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«Пряничная гостиная» – 
новый совместный проект 
Центра северной культуры и 
творческой мастерской «Ар-
хангельский пряник». Во 
дворе дома купца Ананьева  
гостей встречали участники 
фольклорного коллектива 
«Поморская артель» с ве-
селыми ярмарочными пес-
нями.

– Наши пряники без устали само-
ходно себя месят, пекут, в сладки 
стопки складываются, – отметил 
Козьма Прутков, прибывший сюда 
с Маргаритинки.

Торжественно скрепили договор 
сторон и подписали верительную 
грамоту для нового совместного 
проекта «Пряничная гостиная», 
чтобы и впредь радовать горожан 
и гостей архангельских чудом ис-
конным – козулей, мэр Виктор 
Павленко, директор АГКЦ Ната-
лья Галышева и руководитель 
творческой мастерской «Архан-
гельский пряник» Юлия Попова.

– Открытие «Пряничной гости-
ной» – это доброе и хорошее начи-
нание, – отметила Юлия Попова. –  
В Архангельске каждая вторая се-
мья занимается козульным про-
мыслом. Уверена, что экскурсии, 
мастер-классы по созданию север-
ного пряника придутся по душе го-
рожанам. В добрый путь!

По стародавнему обычаю, в 
дом гости зашли по веревке, на-
мотанной на веретено – символу 
долговечности. Градоначальник 
под аплодисменты символиче-
ски открыл дверь новому начи-
нанию. Вместе с юными горожа-
нами он стал участником экскур-
сии «Архангельск пряничный». 
Экспонатами гостиной стали ко-
зули разной формы и величины. 
Также можно было посмотреть 
продукты, из которых получался 
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Наши пряники без устали  
самоходно себя месят, пекут,  
в сладки стопки складываются
В Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» открылась «Пряничная гостиная»

вкусный северный пряник и раз-
личные формочки для его приго-
товления. Гостей ждал мастер-
класс по росписи козуль. Виктор 
Николаевич вместе с детьми с 
удовольствием принял в нем уча-
стие.

– Сложная это наука, необходи-
ма сноровка и терпение, – отметил 
градоначальник, раскрашивая чу-
до-рыбу.

– Раньше я только ела козули, 
а сейчас много узнала об их исто-
рии и теперь хочу приготовить их 
сама, всех угостить, – поделилась 
юная мастерица Ирина Волгина.

Маша Кочнева расписывала 
сказочный домик.

– Мне очень нравится. Обяза-
тельно буду ходить вместе с ма-
мой в «Пряничную гостиную», – от-
метила девочка. 

По словам директора АГКЦ На-
тальи Галышевой, создание «Пря-
ничной гостиной» откроет для го-
рожан всех возрастов волшебный 
мир козуль.

– Год назад в самом центре Ар-
хангельска распахнул свои две-
ри Центр традиционной север-
ной культуры «Архангелогород-
ская сказка». Он наполняется со-
держанием – здесь появляются 
новые экспозиции, кружки, – от-
метил Виктор Павленко. – Тра-
диционную поморскую культу-
ру надо возрождать и поддер-
живать, создавая для этого ус-
ловия. Ее нужно пропагандиро-
вать, чтобы интерес был не толь-
ко у жителей Архангельска и 
области, но и всей России. Воз-
рождая этот дом – дом купца  
Ананьева, мы стараемся сохра-
нить традиции, его внешний и 
внутренний облик. Дом должен 
жить  так, как и 100 лет назад. Как 
известно, владелец усадьбы тор-
говал мукой, поэтому появление 
здесь мастерской козуль более 
чем оправдано. И мы очень рады, 
что козули, которые все очень лю-
бят, станут одним из культурных 
сладких брендов Архангельска.

Традици-
онную по-

морскую культуру 
надо возрождать и 
поддерживать. Ее 
нужно пропаганди-
ровать, чтобы инте-
рес был не только у 
жителей Архангель-
ска и области, но и 
всей России
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Софья ЦАРеВА

Начало октября озна-
меновано сразу двумя 
большими праздниками 
– Международным Днем 
пожилых людей и Днем 
учителя. И в преддве-
рии этих дат мы встре-
тились с заслуженным 
учителем России, ак-
тивистом ветеранского 
движения Валентиной 
Чемакиной.

Вся трудовая деятельность Ва-
лентины Михайловны прошла 
в архангельской школе № 2 –  
45 лет, в буквальном смысле 
слова от звонка до звонка она 
проработала здесь учителем 
музыки. Школьные хоры под 
ее руководством гремели на 
весь город, особенно выделял-
ся хор мальчиков.

– Понятно, когда малыши 
поют, но у меня и старшекласс-
ники пели, и учителя, – вспо-
минает Валентина Михайлов-
на. – Был создан огромнейший 
хор, а потом к нам еще прим-
кнули мужчины из «Славян-
ки». Когда мы выходили на 
сцену, нам даже петь не надо 
было, зал вставал и аплодиро-
вал. Как мне нравилась наша 
школа, она была такой музы-
кальной! Сейчас я там возглав-
ляю первичную ветеранскую 
организацию.

Наша активистка родом из 
Сибири. В восьмилетнем воз-
расте, после смерти матери, 
отец перевез ее в Архангельск, 
где на тот момент служил. Пос-
ле семилетки пошла в педучи-
лище, а сразу после окончания 
пришла работать в школу № 2. 

Позже окончила еще и вокаль-
ное отделение музыкального 
училища.

Сейчас нередко можно слы-
шать, что современные люди, 
особенно школьники, поют 
очень редко и неохотно. Но Ва-
лентина Михайловна с этим в 
корне не согласна:

– Петь, говорите, не любят? 
Мне накануне 9 Мая позвони-
ли из нашей школы, мол, надо 
бы хор организовать, у нас же 
юбилей Победы, награждение 
ветеранов. Ладно, говорю, если 
люди соберутся, то я приду. 
Прихожу – а они все полным 
составом, и учителя, и ребята. 
У меня даже слезы на глазах. 
И мы за два месяца создали 
хор, и такой праздник отгро-
хали. Дети соскучились по му-
зыке, по пению. Уроки с девя-
ти утра начинались, а они каж-
дый день приходили на полча-
са раньше, репетировали.

Валентина Михайловна вот 
уже четыре года на пенсии, но 
без дела не сидит ни минуты. 
В городском Совете ветеранов 
она в культурно-массовой ко-
миссии, организация общего-
родского смотра ветеранских 
хоров – это и ее рук дело.

– Мы уже провели два боль-
ших общегородских смотра хо-
ров – «Песни, опаленные вой-
ной» и «Не стареют душой ве-
тераны», в составе жюри про-
ехали весь город, просмотре-
ли все коллективы. Были и в 
Маймаксе, и в Исакогорке, бук-
вально во всех округах. Какие 
у нас есть таланты! Сейчас, в 
Год литературы мы задумали 
сделать по итогам года лите-
ратурно-музыкальный смотр, 
скорей всего это будет в янва-
ре. Будем проводить его со-
вместно с мэрией, она очень 
нас поддерживает во всех на-
чинаниях. Мы первый смотр 

сами готовили, сами спонсо-
ров искали, а потом нам город-
ские власти предложили по-
мощь, и теперь мы успешно ра-
ботаем вместе. А к маю хотим 
провести смотр солистов хоров 
«Песни нашей молодости». Так 
что дел у нас невпроворот.

Для души Валентина Ми-
хайловна поет и играет на ба-
яне в клубе «Северяночки» Ло-
моносовского округа. В общем, 
жизнь бьет ключом.

– Для пожилого человека 
главное – это общение, – гово-
рит ветеран. – Многие ведь вый-
дут на пенсию и сидят плачут 
дома, дескать им скучно. Да у 
нас столько интересного в горо-
де происходит. Если иметь ак-
тивную жизненную позицию, 
скучать не приходится. При-
чем большинство наших город-
ских мероприятий проводятся 
бесплатно, а на какие-то кон-
церты или спектакли советы 
ветеранов распространяют би-
леты. Ветеранские объедине-
ния позволяют не чувствовать 
себя оторванными от жизни. 
В том же клубе «Северяночки» 
столько тематических встреч 
проходит – по осени они подве-
ли итоги дачного сезона, орга-
низовали исторический вечер 
об Архангельске, ходят в му-
зеи, ездят на экскурсии. В Ло-
моносовском ДК каких только 
объединений и коллективов 
нет. А какие они поделки ма-
стерят, выставки организуют! 
В Маймаксе на одном из лесо-
заводов ветеранский хор соби-
рается даже на квартирах, ре-
петируют, поют. Двери вете-
ранских объединений всегда 
открыты, милости просим всех, 
кто активную жизненную пози-
цию противопоставляет обы-
денной серости.

Семен БЫСТРОВ

Для старшего поколе-
ния во всех городских 
округах пройдут встречи, 
концерты, смотры-кон-
курсы, посиделки.

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню пожилого 
человека, стартуют 1 октября в 
16 часов в Архангельском город-
ском культурном центре. Там 
состоится церемония награжде-
ния победителей и участников 
конкурса «Социальная звезда» 
и присуждения городских пре-
мий пожилым людям за соци-
альную активность «Доброта. 
Доверие. Достоинство».

Вечер воспоминаний в клу-
бе «Оптимист» «Учительница 
первая моя!» пройдет для ве-
теранов округа Варавино-Фак-
тория 7 октября в 13 часов в би-

блиотеке № 10. Там же 8 октя-
бря в 13 часов состоится вечер 
добра и милосердия в клубе 
«Северяночка» «Есть в разгаре 
осени праздник необычный».

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах в культурных 
центрах также пройдет ряд 
праздничных мероприятий.

В КЦ «Бакарица» 30 сентября 
откроются выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
«Умелых рук прекрасное творе-
нье» и детского рисунка «Доро-
гие мои старики…». 1 октября 
в 14 часов состоится концерт 
группы «Сударушка» и вечер-
огонек «Жизнь прекрасна». В 
КЦ «Бакарица» 1 октября прой-
дет концерт «Золотой возраст», 
молодежная акция ко Дню по-
жилых людей и вечер отдыха 
«Когда мы были молодые».

Концерт «От чистого сердца, 
простыми словами…» и вечер 
отдыха «Танцуем, несмотря на 

годы» состоится для старше-
го поколения округа Майская 
горка в МКЦ «Луч».

Турнир по боулингу среди 
членов клуба «Непоседы» и 
пенсионеров стартует в развле-
кательном комплексе «М33» 21 
сентября для ветеранов Ломо-
носовского округа.

Встреча в клубе «Воскрес-
ные чтения» «Какие наши 
годы» 27 сентября в ЦБС на 
наб. Северной Двины, 134, вы-
ставка творческих работ «Из 
поколенья в поколенье переда-
ем мы чудные творенья» в при-
вокзальной библиотеке №8, 
танцевальный вечер «Для тех 
кому за…» ждет ветеранов Ок-
тябрьского округа.

В Соломбальском окру-
ге 2 октября в 18 часов в КЦ 
«Соломбала-Арт» состоится 
концерт, посвященный Дню по-
жилых людей и Дню учителя, 3 
октября – вечер отдыха и тан-

цев «Как молоды мы были…» с 
участием городского духового 
оркестра им. В. Васильева, 4 ок-
тября – вечер отдыха «Для тех, 
кто не считает годы».

