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Их трудом меняется город
ЕвгенийÎЗАВОЛЬСКИЙ

Подрядные организации за-
вершают работы на допол-
нительных объектах, от-
ремонтировать которые 
удалось за счет экономии 
при проведении конкурсов. 

Полностью закончен ремонт на 
улице Тимме на участке от дома 
№ 25 до Воскресенской. Компа-
ния «АГСУМ» уложила асфальт на 
улице Сурповской от съезда с же-
лезнодорожного моста до улицы 
Дрейера.

МУП «Архкомхоз» завершил те-
кущий ремонт улицы Суфтина на 
участке от Воскресенской до ули-
цы Выучейского.

– Работы включали фрезеро-
вание, укладку выравнивающе-
го слоя толщиной 10 сантиметров 
и нового верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия толщиной 
шесть сантиметров. Асфальтиро-
вание завершено, – пояснил Ана-
толий Неклюдов, директор МУП 
«Архкомхоз».

На улице Суфтина выполнен ре-
монт тротуара по левой стороне.

Более двух тысяч квадратных 
метров заасфальтировано на ули-
це Самойло. Участок от улицы Га-
гарина до Теснанова уже заверши-
ли ремонтировать, сейчас обустра-
ивается заезд в областную больни-
цу. 

– Сделано все на отлично, луж 
нигде нет, трещин нет, с колод-
цами все в порядке, – рассказал  
Сергей Лященко, бригадир ООО 
«Ремикс».

Самым крупным объектом стал 
проспект Советских Космонавтов. 
Всего здесь новое асфальтобетонное 
покрытие укладывают на 2,2 кило-
метра дороги общей площадью бо-
лее 17,5 тысячи квадратных метров. 
Также подрядчик ремонтирует тро-
туары в районе пешеходных перехо-
дов и социальных объектов.

– Фрезерование выполнено прак-
тически на всем протяжении про-
спекта до улицы Гагарина, – доло-
жил Юрий Попов, мастер участ-
ка ООО «Стройплощадка». – Новый 
асфальт уложен от Воскресенской, 
включая перекресток, до Садовой. 
Сейчас техника работает на участ-
ке от Садовой до улицы Гайдара. 
Укладываем сразу выравнивающий 
слой. Впереди асфальтоукладчика 
работает бригада, которая ремонти-
рует горловины люков и дождепри-
емники ливневой канализации. Все-
го делаем более 100 люков и дожде-
приемников, более 50 уже готовы.

Ход работ проверил и. о. главы 
города Святослав Чиненов.

– Технадзор вас проверяет? – ин-
тересуется Святослав Владимиро-
вич.

– Постоянно. Проверки проходят 
на всех этапах работ: и перед про-
ливкой битумом, и перед укладкой 
асфальта. Проверяют и качество 
материала, и температуру асфаль-
та, – рассказал Юрий Попов.

Обновление проспекта Совет-
ских Космонавтов обеспечит нор-
мальный подъезд к важным соцуч-
реждениям. Среди них и инспекция 
Федеральной налоговой службы по 
г. Архангельску. Здесь восстанов-
лен бортовой камень, будет прове-
дено планирование газонов.

– В инспекцию поступали обраще-
ния от горожан по поводу качества 
проезжей части на проспекте Совет-
ских Космонавтов в районе улицы 

сов, – рассказал Николай Попов,  
прораб ООО «Помордорстрой». – 
Ремонт на этом участке завершен.

Заканчивается и ремонт на пу-
тепроводе от улицы Теснанова до 
развилки на Талажское и Окруж-
ное шоссе. Здесь обновляют более 
шести тысяч квадратных метров 
асфальта. Кроме того, фрезерова-
ние, устройство выравнивающего 
слоя и укладка основного покры-
тия толщиной четыре сантиме-
тра на площади 1500 квадратных 
метров выполняется на дороге от 
улицы Победы до переправы на 
Бревенник из поселка 22-го лесоза-
вода.

– Всего на ремонт дорог в этом 
году было направлено около 250 
миллионов рублей, – отметил Свя-
тослав Чиненов. – В рамках перво-
го этапа ремонт проводился за счет 
средств, предусмотренных в муни-
ципальных контрактах на содержа-
ние улично-дорожной сети, а также 
за счет муниципального дорожно-
го фонда. На втором этапе текущий 
ремонт проводился за счет допол-
нительных средств, выделенных из 
областного бюджета по поручению 
губернатора Игоря Анатольеви-
ча Орлова. Сейчас работы в целом 
выполнены на 90 процентов. Учи-
тывая погодные условия, по нашей 
рекомендации подрядчики работа-
ют в усиленном режиме, с тем что-
бы завершить все работы в макси-
мально короткие сроки.

СÎпраздником!

Такая работа 
требует  
настоящего  
мастерства

Уважаемые  
работники  

дорожной отрасли!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днем работника 
дорожного хозяйства!

День работника до-
рожного хозяйства яв-
ляется государствен-
ным праздником. Это 
признание значимости 
и важности данной про-
фессии для всей стра-
ны. Трудом дорожников 
преображается и хоро-
шеет наш город.

В этом году на ремонт 
и содержание дорог Ар-
хангельска выделено 
250 миллионов рублей. 
Это позволило произве-
сти ремонт на 36 объек-
тах общей площадью бо-
лее 215 тысяч квадрат-
ных метров и протяжен-
ностью более 20 киломе-
тров во всех округах Ар-
хангельска.

Столь масштабные ра-
боты требуют мастер-
ства и профессионализ-
ма, которыми в полной 
мере обладают архан-
гельские дорожники. 

Желаю вам профес- 
сиональных успехов, 
достижения намечен-
ных планов, плодотвор-
ной работы на благо го-
рожан. Удачи и здоро-
вья вам, вашим родным 
и близким, любви и се-
мейного благополучия!

Святослав ЧИНЕНОВ,
и. о. главы  

муниципального  
образования  

«Город Архангельск»

Логинова, где располагается наше 
здание. Сейчас здесь активно ведет-
ся ремонт дороги и тротуаров. И мы 
выражаем большую благодарность 
руководству города за благоустрой-
ство территории. Для налогопла-
тельщиков создаются комфортные 
условия, – говорит Елена Хайрули-
на, заместитель начальника ИФНС 
по г. Архангельску.

Еще один важный объект – Куз-
нечевский мост. В этом году на про-
тяжении 385 метров от Предмост-
ной площади на улице Гагарина 

до съезда на Советскую МУП «Арх-
комхоз» провело фрезерование до-
рожного покрытия и уложило вы-
равнивающий и новый верхний 
слой асфальтобетона общей пло-
щадью 5200 квадратных метров. За 
счет сэкономленных при проведе-
нии конкурсов средств ООО «По-
мордорстрой» отремонтировало 
2740 квадратных метров на въезде 
на мост со стороны Соломбалы.

– Мы использовали порядка 400 
тонн асфальта. Укладка проводит-
ся при температуре +160 граду-

 � Прораб ООО «Помордорстрой» Николай Попов. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � Обновился асфальт на въезде на Кузнечевский мост со стороны Соломбалы. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � На проспекте Советских Космонавтов отремонтировали и проезжую часть, и тротуары. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

Профессионалы: 18ÎоктябряÎотмечаетсяÎДеньÎработникаÎдорожногоÎхозяйства
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город воинской славы
АрхАнгельск

СеменÎБыСтрОВ

– Архангельск по праву гор-
дится горожанами, которые 
на протяжении всей своей 
трудовой деятельности сла-
вили, строили и развива-
ли наш город. И сегодня мо-
лодежь равняется на вас и 
учится у вас, как любить Ар-
хангельск, – открывая ве-
чер, сказала Ирина Орлова, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам.

– Я желаю всем вам счастья, мира, 
добра и любви в ваших семьях. Как 
можно дольше оставайтесь в строю 
рядом с нами, передавая жизнен-
ный опыт юным горожанам, – по-
желала Ирина Васильевна.

Поздравил с праздником людей 
старшего поколения председатель 
городского Совета ветеранов Ни-
колай Виноградов, представи-
тельница Молодежного совета Ар-
хангельска Валерия Зайцева.

Уже седьмой год подряд в Архан-
гельске проводится городской кон-
курс «Социальная звезда» на соис-
кание специальной премии мэрии 
города, учрежденной в целях поощ-
рения ветеранов-активистов.

В этом году конкурс проходил в 
двух номинациях: «За вклад в па-
триотическое воспитание арханге-
логородцев» и «Лучший клуб вете-
ранов».

Обладателем первой премии 
«Социальная звезда – 2015» в номи-
нации «Лучший клуб ветеранов» 
стал литературно-поэтический 
клуб «Родник» округа Варавино-
Фактория. 

По словам руководителя клуба 
Жанны Беликовой, «Родник» на-
чал свою работу в 2013 году и объе-
динил поэтов-ветеранов из первич-
ных организаций округа.

– Раз в месяц мы собираемся на 
встречу в библиотеке: читаем свои 
произведения, встречаемся с инте-
ресными людьми. В творчестве ве-
тераны затрагивают разные темы 
– делятся воспоминаниями о своем 
трудовом пути, пишут лирические 
стихи о природе и любви. Я рада, 
что у нас в городе столько талант-
ливых людей, – отметила Жанна 
Беликова.

Молодежь на вас равняется
ВÎАрхангельскеÎнаградилиÎветерановÎ–ÎлауреатовÎконкурсаÎ«СоциальнаяÎзвезда»ÎÎ
иÎпремииÎ«Доброта.ÎДоверие.ÎДостоинство»Î

ников по формированию чувств 
любви, преданности к своей роди-
не, истории великой страны. Нас 
очень радует, с каким трепетом 
юные горожане относятся к исто-
рии нашей страны, – отметила Ва-
лентина Васильевна.

Дипломом за третье место на-
граждена общественный дирек-
тор музея Архангельского техни-
кума строительства и городского 
хозяйства Нина Ковалева, вто-
рое место – у председателя мест-
ной общественной организации ве-
теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Маймаксанского округа  
Валентины Шкляковой.

Также жюри конкурса определи-
ло три специальных приза.

Лауреатами специального приза 
жюри конкурса «Социальная звез-
да» «За стремление к совершенство-
ванию клубной работы» стали клуб 
ветеранов Соломбальского ЛДК 
«Рябинушка», руководитель Роза 
Миронова, за преданность мор-
ской профессии – член первичной 
ветеранской организации Архан-
гельского тралового флота Павел 
Падзиор, член местной обществен-
ной организации ветеранов округа 
Майская Горка Тамара Ошуркова.

Все участники «Социальной звез-
ды» отмечены дипломами. 

Также состоялось вручение на-
град победителям премии «Добро-
та. Доверие. Достоинство».

Лауреатами городской премии 
пожилым людям за социальную ак-
тивность «Доброта. Доверие. Досто-
инство» в 2015 году стали член Об-
щества инвалидов округа Майская 
Горка Валентина Васюк, член 
президиума Совета ветеранов Иса-
когорского округа Татьяна Лебе-
дева, председатель Совета ветера-
нов Архангельского почтамта Зоя 
Бахарева, председатель Совета 
ветеранов больницы № 6 Надежда 
Гавзова.

Надежда Гавзова 40 лет посвяти-
ла Архангельской городской боль-
нице № 6. По ее инициативе увиде-
ли свет уже 11 выпусков больнич-
ной газеты.

– С 2006 года я возглавляю Совет 
ветеранов больницы. Активно уча-
ствую в программе «Здоровье вете-
рана», проводя профилактические 
медицинские осмотры. Ведь здо-
ровье в любом возрасте – это самое 
главное, – отметила Надежда Лео-
нидовна.

Музыкальным подарком для ве-
теранов стали концертные номера 
в исполнении ансамбля «Поморская 
артель», хореографического ансам-
бля «Апельсин», вокальной сту-
дии «Риальто», театральной студии 
«Ананас».

Наше старшее поколение, как 
всегда, активно живет, стремится 
быть нужным обществу. Во всяком 
случае во взоре каждого из них мо-
лодой задор и желание жить.

 � Участники конкурса на соискание городской премии «Доброта. Доверие. Достоинство», которая вручается за социальную активность. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � Участники конкурса «Социальная звезда». фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � Ирина Орлова вручила награду председателю Совета ветеранов 
больницы № 6 Надежде Гавзовой. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

Вторая премия присуждена клу-
бу «Ветеран» Исакогорского округа, 
руководитель Наталья Хвиюзова, 
третья премия вручена Совету вете-
ранов Октябрьского округа, предсе-
датель Галина Масленникова.

Дипломом участника награж-
дены первичная ветеранская ор-
ганизация Октябрьского округа 
«Остров Кего», первичная ветеран-
ская организация городской поли-
клиники № 2.

В номинации «За вклад в патри-
отическое воспитание архангело-
городцев» победу одержала Вален-
тина Котельникова – член комис-
сии по патриотическому воспита-
нию и работе с молодежью город-
ского Совета ветеранов, член обще-
ства «Дети военного Сталинграда».

– Только за этот год я с едино-
мышленниками побывала в 40 
школах города. Мы ведем патри-
отическую работу среди школь-
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на связи с городом

СофьяÎЦАрЕВА

В течение часа Сергей Алек-
сандрович отвечал на звон-
ки читателей. Больше всего 
вопросов было по подоро-
жанию цен на услуги бань. 
Горожан волновало, поче-
му поднялись цены, сохра-
нятся ли льготы и кому они 
положены. Напомним, что у 
нас в городе 19 муниципаль-
ных бань, услугами которых 
пользуются около 300 тысяч 
человек в год.

Марина:
– Сергей Александро-

вич, здравствуйте. С какого 
числа повышают цены и сколь-
ко будет стоить билет в Успен-
ских банях на улице Логинова?

– Цены повышаются с 15 октя-
бря. Обычный билет на полто-
ра часа с парилкой будет стоить 
205 рублей (было 170). Стоимость 
льготного билета поднялась на 20 
рублей и составила 150 рублей. У 
нас есть специальные помывоч-
ные дни, когда работают душевые, 
без парилки. Билеты туда будут 
100 рублей обычный и 80 рублей 
льготный.

Отмечу сразу, сейчас будет 
один тариф на все бани. Раньше у 
нас для бань на островных и уда-
ленных территориях был тариф 
ниже, но, так как доставка воды 
на островных территориях стала 
в разы дороже, пришлось урав-
нять тарифы. Во всех банях есть 
просто помывочные дни, чтобы 
жители неблагоустроенных до-
мов могли помыться за меньшую 
плату.

– А в связи с повышением цен 
собираетесь ли вы проводить 
какую-то модернизацию, ре-
монт и замену оборудования?

– У нас эта работа ведется посто-
янно. В частности, в бане на Логи-
нова мы современный тепловой 
узел в этом году поставили, прове-
ли ремонт – полностью заменили 
всю проводку, светильники, заме-
нили штукатурку на потолке.

Анна:
– Я звоню по просьбе 

бабушки, она живет на 2-м ле-
созаводе и ходит в баню на ули-
це Тарасова. Она прочитала в 
газете, что будут повышаться 
цены и беспокоится, сохранят 
ли льготы. Почему вообще нель-
зя было обойтись без подорожа-
ния? И будет ли баня по карма-
ну пенсионерам?

