суд присяжных 
14.55 Прокурорская проверка 

16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ  

ВМЕСТЕ?»
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА»

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 Эдуард Хиль
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Сергий Радонежский
12.55 Береста-береста
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Целая жизнь» Б. Пильняка
17.15 К. Шимановский.  

Концерт N1 для скрипки 
с оркестром

18.00 Тельч
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта
22.15 Колыбель богов

06.00 Охотники  
за сокровищами

07.05 Хроника Победы
07.30, 09.10 «МИНУТА  

МОЛЧАНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.45, 12.45, 13.10 

«ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.  

НИКТО, КРОМЕ НАС»
18.30 Охотники  

за сокровищами
19.15 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
21.15 «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
23.15 Легенды  

советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45  

«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 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+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Территория страха 

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

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 

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

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
22.30 Футбол. ЧЕ-2016.  

Отборочный турнир. 
Швеция – Россия

00.40 Диагноз на миллион 12+
01.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30  
Чрезвычайное  
происшествие

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
20.00 «КАРПОВ.  

СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
01.00 «ПРОСНЕМСЯ  

ВМЕСТЕ?»
01.55 Дачный ответ 0+

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 12+
08.15 «ОДИН ИЗ НАС»
10.20 Линия защиты
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.03, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

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+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Колыбель богов
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Письмена
17.15 К. Шимановский. Концерт N2  

для скрипки с оркестром
18.05 Абулькасим Фирдоуси
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Александр Таманян
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Дэвид Ливингстон
21.30 Культурная революция
22.15 Рождение  

цивилизации майя

06.00, 18.30 Охотники  
за сокровищами

07.00 Вернусь после победы... 
Подвиг  
Анатолия Михеева

07.50, 09.10  
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.45, 12.45, 13.10 
«ЗВЕЗДОЧЕТ»

15.50 «ДЕСАНТУРА.  
НИКТО, КРОМЕ НАС»

19.15 «КРУГ»
21.15 «БАРМЕН  

ИЗ «ЗОЛОТОГО  
ЯКОРЯ»

23.15 Легенды  
советского сыска

00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15, 05.20  

Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ДОМ  

С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 «КАСТИНГ»
02.30 «УХОДЯ  

В ОТРЫВ»
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Муза и генерал.  

Секретный роман  
Эйтингона 12+

10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 

Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА  

СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный  

корреспондент 16+
23.00 Артист
02.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

11.30, 14.30, 17.30  
Чрезвычайное  
происшествие

11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+

14.55 Прокурорская проверка 
16+

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.45 «ОБМЕН»
23.35 Список Норкина 16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ 

ВМЕСТЕ?»
02.25 Дикий мир 0+
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА»
04.35 «СУПРУГИ»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Леонид Гайдай
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей
15.10 Светлана Аллилуева
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 
16.30, 17.50 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО»

18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
20.25 Фестиваль «Круг Света»
21.35, 22.30 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 

Новости культуры
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 Огюст Монферран
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Рождение  

цивилизации майя
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.20 Владимир Александров
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 «МАСКАРАД»
23.10 «Маскарад»  

Уроки режиссуры
00.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
01.40 Мультфильмы
02.40 Дом Луиса Баррагана

06.00 Охотники  
за сокровищами

07.00 «МЕРСЕДЕС»  
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

08.25, 09.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
11.30, 13.10 «ОШИБКА  

РЕЗИДЕНТА»
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.30 Легендарные самолеты
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

РЕЗИДЕНТА»
22.10, 23.15 «КОНЕЦ  

ОПЕРАЦИИ  
«РЕЗИДЕНТ»

01.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ»

02.45 «БАРМЕН ИЗ  
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

04.05 «МЫ ЖИЛИ  
ПО СОСЕДСТВУ»

05.15 Тайны войны.  
Неизвестные разведчики

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «ВЕРБОВЩИК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. 

Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «АФЕРА  

ПО-АМЕРИКАНСКИ»
01.40 «ЛЮБОВЬ  

ПО-ВЗРОСЛОМУ»
05.00 Контрольная закупка

05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мастера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало 

16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Рейс MH17. 