Праздничный вечер и твор-
ческая встреча «Вам мудрость 
подарили годы…» пройдет в 
Соломбальской библиотеке № 
5 имени Б.В. Шергина.

Праздник «Песни молодости 
нашей» с участием ветеран-
ских вокальных групп Май-
максы пройдет в КЦ «Маймак-
са» 27 сентября в 14 часов, а в 
15.30 – ретро-дискотека «Стиля-
ги-шоу». Концерт-подарок для 
пожилых людей поселка лесо-
завода № 29 в школе № 60 нач-
нется 1 октября в 15 часов.

В Северном округе 1 октября 
в 16 часов пройдет концерт «Ре-
цепты молодости» .

Вечер «По волнам моей па-
мяти» состоится 6 октября в 14 
часов в библиотеке № 18.

Дорогие наши ветераны!
Во все времена в обществе с особым по-

чтением относились к старшим, к их цен-
ным советам, мудрости, жизненному опы-
ту. Этот  праздник – символ единства поко-
лений. А если есть преемственность, то есть 
и будущее. В этот день мы чествуем ветера-
нов войны и труда, наших дедушек и бабу-
шек, которые всю жизнь трудились на благо 
родной земли, защищая ее от врагов в лихую 
годину, воспитывали своих детей и внуков. 

Мы ежедневно чувствуем вашу помощь и 
поддержку, уважаемые ветераны, и сердеч-
но благодарим вас за труд и терпение, за же-
лание приносить пользу людям, за предан-
ность Родине и Архангельску, который стал 
городом воинской славы благодаря вашим 
боевым и трудовым подвигам.

Мэрия Архангельска одной из своих глав-
ных задач видит ежедневную, конкретную 
и адресную заботу обо всех наших достой-
ных, уважаемых и заслуженных членах об-
щества.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, на-
дежды и любви! И пусть бережное отношение 
к пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повсед-
невной обязанностью для каждого из нас.

Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска

Уважаемые жители старшего  
поколения столицы Поморья  

и Архангельской области!
От имени всех депутатов Архангельской 

городской Думы поздравляю  вас с теплым 
и сердечным праздником – Днем пожилого 
человека!

Во многих успехах и достижениях нашей 
малой родины есть ваша прямая заслуга, 
ваш многолетний и добросовестный труд, 
личный вклад каждого. Только сохраняя 
преемственность традиций и ценностей, но-
сителями которых являются люди старшего 
поколения, можно обеспечить успешное раз-
витие нашего общества. 

Дорогие ветераны, пенсионеры, прими-
те искренние слова благодарности и уваже-
ния за поддержку, активное участие в об-
щественной жизни столицы Поморья. Вы – 
наша живая история, которой мы гордимся, 
пример веры в свои силы, терпения и мудро-
сти, высокой нравственности, жизненного 
оптимизма и духовной культуры.

Желаю доброго здоровья, душевного спо-
койствия, активного долголетия, заботы и 
внимания окружающих, радости в детях, 
внуках и правнуках!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской  

городской Думы

Дорогие и уважаемые наши ветераны!
Вы по праву заслужили всеобщее уваже-

ние и почет, прожив большую, трудную и 
все же прекрасную жизнь!

На вашу долю выпали суровые испытания 
в Великой Отечественной войне, когда весь 
советский народ вступил в неравную схват-
ку с фашизмом. Несмотря на все лишения и 
смертельный риск, вы возвратились домой 
победителями. Ваша грудь увенчана заслу-
женными боевыми наградами. После войны 
вы сразу же приступили к восстановлению 
разрушенного народного хозяйства. И с этой 
мирной задачей ваше поколение справилось 
с честью. Закаленные в боях и трудовых буд-
нях, вы приобрели бесценный жизненный 
опыт, которым бескорыстно делитесь с  мо-
лодежью.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
радости в семье! Пусть благополучие и уют 
окружают вас в повседневной жизни! Низкий 
поклон и большое вам спасибо!

Борис КАРПОВ,
председатель Совета ветеранов СМП

Игорь ЛьВОВ,
председатель Совета клуба  

«Братство Северных конвоев»

1 октября –  
день пожилых людей

В разгаре осени праздник необычный
Старшее поколение: Мэр Виктор Павленко утвердил план мероприятий,  
посвященных празднованию в Архангельске Международного дня пожилых людей

Скука ветерану не друг
Личность: Валентина Чемакина считает, что активная жизненная позиция,  
общественная жизнь  – лучшее лекарство для людей старшего возраста

 � Валентина Чемакина: «Двери ветеранских объединений  
для всех открыты». ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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Анна СИЛИНА, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Отправляя ребенка в са-
дик, каждый родитель хо-
чет, чтобы его чаду было в 
нем комфортно и весело, а 
главное, чтобы малыш был 
в надежных руках. 

Сотрудники детсадов – вторые, тре-
тьи, четвертые мамы, которые от-
дают все свои силы и любовь, что-
бы наши дети росли и радовались 
жизни. Именно их мы будем по-
здравлять 27 сентября, когда в Рос-
сии отмечается День воспитателя и 
всех дошкольных работников.

Детский сад № 31 «Ивушка» 
опыт в воспитании мальчишек и 
девчонок имеет немалый. Среди 
педагогов много тех, кто посвятил 
«Ивушке» более 20 лет своей трудо-
вой жизни, а Надежда Владими-
ровна Пшеницына – все 45, ведь 
в этом детском саду она работает с 
самого его открытия.

– В этом году у нас юбилей – 45 
лет, поэтому мы отмечает сразу 
два праздника. Планируем устро-
ить много сюрпризов и конкурсов 
для наших ребят и работников. 
Второго октября состоится кон-
церт, где будут выступать и дети, 
и родители, и педагоги. Уже при-
гласили гостей, бывших работни-
ков нашего детского сада, – расска-
зала заведующая Елена Постни-
кова. – В нашем дошкольном уч-
реждении 12 групп, в каждой – до 
25 детей. В штате 29 педагогов.

Воспитатель средней группы 
Виктория Балабон считает свою 
профессию самой лучшей, поэто-
му в ее выборе никогда не сомне-
валась.

– Почти вся моя семья: и мама, 
и мамина сестра – педагоги, по-
этому я тоже решила выбрать пе-
дагогическую специальность, – 
рассказала Виктория Викторовна. 
– Работаю в «Ивушке» уже 17 лет и 
работу свою очень люблю. Люблю 
ее за общение с детьми и возмож-
ность заниматься творчеством: я 
здесь и пою, и танцую, и рисую.

Воспитатель подготовитель-
ной группы Людмила Волченко 
работать с детьми мечтала с дет-
ства.

– В детстве была зачинщицей, 
собирала вокруг себя малышей, 
умела их организовать, – вспоми-
нает Людмила Николаевна. – На-
верное, тогда и возникло желание 
работать именно с детьми. После 
восьмого класса хотела поступить 

в педагогический колледж, но не 
набрала достаточного количества 
баллов. В 1981 году привела свое-
го сына в детский сад «Ивушка», 
а сама устроилась работать сюда 
нянечкой. Получила образование 
и стала воспитателем, в этом дет-
ском саду работаю уже 34 года. 
Сейчас понимаю, что это действи-
тельно мое. Самое большое удов-
летворение – видеть результаты 
детей. Ребята у меня хорошие, 

всех их люб-лю. Моим первым вы-
пускникам уже по 28-30 лет, они 
приводят в наш детский сад сво-
их детей.

Нынешние воспитанники Люд-
милы Волченко вместе с ней уже 
третий год.

Екатерина Хардаминова – 
одна из самых молодых воспита-
телей в «Ивушке».

– Первого сентября исполнился 
год с тех пор, как я здесь работаю, –  

рассказала Екатерина Алексеев-
на. – Я всегда хотела работать с 
людьми, особенно с детьми. Они 
многому учат, дарят эмоции. И 
профессию свою я люблю именно 
за возможность общаться с ними. 
Это моя первая группа. Я окончи-
ла университет по специальности 
преподаватель социологии, но 
еще в процессе обучения поняла, 
что работать хочу и буду именно 
с детьми.

от среды до среды

Уважаемые работники дошкольного образования!
Примите искренние поздравления
 с профессиональным праздником!

С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учится 
общению со сверстниками и взрослыми, приобретает первые 
навыки и умения, развивается. То, каким он вырастет – во мно-
гом зависит от ваших знаний, опыта, любви и терпения.

Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители 
должны быть уверены, что ему там уютно и комфортно. По-
этому очень важно, чтобы малышей встречали любящие де-
тей люди, умеющие найти с ними общий язык, заинтересо-
вать, развить таланты и способности. Именно так работают 
воспитатели в детских садах Архангельска – с душой, отда-
вая детям тепло и заботу.

Выражаю вам огромную признательность за профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость и верность избран-
ному делу.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творческие идеи 
обязательно воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях!

Валентина СЫРОВА, 
председатель Архангельской городской Думы

«Мои первые выпускники уже 
приводят к нам своих детей»
Второй дом: детскому саду «Ивушка» в этом году исполняется 45 лет

Вова 
Михайловский:

– Мне очень нра-
вится наша воспи-
тательница, она 
проводит с нами 
хорошие занятия, 
мы ходим с ней на 
прогулки.

Валерия Котова:
– Воспитатель-

ница у нас очень 
добрая, отзывчи-
вая, всегда помога-
ет нам и разреша-
ет приносить в дет-
ский сад игрушки 
из дома.

 Артем Трубин:
– Виктория Вик-

торовна добрая, чи-
тает нам сказки. 
А еще мы готовим 
вместе праздники и 
разные спектакли.

Вова Волков:
– Мы любим 

нашу воспитатель-
ницу, потому что 
она очень веселая, 
разыгрывает нас. 
Вместе с ней мы де-
лаем разные подел-
ки, аппликации, готовим выступле-
ния на праздники, читаем стихи.

Андрюша Янко:
– Вместе с Люд-

милой Николаев-
ной мы рисуем, 
лепим. Она у нас 
очень хорошая и 
добрая. Группа у 
нас тоже дружная. 
Только однажды мы с ребятами под-
рались на лестнице, воспитательни-
ца нас ругала за это, но больше тако-
го не было. У нас все хорошо.

Виталик 
Палицын:

– Мы любим Люд-
милу Николаевну 
за интересные ра-
боты: наклеивать, 
вырезать – мне 
это очень нравит-
ся. Она учит нас рисовать. Я люблю 
рисовать машины. А однажды мы 
рисовали, как мы отдыхали летом. 
Когда я вырасту, хочу стать палеон-
тологом, это человек, который ищет 
кости динозавров.

Соня Корниенко:
– Людмила Нико-

лаевна у нас руко-
дельница. И нас все-
му учит. Недавно 
мы с ней делали ап-
пликацию – обклеи-
вали яичную скор-
лупку лоскутками. Я еще не опреде-
лилась, хочу ли я тоже стать воспи-
тателем, когда вырасту, но больше 
всего я хочу стать стюардессой.