– Без повышения цен нам, к со-
жалению, уже не обойтись, эта 
мера необходима в связи с подоро-
жанием ресурсов. Мы и так жда-
ли полтора года, последний тариф 
был установлен в марте 2013 года. 
Обычно поднимаем цены раз в год 
– в соответствии с повышением 
тарифов на воду, топливо и элек-
троэнергию. Но все льготные ка-
тегории остаются. Льготные цены 
(в том числе для вашей бабушки) 
будут следующими: 150 рублей за 
полтора часа бани с парилкой и 80 
рублей за час в помывочный день 
без пара. Раньше льготные тари-
фы были 130 и 63 рубля соответ-
ственно.

Светлана:
– Скажите, Сергей 

Александрович, дети до трех 

Для детей и пенсионеров – 
тариф льготный
ВÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎсÎдиректоромÎмУПÎ«горбани»ÎСергеемÎБоровиком

лет моются бесплатно. А поче-
му именно до трех лет? Откуда 
взялась эта цифра? В автобусе 
до семи лет бесплатно возят, в 
поезде – до пяти…

– Не могу сказать, по каким кри-
териям установлена эта возраст-
ная планка. Наверное, по объему 
затрачиваемой воды, ведь это наш 
основной ресурс. Эта льгота также 
остается.

– Цены повысились и на баню с 
парилкой, и на услуги душевых? 
Не рассматривался ли такой 
вопрос с чисто социальной точ-
ки зрения – повысить только 
тариф с парилкой, чтобы услу-
ги оставались более доступны?

– Да, цены повысились на все – 
и на парилку, и на душевые. Здесь 
мы опять же берем такой фактор, 
как использование воды. Все рав-
но наш основной расходный мате-
риал – это вода, поэтому предло-
женный вами вариант оказался не-
приемлем.

Нина Александровна, 
остров Бревенник:

– У меня вопрос: почему нет 
детского билета в баню детям 
до 10 лет?

– У нас дети от 3 до 10 лет моются 
по льготному тарифу, дети до 3 лет 
бесплатно.

– Но все равно на семью это 
получается очень дорого.

– У нас и так цена на бани са-
мая низкая по Северо-Западному 
округу. Мы же не можем работать 
ниже себестоимости – в таком слу-
чае нам просто нечем будут зар-
плату работникам платить, кото-
рая, кстати, у них и так небольшая. 
Вы можете ходить в помывочный 
день на один час без пара, это бу-
дет дешевле.

– Но там режим не устраива-
ет – только до 16 часов, а мы на 
работе. Можно сделать попо-
зже?

– Как раз сейчас прорабатыва-
ем вопрос графиков. Мы перехо-
дили на летний режим, когда по-
сещаемость была меньше в свя-
зи с отпусками. Сейчас проводим 
анализ посещаемости, в связи с 
этим будем регулировать распи-
сание.

Ирина Ермолина:

– Вас беспокоят с Ле-
вобережья. Когда будет нала-
жена стабильная работа бани 
№ 11 на улице Вычегодской? Ра-
нее баня не работала целый ме-
сяц, а на весь Левый берег всего 
две бани – эта и на ЛДК-4, где 
большие очереди.

– Баня № 11 уже работает. Закры-
тие было связано с ремонтом кот-
ла. Мы там своими силами поме-
няли котел, сейчас он отлично ра-
ботает. По режиму работы бани по-
смотрим, чтобы оптимизировать 
его с учетом посещаемости.

Елена:

– Сергей Александро-
вич, принимаете ли вы заяв-
ки на корпоративное обслу-
живание? У нас немаленький 
коллектив, в сауну не поме-
стимся, за город выезжать 
хлопотно. Можно ли арендо-
вать у вас баню вечером в вы-
ходные? И новогодние корпо-
ративы не за горами…

– Мы можем проработать этот 
вопрос с вами в частном поряд-
ке, подъезжайте на Логинова, 14. 
Подобные обращения к нам уже 
были, думаю, особых проблем не 
возникнет. Главное, чтобы это не 
нарушало режим основных сеан-
сов бань. То есть если брать цен-
тральные Успенские бани, то в 
выходные дни это будет возмож-
но только после девяти вечера, на 
окраинах бани закрываются рань-
ше. Все нужно рассчитывать в ин-
дивидуальном порядке.

Наталья:
– Я живу на 21-м лесоза-

воде. Недавно в вашем интервью 
в газете прочитала, что в нашу 
баню очень мало народу ходит. 
И у нас жители забеспокоились – 
не закроют ли ее совсем?

– Вопрос хороший. На самом 
деле эта баня у нас одна из самых 
убыточных. Мы пока ее тянем, 
очень жаль закрывать новую хо-
рошую баню, но, к сожалению, там 
очень низкая посещаемость. Мы 
пробовали возить туда жителей 
14-го лесозавода, договаривались с 
транспортниками, но это тоже ока-
залось невостребованным. Пока 
закрывать ее не собираемся, хотя 
себестоимость ее услуг очень вы-
сока. Будем оптимизировать ре-
жим работы.

Леонид Петрович,  
25-й лесозавод:

– Сергей Александрович, цену 
подняли, а почему бы не вклю-
чить бахилы в цену билета? 
Нас заставляют переобувать-
ся…

– Хочется, чтобы чисто было, по-
этому, считаю, что требования на-
деть сменную обувь вполне обо-
снованы. Постараемся порешать 
вопрос таким образом, чтобы бес-
платно выдавать бахилы.

– И еще, нельзя ли заменить 
сиденья у нас в раздевалках? 
Они очень узкие. Показывали 
по телевизору какую-то баню, 
так там широкие скамейки, 
да еще и с высокой спинкой, 
можно пальто повесить. А 
тут сам еле на сиденье поме-
стишься, сумку уже некуда по-
ставить.

– На самом деле мы во многих 
банях уже меняем скамейки. В 
частности, в 8-й бане полностью 

монты. На Хабарке был проведен 
косметический ремонт раздева-
лок с установкой дефлекторов, от-
ремонтированы тепловые узлы. У 
вас лично есть замечания к работе 
бани?

– Нет, мне наша баня нра-
вится. Просто хотела бы уз-
нать, что там еще будет де-
латься?

– План работ на следующий год 
у нас пока не утвержден. Если вам 
интересно, позвоните мне после 15 
ноября, тогда смогу вам конкрет-
но сказать, что будет делаться по 
каждой бане.

Светлана:
– Сергей Александро-

вич, я по поводу льгот хочу уз-
нать. Недавно купила кварти-
ру в Соломбале, там только 
холодная вода и канализация. 
Попадает ли моя квартира в 
категорию неблагоустроенно-
го жилья, чтобы у меня была 
льгота на помывку в бане?

– Да, попадает. Только вам нуж-
но будет взять справку из управля-
ющей компании. У них есть опре-
деленные формы, которые мы рас-
сылаем всем УК, по паспорту с ре-
гистрацией вам выпишут справку.

– А это вне зависимости, яв-
ляюсь я пенсионером или нет, 
мне льгота все равно положе-
на?

– Нет, льготы распространяются 
только на пенсионеров по возрасту 
– женщин в 50 и мужчин в 55 лет и 
более, инвалидов 1 и 2 группы, чле-
нов многодетных семей и детей от 
3 до 10 лет. Малыши до трех лет мо-
ются бесплатно.

Ольга Павловна:
– Скажите, как будет 

работать баня № 4 на 3-м лесо-

Льготы распространяются только на 
пенсионеров по возрасту – женщин 

в 50 и мужчин в 55 лет и более, инвалидов 
1 и 2 группы, членов многодетных семей и 
детей от 3 до 10 лет. Малыши до трех лет 
моются бесплатно
сами заменили сиденья, сделали 
их широкими, с высокой спинкой. 
Я принял к сведению вашу прось-
бу, будем решать вопрос.

– А еще по поводу вентиляции: 
в туалете вытяжки нет, а зи-
мой в зал холодный воздух гна-
ло с улицы, когда мороз под 30. 
И весь потолок мокрый в итоге, 
с него капает.

– Леонид Петрович, эту пробле-
му мы устранили, вентиляцию там 
ремонтировали. Конечно, зима по-
кажет, насколько эффективно сде-
лана работа.

Татьяна:
– Здравствуйте, зво-

ню вам с Хабарки. Хочу узнать, 
в связи с повышением цен будут 
ли вводиться какие-то новые ус-
луги и проводиться ремонт? У 
нас был ремонт этим летом, а 
можно узнать, что запланиро-
вано на следующий год?

– Новых услуг не предполагает-
ся, а по поводу ремонта – безуслов-
но, он будет. Для этого в том числе 
и поднимаем цену, чтобы хватало 
денег хотя бы на необходимые ре-

заводе? Добавите ли туда дни, 
а то у нас уже очередь в суббо-
ту была.

– Сейчас анализируем посещае-
мость, какие-то бани возвращаем 
в прежний режим работы, а там, 
где посещаемость низкая, оставим 
летний график. Сделать у вас как 
было раньше, чтобы баня работа-
ла еще в четверг и пятницу, мы не 
можем – это нерентабельно. Ско-
рей всего, добавим пятницу, но по-
делим – полдня для мужчин и пол-
дня для женщин. Причем женщи-
ны у вас ходят активнее, возмож-
но, для них чуть побольше време-
ни дадим.

– Тогда для женщин сделайте 
первую половину дня, сейчас вре-
мя темное, нам вечером идти 
страшно.

– Хорошо, попробуем сделать 
таким образом. Мы вообще прак-
тикуем гибкий подход к графику 
работы – там, где это необходимо 
людям, добавляем часы или дни. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
нашим посетителям было комфор-
тно и удобно, чтобы наши услуги 
были востребованы.

 � Сергей Боровик: «Без повышения цен нам, к сожалению, уже  
не обойтись, эта мера необходима в связи с подорожанием ресурсов». 
фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн
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ЧленÎСоветаÎфедерацииÎрфÎ–Î
обÎэкс-губернатореÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
АнатолииÎЕфремове,ÎсоÎдняÎÎ
смертиÎкоторогоÎ13ÎоктябряÎÎ
исполнилосьÎшестьÎлет

«Ефремов оказался в нужное время в нужном 
месте. Время было для государства страшное: 
страна стояла перед угрозой развала. И он сде-
лал все, чтобы сберечь область»

Виктор ПАВЛЕНКО
ПрезидентÎрфÎ–ÎоÎситуацииÎÎ
вÎСирииÎиÎнеобходимостиÎÎ
объединитьÎусилияÎвÎборьбеÎÎ
сÎтерроризмом

«Уверяю вас, что опасность терроризма ма-
ячит над очень многими странами региона. 
Один из лидеров стран региона мне как-то 
сказал, и действительно, так и есть, что имен-
но мы, страны региона, и именно исламские 
государства, являемся первыми жертвами 
терроризма. И мы хотим и готовы с ним бо-
роться»

ПрезидентÎБеларуси,ÎÎ
переизбранныйÎнаÎочереднойÎ
срок,Îзаявил,ÎчтоÎвÎстранеÎÎ
былоÎнемалоÎпопытокÎÎ
дестабилизироватьÎобстановку

«Попыток было немало, но, поскольку об 
этом никто не слышал, этого никто не видел, 
значит, все-таки мы научились тихо и спо-
койно работать, предотвращать всякие инси-
нуации и попытки даже очаговой дестабили-
зации обстановки в Беларуси»

Александр ЛУКАШЕНКОВладимир ПУТИН

от среды до среды

Чтобы вода  
утекала без труда
Обновляемся: наÎулицеÎВыучейскогоÎÎ
прочищаютÎмагистральныйÎколлектор

СеменÎБыСтрОВ

Магистральный самотечный 
канализационный коллектор 
диаметром 800 мм и длиной 
2,2 километра обеспечивает 
водоотведение в значитель-
ном районе центральной ча-
сти Архангельска.

К нему подключены квартальные 
коллекторы, проложенные на про-
спектах Троицкий, Ломоносова, 
Новгородский, Советских Космо-
навтов, Обводный канал, улицах 
Поморская и Урицкого. От его нор-
мальной работы зависит функцио-
нирование системы канализации и 
отвод стоков как от многоквартир-
ных домов, так и объектов соци-
альной сферы.

Исполняющий обязанности гла-
вы муниципального образования 
«Город Архангельск» Святослав 
Чиненов во время рабочей поезд-
ки проверил ход работ по прочист-
ке коллектора на улице Выучей-
ского от Воскресенской до набе-
режной Северной Двины.

По муниципальному контракту 
на сумму 7,7 миллиона рублей ра-
боты по прочистке коллектора на 
всем его протяжении выполняет 
компания «Промсервис».

Бригада из четырех человек при-
ступила к работе в понедельник. 
За это время уже пройдено поряд-
ка 150 метров.

– Мы идем от колодца к колод-
цу, используя специальную гидро-
динамическую установку высоко-
го давления и лебедку, с помощью 
которой извлекаем на поверхность 
крупные предметы, создающие за-
соры в трубе, – пояснил Иван Ма-
ренков, бригадир ООО «Промсер-
вис». – В основном коллектор засо-
рен песком и илом, но встречаются 
и большие куски асфальта, разноо-
бразные металлические предметы.

Заиленность коллектора в сред-
нем составляет 80 процентов. Но 
подрядчик обещает: за полтора ме-
сяца трубопровод полностью про-
чистят.

– Мы работаем по всей стране, 
в Архангельске уже более трех 
лет. Активно сотрудничаем с МУП 
«Архкомхоз» и МУП «Водоканал», 
– пояснил Игорь Лукьянцев, ре-
гиональный представитель ООО 
«Поморсервис». – Используемая 
техника позволяет создавать дав-
ление до 400 атмосфер, что обеспе-
чивает надежную очистку трубы и 
промывку ее стенок.

– В какие сроки планируете за-
кончить основной объем работ? – 
поинтересовался Святослав Вла-
димирович.

– 45 дней плюс пять дней резерв-
ных, – ответил Игорь Лукьянцев. – 
В день проходим до 50 метров.

На первом этапе подрядчик про-
чистит участок от улицы Воскре-
сенской до проспекта Обводный ка-
нал, где коллектор выполнен из же-

лезобетона, затем – участок до на-
бережной Северной Двины, где про-
ложены стеклопластиковые трубы. 
При этом МУП «Водоканал» выпол-
нит работы по прочистке присоеди-
ненных квартальных коллекторов.

– На этот магистральный кол-
лектор работает вся центральная 
часть Архангельска, – отметил 

Святослав Чиненов. – И обеспече-
ние его нормального функциони-
рования очень важно при подго-
товке к зиме. Полная прочистка 
коллектора позволит обеспечить 
стабильную работу системы водо-
отведения на значительной терри-
тории города и предотвратить под-
топление территории.

В целом работы по подготовке во-
допроводно-канализационного хо-
зяйства Архангельска к зиме вы-
полнены более чем на 90 процентов.

Подробности

Кузнечевский 
мост:  
ограничения 
для грузовиков  
законны
УФАС России по Архан-
гельской области не 
усмотрело в действи-
ях мэрии Архангельска 
нарушений при уста-
новлении ограничения 
для проезда по Кузне-
чевскому мосту боль-
шегрузных машин.