Прерванный полет
20.00 Вести в субботу
20.45 «СИЛА ЛЮБВИ»
00.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
02.45 «ПРИСТАНЬ  

НА ТОМ БЕРЕГУ»
04.10 Комната смеха

05.35 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 16+
17.15 Следствие вели... 16+
18.20 Профессия – репортер 

16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Мультфильмы
07.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
08.45 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.10 Смех с доставкой на дом
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Здравствуйте, я ваша тетя!
12.15 «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ..»
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.25 Образ врага 16+
00.55 «ПУАРО А. КРИСТИ»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДРУГ МОЙ,  

КОЛЬКА!..»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 Африка
14.30 Нефронтовые 

заметки
15.00 «СКАЗКИ  

СТАРОГО АРБАТА»
17.40 Морские цыгане  

Мьянмы
18.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 Неизвестный  

бенефис
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «МАСКА»
01.45 Мультфильм  

«Лифт»
02.45 Елена Блаватская

06.00 «ДВА БЕРЕГА»
07.50 «НОВОГОДНИЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.10 Легендарные самолеты
10.00 «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС»
16.30 «ПО ДАННЫМ  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА...»

18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.15, 23.15 «ВАСЕК  

ТРУБАЧЕВ И ЕГО  
ТОВАРИЩИ»

00.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ»

02.05 «ЗАВТРА  
БЫЛА ВОЙНА»

05.40, 06.10 «ЧУЧЕЛО»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История  

российской кухни
12.50 Точь-в-точь
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Время»
22.30 Толстой. Воскресенье 

16+
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
01.30 «ТО, ЧТО ТЫ  

ДЕЛАЕШЬ»
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка

05.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»

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 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Вести Поморья
14.30 Формула-1. Гран-при 

России. из Сочи
15.15 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЖИЗНЬ  

ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
01.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ  
ПАТРУЛЬ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Лотерея  
«Русское лото плюс» 0+

08.50 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия – репортер 

16+
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ»
18.00 Чрезвычайное  

происшествие.  
Обзор за неделю

19.00 Сегодня.  
Итоговая программа

20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 
И КАРТИНАХ»

22.25 «ЧЕСТЬ»
00.25 Хлеб для Сталина 12+

05.10 «МОРЕ ЗОВЕТ»
06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...»
08.40 Фактор жизни 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.45 «ОСТОРОЖНО,  

БАБУШКА!»
11.30, 00.15 События
11.45 Ролан Быков
12.50 «ВИЙ»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ЖЕНСКИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.35 «ФАРТОВЫЙ»
02.30 «ЛЮБИМЫЙ  

ПО НАЙМУ»
04.20 Собственная территория

06.30 Евроньюс
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

БУРАТИНО»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Неизвестный бенефис 

Савелия Крамарова
13.35, 01.55 Африка
14.25 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.40 Пешком...
16.05 Ансамбль танца «Алан» 

Республика Северная 
Осетия-Алания

17.15 Да, скифы – мы!
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 «СЛУЖИЛИ  

ДВА ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.05 Искатели
01.50 Мультфильмы
02.45 Леся Украинка

06.00 «МЫ ЖИЛИ  
ПО СОСЕДСТВУ»

07.35 Мультфильмы 0+
07.55 «КОЛЬЦА  

АЛЬМАНЗОРА»
09.00 Служу России
10.00 «КРУГ»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС»
13.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 Легенды  

советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.35 «ГЕНЕРАЛ»
05.10 Тайны войны.  