Лена Деснева:
– Наша воспита-

тельница нас мно-
гому учит: рисо-
вать, клеить, вы-
резать, работы вся-
кие делать. Когда 
вырасту, стану ра-
ботать регистратором в больнице.

Алина 
Овсянникова:

– Мы любим 
Людмилу Никола-
евну за то, что она 
нас всегда балует, 
всегда улыбается.

 � 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

 � Екатерина Хардаминова  � Виктория Балабон

 � Воспитатель подготовительной группы Людмила Волченко работать с детьми мечтала с детства

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сколько терпения и мудрости нужно, чтобы работать воспитателем. От работ-

ников дошкольного образования зависит много – вы ведете детей до школьного 
порога, в ваших заботливых руках растет детская душа.

Мы приводим своих детей в детский сад с уверенностью в том, что ваша любовь 
и преданность профессии станут залогом их успешности в жизни. И архангель-
ские воспитатели с честью справляются с этой задачей. В нашем городе подраста-
ет замечательное поколение – активное, творческое, перспективное.

Система дошкольного образования Архангельска продолжает обновляться и 
динамично развиваться – внедряются новые учебные программы и развивающие 
методики. Уже три года в Архангельске потребность в детских садах детей от трех 
лет и старше удовлетворена на 100 процентов. И мы намерены продолжить строи-
тельство новых детских садов и будем безусловно выполнять решение президен-
та страны Владимира Владимировича Путина о повышении зарплаты педагогам 
дошкольного образования и всем сотрудникам детсадов.

Дорогие воспитатели и нянечки, заведующие и повара, все, кто трудится в на-
ших детсадах! Пусть для своих воспитанников вы навсегда останетесь воплоще-
нием взаимопонимания, добра и справедливости, а детский сад будет теплым и 
уютным домом для каждого ребенка. Низкий поклон за ваш нелегкий труд!

Желаю вам добра, здоровья, счастья и благополучия!
Виктор ПАВЛЕНКО,  

мэр Архангельска
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Вице-премьер РФ –  
о предстоящей отмене охраны 
федеральных музеев полицией

«Музеи охранялись и будут охраняться в пол-
ном объеме. То, на ком будет лежать ответ-
ственность, как будут музеи организовывать, 
это сейчас прорабатывается. Здесь нет ника-
кой проблемы. Ни на одну секунду, ни на одну 
минуту музейные ценности не останутся без 
охраны»

Ольга ГОЛОДЕЦ
Посол РФ в Латвии –  
о том, что кризис в отношениях 
между Россией и Латвией  
может привести к остановке  
железнодорожного транзита  
и к ржавеющим рельсам  
на латвийском направлении

«Такое положение вещей не выгодно ни Рос-
сии, ни Латвии. (…) Если за время моего пре-
бывания на посту посла РФ в Латвии (с фев-
раля 2008 года – прим. ред.) товарооборот 
между двумя странами вырос более чем в че-
тыре раза – до $ 13,5 млрд, то всего за несколь-
ко месяцев с начала 2015 года он снова упал 
на 44%»

Президент РФ – на встрече  
с избранными губернаторами

«Поддержка граждан, которую вы получи-
ли, означает только одно: работать нужно с 
еще большей отдачей, с еще большим напря-
жением. Это касается и вас, и ваших команд. 
Надо постоянно, независимо от политическо-
го календаря, проявлять к людям внимание, 
делать это без всяких ссылок на текущие 
сложности, не отмахиваться от проблем»

Владимир ПУТИН Александр ВЕШНЯКОВ

Я здесь живу и строю дороги
Без ям и ухабов: хоть и туманная, но довольно теплая осень позволила дорожникам продолжить  
обновление городских улиц. В областном центре завершается второй этап дорожного ремонта

евгений ЗАВОЛьСкИй, 
фото: Иван МАЛЫГИН

В ходе рабочей поездки мэр 
Виктор Павленко проверил 
ход ремонта на центральных 
магистралях города.

На протяжении всего Кузнечевско-
го моста от Предмостной площади 
на улице Гагарина до съезда на Со-
ветскую появился новый асфальт.

– Какие трудности возникли при 
проведении работ? – поинтересо-
вался градоначальник у директора 
подрядной организации компании 
«АГСУМ» Владимира Тихонова.

– Движение перекрывать 
было нельзя, поэтому работа-
ли, в основном, ночами: фрезе-
ровали, асфальтировали. Пого-
да позволила выполнить все ра-
боты в соответствии с техноло-
гией и даже раньше срока, – до-
ложил Владимир Тихонов. –  
По контракту гарантия два года. 
Но мы этот участок ремонтирова-
ли пять лет назад, так что увере-
ны: в этот раз столько же просто-
ит, несмотря на большую нагруз-
ку.

– Подрядчики свою работу сде-
лали, теперь задача – мост достой-
но содержать, – поставил мэр зада-
чу перед директором департамен-
та городского хозяйства Влади-
миром Плюсниным.

На улице Тимме на участке от 
дома № 25 до Воскресенской вос-
станавливают дорожное полотно 

общей площадью 9 470 квадратных 
метров и устанавливают новый 
бордюрный камень, ремонтируют 
тротуар и благоустраивают терри-
торию у проезжей части.

Тротуар от Воскресенской до 
дома № 22 по улице Тимме давно 
нуждался в обновлении. И вот ров-
ная асфальтированная дорожка 
растянулась почти на 500 метров.

– Надо поработать с управляю-
щей компанией, чтобы привела 
придомовую территорию в поря-
док. Красивый тротуар и необре-
занные деревья, кусты, – поставил 
задачу главе администрации Ок-
тябрьского округа Алексею Кали-
нину Виктор Павленко.

И если тротуар уже готов, борто-
вой камень вдоль газонов установ-

лен, то ремонт проезжей части в 
самом разгаре.

– Как работается? – поинтересо-
вался мэр у водителя асфальто-
укладчика Андрея Иванова.

– Нормально. Мы стараемся все 
сделать качественно, – рассказал 
рабочий.

Глава города обратил внимание 
на припаркованные прямо на све-
жеотгороженных бортовым кам-
нем газонах автомобили. 

– Бортового камня здесь раньше 
практически не было, так что заез-
жали все кому не лень. Теперь же 
заехать на газон можно будет толь-
ко с пешеходного тротуара, а это се-
рьезное нарушение правил дорож-
ного движения и угроза безопас-
ности пешеходов. Да и газоны, ко-

от среды до среды

 � Улица 
Тимме

 � Кузнечевский мост

 � Улица 
Бадиги-
на

 � Улица Теснанова

 � Пешеходная аллея на улице Комсомольской
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Сценарист картины  
«Солнечный удар» считает, что 
Запад не поймет историю о 
гражданской войне в России – 
большая часть фильма  
пролетит мимо них

«Хотя, с другой стороны, можно посмотреть 
на этот фильм уже не в контексте России, но 
всего мира. Мира, где бесчинствует ИГИЛ, где 
в страны Западной Европы бегут десятки ты-
сяч беженцев, где в недавно мирном государ-
стве Украина идет гражданская война. Люди 
никогда не замечают прихода катастрофы, а 
оглядываются только тогда, когда уже ниче-
го нельзя исправить, слишком поздно»

Александр АДАБАШЬЯН
Председатель Совета Федерации 
РФ поддержала поэтапное  
повышение пенсионного  
возраста

«Дискуссия идет уже около двух лет,  
общество подготовлено к принятию этой 
идеи»

Валентина МАТВИЕНКО
Режиссер прокомментировал 
выдвижение своего фильма 
«Солнечный удар» на премию 
«Оскар»

«Это очень серьезный аванс, даже вне зави-
симости от любого результата, аванс с точки 
зрения отношения ко мне моих коллег. Я им 
за это очень благодарен. Убежден, что были 
картины, которые были достойны, кроме на-
шей, но раз выбор пал на нас, я испытываю 
ощущение радости за всех тех, кто на нашей 
картине работал»

Никита МИХАЛКОВ

торые мы высадим, будет жалко, – 
рассказал Владимир Тихонов.

– Надо сделать так, чтобы те 
деньги, которые будут потрачены 
на отсыпку плодородного слоя и 
посев травы, не были потрачены 
зря. Газон не должен превратиться 
в несанкционированную стоянку, – 
поставил задачу мэр.

Соответствующее обращение 
мэрия направит в ГИБДД. Кроме 
того, МУП «Горсвет» установит 
здесь знаки, запрещающие стоян-
ку автотранспорта.

Тенистая и зеленая пешеходная 
аллея на улице Комсомольской 
скоро соединит Троицкий проспект 
с проспектом Ломоносова. Старый 
тротуар пришел в негодность, низ-
кое место постоянно подтаплива-
лось, кругом была грязь. Силами 
подрядчика уровень тротуара был 
поднят, сейчас завершается уста-
новка бордюрного камня, а затем 
начнется асфальтирование.

– Ремонт здесь, на Комсомоль-
ской, символичен. На днях испол-
нилось 95 лет со дня образования 
областной комсомольской органи-
зации. Когда мы открывали здесь 
памятный камень в честь юбилея 
ВЛКСМ, жители обратились ко 
мне с просьбой сделать тротуар. 
Их наказ я выполнил, к дню архан-
гельского комсомола появилась 
пешеходная дорожка, – подчер-
кнул Виктор Павленко.

Градоначальник уверен, что сто-
лице Поморья необходимо разрабо-
тать отдельную программу по бла-
гоустройству парков и скверов и 
других территорий общего пользо-
вания,  куда бы в обязательном по-
рядке вошел и ремонт тротуаров.

– В Архангельске очень много 
таких зеленых зон, которые на-
чинают «играть» после того, как 
сделан тротуар, проведено благо-
устройство территории. Требуется 
специальная программа. Ее можно 
назвать «Малые скверы» или «Пар-
ки города». Мы, конечно, работаем 
в рамках программы благоустрой-
ства, выполняем разовые меропри-
ятия, но требуется целенаправлен-
ная работа на несколько лет, – уве-
рен мэр. – Архангельск – зеленый 
город, но, к сожалению, скверы и 
парки не все обустроены. Мы эту 
работу обязательно продолжим.

В качестве примера Виктор Пав-
ленко привел Поморскую улицу, 
где сделаны заездные карманы, 
продуманы парковочные места, но 
не хватает мест отдыха.

– На пересечении Троицкого про-
спекта и Поморской расположен 
прекрасный, но не обустроенный 
скверик. В планах он есть, как и 
Ломоносовский парк на улице Га-
гарина, который потихоньку при-
водим в порядок: ставим детские 
площадки, скамейки. На все де-
нег не хватает, но постепенно бу-
дем двигаться к улице Нагорной 
и делать следующую часть. По-
смотрите на этот сквер на Комсо-

мольской. Территория позволяет 
поставить скамейки, надо толь-
ко подрезать деревья и будет пре-
красное место отдыха горожан, –  
уверен глава города.

Особым объектом сквер вдоль 
улицы Комсомольской стал и для 
самих подрядчиков.

– Я живу неподалеку с 1966 года. 
Здесь вырос, всю жизнь живу. Так 
что, можно сказать, в том числе 
для себя делаю, – рассказал градо-
начальнику Владимир Тихонов.

Стараются выполнить рабо-
ту качественно все сотрудники  
«АГСУМа».