Напомним, что распоряже-
нием городских властей гру-
зовикам массой 10 тонн и 
более запрещено ездить по 
Кузнечевскому мосту с 7 до 
21 часа. Также введено огра-
ничение максимальной ско-
рости – 40 километров в час.

Архангельское УФАС Рос-
сии по итогам рассмотрения 
заявления от индивидуаль-
ного предпринимателя, экс-
плуатирующего грузовой 
тягач, не нашло в действи-
ях мэрии Архангельска на-
рушений антимонопольно-
го законодательства.

Как отметили в УФАС, ор-
ганы местного самоуправле-
ния в силу норм федерально-
го закона «О безопасности до-
рожного движения» вправе 
вводить временные ограни-
чения движения транспорт-
ных средств по автомобиль-
ным дорогам, частью кото-
рых являются мосты. Мэрия 
Архангельска воспользова-
лась таким правом в целях 
обеспечения сохранности мо-
ста через реку Кузнечиху.

При этом ограничение 
движения по Кузнечевско-
му мосту грузовиков суще-
ствует уже долгое время – с 
2004-го, однако заявитель ре-
шил оспорить его только в 
апреле этого года.

Официально

21-22 октября 
состоится  
сессия гордумы
21 октября в 10:00 нач-
нет свою работу 22-я 
сессия городской Думы 
26-го созыва.

Постановление о созыве сес-
сии 21-22 октября подписа-
ла председатель городской 
Думы Валентина Сырова. 
Место проведения сессии: 
Архангельск, пр. Троицкий, 
60, зал заседаний городской 
Думы. Приглашается пресса.

Поддержка

Новые скидки 
по социальной 
карте
Все держатели соци-
альных карт арханге-
логородца могут по-
лучать скидку три 
процента на отдых и 
лечение по России, Аб-
хазии, Белоруссии и 
пять процентов на туры 
за рубеж в офисах тур-
агентства «Пегас Ту-
ристик», расположен-
ных в торговых центрах 
«Ильма» и «Маяк».

Напоминаем, что для горо-
жан от 65 лет и старше в Ар-
хангельске действует соци-
альная карта архангелого-
родца, которая дает право 
ее держателю на получение 
скидок на товары, работы, 
услуги.

Получить социальную 
карту архангелогородца 
можно в отделах управле-
ния по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства мэ-
рии Архангельска в терри-
ториальных округах (при 
себе необходимо иметь па-
спорт).

Представителей сферы 
торговли и бытового обслу-
живания приглашают при-
соединиться к проекту. Бо-
лее подробную информа-
цию по этому вопросу мож-
но задать по телефону 607-
586.

Список организаций, пре-
доставляющих скидки по 
социальной карте арханге-
логородца, можно найти на 
сайте мэрии Архангельска: 
www.arhcity.ru.

ИзÎрезерва

Погорельцам 
окажут  
помощь
Исполняющий обязан-
ности главы муници-
пального образования 
«Город Архангельск» 
Святослав Чиненов 
выделил дополни-
тельные средства на 
восстановление дро-
вяных сараев после 
пожара на улице Гага-
рина, 30.

На выделенные средства бу-
дут восстановлены восемь 
секций сараев для жильцов 
муниципальных квартир.

Мы идем от 
колодца к 

колодцу, используя 
гидродинамическую 
установку высокого 
давления и лебедку, 
с помощью которой 
извлекаем крупные 
предметы
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БелорусскаяÎписательницаÎÎ
сталаÎлауреатомÎнобелевскойÎ
премииÎпоÎлитературе

«Я собираю материал как журналист, но ра-
ботаю с ним как литератор. У нас в русской 
культуре есть попытки такого жанра, он су-
ществует в разной форме, но для меня стал 
основным. Наверное, это связано с моим дет-
ством. Это была послевоенная деревня, мои 
родители – сельские учителя»

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ
СпикерÎСоветаÎфедерацииÎрфÎ
считает,ÎчтоÎреформу,ÎÎ
связаннуюÎсÎповышениемÎÎ
пенсионногоÎвозраста,ÎÎ
нужноÎпроводитьÎпоэтапно

«Я не поддерживаю призывы «горячих го-
лов» во власти начать процесс повышения 
пенсионного возраста немедленно, уже в бу-
дущем году. Но не поддерживаю и тех, кто 
в принципе противится этому повышению. 
Нам надо сбалансировать пенсионную систе-
му, обеспечивать достойные пенсии»

Валентина МАТВИЕНКО
Вице-премьерÎрфÎ–ÎобÎ
индексацииÎпенсийÎвÎ2016Îгоду

«Ожидания сегодня, что мы справимся с ситу-
ацией (…) Конечно, все ожидают, что в полном 
объеме. «Единая Россия» возлагает серьезные 
надежды на работу в первом полугодии, что 
все те планы по импортозамещению, по подъ-
ему экономики осуществятся, и мы тогда смо-
жем проиндексировать в полном объеме – это 
на 12%»

Ольга ГОЛОДЕЦ

от среды до среды

наÎсвязиÎсÎгородом

На прямой линии –  
городская власть

14 
октября

Алексей Александрович 
кАлинин, 
главаÎ
ОктябрьскогоÎ
округа

15 
октября

Александр Сергеевич 
ЧеЧулин,Î
главаÎ
СоломбальскогоÎ
округа

16 
октября

николай Валерьевич 
бороВикоВ,Î
главаÎ
ЦигломенскогоÎ
иÎИсакогорскогоÎ
округов

19 
октября

Александр Геннадьевич 
СизоВ, 
и.о.Îглавы
маймаксанскогоÎ
округа

20 
октября

татьяна Сергеевна 
оГибинА, 
директорÎ
департаментаÎ
образования

21 
октября

Глафира Геннадьевна 
бАлееВА, 
начальникÎ
управленияÎ
культурыÎ
иÎмолодежнойÎ
политики

Звоните с 18 до 19 часов 
по телефону 

20-81-79. 
Вы также можете 

заранее присылать 
свои вопросы 

на e-mail: 
agvs29@mail.ru.

АннаÎСИЛИнА

Активисты Архангель-
ского регионального 
отделения Всероссий-
ского общественного 
движения «Стопнар-
котик» провели тре-
тий антинаркотический 
рейд за прошедшие 
пару месяцев.

Скрывающиеся на стенах 
домов, гаражей и заборов 
надписи часто являются ре-
кламой курительных сме-
сей, спайсов, солей и мик-
сов. Опасная реклама не 
всегда заметна посторонне-
му взгляду, а вот употребля-
ющий наркотики мимо нее 
вряд ли пройдет спокойно.

– Мы проводили предва-
рительную работу, собира-
ли информацию у жителей 
города, где, в каких районах 
необходимо уничтожить по-

добные рекламные надписи, 
и, уже руководствуясь этим, 
распределялись по городу, – 
рассказал активист движе-
ния Андрей Голяк.

– Погода нас не порадо-
вала: был дождь, пасмурно 
и темно, но поработали мы 
плодотворно, – поделился 
Владислав Богдан, заме-
ститель руководителя Ар-
хангельского регионально-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Стопнаркотик». – Школь-
ники, которые были с нами 
впервые, активно включи-
лись в работу и  теперь уже 
сами в свободное время за-
крашивают рекламу нар-
котиков и отправляют нам 
фото «до» и «после».

Активисты работали в 
трех округах города: Север-
ном, Варавино-Фактория и 
Октябрьском. Участие в ан-
тинаркотическом рейде по 
Северному округу принима-
ли ученики школы № 43.

– К счастью, в Северном 
округе мы не нашли рекла-

«Стопнаркотик»  
прошелся по округам
Рейд: АктивистыÎобщественногоÎдвиженияÎÎ
продолжаютÎборьбуÎсÎуличнойÎрекламойÎспайсов

мы наркотиков, поэтому ре-
шили закрасить надписи 
с нецензурной лексикой, – 
рассказала Замина Наза-
рова, ученица школы № 43. 
– Участие в подобном рейде 
я принимала впервые, мне 
показалось это интересно, 
поэтому буду и дальше про-
должать участвовать в по-
добных мероприятиях.

Самая многочисленная 
группа активистов собра-
лась в округе Варавино-
Фактория: автолюбители, 
708-й патруль ГИБДД, ка-
деты школы № 2, всадники 

из «Клуба любителей лоша-
дей» и даже байкер.

– В общей сложности во 
время этого рейда мы унич-
тожили порядка 29 реклам-
ных надписей, – рассказал 

Сергей Пономарев, руко-
водитель Архангельского 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Стопнар-
котик», депутат гордумы, 
член фракции «Единая Рос-
сия». – Мы не ставим перед 
собой задачу убедить ребят 
в том, что наркотики вред-
ны – лекции для школьни-
ков на эту тему сейчас и 
так активно читают. Дети 
знают о вреде наркоти-
ков. Наша задача – отвлечь 
их от мыслей и возможно-
сти попробовать наркоти-
ки, предложить другое за-
нятие. Именно поэтому мы 
привлекаем молодежь к 
различным спортивным и 
неспортивным мероприяти-
ям. В конце октября, напри-
мер, запланирован мастер-
класс для собаководов с 
участием профессиональ-
ных кинологов.

Школьники, которые были с 
нами впервые, активно вклю-

чились в работу и  теперь уже сами 
в свободное время закрашивают 
рекламу наркотиков и отправляют 
нам фото «до» и «после»

В общей 
сложности 

во время этого 
рейда мы унич-
тожили порядка 
29 рекламных 
надписей
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акценты недели

– Наше направление подготовки – инфор-
мационные системы и технологии – соот-
ветствует приоритетным направлениям 
модернизации и технологического разви-
тия экономики России, в связи с чем луч-
шим студентам выдаются престижные сти-
пендии Президента и Правительства РФ.

Для получения стипендии выдвигаются 
определенные требования: хорошая учеба, 
наличие наград, победы в международных 
или всероссийских олимпиадах и конкур-
сах, публичные выступления и так далее. 
Что касается учебы, у меня довольно высо-
кий средний балл, последние четыре сес-
сии я сдавал на отлично. Являюсь призером 
международного конкурса по 3Д-анимации, 
где занял третье место. Помимо этого, вы-
ступаю с различными докладами, презента-
циями, есть рекомендации по публикациям 
в Ломоносовских чтениях, имеется несколь-
ко публичных выступлений.

Я учусь на последнем, четвертом, курсе 
бакалавриата, буду инженером информа-
ционных систем и технологий. Дальше со-
бираюсь идти в магистратуру. Параллель-
но хочу заниматься моушен-дизайном. 
Это популярное направление оживления 
графики движением, оно востребовано в  
видеоиндустрии.

Я приехал учиться из Великоустюжско-
го района Вологодской области. Выбрал 
САФУ, потому что это федеральный уни-
верситет, обучение здесь более перспектив-
но, особенно для работы на Севере. И при 
выборе вуза этот статус сыграл решающее 
значение. Домой, конечно, ездить далеко-
вато, выбираюсь раза три в год на канику-
лы, а так живу здесь, в общежитии.

Что интересно – у нас школа была де-
ревенская и компьютеров как таковых 
не было, у меня и домашний-то компью-
тер появился довольно поздно. Тем не ме-
нее в 11-м классе я решил поступать имен-
но сюда и не прогадал. Очень доволен, что 
выбрал эту специальность. Хотя поначалу 
было трудно – мне же практически с нуля 
пришлось изучать интернет-технологии, 
в то время как мои сокурсники уже давно 
с компьютером на «ты», среди них были 
и уже продвинутые программисты, кто-
то даже сайты в своих школах создавал. У 
меня же не было никакого опыта, начинал 
обучение с азов. Ничего, как видите, спра-
вился, осилил эту науку.

Я стал стипендиатом на весь учебный 
2015–16 год, размер стипендии составит 
семь тысяч рублей, это помимо стипендии 
САФУ – неплохое подспорье для студента. 
Кстати, в университете получаю повышен-
ную стипендию по спорту, потому что на 
втором и третьем курсе играл в волейболь-
ной команде за САФУ. 

Из нашего вуза я не единственный, кто 
был удостоен высокого звания стипендиа-
та президента, – среди отличившихся мой 
однокурсник Дмитрий Ермошко и сту-
дентка второго курса Института естествен-
ных наук и технологий – Кристина Рома-
ненко. Две наши однокурсницы – Дарья 
Кузнецова и Марина Рашева – будут по-
лучать стипендии Правительства России.

Стипендия  
президента –  
это престижно
Александр АНАНьИН, 
студент института  
математики,  
информационных  
и космических технологий 
САФУ, получатель  
стипендии Президента РФ:
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– В первом чтении нами принят законо-
проект «О порядке и условиях, при нали-
чии которых вступление в брак в виде ис-
ключения с учетом особых обстоятельств 
может быть разрешено до достижения 
возраста 16 лет». Из наименования понят-
на суть, даже словосочетания «снижение 
брачного возраста» в нем нет, тем не менее 
законопроект стал предметом обсуждения, 
в том числе и на телевидении. Подобный 
закон принят в 26 регионах страны, хотя бы 
поэтому он не может быть сенсацией. Я со-
гласился на участие в передаче «50 оттен-
ков. Белова» на канале НТВ в надежде ус-
лышать весомые экспертные оценки.

Есть принципиальный момент: законо-
дательная инициатива правительства об-
ласти не направлена на снижение брачного 
возраста. Она для разрешения тех исклю-
чительных ситуаций, которые, к сожале-
нию, возникают в жизни. Но, на мой взгляд, 
эта инициатива представлена не совсем во-
время, в канун выборов в Госдуму. И мно-
гие политики ищут «горячие темы», не со-
бираясь погружаться в суть. Главное – ин-
формационный повод. Что касается НТВ, 
здесь был упор все же на шоу, а сама пере-
дача – продукт монтажа. Запись шла два с 
половиной часа, на выходе получилось две 
минуты выступления. Был взят повод, во-
круг которого строился сюжет. И не было 
цели найти разумный подход к решению 
проблемы, стояла задача проблему обо-
стрить. У меня сложилась убежденность в 
том, что никто из экспертов, включая веду-
щую, законопроект не читал.

Тем не менее я благодарен Ольге Бело-
вой за поднятую тему, потому что говорить 
об этом надо, чтобы подвигать общество на 
решение проблем воспитания молодежи. 
На передачу были приглашены опытные 
политики. Я был среди сторонников идеи, 
вторую сторону представляли оппоненты, 
третью – семьи, которые сами прошли че-
рез раннее рождение ребенка. Они врагу не 
пожелают повторить свою судьбу, но, по их 
мнению, такой закон необходим.

Это вовсе не значит, что все подростки 
поголовно устремятся в ЗАГС. Законопро-
ектом выстроен жесткий фильтр. Каждую 
конкретную ситуацию должен рассматри-
вать коллегиальный орган при правитель-
стве области с участием органов опеки 
и попечительства. Так что заявления от-
дельных участников передачи о возмож-
ной коррупции, прикрытии педофилии, 
мягко говоря, несостоятельны. Любое ток-
шоу преследует цель бурного обсуждения, 
даже эпатажа. Я не мог себе позволить пой-
ти по этому пути, у меня несколько иное 
кредо, поэтому эмоции не допускал. В за-
ключительном слове сказал, что ни один 
из присутствующих при их, казалось бы, 
кардинальном отличии мнений друг дру-
гу не противоречил. Все занимают одну по-
зицию: все против того, чтобы в жизни мо-
лодежи случались такие ситуации. Но все 
за то, чтобы найти их законодательное раз-
решение. На что, собственно, и направлен 
проект областного закона.