Неизвестные разведчики

Наш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«День города»�
понедельник�–�
четверг�19:25

«Автограф 
дня»

понедельник�–�
пятница�19:35

ДОМАшНИй

«День города» понедельник�–�
четверг�23:00

«Автограф 
дня»

понедельник�–�
четверг�23:10
пятница�23:00,�
суббота�7:00

16+

Каждое воскресенье  
в 10:00 на телеканале «ПС» 

смотрите 

«Городские  
подробности»
– Дороги, строительство,  
социальное жилье, уборка 
города, самоуправление
– Подробно и компетентно 
о решении городских  
проблем из первых уст
– Молодежь, пенсионеры, 
врачи и учителя 
– Ваше мнение и активное 
участие в жизни города

Еженедельная итоговая 
программа о жизни города  

за семь дней
Смотрите�нас�на�городском��
кабельном�телеканале�«ПС»�

и�на�сетевизоре�портала��
www.�pravdasevera.ru� 16+

Уважаемые ветераны  
органов внутренних дел!

От имени руководства, коллектива  
сотрудников и Совета ветеранов  
Управления МВД России по городу  
Архангельску поздравляем вас  
с международным праздником 
пожилых людей, с праздником добра, 
милосердия и уважения!

М. В. Манзюк,
начальник УМВД России  
по городу Архангельску

Н. А. Якушева,
председатель Совета ветеранов

Будьте счастливы, любимы,  
уважаемы, всегда здоровы!
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Четверг,
2 октября

Пятница,
3 октября

Суббота,
4 октября

День  
+5...+7

День  
+4...+6

День  
+7...+5

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-1...+1

Ночь  
-2...0

восход 07.29
заход 18.43 

долгота дня 11.14

восход 07.32
заход 18.39 

долгота дня 11.08

восход 07.35
заход 18.36 

долгота дня 11.01

ветер 
северо-западный

ветер 
юго-восточный

ветер 
северный

Давление
769 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Воскресенье,
5 октября

Понедельник,
6 октября

Вторник,
7 октября

День  
+4...+6

День  
+5...+7

День  
+6...+8

Ночь  
-2...0

Ночь  
-1...+1

Ночь  
0...+2

восход 07.38
заход 18.32 

долгота дня 10.55

восход 07.41
заход 18.29 

долгота дня 10.48

восход 07.44
заход 18.25 

долгота дня 10.41

ветер 
северный

ветер 
северный

ветер 
западный

Давление
774 мм рт. ст

Давление
778 мм рт. ст

Давление
778 мм рт. ст

 � Погода в Архангельске... 

Портленд (СшА) +13...+15

Варде (Норвегия) +5...+7

Слупск (Польша) +15...+17

Эмден (Германия) +15...+17

Мюлуз (Франция) +18...+20

Оулу (Финляндия) +4...+6

Пирей (Греция) +22...+24

Кируна (швеция) -1...+1

Юсдаль (швеция) +9...+11

Сухум (Абхазия) +17...+19

Тромсе (Норвегия) +3...+5

Ашдод (Израиль) +25...+27

 � ...в городах-побратимах 

А это – место для следующего  
города-побратима!

на 02.10

овеН иногда�придется�
заниматься�однообраз-
ными,�но�необходимыми�
делами.�все�время�откла-

дывать�их�непродуктивно,�ведь�они�на-
капливаются.�в�выходные�пообщайтесь�
с�близкими,�но�не�проявляйте�к�ним�
чрезмерной�требовательности,�ведь�это�
может�спровоцировать�конфликты.�

Телец не�переживайте,�
если�не�успеете�завершить�
дело�в�срок.�не�стоит�на-
чинать�новых�дел,�сначала�

объективно�оцените�текущие.�чрезмер-
ный�контроль�может�спровоцировать�
ссору.�в�выходные�вы�можете�узнать�
много�нового�и�интересного,�если�буде-
те�внимательно�слушать.