– Мы завершаем монтаж борто-
вого камня. Стараемся, знаем, что 
для горожан работаем, – рассказал 
мастер Александр Шунтас.

За ходом работ наблюдают жи-
тели близлежащих домов.

– Тротуар здесь был весь разбит, 
ходить на каблуках было просто 
невозможно. А теперь появится хо-
рошая дорожка, на которой мож-
но прекрасно гулять с коляской, – 
улыбается Анастасия Сафронова.

Подводя итоги поездки, мэр Вик-
тор Павленко отметил, что основ-
ной объем дорожных работ в Ар-
хангельске выполнен, в том числе 
и в рамках дополнительного фи-
нансирования, которое город полу-
чил из областной казны в июне.

– В этом году работы произведе-
ны на сумму более 200 миллионов 
рублей и к качеству пока серьез-
ных претензий нет. Оплата произ-
водится только после результатов 
экспертиз проведенных работ, кро-
ме того, к вопросу контроля под-
ключились общественные орга-
низации, их мнение мы тоже учи-
тываем, – сказал Виктор Павлен-
ко. – Архангельску, чтобы систем-
но решить вопрос ремонта дорог, 
требуется серьезное долгосроч-
ное финансирование. По нашим 
расчетам, без учета капитально-
го строительства так необходи-
мой развязки с железнодорожно-
го моста, расширения Московско-
го и Ленинградского проспектов, 
нужно из областного бюджета при-
мерно 600–700 миллионов рублей в 
год плюс городские деньги. В этом 
году мы получили 214 миллионов.

Кстати, самый большой про-
рыв в области дорожного ремон-
та столицы Поморья состоялся в 
2008 году. Тогда на дороги Архан-
гельска из бюджетов всех уровней 
было выделено 1,5 миллиарда ру-
блей. На эти средства удалось от-
ремонтировать и построить 50 ки-
лометров дорог.

– Этот рекорд мы с тех пор не мо-
жем преодолеть, а хотелось бы, по-
тому что дорог надо строить и ре-
монтировать гораздо больше. Есть 
проект программы развития Ар-
хангельска как областного центра, 
в котором одна из основных задач –  
это дорожное строительство. Мы 
надеемся, что будет предусмотрено 
долгосрочное финансирование, –  
отметил градоначальник.

Семен БЫСТРОВ

В Архангельске состоялось 
открытие новой детской 
площадки. Два игровых 
комплекса во дворе дома 
№ 18, корпус 2, по улице 
Теснанова появились бла-
годаря ТОС «Теснанова». 

– Мы создали ТОС, потому что 
хотели обустроить наш двор, – 
говорит Ольга Аникиева, пред-
седатель ТОС «Теснанова». – 
В нашем доме много детей, а 
играть им негде. Мы изучили 
все возможные варианты и орга-
низовали с жителями соседнего 
дома ТОС.

Ольга Аникиева рассказала, 
что оформление документов для 
создания ТОСа длилось доволь-
но долго, а вот на сооружение 
детской площадки ушло совсем 
немного времени.

– Прошел буквально год с мо-
мента принятия решения о соз-
дании ТОС до момента открытия 
детской площадки. Результатом 
нашей работы могут пользовать-
ся не только наши ребятишки, но 
и все юные архангелогородцы, – 
улыбается Ольга Вячеславовна.

Привлечь финансирование на 
строительство детской площад-

ки удалось с помощью город-
ского конкурса социально зна-
чимых проектов ТОС, проводи-
мого по решению мэра Виктора  
Павленко.

– Мы разработали два проекта: 
один по благоустройству терри-
тории, второй на оборудование 
детской площадки. Кроме того, 
сами собрали средства. Причем 
платили только те, у кого есть 
дети. Вносили плату, кто сколь-
ко мог, никаких фиксированных 
сумм не обозначали. В итоге по-
лучилось собрать 75 тысяч ру-
блей. А из городского бюджета 
нам, как победителям, была пе-
речислена субсидия – 400 тысяч 
рублей, – поделилась Ольга Ани-
киева.

Изготовление, доставку и 
монтаж оборудования для дет-
ской площадки выполнило ООО 
«Элина». Но и сами активисты 
не остались в стороне.

– Своими силами мы сделали 
ограждение, сколотили песоч-
ницу и наполнили ее песком, по-
садили цветы и кусты, разбили 
клумбы, установили скамейки и 
урны. Даже на ограждении у нас 
есть вазоны с цветами, так что 
получилось очень красиво. А 
еще в процессе работы перезна-
комились друг с другом и успе-
ли подружиться, теперь наш 

двор самый дружный, – поясни-
ла Ольга Аникиева.

Открытие детской площад-
ки активисты превратили в на-
стоящий праздник. Покататься 
на новых качелях и каруселях, 
опробовать горку и малые архи-
тектурные формы собрались ма-
ленькие горожане из всех близ-
лежащих домов.

– Ваш ТОС – пример для всех 
жителей округа. Вы своими сила-
ми смогли сделать большое дело 
и подарили детям Октябрьского 
округа замечательный подарок, 
– поблагодарил от лица горожан 
активистов ТОС «Теснанова» 
Алексей Калинин, глава адми-
нистрации Октябрьского округа.

Между тем сами активисты-
тосовцы будут двигаться даль-
ше.

– У нас фактически сделаны 
две площадки: для деток до 10 
лет и для совсем малышей. Но 
есть в нашем дворе ребятки, ко-
торым больше 10 лет. Поэтому и 
для них мы хотели бы сделать 
отдельную площадку, где мож-
но позаниматься спортом. Мы 
думаем над тем, чтобы устано-
вить спортивные тренажеры 
для занятий на открытом воз-
духе. Тем более, что место по-
зволяет, – поделилась планами 
Ольга Аникиева.

Пока делали площадку – 
успели подружиться
Инициатива: Благодаря ТОС «Теснанова» появились  
два игровых комплекса для юных архангелогородцев

Следующий номер газеты 
«Архангельск – город воинской славы» 

(информационный выпуск в среду) 
выйдет 7 октября

от среды до среды
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акценты недели

– С 1 сентября у нас поменялся адрес от-
дела оценки пенсионных прав. Прием насе-
ления теперь ведется на проспекте Ломоно-
сова, 60, кабинет № 9.

Отдел работает исключительно с буду-
щими пенсионерами – тем, кому остается 
год, полгода до наступления пенсионно-
го возраста (в Архангельске это 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин при наличии 
необходимого «северного» стажа). Потен-
циальных получателей пенсий мы заранее 
приглашаем для оформления макета их 
пенсионного дела.

Ранее специалисты отдела оценки пен-
сионных прав вели прием в отделах Пенси-
онного фонда в округах. Но основная мас-
са посетителей – люди работающие, при-
чем большинство из них работают в центре 
города. Чтобы обратиться в отдел оценки 
пенсионных прав, человеку нужно было в 
рабочее время попасть на окраину, по ме-
сту жительства. Сейчас сюда с любой точ-
ки города одинаково доступно добираться.

Записываться на прием лучше предва-
рительно, мы даем телефоны для записи 
по округам. Это необходимо для того, что-
бы не томиться в очередях – по регламенту 
на человека запланировано 50 минут. Оцен-
ка ваших пенсионных прав это не быстрое 
дело: необходимо сверить все документы, 
справки, трудовую книжку, оценить, по-
требуются ли дополнительные запросы.

Надо четко понимать, что начисление 
пенсии носит заявительный характер – если 
вы не написали заявление в Пенсионный 
фонд, никто «автоматом» вам пенсию не на-
значит по достижению возраста. Требуется 
и необходимый «северный» стаж, а вот его 
как раз может и не хватить. Особенно много 
вопросов возникает по работе в 90-е годы –  
кто-то работал у индивидуальных пред-
принимателей, в ТОО, ООО, кто-то сам был 
предпринимателем. И если работодатели, 
предприниматель не отчисляли взносы, 
вам могли и не зачесть в стаж отработан-
ные годы. Возможно, сведения не сдавались 
в ПФ, бывает, что внесены ошибочные запи-
си в трудовую книжку. Нам часто приходит-
ся делать запросы для подтверждения ста-
жа, в том числе и в бывшие союзные респу-
блики. Сами понимаете, на это может потре-
боваться время. Поэтому мы и говорим, что 
лучше прийти в Пенсионный фонд заранее.

Со своей стороны мы всем гражданам 
предпенсионного возраста заранее, за пол-
года направляем приглашение заказным 
письмом. Но ситуации бывают разные, че-
ловек может его и не получить. Поэтому 
обращаюсь ко всем горожанам: уважаемые 
граждане, за год, за полгода до наступле-
ния пенсионного возраста записывайтесь 
и приходите на прием. Лучше уже с пред-
варительным пакетом документов. И тог-
да на момент достижения пенсионного воз-
раста у вас  будет собран весь пакет необхо-
димых документов, и мы по заявлению на-
значим вам пенсию в десятидневный срок. 

Телефоны для предварительной записи: 
Октябрьский округ – 27-01-73; Ломоносов-
ский округ – 64-22-16; Майская горка и Ва-
равино-Фактория – 41-21-01; 41-21-13 Солом-
бальский и Северный округа – 41-21-36, 41-
21-22; Маймаксанский округ и Исакогорка-
Цигломень: 41-21-52. Записаться на прием 
также можно на сайте ПФР.

Будущих  
пенсионеров ждут 
по новому адресу
Валерия ЩЕГЛОВА,  
начальник Управления 
Пенсионного фонда России 
по городу Архангельску:– В Центре медицинской профилактики 

состоялся «телефон здоровья», по которо-
му северяне смогли получить ответы на во-
просы по детской вакцинопрофилактике.

В последние годы многие родители от-
казываются от вакцинации своих детей, 
практически ничем это не обосновывая. 
На прие-мах мы стараемся их переубедить, 
ведь вакцинопрофилактика – самый рас-
пространенный способ защиты организ-
ма от инфекционных заболеваний, причем 
детская вакцинация считается наиболее 
эффективной. Убеждаем сделать привив-
ку от полиомиелита, потому что в послед-
нее время завозных случаев заражения 
этой инфекцией много. Убеждаем родите-
лей сделать и вакцину АКДС (от дифтерии, 
столбняка и коклюша). Считаю, что АКДС 
необходимо сделать хотя бы раз: или пер-
вичную вакцинацию, или ревакцинацию, 
чтобы иммунитет у ребенка был хороший.

У кого-то вакцинация проходит совер-
шенно бессимптомно. У кого-то может воз-
никнуть незначительное недомогание, и 
это нормально, ведь при вакцинации ре-
бенку вводят ослабленные микроорга-
низмы, вызывающие болезнь, в результа-
те чего организм начинает вырабатывать 
антитела, борющиеся с этой инфекцией, и 
формируется специфический иммунитет.

Некоторые родители ссылаются на то, 
что после прививки ребенок часто боле-
ет, но на самом деле это не те инфекции, 
от которых проводили вакцинацию, а про-
студные заболевания, никак не связанные 
с прививкой. Возможно, родители боятся 
серьезных осложнений, которые могут по-
следовать за вакцинацией, однако на моей 
медицинской практике ничего подобного 
не было. Бывали случаи местной реакции 
на укол (отек, покраснение), но не больше.