А вообще, как я и сказал на НТВ, необхо-
димо решать этот вопрос на федеральном 
уровне, а не отдавать его на откуп субъек-
там – тогда бы и поводов для политической 
спекуляции не было.

Не повод  
для спекуляции
Сергей ЭММАНУИЛОВ, 
председатель комитета  
по здравоохранению  
и социальной политике  
Архангельского областного 
Собрания депутатов:
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– Идея проекта «Детство без гаджетов» ро-
дилась у меня давно. Помню, что в детстве 
мы со старшей сестрой очень много време-
ни проводили во дворе, играли. Когда поя-
вились игровые приставки для телевизоров, 
многие ребята с улиц ушли, а со временем 
жизнь стала совсем виртуальной. Всем дво-
ровым развлечениям дети теперь предпо-
читают онлайн-игры. А ведь от них ничего 
хорошего: зрение ухудшается, осанка пор-
тится. А во дворе мы учились дружбе, учи-
лись поддерживать друг друга, работать в 
команде. Хочется, чтобы это вернулось.

Для вступления в Молодежный совет 
Архангельска мне нужно было написать 
проект, так и появилось «Детство без гад-
жетов». Цель проекта – оторвать детей от 
компьютеров, вывести их на улицы, пока-
зать, что свободное время можно прово-
дить интересно и весело. Кроме того, мы 
хотим научить школьников играть в ко-
мандные дворовые игры, потому что мно-
гие не помнят и не знают их. Моя старшая 
сестра преподает русский язык и литера-
туру. В одном из литературных произве-
дений для шестого класса упоминались 
«Казаки-разбойники». Оказалось, ребя-
та не знают, что это за игра. То же самое 
и с другими играми. «Классики», напри-
мер, еще рисуют у школ, а вот в «Резиноч-
ки» уже точно никто не прыгает. «Пятнаш-
ки», «Выше ноги от земли», «Тише едешь – 
дальше будешь», «Светофор» – есть много 
забавных и интересных игр.

Мне хочется задействовать весь город, 
но начинать нужно с малого, поэтому ре-
ализовывать проект начнем в Северном 
округе. Я там учусь, мне будет намного 
легче: друзья, знакомые, да и родная шко-
ла точно помогут. Проект рассчитан на 
целый год, после Северного округа отпра-
вимся в Маймаксанский и Октябрьский. 
Ориентируемся на школьников с пятого 
по девятый класс.

Во дворах организуем игровые площад-
ки: на одной ребята будут играть, напри-
мер, в «Казаки-разбойники», на другой – в 
«Выше ноги от земли». Возможно, будут 
какие-то настольные игры, проведем шах-
матный турнир. Проект все-таки «Детство 
без гаджетов», поэтому хочется устроить 
символические конкурсы, например сорев-
нования по метанию старых мобильных те-
лефонов.

В реализации проекта мне помогают мо-
лодежные советы округов и активисты ре-
гионального отделения Всероссийского 
движения «Стопнаркотик». Привлекать 
буду своих племянников. Они хоть и не 
проводят все свободное время с телефона-
ми в руках и за компьютерами, но по ним 
видно, что поколение совсем другое и дво-
ровые игры их не особо интересуют. Мои 
одноклассники поддерживают меня и гото-
вы принимать участие в играх. Тем более 
что вместе с ними в командные дворовые 
игры время от времени мы играем до сих 
пор, несмотря на то что уже одиннадцати-
классники. У нас в городе проходит очень 
много интересных мероприятий, проводят-
ся акции, но не хватает молодежи. Она как 
будто куда-то вся пропала. Архангельск 
развивается, но для этого нужны активные 
люди, и мне хочется, чтобы молодежь при-
нимала участие в жизни города.

Играть можно  
и без гаджетов  
Замина НАЗАРОВА,  
ученица 11 класса школы 
№ 43, член Молодежного  
совета Архангельска,  
автор проекта  
«Детство без гаджетов»:
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– В минувшую субботу на отчетно-вы-
борном собрании регионального отделе-
ния Союза писателей председатель прав-
ления Елена Николаевна Кузьмина 
сложила с себя полномочия. После долгих 
дискуссий была предложена моя кандида-
тура на пост председателя. Я не готовился 
к такому повороту событий – все же рабо-
та в университете отнимает много време-
ни, выхожу на защиту докторской диссер-
тации, готовим к выходу альманах «Соло-
вецкое море», главным редактором кото-
рого я являюсь, так что дел хватает. Но по-
нял, что отступать уже нельзя.  

Нашей организации уже более вось-
мидесяти лет, она была едва ли не един-
ственной в России, избежавшей раскола в 
девяностых. Архангельское отделение Со-
юза писателей имеет большой авторитет в 
литературном сообществе и богатую исто-
рию. Творческий союз объединяет извест-
ных писателей и поэтов Архангельска и 
области. Возглавлять его – большая честь. 
Теперь у меня нет иного выхода, кроме па-
радного. Буду работать. 

Если в советское время Союз писателей 
был организацией в большей степени иде-
ологической, то сейчас, когда мы свобод-
ны, как говорил Маяковский, «от любви и 
от плакатов», то есть от государственного 
финансирования, остаются прежде всего 
творческие задачи, которые мы и будем 
решать. 

Сейчас важно сохранить все лучшее, что 
было создано, и определить долговремен-
ную стратегию: издавать книги, быть мо-
жет, в качестве приложения к литератур-
ному журналу «Двина», организовать ли-
тературное консультирование, в первую 
очередь молодых авторов, вернуть регио-
нальные премии имени Бориса Шергина 
и Николая Рубцова. Кроме того, писате-
ли нуждаются в материальной и органи-
зационной помощи. Авторам из сельской 
глубинки не просто найти дорогу к чита-
телю – у них для этого нет ни опыта, ни 
средств. Например, к нам в союз вступила 
в качестве кандидата Ирина Турченко из 
Лешуконского района, ее небольшая кни-
га «Моя Усть-Поча» удивляет зрелым та-
лантом, самобытностью, выразительным 
русским языком. Таких самородков надо 
поддерживать, талантливым авторам 
надо помогать, чтобы северные писатели 
становились известны, работали на повы-
шение имиджа нашего края.

Основными задачами Союза писателей 
сегодня, на мой взгляд, являются помощь 
писателям, поддержание должного худо-
жественного уровня издаваемой литера-
туры, а также полиграфического и изда-
тельского уровня, а для этого хорошо бы 
иметь свое издательство.

Союз писателей – это общественная ор-
ганизация. Мы сотрудничаем с управле-
нием культуры – как области, так и горо-
да, с библиотеками и литературными объ-
единениями. Самое главное для нас – быть 
последовательными в реализации творче-
ских идей, тогда и деньги на это найдутся. 
Необходимо объединять все усилия для 
умножения смысла, добра и красоты. 

Талантливым  
авторам 
надо помогать  
Василий МАТОНИН,  
историк-краевед, писатель, 
доцент САФУ, председатель 
Архангельского  
регионального отделения 
Союза писателей России:
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Уж если кто и знает о «Во-
доканале» все, то это Ева 
Францевна Труфанова. Она в 
буквальном смысле самый 
опытный сотрудник пред-
приятия, работает здесь уже 
около пятидесяти лет.

В Архангельск Ева Францевна по-
пала по распределению после 
окончания Новороссийского ком-
мунально-строительного технику-
ма. «Водоканал» в те годы был еще 
трестом «Водоканализация», а Ева 
Францевна – молодой, полной же-
лания и сил работать сотрудницей.

– В Новороссийском коммуналь-
но-строительном техникуме было 
всего два отделения: отделение 
строительства и отделение водо-
снабжения и канализации. Реши-
ла попробовать «водоснабжение и 
канализацию», – вспоминает она. – 
Когда приехала в Архангельск ра-
ботать, конечно, было очень инте-
ресно. После институтской скамьи 
хотелось попробовать свои силы 
на практике. Учеба – одно дело, а 
практика – совершенно другое.

Около года Ева Францевна тру-
дилась начальником водопрово-
дной сети. О том, как все начина-
лось, помнит и сейчас.

– Работая начальником водопро-
водной сети, застала еще время, 
когда на лошадях возили горячую 
воду, чтобы отогревать водопрово-
дные колонки. А слесаря ездили на 
бортовых машинах: брали с собой 
вилки для закрытия задвижек на 
большой глубине, для промывки та-
скали бортовыми машинами ком-
прессоры, – рассказывает она.

Архангельск постепенно разрас-
тался, строились жилые дома. Экс-
плуатация новых многоэтажных 
зданий требовала прокладки кана-
лизационных сетей, следовательно, 
требовалась и организация нового 
участка треста «Водоканализация», 
работники которого занялись бы об-
служиванием новых сетей.

– В 1964 году меня перевели на 
только организованный участок ка-
нализационных сетей и назначили 

«Приходилось изобретать 
свои методы работы»
Профессионалы: ЕваÎфранцевнаÎтруфановаÎтрудитсяÎнаÎмуниципальномÎпредприятииÎ«Водоканал»Î50Îлет

его начальником, – вспоминает Ева 
Труфанова. – Сначала на нашем 
участке не было ничего. Ни людей, 
ни техники. Правда, и сетей тогда 
еще практически не было, ведь стро-
ить их только начинали. На работу 
взяли только четырех человек. Зая-
вок тогда еще практически не было, 
сети новые, поэтому наши сотруд-
ники только проверяли, чтобы ко-
лодцы были закрыты и все крышки 
были на месте.

Работать на новый участок при-
ходили люди, не особо знакомые с 
профессией, ведь практике и опы-
ту взяться было пока неоткуда. 
Еве Францевне и самой приходи-
лось читать дополнительную ли-
тературу, вникать в суть, чтобы об-
учать новичков этому непростому 
делу – обслуживанию канализаци-
онных сетей.

– Пока не было техники, прихо-
дилось изобретать какие-то свои 
методы работы, мудрили, – вспо-

– Сейчас из канализации очень 
часто достают странные вещи, 
раньше такого не было, – расска-
зывает Ева Францевна. – Люди 
въезжали в новые дома и не бро-
сали ничего в канализацию. А сей-
час там и часы, и мобильники, и 
даже колеса от велосипедов. Кро-
ме того, канализация часто заби-
вается жиром. Раньше для кана-
лизационных сетей кафе и столо-
вых были предусмотрены масло-
жироуловители, поэтому трубы 
не забивались. Сейчас практиче-
ски в каждом доме есть кафешки. 
Они маленькие, посадочных мест 
немного, масложироуловители не  
ставят.

Начальником участка канали-
зационных сетей Ева Труфановна 
была более 30 лет. Последние пят-
надцать работает мастером участ-
ка. В этом году ей исполняется 70 
лет, но на пенсию не собирается: 
сил и желания работать еще хва-
тает. Когда только попала в Ар-
хангельск, задерживаться здесь 
дольше, чем того требовали пра-
вила распределения студентов по-
сле учебных заведений, не плани-
ровала. Однако судьба ее сложи-
лась совсем по-другому. Ева Фран-
цевна вышла замуж за северянина 
и осталась в Архангельске.

Коллектив участка канализаци-
онных сетей практически сугубо 
мужской. Управлять мужскими 
бригадами Ева Францевна за годы 
работы научилась, а потому дает-
ся ей это легко. Иногда похвалит, 
иногда пожурит, если за дело.

– Я для них как мамка, – смеет-
ся она. – Работать с мужчинами не 
сложно, я привыкла. Они прислу-
шиваются ко мне. За столько лет, 
что мы вместе работаем, я вроде 
мамы уже для них. Работа у них 
тяжелая, специфичная, но сами ре-
бята молодцы.

– «Водоканал» за годы моей ра-
боты, конечно, очень изменился, – 
рассказывает Ева Францевна. – По-
явилась новая современная техни-
ка, вырос штат сотрудников. Ког-
да я только начинала, в «Водока-
нале» работало около трехсот че-
ловек. Сейчас – около девятисот. 
Работа у нас непростая, но нужная 
городу.

минает Ева Францевна. – Если где-
то на участке сети затор, работни-
ки делали направляющую из про-
волоки и пробивали его. Потом ис-
пользовали для этих целей ком-
прессор: прицепляли его к машине 
и шлангом под давлением делали 
промывку. Теперь уже, конечно, 
используем специальную совре-
менную промывочную технику, 
вакуумные машины для продувки.

Лошади, которых использовали 
на участке водопроводной сети, 
нужны были и для обслуживания 
сети канализации.

– Когда я только начинала свою 
работу, многие дома, например на 
Троицком проспекте, были с сеп-
тиками, – рассказывает Ева Фран-
цевна. – Чтобы его очистить, на ло-
шадь ставили бочку, в эту бочку 
черпали из септика грязь и выво-
зили на свалку. Потом все эти сеп-
тики переключили в городскую си-
стему канализации.

С годами водопроводные и кана-
лизационные сети разрастались. 
В 70-х годах начали закупать тех-
нику, илососы. Штат сотрудников 
расширялся по мере расширения 
сетей.

– Сейчас у нас, конечно, тех-
ники много, – рассказывает Ева 
Францевна. – В работе использу-
ем новую технику для прочистки 
и продувки канализации. Заменя-
ются трубы. До 1964 года канали-
зацию устраивали, прокладывая 
деревянные короба, после – желе-
зобетонные и керамические. При 
мне строились станции перекач-
ки, которые перекачивают сточ-
ные воды на очистные сооружения 
СЦБК. Кроме того, теперь все ком-
пьютеризировано, работа идет бы-
стрее и эффективнее. Раньше все 
заявки и отметки о выполнении за-
явок мы фиксировали в журналах.

Однако забот с годами тоже при-
бавилось.

 � Ева 
Францевна 
Труфанова 
на рабочем 
месте.  
фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

нАименоВАние  
продуктА

Цены нА продукты В торГоВых Сетях *
магнит петровский Spar Сигма дисма

хлеб «дарницкий» 33=70/700Îгр. 36=90/700Îгр. 42=10/700Îгр. 30=98/550Îгр. 29=90/550Îгр.
батон нарезной, 400 гр. 38=00 36=90 41=40 35=98 34=90
Сахар, 1 кг 49=40/900Îгр. 55=99 49=90/900Îгр. 54=98 53=90
яйца, 1 дес. 55=40 67=90Î 55=90 59=98 57=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5%

38=00,Î
33=60 39=98 44=90 35=90 37=90

творог 9% 43=00/200Îгр. 51=98/200Îгр. 117=90/500Îгр. 34=90/200Îгр. 47=90/200Îгр.
рис круглый, пачка 45=40/800Îгр. — 49=90/900Îгр. 59=98/800Îгр. 49=90/900Îгр.
макароны 44=00/450Îгр. ÎÎ41=98/450Îгр. 59=90/450Îгр. 39=98/400Îгр. 36=90/400Îгр.
Греча, пачка — 52=98/800Îгр. 49=90/900Îгр. 59=98/800Îгр. 47=90/800Îгр.
огурцы, 1 кг 46=90 59=98 49=90 59=98 58=90
томаты, 1 кг 62=70 89=98 129=90 97=87 89=90
яблоки красн., 1 кг 58=00 59=90 79=90 69=90 89=90
картофель, 1 кг 16=30 19=98 16=90 15=90 17=90
куриная тушка 
заморож., 1 кг 100=60 79=99,Î

124=98 124=90 89=90,Î
99=90

129=90,
139=90

Свинина, окорок,  
заморож., 1 кг 379=90,Îб/к, 339=98,Îб/к,Î

329=98,Îн/к
289=90,Îб/к,Î

259=90,Îн/к,Îохлажд.
359=98,Îб/к,Î
239=98,Îн/к

319=00,Îб/к,Î
289=00,Îн/к

треска заморож., 1 кг 229=90,Îстейк 199=98,Îб/г — 189=00,Îб/г 219=00,Îб/г

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

Подготовила Анна СИЛИНАПо состоянию на 13 октября 2015 года
ВÎрабочемÎрежиме

Восстановлено  
водоснабжение в 15 домах
На минувшей неделе МУП «Водоканал» 
устранил два дефекта на водопроводных  
сетях.