близНецы�важно�пра-
вильно�выбрать�стратегию.�
вы�сможете�справиться�
со�всеми�делами,�даже�с�

такими,�до�которых�все�никак�не�дохо-
дили�руки.�Постарайтесь�действовать�по�
велению�чувств,�но�не�забывайте�и�о�ра-
зуме,�и�все�у�вас�получится.�выходные�
посвятите�веселью�и�развлечениям.�

рак�если�вы�думаете,�
что�все�новые�начинания�
слишком�сложны�и�не�
принесут�нужного�резуль-

тата,�то�с�таким�настроем�многого�не�
добьешься.�вас�может�ожидать�повы-
шение�по�службе.�в�выходные�близкий�
человек�может�приготовить�для�вас�
приятный�сюрприз.�

лев�вам�любые�цели�по�
плечу.�Можно�позавидовать�
вашей�работоспособности,�
предприимчивости�и�уве-

ренности�в�себе.�решения�нужно�будет�
принимать�быстро�и�уже�не�менять�их.�
вас�заметит�и�оценит�по�достоинству�на-
чальство.�отдохните�в�выходные�в�кругу�
друзей,�и�вы�узнаете�много�интересного.

Дева вас�ожидают�разно-
образные�события,�которые�
могут�значительно�продви-
нуть�вас�по�карьерной�лест-

нице.�будьте�внимательны,�распределяя�
силы�и�время:�они�понадобятся�вам�не�
только�на�работе,�но�и�дома.�в�выходные�
не�позволяйте�никому�узурпировать�
ваше�время.

весы вы�стремитесь�
выделиться�из�толпы,�дей-
ствовать�не�по�шаблону.�
Постарайтесь�не�допускать�

проявления�эгоизма�по�отношению�к�
коллегам�по�работе�и�близким�людям,�не�
будьте�мелочным.�в�выходные�в�спокой-
ной�обстановке�можно�решить�бытовые�
проблемы.�

скорпиоН не�пытай-
тесь�бороться�с�обстоятель-
ствами,�сейчас�время�плыть�
по�течению.�расслабьтесь�

и�примите�все�события�такими,�каковы�
они�есть.�вы�вряд�ли�вольны�что-то�
изменить�сейчас.�в�выходные�дни�вас�
может�охватить�творческий�порыв,�кото-
рый�важно�воплотить�сразу�же.

сТрелец�вам�необходи-
мо�сосредоточить�внимание�
исключительно�на�вопро-
сах,�связанных�с�работой.�

важно�быть�предельно�корректным�при�
общении�с�начальством�и�не�зазнаваться�
перед�коллегами.�в�выходные�исполь-
зуйте�любую�возможность,�чтобы�пора-
доваться�и�отдохнуть.

козерог важный�
разговор�с�начальством�
закончится�положитель-
ными�результатами.�будут�

удачны�поездки�в�командировки,�но�не�
стоит�назначать�важные�встречи.�не�
подпускайте�к�себе�уныние,�и�уж�ни�в�
коем�случае�не�жалейте�себя.�в�выход-
ные�будет�удачной�поездка�на�природу.

воДолей вам�важно�
осознать�и�принять�поступ-
ки,�которые�совершат�близ-
кие�люди.�ваше�хорошее�

настроение�может�быть�испорчено�чужи-
ми�конфликтами,�постарайтесь�не�прини-
мать�эту�ситуацию�близко�к�сердцу.�в�вы-
ходные�лучше�ничего�не�планировать,�а�
решиться�на�неожиданное�путешествие.

рыбы весьма�удачный�
период�для�решительных�
действий�и�реализации�
глобальных�планов.�наста-

ет�ваш�звездный�час,�когда�сбывается�
все,�что�вы�просили�у�судьбы.�Спокой-
ная�обстановка�в�доме�в�выходные�
дни�будет�способствовать�реализации�
ваших�творческих�планов.�

 » Астропрогноз с 6 по 12 октября Cтроим собор всем миром
Все желающие могут внести посильный вклад 
в строительство Михаило–Архангельского ка-
федрального собора. Пожертвования прини-
маются в расположенной рядом часовне. Так-
же деньги можно перечислить через банк.

Получатель: Местная православная религиозная ор-
ганизация – приход Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора г. Архангельска Архангельской и 
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:  
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5. 
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086    КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка  
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.

Получатель: Некоммерческая организация Фонд  
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес получателя: 163002 г. Архангельск,  
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»  
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство 
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.  
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

мозаика
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