Все прививки мы делаем строго соглас-
но Национальному календарю прививок.  
В Национальный календари прививок 
входят только прививки от управляемых 
инфекций, то есть, сделав прививку от 
конкретной инфекции, ею вы точно не за-
болеете. Прививки, которые в Националь-
ный календарь не входят, мы делать не за-
ставляем. В зависимости от того сколько 
раз нужно ввести вакцину, чтобы образо-
вался стойкий иммунитет, прививки дела-
ют однократно (от кори, паротита, тубер-
кулеза) или многократно (от полиомиели-
та, коклюша, дифтерии).

Обычно мы проводим вакцинацию 
АКДС и прививку от полиомиелита в один 
день, но иногда мамы волнуются, не много-
вато ли этого для малыша за раз. Подобные 
случаи мы, конечно, обговариваем, обсуж-
даем, какая прививка нужна в первую оче-
редь и делаем так, как удобно пациентам.

Многие родители, решив ребенка не вак-
цинировать с рождения, через несколько 
лет мнение свое меняют. Один такой зво-
нок был и на телефон здоровья. Мы посо-
ветовали родителям пройти обследование 
у специалистов и начать все-таки делать 
прививки.

Я советую не забывать о прививках и 
взрослым. Тем, у кого иммунитет осла-
блен, кто замечает, что каждый год боле-
ет простудными заболеваниями, необхо-
димо проводить ежегодную вакцинацию 
против гриппа, чтобы избежать осложне-
ний. Особенно это касается тех, чья рабо-
та связана с постоянным общением, и по-
жилых людей.

Не забывайте  
о прививках
Валентина КУЗьМИчЕВА, 
врач-педиатр  
высшей категории  
городской больницы № 7:

– С 14 сентября в России действуют но-
вые правила получения шенгенской визы 
– теперь для этого нужно сдать отпечатки 
пальцев (всех десяти) и сделать биометри-
ческую фотографию. Биометрические дан-
ные сохраняются в визовую информацион-
ную систему (VIS), которая позволяет го-
сударствам – участникам Шенгенского со-
глашения – обмениваться визовыми дан-
ными. Процедуру нужно будет проходить 
раз в пять лет – именно столько биометрия 
будет храниться в базе данных. Визовые 
сборы при этом останутся неизменны.

Снятие отпечатков пальцев проводит-
ся в визовых центрах, куда заявитель 
идет лично. На сегодняшний день в Ар-
хангельске можно оформить шенгенские 
визы в четырые страны: в Норвегию и Ис-
панию (визовый центр VFS Global, пр. Ло-
моносова, 81, 1 этаж), в Италию (визовый 
центр Италии, наб. Северной Двины, 30, 
оф. 311) и в Латвию (визовый сервис PONY 
EXPRESS, пр. Ломоносова, 200). 

К сожалению, турагентство в большин-
стве случае не может выступить посред-
ником в этом вопросе. Можно подать до-
кументы в визовый центр через аккреди-
тованные туристические агентства, но 
процедуру снятия отпечатков пальцев че-
ловек все равно проходит самостоятельно.

Шенгенская виза без биометрических 
данных выдается только детям до 12 лет, 
либо если сдача отпечатков пальцев чело-
веком физически невозможна. Если заяв-
ление на визу было подано до 14 сентября 
этого года, то виза, оформленная по нему, 
действительна в течение всего срока дей-
ствия без биометрических данных.

При пересечении границ Шенгенской 
зоны погранслужбы могут попросить 
держателя визы предоставить отпечатки 
пальцев, чтобы сравнить их с VIS. Если 
информация не соответствует, погранич-
ники вправе провести дополнительную 
проверку, но это не ведет к автоматическо-
му отказу в пересечении границы. 

Несомненно, новшество имеет свои 
плюсы и минусы. Из плюсов – упроще-
ние оформления виз и контроля на грани-
цах, борьба с терроризмом. Сама проце-
дура сдачи отпечатков пальцев не слож-
на, но для кого-то это может быть психо-
логически некомфортным. Возможно, по 
этой причине кто-то откажется от «шен-
гена» и выберет для путешествий безви-
зовую страну. Хотя отпечатки пальцев мо-
гут выручить туриста, если за границей 
он потеряет паспорт. В то же время Евро-
па рискует потерять значительную часть 
туристов из России, особенно из отдален-
ных местностей, где нет визовых центров. 
Они предпочтут отдых в безвизовых стра-
нах – Таиланд, Бали, Вьетнам, те же Тур-
ция и Египет. Пока вызывает сомнение и 
универсальность визовых центров – смо-
гут ли они обслуживать все страны Евро-
союза, либо только два-три направления.

Думаю, для архангелогородцев не долж-
но возникнуть больших сложностей в по-
лучении визы. Сейчас туристический по-
ток в Европу спал, а к началу горнолыж-
ного и новогоднего сезона обещают увели-
чить число визовых центров по всей стра-
не. К тому же горожане, как правило, при-
обретают путевки на отдых в турагент-
ствах, а их сотрудники всегда помогут со 
сбором необходимых документов.

Шенгенская виза –  
по отпечаткам 
пальцев  
Татьяна ЦЫВАРЕВА,  
руководитель 
турагентства «чемодан»:

– К вам на Маргаритинку мы приезжаем 
ежегодно, я даже не сосчитаю, сколько лет 
сюда езжу. Привозим различные сувени-
ры, произведения народного творчества из 
фарфора, бересты, дерева.

У нас в Новгороде своя мастерская, где ра-
ботают сорок человек. В основном, конеч-
но, бабушки и дедушки – сейчас молодежь 
не очень охотно идет в такое производство. 
По всей области нами были найдены ма-
стера, которые не первый год этим занима-
ются, и кто за станком, кто на дому у себя  
работает – так потихоньку и мастерят. Что-
бы народному ремеслу научиться, не одно 
поколение надо, так что мы бережем и со-
храняем опыт наших мастеров. Это доволь-
но прибыльная работа, наши мастера не-
плохо зарабатывают. 

У нас это семейный бизнес, тридцать лет 
уже этим занимаемся. Раньше я и сам ма-
стерил, а теперь только езжу по всей Рос-
сии, наш товар представляю, возрождаю на-
родные промыслы. К счастью у нас в Нов-
городе сумели сохранить народные ремес-
ла. Возле городского Кремля стоят полсот-
ни деревянных домиков в старинном стиле, 
где и продаются сувениры, созданные рука-
ми народных мастеров. Рассчитано это, ко-
нечно, в первую очередь на иностранцев, а 
также на туристов из российских городов.

Мы же со своим товаром колесим по 
стране – продаем его на ярмарках, выстав-
ках. Вот, например, предлагаем уникаль-
ные туеса из бересты – такие в домашних 
условиях не сделаешь. Буквально ювелир-
ная работа, потому что сначала ювелир 
делает клише на металлической болван-
ке, которая затем горячей давится на бере-
сту. Такая заготовка очень недешево обхо-
дится, не одну сотню долларов, зато потом 
эта болваночка служит нам всю жизнь. И 
в итоге рисунки на туесках выходят очень 
красивые, вообще все наши товары хранят 
тепло души и рук мастеров. 

Материал берем местный, береза у нас 
растет в достаточном количестве. Но самое 
главное – старики знают, как надо правиль-
но снимать эту бересту, чтобы не нанести 
урон природе. У наших туесков внутри шов –  
мы бересту снимаем полосочкой, дереву 
это не вредит, порезы быстро зарастают.

Покупателей на ярмарке привлекаем 
большим ассортиментом, разнообразием 
товара. А самое главное – обаянием и при-
ветливостью. Когда у продавца глаза бле-
стят, тогда у него и товар хорошо идет. 
Наш товар рассчитан на простого покупа-
теля, даже если человек просто проходит 
мимо, ты ему – шутку-прибаутку, глядишь, 
он уже хочет что-то купить. Что самое важ-
ное – он посмотрит товар, похвалит его, 
восхитится мастерством наших умельцев. 
Не потому ли на Маргаритинке всегда та-
кая теплая и душевная атмосфера, энерге-
тика здесь очень хорошая. 

Хотя у нас нет времени получше позна-
комиться с Архангельском, видно, что го-
род развивается, растет, много новостроек. 
Ваш город в какой-то мере похож на другие 
северные города, но если сравнивать его 
с Петрозаводском или Мурманском, я бы 
выбрал  Архангельск. В Мурманске очень 
холодные ветра, а в Петрозаводске кли-
мат меняется по нескольку раз в день – то 
дождь, то снег, то солнце.

У Маргаритинки 
особая энергетика  
Вадим ЯВОРЕНКО,  
участник Маргаритинской 
ярмарки, мастер,  
совладелец фабрики  
народных промыслов  
из Великого Новгорода:
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дела и люди

Сергей ИВАНОВ

В этом году 450 юных архангело-
городцев стали учениками пер-
вых классов муниципальных дет-
ских школ искусств и детской 
художественной школы Архан-
гельска.

Осваивать азы живописи и декоратив-
но-прикладного искусства, музыкально-
го исполнительства в классах фортепиа-
но и гитары, флейты и домры, балалайки 
и баяна, аккордеона и саксофона, скрип-
ки и виолончели, в классах хореографии, 
академического и народного пения на бес-
платной основе будут 2400 юных горожан.

По распоряжению мэра Виктора 
Павленко четвертый год подряд ар-
хангельские мальчишки и девчонки, 
достойно выдержавшие конкурс, мо-
гут учиться в детских школах искусств 
и детской художественной школе бес-
платно.

А для дошкольников и тех, кто хочет 
освоить дополнительные предметы учеб-
ного курса, школы предлагают платные 
услуги.

Вся информация об обучении в детских 
школах искусств Архангельска размеще-
на на официальных сайтах учреждений.

Также вы можете задать вопросы спе-
циалисту управления культуры и мо-
лодежной политики мэрии по телефону  
20-16-69.

Семен БЫСТРОВ

Средства на поездку юных 
циркачей выделены по рас-
поряжению мэра Виктора 
Павленко.

Градоначальник встретился с ар-
тистами Анастасией и Иоланой 
Балашовыми, Олесей Шиловой, 
Александрой Юрьевой и руково-
дителями коллектива Анастасией 
и Василием Щербань. 

Коллектив был основан в середи-
не 1980 годов. Ежегодно в нем зани-
мается около 30 детей от 6 до 17 лет. 
«Весар» является победителем мно-
жества конкурсов. Репертуар впе-
чатляет разнообразием: клоуны, 
эквилибристы, воздушные акроба-
ты, мотоциклисты и многое другое. 
Юные циркачи показывали свое ис-
кусство во всех районах области, га-
стролировали по России и зарубе-
жью. Их выступлениям рукоплеска-
ли зрители Турции, Египта, Туниса, 
Германии, Польши, Чехии и Шве-
ции. И вот теперь Израиль.

На Международный цирковой 
фестиваль в Ашдод приехали про-
фессиональные и любительские ар-
тисты из Франции, Украины, Израи-
ля, Германии, Чехии, Венгрии, Кыр-
гыстана, Америки, Азербайждана.