Восстановлено водоснабжение в 15 домах по адресам: 
ул. Свободы, 57, 57/1; пр. Ленинградский, 357, 359, 369/3, 
383, 385, 387, 389; ул. Капитальная, 9, 20; ул. Галушина, 
30, 30/1, 30/2, 32. Также ремонтные бригады предприя-
тия сняли подпоры канализации по 222 адресам.

ООО «ПСК «Энерголайнс» 10 октября устранило де-
фект на водопроводе диаметром 300 мм по адресу: Ки-
ровская, 5 в Северном округе. 

«Водоканал»  
почистил фильтры
МУП «Водоканал» 12 октября провел пла-
новые работы по очистке фильтров водоо-
чистных сооружений.

Отключенное для проведения этих работ холодное во-
доснабжение в поселке Кегостров уже к вечеру было 
восстановлено.
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АннаÎСИЛИнА,Î
фото:ÎИванÎмАЛыгИн

По утрам в диспетчер-
ской оперативно-ава-
рийной службы «Водо-
канала» обычно шумно 
и многолюдно. Между 
бригадами распреде-
ляются наряды, и со-
трудники отправляются 
в разные уголки горо-
да наводить порядок: 
устраняют течи, дефек-
ты на сетях водопрово-
да, прочищают колод-
цы.

Муниципальное предприятие 
«Водоканал» занимается об-
служиванием наружных си-
стем водоснабжения и кана-
лизации.

НАРяД НА СЕГОДНя: 
РЕМОНТ В КОлОДЦЕ

Начальник оперативно-ава-
рийной службы «Водокана-
ла» Бронислав Гурник едва 
успевает в перерывах между 
звонками и решением рабо-
чих вопросов обрисовать нам 
ситуацию.

– Сейчас у нас развод. По-
степенно будут подходить на-
чальники районов водопро-
водных сетей, механизаторы, 
– объясняет Бронислав Вла-
димирович. – Распределяем 
технику. В восемь часов все 
разъедутся по объектам, ста-
нет поспокойнее.

Наряды сотрудникам раз-
дает дежурный инженер опе-
ративно-аварийной службы 
Ирина Драгунова.

– День сегодня не особенно 
напряженный, более-менее 
спокойный. Пока все идет по 
плану, экстренных ситуаций 
нет. Бригады у нас едут на 
Траловую, 16 – там выполня-
ют ремонтные работы в водо-
проводном колодце, меняют 
фасонные части. На Бадиги-
на, 17 проводят раскопки, что-
бы устранить течь. Сотой ди-
визии, 13 – тоже ремонт в ко-
лодце.

Время от времени звонит 
телефон диспетчера. Заявки 
от населения принимает кон-
тролер по приему заявок Ла-
риса Вахрушева.

– Большее количество 
звонков и заявок от горожан 
поступает по вечерам и в вы-
ходные дни, – рассказывает 
она. – Где-то течь, где-то ка-
нализацию прорвало, где-то 
нехватка воды. Народ у нас 
очень бдительный, особенно 
пожилые люди. Звонят, бес-
покоятся, даже если это не 
касается непосредственно 
их двора или дома. А сейчас 
утро, поэтому звонков прак-
тически нет, город еще не 
проснулся.

Еще один сотрудник дис-
петчерской оперативно-ава-
рийной службы инженер КИ-
ПиА Александр внимательно 
наблюдает за мониторами.

– Здесь у нас работает си-
стема СКАДА, предназначен-
ная для сбора, обработки и 
отображения информации о 
насосных станциях в реаль-
ном времени, – объясняет 
Бронислав Гурник.

Помимо приема заявок о 
прорывах и течах, одна из за-
дач сотрудников оперативно-
аварийной службы – преду-
предить население о проведе-

нии ремонтных работ и, соот-
ветственно, о временном от-
ключении воды.

– Стараемся предупреж-
дать заранее, оповещаем 
управляющие компании. Од-
нако в случае аварийных и 
непредвиденных ситуаций 
бывает, что предупреждаем 
минут за пятнадцать, чтобы 
жители успели хотя бы запа-
стись водой, – рассказывает 
Лариса Вахрушева.

Утром поступил сигнал – 
течь из колодца совсем ря-
дом со зданием «Водоканала». 
Район нежилой, поэтому об от-
ключении воды предупрежда-
ем только мебельный магазин 
неподалеку. После этого вме-

сте с бригадой слесарей водо-
проводной сети отправляемся 
устранять неполадку.

«ТЕЧь  
ТОЧНО ЗДЕСь»

Течь из водопроводного ко-
лодца устраняет бригада сле-
сарей аварийно-восстанови-
тельных работ из трех чело-
век. Все трое – Александры: 
Крыков, Пономарев и Палат-
ников. Работают вместе уже 
семь лет. С ними – водитель 
ремонтной машины Петр Ко-
жевников.

Рядом с колодцем, из ко-
торого хлещет вода, припар-

кован автомобиль, перегоро-
дивший подъезд техники к 
проблемному участку. Автов-
ладелец находится быстро – 
это один из посетителей «Во-
доканала». Однако бывают 
случаи, когда разыскать вла-
дельцев автотранспорта, при-
паркованного прямо на «зато-
нувших» люках, не удается в 
течение нескольких дней. На-
чать работу, соответственно, 
тоже проблематично, так как 
переставлять чужой автомо-
биль самостоятельно работ-
ники «Водоканала» не имеют 
права.

Освободив место для подъ-
езда техники, трактор прини-
мается откачивать воду из во-

допроводного колодца. Опыт-
ным взглядом ребята практи-
чески сразу понимают: течь, 
скорее всего, в другом колод-
це этой линии, находящемся 
по уровню выше. Проверяем 
догадку и открываем колодец 
через дорогу – он практиче-
ски полон.

– Вон как воду крутит, течь 
точно здесь, – уверен Алек-
сандр Пономарев.

Длинной железной вилкой 
Александр Пономарев пере-
крывает воду на этом участке 
сети. К колодцу – источнику 
неприятностей – подгоняют 
илосос, и дело идет быстрее. 
Спустя 20 минут оба колодца 
уже практически сухие: мож-

но спускаться внутрь и разби-
раться с поломкой.

В водопроводный колодец 
в защитном костюме спуска-
ется бригадир Александр 
Крыков. Остальные ждут 
его наверху, интересуясь пе-
риодически, не нужно ли 
чем-то помочь, и оператив-
но отправляют вниз необхо-
димые для починки инстру-
менты. Пока Александр Кры-
ков занят ремонтными рабо-
тами, можно предположить, 
из-за чего все-таки случился 
прорыв.

– Труба сгнила, скорее всего. 
Самые прочные трубы – пла-
стиковые, потому что они не 
гниют, – рассказывает Алек-

В любое время и в любую погоду
работаютÎбригадыÎмуниципальногоÎпредприятияÎ«Водоканал»,ÎчтобыÎгородскиеÎкоммуникацииÎполноценноÎфункционировали

 � Заявки от населения принимает контролер Лариса Вахрушева  � Инженер оперативно-аварийной службы Ирина Драгунова
 � Все автоматизировано:  

о состоянии насосных станций узнаем с экрана монитора

 � Пульт управления каналопромывочной машиной на базе МАЗ

 � И. о. начальника цеха благоустройства  
Сергей Афанасьев и начальник цеха водопроводной 
сети Анатолий Ермолин обсуждают задачу на день

 � Опасный спуск в коллектор  � Водитель Геннадий Бочнев � Ремонтные работы на пересечении ул. Гагарина и пр. Обводный канал
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сандр Пономарев. – Чугунные 
тоже прочные. Однажды при 
ремонте на чугунной трубе 
мы обнаружили клеймо «из-
готовлено в 1903 году». До сих 
пор стоит, прочная.

– Открывайте задвижку! – 
слышится голос из колодца.

И спустя еще минуту:
– Все, течи больше нет!
Закончив работу внизу, 

Александр Крыков появляет-
ся на поверхности и сообща-
ет:

– Сгнил тройник, образо-
вался свищ. Поломку времен-
но устранили, поставили де-
ревянные чопики. Теперь за-
кажем деталь нужных разме-
ров и будем ее менять.

– А чопики деревянные – 
это надежно?

– Дерево же в воде разбуха-
ет и становится только проч-
нее. Металл портится, а дере-
во нет. Бывали, случаи, когда 
во время очередной поломки 
мы спускались в колодец и 
обнаруживали, что труба уже 
сгнила, а чопик – нет, – рас-
сказывает Александр Па-
латников.

Ох Уж эТА  
КАНАлИЗАЦИя

Переезжаем на следующий 
объект. На перекрестке ули-
цы Гагарина и проспекта Об-

водный канал проблема – за-
сорился коллектор. На его 
прочистку и устранение засо-
ра прибыла бригада слесарей 
аварийно-восстановительных 
работ канализационной сети. 
Бригадир канализационной 
сети Сергей Зубов работает 
в «Водоканале» уже почти 30 
лет. Опыт работы его коллеги 
Ильи Чупанова тоже нема-
лый – 17 лет.

Долго не раздумывая, Сер-
гей спускается в колодец. Од-
новременно с ним работает 
илосос, бочка откачивает сто-
ки из колодца.

– В этот коллектор соби-
раются еще и ливневые сто-
ки, поэтому с дороги попада-

ет очень много песка, камней 
– именно они его и засоряют, 
– объясняет Илья, оставший-
ся на поверхности. – Этот ко-
лодец загрязнен достаточно 
сильно, но не критично, быва-
ют и более серьезные случаи.

Управляет илососом  
Сергей Новиков – один из 
самых молодых сотрудников 
«Водоканала». Он работает 
здесь всего год.

– Сложно ли справляться с 
илососом? Совсем нет. Пока-
зали, как управлять, я сел и 
поехал. Каких-то специфиче-
ских особенностей в управле-
нии им  нет.

Тем временем илолос пе-
рестает работать – в шланг 

забились камни. Приходит-
ся его прочищать. Огромные 
валуны, с которыми илосос 
просто физически не справ-
ляется, вытаскивают из ко-
лодца ведрами. Теперь оче-
редь каналопромывочной 
машины на базе МАЗ. Ваку-
умная установка – машина 
современная, оборудована по 
последнему слову техники: 
оснащена несколькими пуль-
тами управления и автомати-
чески выполняет работы, ко-
торые раньше слесарям ава-
рийно-восстановительных 
работ приходилось делать 
вручную. 

Справившись с колодцем, 
ребята приступают к про-

мывке трубы, соединяющей 
коллекторы. Опять же при 
помощи вакуумной установ-
ки.

– Шланг продвигается по 
трубе сам, его толкают струи 
воды под мощным напором, – 
объясняет уже успевший по-
явиться на поверхности Сер-
гей. – Этими же струями вы-
моется грязь из трубы, ког-
да шланг будет возвращать-
ся. Конечно, с такой техни-
кой работа идет намного бы-
стрее.

После прочистки трубы в 
дело снова вступает илосос, и 
спустя какое-то время коллек-
тор чист. Таким же образом 
за сегодняшний день бригада 
очистит еще несколько колод-
цев на участке дороги Обвод-
ного канала, а мы перемеща-
емся на следующий объект в 
поселок 3-го лесозавода.

Бригада слесарей аварий-
но-восстановительных работ 
канализационной сети рабо-
тает во дворе дома № 21 на 
улице Калинина. Здесь прои-
зошел затор в канализацион-
ной трубе.

– Заявка поступила толь-
ко сегодня, но затор обра-
зовался, судя по всему, не-
сколько дней назад, – объяс-
няет бригадир Александр 
Юдин.

Бригада тоже достаточно 
опытная. Сам Александр в 
«Водоканале» работает уже 
13 лет. Его коллега Влади-
мир Старостин – около 20.

С засором справляются бук-
вально за несколько минут. 
Илосос и здесь незаменимый 
помощник: затор в канали-
зационной трубе продувают 
именно с его  помощью.

– Скорее всего, затор про-
изошел из-за скопившегося в 
трубе жира, – считает Алек-
сандр. – Какие у нас еще бы-
вают наряды? Мы устраняем 
засоры пролетов канализаци-
онной сети, устраняем ава-
рии,  переломы труб, течи на-
порных коллекторов.

Пока бригада работает, с 
проверкой подъезжает ма-
стер канализационной сети 
Лидия Чупанова.

– Контролируем работу 
бригад постоянно, – объясня-
ет Лидия. – Контролируем со-
блюдение техники безопасно-
сти и качество выполняемых 
работ. В разъездах проходит 
весь рабочий день. У каждой 
бригады есть архитектурная 
съемка, на которой указано, 
где и как проходят сети кана-
лизации, нанесены коллекто-
ры, чтобы работники не оши-
блись. Особенно это касается 
молодежи, а опытные работ-
ники и так сеть знают доста-
точно хорошо.

***

Мы взглянули на работу 
сотрудников «Водоканала» и 
убедились в том, что, как ни 
крути, нам без них никуда. 
Каждый день бригады устра-
няют заторы и прорывы, что-
бы городские водопроводные 
и канализационные сети пол-
ноценно функционировали. 
Их работа не проста и физи-
чески и морально: спускать-
ся под землю приходится в 
любое время суток и в любую 
погоду. Но справиться ней 
можно, и работники «Водо-
канала» постоянно это под-
тверждают. 

В любое время и в любую погоду
работаютÎбригадыÎмуниципальногоÎпредприятияÎ«Водоканал»,ÎчтобыÎгородскиеÎкоммуникацииÎполноценноÎфункционировали

 � Все автоматизировано:  
о состоянии насосных станций узнаем с экрана монитора

 � Александр Крыков

 � Бригада Александра Крыкова

 � И. о. начальника цеха благоустройства  
Сергей Афанасьев и начальник цеха водопроводной 
сети Анатолий Ермолин обсуждают задачу на день

 � Водитель Геннадий Бочнев

 � Начальник оперативно-аварийной службы 
Бронислав Гурник за работой
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дела и люди

КсенияÎнАЙДИЧ

С 2010 года в Архангельске 
существует программа под-
держки территориального 
общественного самоуправ-
ления. Каждый ТОС горо-
да может принять участие в 
конкурсе социально значи-
мых проектов, и с каждым 
годом количество участни-
ков растет. В этом году под-
держку городского бюджета 
получили ТОСы «Кемский», 
«Теснанова» и «хабарка».