– Нам было доверено открывать 
гала-концерт фестиваля в Культур-
ном центре Ашдода, – рассказала 
Анастасия Щербань. – Фестиваль 
проходил на высоком профессио-
нальном уровне. Всех участников 
оценивали одинаково, но детские 
коллективы выделили в отдель-
ную номинацию, где мы стали пер-

Иван НеСТеРОВ

Начальник управления физ-
культуры и спорта мэрии  
Андрей Гибадуллин сооб-
щил, что предстоящей зи-
мой в Архангельске плани-
руется открыть 18 ледовых 
площадок и хоккейный кор-
тов, а также три освещен-
ные лыжные трассы.

Все они для любителей спорта и 
здорового образа жизни будут бес-
платными.

– Услугами бесплатных катков 
пользуются тысячи горожан. В 
выходные дни только на стадио-
не «Волна» одновременно катает-
ся до 100 человек, на двух площад-
ках Исакогорского округа – по 150 
человек в час, – рассказал Андрей 
Гибадуллин. – Востребованность 
колоссальная. И наша задача – сде-
лать бесплатные катки ничуть не 
хуже, чем платные. Чтобы в каж-
дом округе был безопасный и удоб-
ный для катания лед.

В прошлом году для содержания 
ледовых площадок на средства, 
выделенные мэром Виктором 

Павленко, приобрели машину для 
заливки льда МКМ-1904 «Умка». 
Зимой она вновь обслуживать все 
бесплатные катки.

У детско-юношеских спортшкол 
планируется залить четыре пло-
щадки: ледовое поле стадиона 
«Волна» ДЮСШ № 6 на пр. Николь-
ский, 25, хоккейные корты ФОК 
«Росток» ДЮСШ им. П. Усова на 
ул. Октябрьская, 24 и Исакогорско-
го ДЮЦ на ул. Вычегодская, 19, а 
также ледовую площадку там же.

На территории общеобразова-
тельных школ предполагается по-
явление шести хоккейных кортов: 

у школ № 68 (ул. Менделеева, 19), 
№ 62 (ул. Кедрова, 34), № 8 (пр. Об-
водный канал, 30), № 95 (пр. Ленин-
градский, 169), № 28 (ул. Воронина, 
27), № 2 (пр. Советских космонав-
тов, 188/1) и ледовой площадки у 
школы № 60 на ул. Мудьюгская, 25.

Администрации округов подго-
товят семь кортов: в Маймаксе на 
ул. Заводская, 37 и ул. Пионерская, 
82, в Исакогорке и Цигломени – на 
ул. Пустошного, 21, в Майской Гор-
ке – на ул. Галушина, 9, в округе 
Варавино-Фактория – на ул. Сили-
катчиков, 1, корп. 3, в Октябрьском 
округе – аэропорт «Архангельск», 7.

Актуально

Улицу  
Сурповскую  
отремонтируют
За счет экономии при 
проведении конкур-
сов на текущий ремонт 
дорог расширен спи-
сок объектов, где будут 
выполнены работы.

Дополнительно два милли-
она рублей выделено на ре-
монт улицы Сурповской на 
участке от съезда с Северод-
винского моста до улицы 
Дрейера. Всего здесь плани-
руется провести фрезерова-
ние, укладку выравниваю-
щего и нового верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия на 1800 квадратных ме-
трах дороги.

Компания «АГСУМ» тем 
временем начала ремонт мо-
ста через реку Юрас в районе 
улицы Дачной. Здесь новый 
асфальт уложат после фрезе-
рования 170 метров дорожно-
го полотна общей площадью 
1200 квадратных метров. Все-
го на эти работы выделено 
1,1 миллиона рублей.

152 дома 
в Маймаксе  
перейдут 
к новой УК
На собраниях собствен-
ников в 152 домах Май-
максанского округа 
приняты решения отка-
заться от услуг управ-
ляющей компании 
«Уют». Мэрия объяви-
ла конкурс на управле-
ние этими домами.

Причиной недовольства 
жильцов «Уютом» стало не-
исполнение обязательств 
по договору управления. 
Особенно много претен-
зий у маймаксанцев по по-
воду того, что не вывозит-
ся мусор. В настоящее вре-
мя большая часть несанк-
ционированных свалок лик-
видирована силами подряд-
чиков администрации Май-
максанского округа.

– В связи с многочислен-
ными обращениями жите-
лей муниципальным жи-
лищным контролем департа-
мента городского хозяйства 
были проведены проверки 
23 домов под управлением 
УК «Уют», – рассказал Алек-
сей Старостин, началь-
ник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
и энергетики мэрии. – Было 
выявлено 26 нарушений обя-
зательств по содержанию 
жилищного фонда. Директо-
ру УК «Уют» было вынесено 
административное наказа-
ние. Мэрия совместно с му-
ниципальным ИРЦ иници-
ировала проведение общих 
собраний по отказу от услуг 
управкомпании «Уют». К со-
жалению, компаний, жела-
ющих взять данный жил-
фонд под управление и пред-
ложивших свои услуги соб-
ственникам жилья, не на-
шлось. В настоящее время 
мэрией объявлен открытый 
конкурс по отбору управля-
ющих компаний, который со-
стоится 22 октября. Будет вы-
брана новая УК, которая при-
ступит к работе 2 ноября.

До проведения конкурса 
дома будет обслуживать УК 
«Архангельск».

Ледовые поля для всех желающих
Хорошая идея: В Архангельске зимой планируют залить 18 общедоступных катков

Дети под куполом цирка

выми. Мы не могли не выиграть, 
поскольку очень любим свой город. 
Спасибо за то, что мэрия  выделила 
средства на эту поездку.

– У нас есть номер – воздушная 
гимнастика, называется «Полет». 
И я выступала с флагом России. 
Это была огромная честь представ-
лять нашу страну и Архангельск, –  
рассказала Олеся Шилова, юная 
артистка «Весара».

– Видел ваши выступления и 

признаюсь честно: дух захватыва-
ет, – сказал Виктор Павленко. – 
Знаю, что в Израиле вы продемон-
стрировали настоящий профессио-
нализм. Я не мог не поддержать та-
кой замечательный коллектив.

Воспитанники «Весара» уже ра-
ботают в нескольких цирковых 
труппах.

– Директор Московского эстрад-
но-циркового училища Валенти-
на Савина сказала нам, что готова 

принять всех наших воспитанни-
ков, – сказала Анастасия Щербань. –  
Но нам очень хочется, чтобы ре-
бята оставались в Архангельске 
и могли развивать свой талант 
здесь.

Виктор Павленко поручил предо-
ставить коллективу для репетиций 
зал в Ломоносовском ДК и филиале 
МКЦ «Луч» – клубе «Космос». Арти-
сты получат дополнительные сред-
ства на новые костюмы. 

Дети постигают искусство

Наша гордость: детский образцовый цирк «Весар» кЦ «Бакарица»  
занял первое место в номинации «Любительские цирки» на I Международном  
Цирковом фестивале в городе-побратиме Архангельска Ашдоде (Израиль)

Таланты: По распоряжению Виктора Павленко архангельские мальчишки и девчонки, 
достойно выдержавшие конкурс, могут учиться в детских школах искусств бесплатно
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политика

Олег кУЗНеЦОВ, 
фото автора

В ходе медиафорума 
«Регионы России», со-
стоявшемся в ТАСС, 
свою оценку избира-
тельной кампании и 
итогов единого дня го-
лосования 13 сентября 
дал и секретарь генсо-
вета «Единой России» 
Сергей Неверов.

КАМПАНИя былА 
КОНКУРЕНТНОй

Если коротко, то именно 
так Сергей Неверов охарак-
теризовал предвыборную 
гонку, прошедшую в конце 
лета и завершившуюся 13 
сентября в 84 регионах стра-
ны.

– Выбор у наших граждан 
был, и это говорит о том, что 
кампания была достаточ-
но конкурентная. Может 
быть, она была скучная для 
политтехнологов, для по-
литологов, но она точно не 
была скучная для кандида-
тов, – отметил Неверов. – Те 
результаты, которые полу-

Сергей Неверов:

«Выборы не были 
скучными»
Секретарь генерального совета партии «единая Россия»  
дал оценку итогам сентябрьской избирательной кампании

чили партийные кандида-
ты на губернаторских вы-
борах, подтверждают, что 
кампания была неспокой-
ная для тех, кто считал себя 
изначально фаворитом. Для 
нас же было важным, чтобы 
кампания была открытая 
и легитимная, а признания 
любого результата, это не 
те проценты, которые полу-
чены, а признание этих про-
центов.

Не смущает секретаря 
генсовета «Единой России» 
и то, что в некоторых реги-
онах итоги голосования для 
партии оказались неубеди-
тельными. Например, в Ир-
кутской области кандидат 
на губернаторский пост от 
«Единой России» Сергей 
Ерощенко набрал 49,6 про-
цента, открыв избиратель-
ной кампании дорогу во вто-
рой тур.

– Это нормально, в этом 
нет ничего страшного, – про-
комментировал Неверов 
итоги голосования в Иркут-
ской области. – Если один 
из кандидатов не получил 
поддержку более 50 процен-
тов избирателей, то пред-
усмотрен второй тур. В це-
лом же это еще раз говорит о 
том, что сегодня происходит  

реальная конкурентная 
борьба. Если мы посмотрим 
результаты в ряде других ре-
гионов, то там выборы тоже 
имеют конкурентный харак-
тер, когда победивший кан-
дидат получил чуть более 50 
процентов, а занявший вто-
рое место имеет очень высо-
кий уровень поддержки. Эта 
ситуация хорошо иллюстри-
рует, что если политическая 
сила выдвигает достойного 
кандидата, то конкуренция 
на выборах будет обеспече-
на. И в подобных результа-
тах нет ничего плохого для 
партии. Почему это может 
быть неприятным сюрпри-
зом, если это волеизъявле-
ние наших граждан?

ПРАйМЕРИЗ –  
ЗАлОГ УСПЕхА

Для того чтобы в будущем 
свести к минимуму подоб-
ные результаты голосова-
ний, в «Единой России» на-
мерены не только учиться 
на собственных ошибках и 
внимательно изучать ход 
избирательной кампании в 
«проблемных» регионах, но 
и развивать собственный 
институт предварительно-

го внутрипартийного голо-
сования – праймериз. Через 
них предстоит пройти всем 
партийным участникам 
выборов Государственную 
Думу, намеченных на осень 
2016 года.

– Мы в этой кампании 
максимально использовали 
вариант проведения предва-
рительного голосования по 
открытой модели. Это явля-
ется одной из составляющих 
успеха кампании, когда наш 
список формируют непо-
средственно избиратели, – 
считает Неверов. – Анализи-
руя прошедшую кампанию 
и переходя к предстоящей, 
крайне важно составить та-
кое положение по проведе-
нию предварительного голо-
сования, которое обеспечит 
прозрачность и подбор кан-
дидатов, которых непосред-
ственно определяют люди.

«Единая Россия» выступа-
ет за сохранение стабильно-
сти еще в двух аспектах бу-
дущих избирательных кам-
паний – дате единого дня 
голосования и наличии му-
ниципального фильтра, на 
изменении которых настаи-
вают конкуренты партии 
власти.