ЗАТОРы УшлИ,  
ВОДА СПАлА

Поселок Кемский известен не 
только своими пешеходными мо-
стами, перекинутыми через речку 
Соломбалку, но и, к сожалению, за-
топленными улицами и дворами. 
Более сорока лет здесь не ремонти-
ровалась дренажно-ливневая кана-
лизация. Организованный в посел-
ке по инициативе Валерии Малы-
шевской ТОС «Кемский» активно 
взялся решать проблему.

– Проблема с ливневкой – это бич 
нашего поселка. Основная причи-
на затоплений участков и дорог 
заключается в том, что дренажки 
были построены очень давно, еще 
в советские годы, и с того момен-
та их никто не менял, не ремонти-
ровал, – рассказывает Валерия. – 
Еще одна причина – сейчас кто-то 
из жителей построил заборы, кто-
то гараж, и это тоже отразилось на 
ливневке. Вот из-за этого всего в 
низинах образовывались заторы, 
вода начинала скапливаться и за-
полнять участки. Сейчас, когда 
мы восстановили каналы, заторы 
ушли, а вода спала.

ТОС «Кемский» существует уже 
два года и является лидером по 
участию в конкурсах социально 
значимых проектов для города. Ре-
монт дренажно-ливневой канали-
зации на улице Суханова – это уже 
третий проект ТОСа «Кемский», 
до этого приводили в порядок дре-
нажно-ливневую канализацию на 
улице Линейной. В проект входил 
не только ремонт ливневки, но и 
замена мостков над ней. Валерия 
рассказывает, что, как только ре-
шили проблему с дренажами на 
Линейной, к ней сразу же стали 
приходить люди с других улиц по-
селка и просить написать проект, 
чтобы отремонтировали и их тер-
риторию. Суммы, которые выде-
ляются на реализацию проектов, 
ограничены, поэтому проблему ре-
шают постепенно.

Улицу Суханова отремонтиро-
вали совсем недавно, но пользу от 
новой ливневой канализации жи-
тели этой улицы уже оценили.

– В этом году лето было очень 
дождливое, и мой участок легко 
затапливался, но сейчас с появле-
нием вот этой ливневой канализа-
ции вода практически на участке 
не стоит, – рассказывает Андрей 
Варфоломеев, жилец одного из 
домов на улице Суханова. – Теперь 
вода сразу же уходит и не задержи-
вается. Сделали новые мостки, и 
теперь стало очень удобно ходить, 
даже с детской коляской.

Нина Жаровова особенно рада 
новой дренажно-ливневой кана-
лизации. Раньше, рассказывает 
Нина Феофановна, из-за того, что 
на участке стояла вода, не было 
возможности нормально посадить 
урожай, приходилось всегда это 
делать в середине лета. Да и в ма-
газин сходить пенсионерке было 
довольно трудно, кругом стояла 
вода.

– Ремонтом я довольна! Ребята, 
которые тут работали, сделали все 
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очень добросовестно, быстро, хо-
роший материал использовали. 
Очень аккуратно работал трак-
торист, который копал дренаж. 
Сделали все на совесть! – говорит 
Нина Феофановна.

Еще одним уже реализованным 
проектом ТОСа «Кемский» стала 
закупка аудиооборудования и ко-
стюмов для массовых мероприя-
тий. Валерия Малышевская гово-
рит, что такое решение было при-
нято неслучайно, так как жители 
поселка все вместе отмечают че-
тыре праздника: Новый год, Мас-
леницу, майские праздники и День 
знаний.

– Костюмы мы сшили сами, у нас 
теперь есть и костюм Деда Моро-
за, и Снегурочки, и лешего, а так-
же весны и осени. А из аудиообору-
дования мы заказали два обычных 
микрофона и, поскольку помеще-
ния для праздников у нас нет, все 
гуляния приходится проводить на 
улице, еще один микрофон, кото-
рый на голову крепится, чтобы ве-
дущим было удобно праздник ве-
сти. Еще мы закупили микшер и 
колонки со стойками. Оборудова-
ние нам месяц назад уже пришло, 
на Новый год уже планируем его 
использовать, – с улыбкой говорит 
Валерия.

БлАГОУСТРОйСТВО  
НА ПРИМОРСКОй

Без инициативности в нашем 
мире никуда. Вот и жители остро-
ва Хабарка, проявив инициативу, 
взяли и сделали дорогу.

Огромная пятиметровая яма 
между улицами Приморской и Де-
кабристов долгое время остава-
лась больным вопросом для всех 
жителей острова. Яков Еремеев 
рассказывает, что по этой дороге 

к нему во двор давно уже не мог-
ла заехать ни скорая, ни пожарная 
машина.

– Всему виной грунтовая вода 
под мостовой, из-за которой, кста-
ти, и образовалась яма. Ее срочно 
нужно было засыпать. Ведь там у 
нас дети на велосипедах катаются, 
мало ли что могло случиться, – го-
ворит Яков Викторович.

Яков Викторович провел собра-
ние жильцов, где было принято ре-
шение провести ремонт самостоя-
тельно, после чего за помощью он 
отправился в ТОС «Хабарка».

Председатель ТОСа «Хабарка» 
Елена Голышева рассказывает, 
что решение о ремонте дороги ис-
ходило целиком и полностью от 
людей.

– От лица жителей улицы При-
морской к нам обратился Яков 
Викторович с проблемой большой 
ямы на дороге возле их дома. Мы 
внимательно его выслушали, об-
судили все вопросы и от лица на-
шего ТОСа составили заявку на 
проведение ремонтных работ с ус-
ловием, что жильцы сами произ-
ведут расчистку и подготовят тер-
риторию к засыпке шлаком ямы и 
дороги, – рассказала Елена Алек-
сеевна.

После этого жильцы домов  
№№ 17 и 17, корпус 1 по улице При-
морской во главе с Яковом Еремее-
вым приступили к подготовке до-
роги. В первую очередь они очи-
стили ее от мусора и разобрали мо-
стовую, затем спилили все старые 
балки, вывезли весь строительный 
мусор и подготовили территорию 
к засыпке. После этого была при-
слана машина по заявке, которая 
засыпала яму и дорогу шлаком и 
разровняла ее.

Сейчас жители Хабарки говорят, 
что на Приморской стало намного 
лучше, ведь дорогу они ремонти-
ровали в первую очередь для себя, 
и теперь уже можно к дому подъ-
ехать на своей машине, да и детям 
теперь удобнее кататься на вело-
сипедах.

ИГРОВАя ПлОщАДКА 
НАС СВяЗАлА

Детская площадка – это целый 
мир для ребенка, где он может ис-
полнить свои первые кулинарные 
шедевры из песка или почувство-
вать себя маленьким космонав-
тов, покружившись на карусели, 
слепить зимой снеговика, завести 
новых друзей. Особенно хорошо, 
когда этот мир находится прямо во 
дворе собственного дома и не при-
ходится бегать играть в соседний 
двор или парк через три улицы, да 
и родителям спокойней – за своим 
чадом можно всегда приглядеть 
из окна. Однако не во всех дворах 
есть такие удобные и современные 
детские площадки. Так, например, 
жители малоэтажных новостроек 
на улице Теснанова с первого дня 
заселения жили без игровой пло-
щадки.

– В этом доме мы живем с 2009 
года, с того момента, когда дом 
был сдан в эксплуатацию, но ни-

 �  Ремонт дренажно-ливневой канализации на улице Суханова –  
это уже третий проект ТОСа «Кемский». фОтО:ÎКСЕнИяÎнАЙДИЧ

 � Нина Жаровова: «Ремонтом я довольна!».  
фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � ТОС «Кемский» организован по инициативе 
Валерии Малышевской. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � До и после ремонта: на Приморской стало намного лучше, ведь дорогу ТОСовцы ремонтировали  
в первую очередь для себя. фОтО:ÎАрхИВÎтОСАÎ«хАБАрКА»
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какой детской площадки здесь не 
было, лишь небольшой пустырь 
возле соседнего дома, где застрой-
щик обещался летом поставить со-
временный игровой комплекс, – 
рассказал Дмитрий Моряев, жи-
тель дома по адресу: улица Тесна-
нова, 16, корпус 3. – Обещание свое 
застройщик так и не выполнил, да 
и организации этой уже давно не 
существует, так что спрашивать 
не с кого.

Идея сделать площадку свои-
ми силами у Дмитрия зародилась 
давно, но на ее реализацию не хва-
тало времени. Инициативу в свои 
руки взяла Ольга Аникиева – 
жительница дома на улице Тесна-
нова, 18, корпус 2. У Ольги у самой 
есть ребенок, и когда дочка стала 
подрастать, то острая нехватка 
детской площадки коснулась и ее. 
В соседних дворах детских площа-
док тоже нет, а ближайшая пло-
щадка находится возле швейной 
фабрики, куда, особенно в холод-
ную погоду, с маленьким ребен-
ком не каждый день сходишь по-
гулять.

– На месте, где обещали сде-
лать площадку, был просто пе-
сок. Конечно, дети пытались там 
играть, но порой и это было невоз-
можно – некоторые жильцы вы-
гуливали там собак или ставили 
машины. И я решила, что с этим 
нужно что-то решать, – делится 
Ольга Аникиева. – Стала разгова-
ривать с родителями, предлагать 
им свою идею, они одобрительно 
к этому отнеслись, и на базе двух 
домов – Теснанова, 16, корпус 3 и 
18, корпус 2 – мы организовали 
наш ТОС. Я составила проект, от-
правила заявку, она прошла одо-
брение. Ждать ответ, конечно, 
пришлось почти год, но, пока мы 
ждали оборудование, своими си-
лами начали потихонечку подго-
тавливать территорию. Сначала 
мы заказали машину песка и вы-
ровняли территорию, затем поста-
вили забор, потом построили пе-
сочницу, поставили две скамейки 
– это все у нас относится к благо-
устройству территории. Посадили 
кусты рябины, повесили на забор 
вазоны, посадили цветы, чтобы у 
нас было красиво. Родители в об-
устройстве площадки принимали 
активное участие, особенно папы.

Участие в строительстве пло-
щадки принял и Дмитрий Моряев. 
Он как родитель был не меньше 
других заинтересован в появлении 
детского городка.

Спасибо Ольге Вячеславовне, 
председателю нашего ТОСа, за то, 
что она взяла инициативу в свои 
руки, собрала все нужные доку-
менты и подала заявку. Я как жи-
лец и как папа принял активное 
участие в строительстве площад-
ки, помог и физически и матери-
ально, и теперешним результатом 
я очень доволен, так как раньше 
нам приходилось ходить с дочкой 
гулять в Ломоносовский парк, а 
это очень далеко, да и ее одну туда 
не отпустишь. Теперь дочка гуля-
ет намного больше, подружилась с 
ребятами из соседних домов, да и 
мы, родители, стали больше меж-
ду собой общаться и узнавать друг 
друга, – радостно говорит Дми-
трий.

Елена Ушакова – жительница 
одного из домов ТОСа – приняла 
лишь финансовое участие в благо-
устройстве территории площадки, 
но результатом довольна не мень-
ше других.

– Я очень рада, что у нас 
наконец-то появился такой краси-
вый детский комплекс прямо ря-
дом с домом. Теперь стало очень 
удобно гулять с детьми, можно в 
любой момент выйти и погулять, а 
раньше нам приходилось гулять в 
парке. Там тоже есть хороший дет-
ский комплекс, но он рассчитан 
на больших детей, а у нас площад-

 � Александр Харлов предложил  
установить видеонаблюдение. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � Ольга Аникиева: «Дети с удовольствием играют на новой площадке, 
 в обустройстве которой активно участвовали их родители». фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

 � Ольга Щур по своей инициативе помогала 
 в обустройстве площадки. фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн

ка как раз для малышей. У нас тут 
есть и домик, и горки небольшие, – 
поделилась Елена Ушакова.

Еще, на удивление родителей, 
помощь пришла со стороны. Се-
мья из соседнего деревянного 
дома добровольно приняла актив-
ное участие в строительстве пло-
щадки. Ольга Щур рассказывает, 
что о таком она даже не могла и 
мечтать.

– Когда мы переехали сюда в 
свой дом, моему ребенку был го-
дик и у меня была такая проблема, 
что с ним некуда было выйти по-
гулять. Единственное ближайшее 
место – Ломоносовский парк, и то 
до него добраться с коляской была 
большая проблема. На тот момент 
времени мне даже некого было ор-
ганизовать на строительство пло-
щадки, новые дома еще не были 
заселены.

Когда же во дворе пошел разго-
вор о строительстве детской пло-
щадки, то Ольга с мужем решили 
сами, без чьей-либо просьбы, по-

мочь соседям. Как все жильцы сда-
ли деньги на благоустройство пло-
щадки и как все ходили ее же бла-
гоустраивать. Муж Ольги, напри-
мер, помогал в строительстве пе-
сочницы, а сын с лейкой ходил по-
ливать цветы.

Но на этом благоустройство не 
закончилось, родители позабо-
тились о безопасности не только 
своих детей, но и площадки. Жи-
лец одного из домов Александр 
Харлов предложил родителям 
установить на прилегающем к 
площадке доме видеонаблюде-
ние.

– Камера у нас стоит всего неде-
лю, но небольшой результат уже 
есть. По вечерам если и приходят 
чужие ребята, при виде камеры 
ведут себя по-другому: если рань-
ше они позволяли себе камнями 
кидаться, то сейчас не хулиганят, 
просто качаются на качельках, ни-
чего не ломают. А родители, ска-
чав специальное приложение мо-
гут в режиме онлайн увидеть, что 

происходит на площадке, так же 
это все записывается на жесткий 
диск, – рассказал Александр.

Как и большинство жильцов, 
Александр Харлов доволен пло-
щадкой.

– Если раньше это был просто 
пустырь, то сейчас посмотрите, 
как все красиво, как ухожено все, 
теперь детям есть где погулять, – 
говорит он. – У меня у самого те-
перь дочь часто сюда приходит по-
играть, много с кем из ребят позна-
комилась, подружилась, постоян-
но общается. Да и как только пло-
щадку сделали, на ней сразу столь-
ко детей появилось, мы даже и не 
думали, что их у нас так много. 
Площадка оказалась как раз кста-
ти.

Теперь в планах жителей по-
строить еще одну площадку, где 
подростки могли бы заниматься 
спортом, и решить проблему объ-
езда пробки на улице Гагарина че-
рез их двор.

Актуально

Вместо бара – 
спортклуб
Мэрия Архангельска в 
марте передала фонду 
«Поморье без наркоти-
ков» помещение пло-
щадью 186 квадратных 
метров на улице Гага-
рина, 11, где раньше 
располагался бар.

Активисты фонда перео-
борудуют его в спортклуб. 
Сейчас более 30 волонтеров 
занимаются перепланиров-
кой и отделкой помещения. 
Ремонт они делают на сред-
ства гранта, выигранного по 
проекту «Строим спортзал 
вместе!», а также за счет соб-
ственных и спонсорских де-
нег. Открыть клуб планиру-
ется в четвертом квартале 
этого года.

Спортклуб станет пло-
щадкой не только для ин-
дивидуальных занятий, но 
и для массовых акций, на-
правленных на популяриза-
цию здорового образа жиз-
ни. Активисты намерены 
проводить на его базе спор-
тивные праздники и сорев-
нования.

Бесплатно в спортзале бу-
дут заниматься волонтеры, 
занятые его благоустрой-
ством, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
а также дети, состоящие на 
учете в правоохранитель-
ных органах.

– В нашем клубе мы бу-
дем заниматься с ними бес-
платно. Такую молодежь 
нужно подбирать сейчас, 
через десять-пятнадцать 
лет работать с ними уже бу-
дет поздно, – отметил Клим  
Палкин, президент фонда 
«Поморье без наркотиков».

Воспитанникам 
ДЮСш  
«Каскад»  
купят  
новую форму
Городские власти вы-
делили дополнитель-
ные средства детско-
юношеской спортивной 
школе «Каскад» на по-
купку формы для хок-
кейных команд.

– Будет приобретена фор-
ма для двух групп наших 
воспитанников – для са-
мых юных хоккеистов и для 
13-летних, – рассказала Та-
тьяна Коршунова, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
ДЮСШ «Каскад». – Сегодня 
в нашей школе хоккеем за-
нимаются 170 ребят, с ними 
работают пять тренеров, 
среди них – заслуженный 
тренер России Василий 
Щукин. Наши ребята ак-
тивно принимают участие 
во всех соревнованиях, про-
водимых в Архангельске и 
области, а также во всерос-
сийских турнирах. Уже сей-
час в новом учебном году 
наши юные хоккеисты при-
няли участие в открытом 
первенстве Ярославля, а 
в настоящий момент еще 
одна команда под руковод-
ством тренера Василия Щу-
кина готовится к отъезду 
на крупный всероссийский 
турнир «Золотое кольцо».

 � Детская площадка, которую оборудовало ТОС «Теснанова». фОтО:ÎИВАнÎмАЛыгИн
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реклама

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «Город Ар-
хангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального строи-
тельства на территории муниципального образования 
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизнен-
ного наследуемого владения земельным участком, на-
ходящимся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», при отказе землепользовате-
лей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для строительства зданий, строе-
ний, сооружений в соответствии со статьей 32 Земель-
ного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», для целей, не связанных со строи-
тельством
 Предоставление земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования «Го-
род Архангельск», на которых находятся здания, стро-
ения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации рознич-

ного рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на территории муниципального образования 
«Город Архангельск» 
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни  

Бориса Эйфмана 12+
01.35, 03.05  

«ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
03.25 «ВЕГАС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны.  

Евгений Чазов 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.  

Ливерпуль Англия –  
Рубин Россия 16+

00.00 «ДЕЛЬТА» 16+
01.55 Лига европы УЕФА.  

Обзор 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.15 Жанна Болотова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского 

быта 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Карьера БАБа 16+
23.05 Евгений Миронов 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ  

ОБЛАКА»
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 «БЕЗ  

СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Эзоп
15.10 «ПЛОТНИЦКИЕ  

РАССКАЗЫ»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Раиса Зелинская-Платэ.
17.50 Мастера фортепианного 

искусства
18.40 Герард Меркатор
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Те, с которыми я...
23.00 Исторические  

путешествия И. Толстого

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35 

Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10 

Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00  

Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15  

Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 23.20  

Крупным планом 16+
07.50, 12.35 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

08.20, 12.20, 20.20, 00.45 
Автограф дня. 16+

08.35, 11.00,15.00, 18.00, 
21.15, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20, 14.20, 23.00  
Спорт-тайм 12+

13.25 Кухня для друзей 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
20.45, 00.00 Из архивов 

ГТРК «Поморье» 12+Ч
ет

ве
рг
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура  

момента 16+
01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ  

ДО ПЯТИ» 16+
03.45 «ВЕГАС» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Русский ум и тайны  

мироздания. За гранью. 
Синтетическая жизнь 12+

02.05 «ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА» 12+

03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

Зенит Россия –  
Лион Франция 16+

23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.05 Олег Анофриев 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОПАСНАЯ  

КОМБИНАЦИЯ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.10 Формула успеха 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Вологодские мотивы
12.25 Эрмитаж
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ 

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Тихо Браге
15.10 Г. Семенов. Знак вечности
15.50 Кинескоп
16.30 Сати...
17.10 Александра Хохлова
17.50 Мастера фортепианного 

искусства
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 А. Дюма.  

«Граф Монте-Кристо»
23.00 Исторические  

путешествия И. Толстого

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.25, 10.25 Документальное 
кино 12+

07.00, 13.40, 20.00  
Стиль жизни 16+

07.15, 14.15, 20.25 
Спорт-тайм 12+

07.30, 13.00 Городские 
подробности 16+

07.50, 13.55, 17.35, 20.15 
Рукоделкины 6+

08.00, 14.25 708-й на связи 16+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45 

Автограф дня. 16+
08.45, 12.35 В центре  

внимания 16+
09.15, 16.30 Академический 

час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.20, 

01.10 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.20, 00.45 Кухня для друзей 12+
14.00, 17.45, 23.20 Киноперл 16+
19.50 Другой формат 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК 

ПИРОГА» 16+
03.40 «ВЕГАС» 16+
04.30 Контрольная  

закупка 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Никита Михалков 12+
00.15 «РОДНЯ» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.  

Цска Россия –  
Манчестер юнайтед  
Англия 16+

23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Формула успеха 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 

быта 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 16+
00.25 Русский вопрос 12+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
12.25 Красуйся, град Петров! 
12.50, 23.50 «УРГА.  

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
14.40 Гробницы Когуре.  

На страже империи
15.10 «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Собор в Ахене
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь
17.50 Мастера фортепианного 

искусства
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Точные науки
22.00 Линия жизни

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.55, 10.15, 13.20, 
14.20, 17.15, 20.00 
Афиша 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.25, 
20.05 Рукоделкины 6+

06.30, 10.25, 14.25, 23.00 
Кухня для друзей 12+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25, 

00.30 Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Документальное кино 12+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45 

Автограф дня. 16+
08.35, 12.35 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Ваш доктор 18+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.00 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная  

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 01.00 Новости 16+
18.45 Давай  

поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ГАРФИЛД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
14.50 Вести. Дежурная часть 

16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 «Елисеевский». Казнить.  

Нельзя помиловать. 
Следственный  
эксперимент. Мыслить 
как убийца 12+

02.20 «ЧЕЛОВЕК- 
ПРИМАНКА» 12+

04.10 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 «ДЕЛЬТА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ  

ПРОПАВШИЙ» 0+
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Грузинская мечта 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.00 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05 Иезуитские поселения  

в Кордове и вокруг нее
13.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
14.50, 22.50 Лукас Кранах 

Старший
15.10 «СОЧИНЕНИЕ  

КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
16.55 Олег Ефремов
17.35 Пон-дю-Гар – римский 

акведук близ Нима
17.50 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг
18.40 Эрнест Резерфорд
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
17.15, 23.15 Афиша 16+

06.20, 10.20, 17.20  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.30, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.40, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.25, 18.30  

Документальное кино 12+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Городские  
подробности 16+

08.40, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.30, 15.00, 21.15, 

02.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 18.00 Путь 12+
13.10, 20.35 Киноперл 16+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45, 01.00 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 «Я ШАГАЮ  

ПО МОСКВЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков.  

Чужой среди своих 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Новости 16+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА  
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

04.50 «НЕЖДАННО- 
НЕГАДАННО» 12+

06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков.  

Последний  
председатель 12+

12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ  
НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 
12+

16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.40 «КУДА УХОДИТ  

ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «ВЫЛЕТ  

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ  
ВРАГИ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 

16+
08.15 Жилищная лотерея плюс 

0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «С 8 МАРТА,  

МУЖЧИНЫ!» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 

16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «ТЕТЯ КЛАВА  

ФОН ГЕТТЕН» 16+
08.55, 09.15 Православная  

энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Татьяна Шмыга 12+
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.35, 14.45, 17.20, 19.00  

«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Первая. Русская. Цветная 16+
03.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
12.00 Георгий Вицин
12.45 Большая cемья
13.40 Пряничный домик
14.10 Нефронтовые заметки
14.40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса
19.05 Выдающиеся писатели 

России. Леонид Леонов
20.20 Пять вечеров
22.00 Никита Михалков.  

Творческий вечер
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ  

ВЕЛОСИПЕДОВ»
01.05 Рекордсмены  

из мира животных
01.55 В поисках сокровищ 

Царского Села
02.40 Соловецкие острова.  

Крепость Господня

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны 

18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00 

Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45 Афиша 16+
07.20, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20 

Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00 

Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.45 Шоу вкусов 6+
14.50, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

05.00, 04.30 Контрольная  
закупка 16+

05.35, 06.10 «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+

08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.10 Муслим Магомаев.  

От первого лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «САЙРУС» 16+
02.45 «КАБЛУКИ» 12+

05.30 «СЛОВО  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 16+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама 

16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 

12+
13.10, 14.20 «СВАДЬБА» 12+
15.30 Евгений Петросян – 

«Улыбка длиною в жизнь» 
16+

17.45 «В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+

20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

00.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+

04.25 Комната смеха 16+

06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 
Сегодня 16+

08.15 Русское лото плюс.  
Лотерея. 0+

08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России  

по футболу 2015/2016. 
Динамо – Спартак. 16+

16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

05.45 «ЕВДОКИЯ» 0+
07.45 Фактор жизни 16+
08.15, 09.15 «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК- 

АМФИБИЯ» 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.55 «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 

16+
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20  

«ОТСТАВНИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.25 «ПРОШЛОЕ  

УМЕЕТ ЖДАТЬ» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 СОБЫТИЯ 16+
23.20 «Юнона и Авось». 

Фильм-спектакль 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Пять вечеров
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Рекордсмены  

из мира животных
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи
15.50 Государственный  

ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им. А. Квасова. Концерт

16.50 Пешком...
17.20 «СТАРОМОДНАЯ  

КОМЕДИЯ»
18.50 Алиса Фрейндлих
19.30 100 лет после детства
19.45 «СУДЬБА  

БАРАБАНЩИКА»
21.15, 01.55 Сокровища  

белорусских староверов
22.00 Послушайте!..
23.35 Опера Дж.Пуччини  

«Турандот»

06.00, 10.20, 17.00 
 Стиль жизни 16+

06.15, 10.35, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.25, 13.30, 17.40 Афиша 16+
06.30, 14.30, 20.30  

Кухня для друзей 12+
07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30 Документальное кино 12+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.40, 

21.40, 00.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00 
Городские подробности 16+

10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны 
18+

12.30, 23.15 Победители 
и лауреаты фестиваля 
«Берегиня-2014» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
18.30 Шоу вкусов 6+
03.00 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00  

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор 

16+
12.15 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Урган» 16+
00.35 Фарго. Новый сезон 16+
01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
03.35 «ВЕГАС» 16+
05.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 16+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

14.50 Вести. Дежурная часть 
16+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ГОД  

В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Территория любви 16+
02.20 «ЧЕЛОВЕК- 

ПРИМАНКА» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05  

«ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 Большинство 16+
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
00.45 «РОДСТВЕННИК» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
16+

04.40 «АДВОКАТ» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ  

НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 16.30 «ЖЕНЩИНА-

КОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20 

Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ:  

КОРИДОРЫ  
ВРЕМЕНИ» 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 

НА ДОРОГУ»
11.30 Ядерная любовь
12.25 Письма из провинции
12.50 Правила жизни
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 Раздумья на Родине
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 А. Мелик-Пашаев.  

«Звучание жизни»
17.00 Гавр. Поэзия бетона
17.15 Билет в Большой
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Пропавшая  

крепость
21.00 «ТАБОР УХОДИТ  

В НЕБО»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «ДОМ ВЕТРА»
01.40 Беллинцона. Ворота в Италию

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00 

Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25 

Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.40 Yoga TV 12+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
07.55, 12.35 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45 

Автограф дня 16+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.35, 01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
13.00, 21.30 Шоу вкусов 6+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

овен ЕслиÎвыÎхотитеÎнайтиÎпокойÎ
вÎсоздавшейсяÎсуете,ÎтоÎлучшеÎискатьÎ

егоÎвÎуединении,ÎвнутриÎсебя.ÎВашиÎуспехиÎ
наÎэтойÎнеделеÎзависятÎтолькоÎотÎвас.

Телец ВасÎожидаютÎсерьезныеÎ
переменыÎнаÎэтойÎнеделе,ÎвозможенÎ

спадÎвоÎмногихÎделах,ÎноÎвместеÎсÎтемÎнаÎ
убыльÎпойдутÎиÎконфликты.

близнецы БудьтеÎнаÎэтойÎне-
делеÎвнимательныÎкÎдругимÎлюдям,Î

помогайтеÎимÎпоÎмереÎсил.ÎможетÎбыть,ÎуÎвасÎ
попросятÎвÎдолг.

рак ÎначалоÎнеделиÎбудетÎдляÎвасÎ
крайнеÎнегативным.ÎЗвездыÎвамÎсо-

ветуютÎбытьÎболееÎприземленными.ÎСледуетÎ
делатьÎпрактическиеÎдела.

лев ВÎначалеÎнеделиÎвасÎможетÎ
посетитьÎнегативныйÎнастрой.ÎДелаÎ

пойдутÎнеÎтак,ÎкакÎвыÎпланировали,ÎаÎвыÎнеÎ
сможетеÎповлиятьÎнаÎэтуÎситуацию.

деваÎВÎначалеÎнеделиÎвозникнутÎ
трудностиÎсÎработой.ÎВамÎнеобходимоÎ

будетÎзавершитьÎначатыеÎдела,ÎчтоÎвызоветÎ
утомлениеÎиÎнежеланиеÎчто-тоÎделатьÎдальше.

весы ПостарайтесьÎуделитьÎвни-
маниеÎсвоимÎфинансам.ÎВыÎужеÎ

проделалиÎбольшойÎтруд,ÎиÎсейчасÎсовсемÎ
неÎвремяÎостанавливатьÎсвоиÎусилия.

скорпион СейчасÎследуетÎпроя-
витьÎвыдержкуÎиÎмудрость.ÎУÎвасÎмогутÎ

попроситьÎсовета,ÎиÎвыÎнеÎдолжныÎторопиться,Î
сначалаÎвнимательноÎизучитеÎпроблему.

сТрелец ВамÎсветитÎдомашнийÎ
уют,ÎвÎэтотÎпериодÎблагоприятноÎзани-

матьсяÎуборкойÎсвоегоÎжилища,ÎзамечательноеÎ
времяÎдляÎобщенияÎсÎблизкимиÎлюдьми.

козерог наÎэтойÎнеделеÎвозмож-
ныÎразочарованиеÎиÎпечаль.ÎВсемуÎ

этомуÎстанутÎпредшествоватьÎреальныеÎсобы-
тия,ÎоднакоÎнеÎвсеÎтакÎплохо,ÎкакÎкажется.

водолей СейчасÎможноÎсмелоÎ
рассчитыватьÎнаÎдругихÎлюдей,ÎеслиÎ

вамÎнеобходимаÎпомощь.ÎОниÎобязательноÎ
окажутÎподдержку,ÎпричемÎнеÎтолькоÎсловом.