– Я считаю, что третье вос-
кресенье сентября, когда 
определена дата выборов в 
Госдуму в 2016 году, наибо-
лее правильная дата, пото-
му что есть определенные 
моменты с формированием 
бюджета, – заявил Сергей 
Неверов, порекомендовав 
конкурирующим партиям, 
сетующим на низкую явку, 
«мобилизировать свой элек-
торат».

Что же касается предло-
жения лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова смягчить му-
ниципальный фильтр на гу-
бернаторских выборах для 
парламентских партий, то в 
нем Сергей Неверов увидел 
угрозу основам демократии.

– Если сегодня сделать 
определенные послабления 
для парламентских партий, 
тогда непарламентские ока-
жутся в неравных условиях 
с ними, – заключил секре-
тарь генсовета «Единой Рос-
сии».

Руководство Пограничного 
управления ФСб РФ по За-
падному арктическому рай-
ону в Архангельске пригла-
шает горожан в возрасте до 
30 лет на службу по кон-
тракту.

Если вы недавно уволились в за-
пас Вооруженных Сил России или 
находитесь в активном поиске ра-
боты после окончания учебного за-
ведения, то вашим достойным вы-
бором может стать служба на гра-
нице – дело, которому стоит посвя-
тить всю свою жизнь. Военнослу-
жащие Пограничной службы обе-

спечены достаточно высоким ме-
сячным денежным содержанием в 
зависимости от расстояния до Се-
верного Полюса: от 45 тысяч ру-
блей для самой низшей воинской 
должности до 80 тысяч рублей в 
подразделениях, расположенных 
непосредственно в арктических 
широтах.

Кроме этого, ежемесячно выпла-
чивается денежная компенсация 
за поднаем жилья тем военнослу-
жащим, кто им не обеспечен. Пред-
усмотрены ежегодные выплаты 
материальной помощи в размере 
одного оклада по воинской долж-
ности. Военнослужащие обеспечи-
ваются военной формой одежды и 

продуктовым пайком. Оплачивае-
мый ежегодный основной отпуск 
составляет от 40 до 60 суток (в за-
висимости от места военной служ-
бы), не считая времени на проезд 
к месту его проведения и обратно. 
Право на бесплатный проезд воен-
нослужащего к месту проведения 
отпуска и обратно имеют и члены 
его семьи. Предоставляются льго-
ты по санаторно-курортному лече-
нию в ведомственных санаториях и 
домах отдыха и медицинскому обе-
спечению. Для желающих приобре-
сти новую профессию или углубить 
свою профессиональную подготов-
ку, через три года службы по кон-
тракту, военнослужащим предо-

ставляется право бесплатного по-
ступления в высшие учебные заве-
дения на льготных условиях. Они 
могут также поступать в военные 
институты ФСБ России, в том чис-
ле и по заочной форме обучения.

Первый контракт о прохожде-
нии военной службы может быть 
заключен гражданами в возрасте 
от 18 до 30 лет.

Военнослужащие имеют право 
на льготный выход после службы 
на пенсию, так в подразделениях 
службы он равен одному году за 
полтора, в подразделениях, несу-
щих службу в Ненецком АО – один 
год за два. Таким образом, после 
окончания службы сотрудник обе-

спечивает получение гарантиро-
ванной пенсии после 13,5 лет, а то 
и после 10 лет. Максимальная пен-
сия при этом назначается при сро-
ках выслуги 21 год и 16 лет соответ-
ственно.

Кроме того, шанс стать защит-
ником Родины есть и у тех, кто хо-
чет получить военную специаль-
ность. Для учебы в пограничных 
институтах ФСБ России приглаша-
ются граждане до 21 года.

Если вас заинтересовало пред-
ложение, обращайтесь в отдел ка-
дров по адресу: Архангельск, ул. 
Русанова, 1. Телефоны: 8 (8182) 60-
18-02, 60-18-19; оперативный дежур-
ный 8(8182)60-18-08.

В пограничники по контракту

Городское хозяйство

Надежность  
и оперативность
Регулировкой внутридомовых 
систем отопления должны  
заниматься управляющие 
компании
Сергей ИВАНОВ

На общегородской планерке директор де-
партамента городского хозяйства мэрии 
Владимир Плюснин сообщил, что отопи-
тельный сезон начался в 99,4% жилого 
фонда столицы Поморья.

– Неподключенными остались ряд ТСЖ, КИЗов и ТИ-
Зов, а также дома управляющих компаний, где завер-
шаются ремонтные работы. Так, в шести многоквар-
тирных домах заканчивает капремонт региональный 
оператор капитального ремонта. В ближайшее время 
все они должны быть подключены к отоплению, – от-
метил Владимир Плюснин.

Энергоснабжающие предприятия создают запас то-
плива на островах Кего, Хабарка и Бревенник.

Специалисты ОАО «Архоблэнерго» по плану ведут 
ремонтные работы на локальных котельных.

– На сегодняшний день все локальные котельные 
находятся в работе. Из-за дефектов на сетях управля-
ющих компаний некоторые дома отключаем, устра-
няем неполадки, а потом подключаем снова. Все в ра-
бочем порядке, – доложил Олег Дахин, главный ин-
женер ОАО «Архоблэнерго».

С 15 сентября началась проверка готовности тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций: «Специа-
лизированный транспорт» ее уже прошел, «Тепловые 
сети Северного округа» – в процессе. Первый паспорт 
получили Архгортеплосети – структурное подразде-
ление ТГК-2.

– В этом году руководство мэрии оказало нам боль-
шую помощь и поддержку, – поблагодарил градона-
чальника Григорий Паламар, главный инженер 
Архгортеплосетей – структурного подразделения 
ТГК-2. – Все, что мы делаем сегодня для повышения 
надежности работы нашего оборудования, мы делаем 
для создания более комфортных условий для жителей 
Архангельска.

Виктор Павленко в свою очередь поблагодарил 
Григория Паламара и всех работников Архгортепло-
сетей за проделанную работу.

– К техническим специалистам у нас претензий нет. 
Но просьба: к надежности теплоснабжения добавить 
оперативность работ по благоустройству. Еще мно-
го незакрытых ордеров по разрытиям. Надо восста-
новить благоустройство в полном объеме, особенно, 
что касается разрытий в теле дороги, – дал поручение 
Виктор Павленко.

– Мы в данном направлении работаем, – заверил 
Григорий Паламар. – У нас два подрядчика проводят 
работы, поэтому ускоренными темпами к первым мо-
розам мы успеем все заасфальтировать.

По словам Виктора Павленко, энергетики в этом 
году успешно справились с подключением к теплу 
объектов жилфонда и социальной сферы. А регули-
ровка внутридомовых систем отопления – задача 
управляющих компаний. Именно в их компетенции 
находится обслуживание тепловых узлов, на которых 
регулируется подача теплоносителя в стояки и радиа-
торы отопления в квартирах. Поэтому именно УК при-
званы обеспечить оптимальный режим теплоснабже-
ния в каждом конкретном доме в зависимости от по-
годных условий.
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проекты власти

Сергей ИВАНОВ

Конференция «Обеспечение 
безопасности и устойчивого 
развития Арктического ре-
гиона, сохранение экосис-
тем и традиционного образа 
жизни коренного населения 
Арктики» проводится по 
инициативе Совета безопас-
ности РФ в рамках ежегод-
ной международной встречи 
представителей государств-
членов Арктического совета, 
стран-наблюдателей и зару-
бежной научной обществен-
ности.

В Архангельск, кроме представите-
лей стран-участников Арктическо-
го совета – Дании, Исландии, США, 
Норвегии, Финляндии, Швеции и 
России, приехали также гости из 
Китая, Индии, Кореи и Сингапура.

Президент России Владимир 
Путин, обращаясь к участникам 
конференции, напомнил: в Аркти-
ке сосредоточены значительные 
запасы полезных ископаемых и 
энергоресурсов, через нее прохо-
дит Северный морской путь – крат-
чайший судоходный маршрут, сое-
диняющий Европу с Дальним Вос-
током и странами Азиатско-тихо-
океанского региона. А природные 
процессы, происходящие здесь, 
прямо влияют на климатическую 
и экологическую ситуацию на всей 
планете.

– Почти треть территории Рос-
сии составляют районы Крайнего 
Севера. И наша страна несет осо-
бую ответственность за Арктику. 
Потому среди наших приорите-
тов в арктической зоне – обеспече-
ние баланса между активной хо-
зяйственной деятельностью и со-
хранением уникальной окружаю-
щей среды, бережное отношение к 
культуре и традиционному образу 
жизни коренных малочисленных 
народов, – отметил в своем обра-
щении Владимир Путин. – И, ко-
нечно, мы последовательно вы-
ступаем за укрепление взаимодей-
ствия с государствами-членами 
Арктического совета по всем на-
правлениям.

Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев от-
метил, что конференция показала, 
что есть общее желание развивать 
сотрудничество в Арктике. Оно но-
сит практический характер, охва-
тывает многие сферы деятельно-
сти, и, самое главное, дает реаль-
ную пользу как всем арктическим 
странам в целом, так и самим жи-
телям северных регионов.

Развитие Арктического региона 
начинается в Архангельске
В областном центре состоялась V международная научная конференция  
по актуальным проблемам Арктики с участием ученых, экспертов и полярных исследователей из 11 стран

– Могу с уверенностью сказать, 
что подобные конференции ста-
ли неотъемлемой частью аркти-
ческой повестки дня. Равно как 
и традиции добрососедства и со-
трудничества, без которых невоз-
можна жизнедеятельность челове-
ка в суровых условиях Арктики, –  
отметил Николай Патрушев.– Как 
вы могли убедиться, в рамках на-
ших встреч мы последовательно 
расширяем площадку междуна-
родного диалога, поднимаем все 
более острые и критически важ-
ные для развития Арктики вопро-
сы.

На Арктическом направлении 
важно модернизировать инфра-
структуру морских портов вдоль 
трасс Северного морского пути, 
адаптировать их к условиям и тре-
бованиям базирования кораблей 
и судов ВМФ. Национальная мор-
ская политика на Арктическом на-
правлении определяется важно-
стью обеспечения выхода россий-
ского флота в Атлантику, богат-
ствами исключительной экономи-
ческой зоны и континентального 
шельфа, возрастающим значени-
ем Северного морского пути для 
устойчивого развития безопасно-
сти РФ и решающей ролью Север-
ного флота для обороны страны на 
этом направлении, считает Нико-
лай Патрушев.

Полпред Президента в СЗФО 
Владимир Булавин отметил гео-
политическую значимость регио-
нов Северо-Запада России и под-
черкнул историческую миссию 
Архангельской, Мурманской обла-
стей, республик Карелии и Коми в 

позиционировании нашей страны 
в арктическом регионе.

– Речь идет о предметном под-
ходе к решению проблем Арктиче-
ской зоны. Они общие для многих 
стран: сохранение экологического 
благополучия, создание комфорт-
ной среды для жизни людей в се-
верных условиях, – сказал глава 
Архангельской области Игорь Ор-
лов, открывая конференцию.