рыбы ВÎначалеÎнеделиÎвасÎмогутÎ
накрытьÎсÎголовойÎчувственныеÎпо-

рывы,ÎособенноÎеслиÎвыÎоченьÎзахотитеÎза-
получитьÎжеланныйÎдляÎвасÎобъект.

 � Астропрогноз с 19 по 25 октябряНаш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР
«Автограф 

дня»
понедельникÎ–ÎÎ
пятницаÎ19:35

ДОМАшНИй

«Автограф 
дня»

понедельникÎ–ÎÎ
четвергÎ0:10ÎÎ
пятницаÎ0:00,ÎÎ
субботаÎ7:00

ПС

«Городские  
подробности»

понедельникÎ
8:00,Î12:00,Î

16:00,Î19:00,Î0:00
вторникÎ7:30,Î13:00

воскресеньеÎ
10:00,Î14:00,Î
18:00,Î21:00

16+на правах рекламы
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АрхАнгЕЛЬСКÎ–ÎгОрОДÎВОИнСКОЙÎСЛАВы
№73 (463)

14 октябряÎ2015Îгода

Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
КАБАКОВА Людмила Федоровна
ПОПОВА Ольга Ивановна
ВАРАКИНА Ирина Петровна
КОРЯКИНА Тамара Федоровна
КОШУНЯЕВ  
Валентин Васильевич
БУДАНОВА Фаина Матвеевна
ЗАГОСКИН Валентин Витальевич
ТАРАБыЧИНА Лидия Петровна
ШИМКО Людмила Александровна
БАШУРОВА Галина Газизяновна
ТЕРНОВАЯ Нина Дмитриевна
КОТЛОВА Людмила Петровна
МОШНИКОВА  
Зинаида Александровна
ЛОПАТИНА Елена Алексеевна
ЛАПИНА Галина Ильинична
АНТОНОВ Александр Кузьмич
ГУРИНА Александра Михайловна
ПЕРЕЛОМОВА Лидия Николаевна
ГРОМОВА Людмила Макаровна
РыЧКОВ Сергей Михайлович
ТЕРЕНТьЕВА Мария Петровна
НОСЕНКО Анатолий Андреевич
ЕФЛЕЕВА Валентина Павловна
ПОЛИцИНА Тамара Алексеевна
ЛУКИНА Раиса Герасимовна
НЕКРАСОВА Лина Георгиевна
ПАВЛОВА Мария Егоровна
ВЛАСОВА Надежда Иосифовна
БУЛАНОВА  
Светлана Александровна
ЛОДыГИНА Галина Ивановна
БОРОВСКОй  
Валентин Афанасьевич
БУРЕЕВА Татьяна Ивановна
ЛИСИН Виктор Петрович
БЕЛОЗЕРОВ Виктор Петрович
ЕФИМОВА Галина Дмитриевна
ГИМАДИНОВА  
Валентина Андреевна
ПОРШНЕВА Светлана Сергеевна
ВАГАНОВА Галина Александровна
СЕЛЕцКАЯ Алина Тимофеевна
ТЕТИВКИН Юрий Иванович

80-летие
ПЕРОВА Эльза Васильевна
КОЧЕВА Октябрина Николаевна
КУЛИЧЕВА  
Галина Александровна
ГУБИН Геннадий Романович
ТУРКОВА Лилия Капитоновна
ДАВыДЕНКО  
Игорь Александрович
КОЗЛОВА Мария Григорьевна
ЕКИМОВА Валентина Михайловна
БАРБОЛИНА Галина Ивановна
ГОЛЕНИЩЕВА  
Галина Дмитриевна
ПОЛЯКОВ Вениамин Андреевич
МОРОЗКОВА Ольга Сергеевна
ВАСИЛЮК Николай Анатольевич
КОРОТКИй Яков Семенович
ВЕЖЛИВцЕВА  
Ефросинья Андреевна
ГАСС Лиля Владимировна
ГЛАЗАЧЕВ Юрий Павлович
КИРШИН Эйнер Терентьевич
ШЕСТАКОВА  
Мария Константиновна
ФЕДОСЕЕВА Пелогея Яковлевна
КАРЛИН Валентин Александрович
КУЛИГИН Иван Александрович
ЛыЧЕВА Александра Егоровна
ГОЛОВАНОВА  
Вера Александровна
ЛУЖИНСКИй Николай Ильич
СЕЛИВАНОВА Нонна Николаевна
ХАРЕВ Борис Федорович
ПЕТРОВ Василий Михайлович
КОЛЕБАКИНА Таисья Ивановна
ШАРИПА Любовь Сергеевна
РЕБРОВ Олег Алексеевич
ЧИРКОВ Вениамин Павлович
АГАФОНыЧЕВА  
Екатерина Антоновна
БОРИСОВА  
Валентина Афанасьевна
ЗЕНКОВ Анатолий Трофимович
КУРТыШЕВА Людмила Ивановна
МИЛЛЕР Валентина Петровна
ЖУРАВСКАЯ Анна Ивановна
СыСОЕВА Лидия Григорьевна
ЯКУНьКИН Виталий Петрович
МУРАШКО Нина Павловна

90-летие
КИСЕЛЕВА Галина Афанасьевна
ШИЛОВА Зинаида Мефодьевна
НИГМАТУЛИНА  
Марзия Абзаловна
ТРЕТьЯКОВ Павел Николаевич
КУРКОВ Рафаил Александрович
АНцИФЕРОВА  
Александра Федоровна

С днем рождения!

СР 14 октября
Юрий Иванович СЕРДЮК, 
заместительÎпредседателяÎÎ
областногоÎСобранияÎдепутатов

ЧТ 15 октября
Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ, 
директорÎДетскойÎшколыÎÎ
народныхÎремесел,ÎпочетныйÎ
гражданинÎАрхангельска

ВТ 13 октября
Валерий Иванович ЕЛЕЗОВ, 
главаÎмОÎ«городÎКоряжма»

ПТ 16 октября
Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ, 
директорÎмУПÎ«АрхангельскоеÎÎ
предприятиеÎпассажирскихÎперевозок»

СБ 17 октября
Екатерина Николаевна СИМОНОВА, 
генеральныйÎдиректорÎÎ
издательстваÎ«ПравдаÎСевера»

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

12 октября
отметила день рождения 
Галина Николаевна  
СОВЕРШАЕВА

Коллектив отделения дневного пребы-
вания пенсионеров Архангельского ЦСО по-
здравляет ее и от всей души желает добра, 
здоровья и благополучия!

       13 октября
юбилей 

у Рафаила  
Александровича  

КУРКОВА 
Уважаемый  

Рафаил Александрович!
Примите наши искренние поздравления! 

От юбилеев не уйти, они настигнут каждо-
го как птица, но главное – сквозь годы проне-
сти тепло души, сердечности частицу. Как 
трудно подыскать слова, чтобы воздать 
за все тепло, за ваши нужные дела, душев-
ность, искренность, добро!

Совет ветеранов округа  
Варавино-Фактория и окружной отдел 

семьи, опеки и попечительства

13 октября
исполнилось 86 лет 
Александру Емельяновичу  
КРЕСТьЯНИНОВУ

Живи на свете долгий век, живи без грусти 
и без бед. Не болей, душой и сердцем не ста-
рей!

Жена, дети, внуки, правнуки

15 октября
отметит день рождения 

Александр Леонидович ПОМЯЛОВ
Желаем в жизни все успеть и не стареть, 

а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить!

Мама и друзья

16 октября
отпразднует юбилей 
Светлана Олеговна КОШМАЛ

Уважаемая Светлана Олеговна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 

Пусть в этот день вам солнце ярче светит, 
цветы под ноги падают ковром, желаем вам 
здоровья, счастья, света, всего того, что на-
зывается добром!

Архангельское отделение  
Общероссийской общественной  

организации семей погибших  
защитников Отечества

16 октября
отпразднует юбилей 

Дина Дмитриевна ШИВРИНСКАЯ
С юбилеем поздравляем и от всей души же-

лаем: здоровья, что всего дороже, покрепче 
сил, любви родных, друзей и много светлых, 
теплых дней! Счастья и благополучия!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

19 октября
отметитт юбилей 
Татьяна Всеволодовна ЕРГИНА

Уважаемая Татьяна Всеволодовна!
Поздравляем вас с юбилеем! Вам в сорок 

пять желаем от души большого счастья, 
радости, везения. Пусть будут несказанно 
хороши подарки, поздравленья в день рожде-
ния! Пусть добрых пожеланий череда краси-
вой сказкой в жизни обернется, пусть самая 
счастливая звезда над вами в небе празднич-
ном зажжется!

Коллектив ОСЗН по г. Архангельску 
Соломбальского, Северного,  

Маймаксанского округов

Общество инвалидов  
Соломбальского округа  
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Викторовну КУЗьМИНСКУЮ
 Ирину Васильевну ЗАХАРОВУ
 Елену Владимировну ГЕНЕРАЛОВУ
 Капиталину Андреевну ОРЛОВУ
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Людмилу Владимировну 
     ЧЕРНОИВАНОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТыШЕВУ

Желаем мудрости с годами, здоровья 
крепкого, добра и чтоб с попутными ветра-
ми была заветная мечта!

Поздравляем с днем рождения 
наших коллег:
 Дмитрия Александровича  
     ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича 
    НЕВЕРОВСКОГО
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича 
     РАЗДОБУРДИНА
 Веронику Владимировну 
     ГУСЯТНИКОВУ
 Виктора Николаевича МЕДВЕДКОВА
 Александра Петровича КОПыТОВА

Желаем вам здоровья, счастья, оптимиз-
ма, успехов во всех начинаниях!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Группа милосердия  
Ломоносовской организации ВОИ  

поздравляет с днем рождения:
 Александра Павловича ЖУКОВА
 Екатерину Петровну ИСАКОВУ
 Зинаиду Дмитриевну ЛУКИНУ
 Галину Григорьевну ЕРАСОВУ
 Лазаря Николаевича ГОРЯЕВА
 Александру Петровну САМСОНОВУ
Уважаемые ветераны, с праздником! Сча-

стья вам, здоровья, спокойствия, благополу-
чия и больше приятного в жизни!

Совет ветеранов ЛДК № 3 
поздравляет юбиляров октября:
 Анну Михайловну ЛОБАШЕВУ
 Марию Егоровну ПАВЛОВУ
 Марию Константиновну ШЕСТАКОВУ
 Валентина Васильевича ДАНИЛОВА
 Валентину Николаевну КОЧНЕВУ
 Сергея Николаевича МИТИНА
 Галину Ахметовну БЕРДЕЕВУ
 Альберта Васильевича ГУБИНА

От души поздравляем вас с юбилеем! Здо-
ровья, бодрости духа и благополучия! Пусть 
в жизни все влечет и радует: и солнце све-
том и теплом, и ветер свежею прохладою, и 
люди лаской и добром!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
поздравляет с днем рождения:

 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
Неумолимые года остановить не в нашей 

власти, пусть будут верными слова: чем 
больше лет – тем больше счастья!

Совет ветеранов  
Архангельской клинической  
психиатрической больницы  
поздравляет ветеранов труда, 
тружеников тыла,  
участников Великой  
Отечественной войны – 
бывших сотрудников больницы  
с юбилейными датами в октябре:
 Нину Борисовну ИЛьИНУ
 Татьяну Сергеевну ЩУК
 Шихана Аветисовича АЛОЯНА
 Сергея Андреевича ВЕРЕЩАГИНА
 Фаину Матвеевну ЛАВРОВУ

Совет ветеранов  
СРЗ «Красная Кузница»  

и ГК «Оптимист» поздравляет 
 юбиляров октября:

 Нину Михайловну ВЕСЕЛОВУ
 Галину Дмитриевну ГОЛЕНИЩЕВУ
 Владимира Васильевича 
     ДМИТРОВА
 Нину Анатольевну ДРОЗДОВУ
 Валентина Витальевича 
     ЗАГОСКИНА
 Алевтину Федоровну КОКШАРОВУ
 Любовь Евгеньевну ЛОБАНОВУ
 Виталия Пантелеймовича 
     ЛыЖИНА
 Валентину Матвеевну ОДОЕВУ
 Галину Васильевну САВОЛЮК
 Валентину Ивановну СЕЛЕЗНЕВУ
 Виктора Павловича СыСОЕВА
 Анатолия Павловича ФАДЕЕВА
 Елену Павловну цВЕТКОВУ
 Валентину Михайловну 
     ЮКОВЛЕВУ

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Василия Вячеславовича ШУНИНА
 Леокадию Александровну КИРНОС
 Алефтину Егоровну БОйКО

Желаем здоровья, оптимизма и прекрас-
ного настроения!

Совет ветеранов Северного  
морского пароходства  
поздравляет юбиляров октября:
 Валентину Андреевну ДыРЕНКОВУ
 Марию Григорьевну КОЗЛОВУ
 Якова Семеновича КОРОТКОГО
 Василия Михайловича ПЕТРОВА
 Леонида Андреевича ПОРОХИНА
 Александра Николаевича ТИТОВА
 Вениамина Александровича БЕЛОВА
 Владимира Алексеевича ГИРДА
 Эдуарда Гавриловича ИВАНОВА
 Льва Николаевича СОКОЛОВА
 Николая Яковлевича ЩЕРБАКОВА
 Людмилу Павловну БАРИНОВУ
 Татьяну Ивановну БУРЕЕВУ
 Николая Александровича ВЕРЕИНОВА
 Александру Михайловну ГУРИНУ
 Нелли Васильевну ИВАНОВУ
 Валентина Васильевича КОШУНЯЕВА
 Николая Васильевича ПЕЧКАРЕВА
 Геннадия Викторовича РУДАКОВА
 Виталия Николаевича ШИБАЛДИНА
 Александра Федоровича ШТИНЕВА
 Вячеслава Федоровича ШУМИЛОВА
 Евгения Николаевича КАЗАЧЕНКО
 Александру Владимировну КАЛУДИНУ
 Елену Петровну ОТРОХОВУ
 Людмилу Петровну СМИРНУЮ
 Александра Андреевича ТЕЛИцыНА
 Татьяну Владимировну ТЕРНОВыХ
 Михаила Тихоновича ШАТОХИНА
 Сергея Васильевича БЕЗБОРОДОВА
 Павла Анатольевича КОПОСОВА
 Василия Юрьевича ФИЛИНА

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров октября:

 Валентину Васильевну БЕЛЯЛОВУ
 Наталью Павловну ГОРДЮШИНУ
 Нину Дмитриевну КОРЕЛьСКУЮ
 Музу Яковлевну КОШУНЯЕВУ
 Алевтину Леонидовну КОЛОДКИНУ
 Нину Германовну НЕВЗОРОВУ
 Юрия Александровича РыЧКОВА

Совет ветеранов Октябрьского  
округа поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Николаевну СОЛОВьЕВУ
 Римму Николаевну АНТРУШИНУ
 Тамару Николаевну ПУЛЯЕВУ

Мы вам желать не будем много, досто-
инств ваших всех не счесть, так оставай-
тесь, ради Бога, всегда такими, какие есть!

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Надежду Михайловну РАССОХИНУ

с днем рождения в октябре:
 Веру Васильевну КАЛИНИНУ
 Ираиду Анатольевну НИКОЛАЕВУ
 Александра Александровича 
     СУВОРОВА
Желаем вам доброго здоровья, счастья, 

благополучия, прекрасного настроения!
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