Недавно в Пекине было подпи-
сано соглашение о совместной ре-
ализации проекта «Белкомур» 
с китайской корпорацией «Poly 
Technologies»

– Особое значение «Белкомур» 
приобретает при синхронном стро-
ительстве нового глубоководного 
района Архангельского морского 
порта. Тем самым будет создана 
оптимальная транспортно-логи-
стическая схема, направленная на 
развитие связей России со страна-
ми Европейского Союза, Северной 
и Южной Америки, Центральной 
и Юго-Восточной Азии, – отметил 
Игорь Орлов.

– В стратегии развития Архан-
гельска особое внимание уделя-
ется перспективной реконструк-
ции порта, превращению города в 
опорный центр России в Арктике, –  
отметил мэр Виктор Павленко. –  
Архангельск не просто является 
исторически первым морским пор-
том России, но и остается крупней-
шим транспортным узлом в Рос-
сийской Арктике. Это имеет осо-
бое значение в свете инициатив 
президента Владимира Владими-
ровича Путина по возвращению 
России в стратегически важный 

Арктический регион, – отметил 
Виктор Павленко.

Архангельский порт сегодня – 
крупнейший на Русском Севере. 
Протяженность причальной ли-
нии в районе порта Экономия пре-
вышает 3,4 километра. Он может 
принимать суда длиной до 190 ме-
тров с осадкой до 9,5 метра водо-
измещением до 30 тысяч тонн. Ар-
хангельск располагает единствен-
ным контейнерным терминалом 
на Севере России. Он был постро-
ен в начале 1970-х годов и ориенти-
рован на обслуживание трассы Се-
верного морского пути.

Сейчас через Архангельский 
порт активно поставляются гру-
зы для освоения углеводородных 
месторождений на полуостро-
ве Ямал. В частности, трубы для 
прокладки нефте, и газопроводов. 
Специфика их использования в Ар-
ктике требует бетонирования. Для 
этого на территории порта Эконо-
мия построен завод по обетониро-
ванию труб. Через Архангельск в 
центральные районы страны по-
ставляется продукция Норильско-
го промышленного района, в част-
ности листовой никель и медь.

– У порта есть большой резерв 
для наращивания мощностей, в 
столице Поморья сохранены кад-
ры и технологическое оборудова-
ние. Архангельск заинтересован 
в увеличении грузооборота, – под-
черкнул мэр Виктор Павленко.

Одним из плюсов строительства 
нового порта в столице Поморья 
является существенное увеличе-
ние потока грузов после реализа-
ции проекта «Белкомур» – желез-

ной дороги, которая свяжет Ар-
хангельск с Уралом и Cибирью. 
Комплексное воплощение в жизнь 
трех проектов – Северного морско-
го пути, «Белкомура» и глубоко-
водного порта в Архангельске из-
менит транспортную схему стра-
ны, позволит освоить потенциал 
многих территорий. Например, 
две трети лесов Архангельской об-
ласти сейчас недоступны. Введе-
ние в строй «Белкомура» приведет 
к увеличению расчетной лесосеки 
на 14 миллионов кубометров.

Строительство глубоководного 
порта в Архангельске – серьезный 
шаг в развитии Северного морско-
го пути как национальной транс-
портной магистрали России.

– Это единственная океанская 
коммуникация, которая на всем 
своем протяжении проходит по на-
шим территориальным водам. По-
этому возрождение российской се-
верной транспортной системы от-
вечает интересам не только Архан-
гельской области, но и других при-
полярных регионов страны, – под-
черкнул градоначальник. – Кроме 
того, эта трасса в три раза сокра-
щает путь из Европы на Дальний 
Восток и в Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Северный морской 
путь испокон веков начинался 
здесь, в Архангельске и сегодня 
мы сохранили опытные кадры, у 
нас базируется ледокольный и ги-
дрографический флот. Создание 
Северного федерального универ-
ситета также ориентировано на ос-
воение Арктики. Немаловажным 
плюсом Архангельска является 
размещение в нашем городе Се-
верного управления по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды, которое располагает 
гидрографическим флотом, обе-
спечивает навигацию на Севмор-
пути до Певека.

– Исторически развитие Архан-
гельска получало мощный им-
пульс, когда город был нужен стра-
не для выполнения стратегиче-
ских задач. Сегодня наш город сно-
ва востребован государством как 
опорный пункт в Арктике, как сто-
лица Северного морского пути, –  
отметил Виктор Павленко. – По-
этому для нас актуальной остается 
тема модернизации морского пор-
та и строительства его глубоковод-
ного района, развитие сопутству-
ющих перерабатывающих про-
изводств, прокладка железнодо-
рожной магистрали «Белкомур». 
Для города это новые рабочие ме-
ста, пополнение муниципального 
бюджета, а, следовательно, реаль-
ный рост благосостояния жителей. 
Именно это и является нашей глав-
ной целью.

В рабочем режиме

«Горсвет» обеспечивает свет
За летний период силами МУП «Горсвет» 
проведен большой объем ремонтных работ.

По информации и.о. директора «Горсвета» Алексан-
дра Майданова, всего с мая по август специалисты 
предприятия восстановили и отремонтировали 113 
опор уличного освещения, заменено 129 светильников 
и 100 ламп, на самоизолирующиеся провода заменено 
11 километров линий.

Кроме того, установлено 16 новых опор, 21 светиль-
ник, продолжено 340 метров новых линий уличного 
освещения.

Компания «Псковавиа» 
запустила новый рейс 
«Архангельск-ярос-
лавль» – об этом сооб-
щила телерадиокомпа-
ния «Поморье». Новый 
рейс выполняет самолет 
АН-24, время в пути – 
чуть более двух часов.

 
Перелеты запланированы 
раз в неделю по вторникам. 
Самолет отправляется из 
Архангельска в 7:10, в этот 
же день обратно из Ярослав-

ля в 10:10. Планируется от-
крытие дополнительного 
рейса по пятницам.

– Этот рейс удобен, пото-
му что он связывает близле-
жащие регионы – Архангель-
скую область и Ярославскую. 
Я думаю, что жители вос-
пользуются этой услугой, –  
отметил Виталий Соло-
вьев, заместитель руководи-
теля архангельского межре-
гионального управления воз-
душным транспортом. 

Как полагают в компании 
«Псковавиа», новое направ-
ление рассчитано прежде 

всего на бизнесменов, но бу-
дет востребовано и осталь-
ными гражданами. Время 
вылета и прилета подобрано 
так, чтобы было удобно жи-
телям обоих регионов. 

Минимальный тариф в 
одну сторону – три тысячи 
рублей, туда-обратно – пять 
с половиной.

– Совместно с авиакомпа-
нией «Псковавиа» мы объеди-
нили Архангельскую и Ярос-
лавскую области прямым ре-
гулярным авиасообщением, –  
говорит Ваге Петросян, ге-
неральный директор аэро-

порта «Архангельск». – Так, 
расширяя географию полетов 
из аэропорта Архангельск, 
мы последовательно реали-
зуем стратегию развития ре-
гиональной авиации Архан-
гельской области.

Компания «Псковавиа» 
намерена продолжить про-
грамму полетов совместно 
с «Нордавиа». Ее самолеты 
по-прежнему будут летать в 
Мурманск, Нарьян-Мар, Ам-
дерму, Усинск и на Соловки. 
А в конце октября планиру-
ется новый рейс из Архан-
гельска на Новую землю.

В Ярославль – на самолете
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Сергей ИВАНОВ

По распоряжению мэра Вик-
тора Павленко при выдаче 
разрешения на строитель-
ство того или иного объекта 
в проект будущей застрой-
ки обязательно включается 
работа по благоустройству 
и озеленению прилегающей 
территории.

Речь идет об устройстве внутрид-
воровых проездов, парковок для 

автотранспорта, тротуаров, уста-
новке  скамеек, урн, посадке дере-
вьев,  разбивке газонов.

К сентябрю 2015 года за счет за-
стройщиков вновь проложено и от-
ремонтировано более 50 киломе-
тров внутриквартальных проездов. 
На прилегающей к введенным в 
строй объектам территории обору-
дованы парковки площадью почти 
100 тысяч квадратных метров. По-
строено и отремонтировано 150 ты-
сяч квадратных метров тротуаров. 
В рамках обязательств по озелене-
нию и компенсационным посадкам 
разбито более 250 тысяч квадрат-

ных метров газонов, высажено по-
рядка двух тысяч деревьев и ку-
старников. Во дворах установлены 
скамьи, урны и т.п.

При этом основной объем работ 
пришелся на последние два года, 
когда в столице Поморья было 
успешно сдано в эксплуатацию 
больше всего новостроек.

По поручению мэра департа-
мент градостроительства контро-
лирует соблюдение застройщика-
ми требований по благоустройству 
на основе норм действующего за-
конодательства и градостроитель-
ной документации.

Благоустройство по закону
На контроле: Архангельские застройщики построили  
и отремонтировали свыше 150 тысяч квадратных метров тротуаров

евгений ЗАВОЛьСкИй

– Служба муниципального 
жилищного контроля долж-
на активно помогать адми-
нистрациям округов при-
влекать к административной 
ответственности руководи-
телей нерадивых управляю-
щих компаний, – такое пору-
чение дал на общегородской 
планерке мэр Архангельска 
Виктор Павленко.

Положительная практика наказа-
ния УК за невывоз мусора уже от-
работана в округе Варавино-Фак-
тория.

Изменения в областном законе об 
административных правонаруше-
ниях и, в частности, отмена статьи 
7.8 (она устанавливала ответствен-
ность за несоблюдение Правил бла-
гоустройства и озеленения Архан-
гельска) значительно усложнила 
механизм наказания виновных за 
беспорядок на улицах, во дворах, 
на территориях общественного на-
значения. Тем не менее, правовые 
рычаги для привлечения к ответ-
ственности за грязь и мусор, голо-
лед и сосульки, лужи и не вывезен-
ные контейнеры существуют.

В Кодексе об административных 
правонарушениях РФ есть статьи 
6.3 и 6.4. Они предусматривают от-
ветственность за нарушение зако-
нодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, са-
нитарных требований к эксплуата-
ции жилых зданий.

По СанПиНу № 4690-88 объекта-
ми очистки от отходов являются 

территории домовладений, улич-
ные и микрорайонные проезды, 
территории предприятий, органи-
заций, учреждений.

Федеральные Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда устанавливают, что 
граждане, юридические лица обя-
заны бережно относиться к жил-
фонду и земельным участкам, не-
обходимым для его использования. 
Они должны выполнять предус-
мотренные законодательством са-
нитарно-гигиенические, экологи-
ческие, архитектурно-градострои-
тельные, противопожарные и экс-
плуатационные требования. 

Санитарное содержание жилфон-
да включает уборку придомовой 
территории, уход за зелеными на-

саждениями, недопущение гололе-
да на тротуарах и проездах, уборку 
снега и наледи с крыш. 

Ст. 3.5.8 этих правил говорит, 
что организации по обслужива-
нию жилищного фонда – УК и 
ТСЖ – следят за недопущением: 
мытья автомашин на придомо-
вой территории, самостоятельно-
го строительства мелких дворо-
вых построек, гаражей, оград, за-
громождения двора металличе-
ским ломом, строительным и бы-
товым мусором, шлаком, золой и 
другими отходами, выливания во 
дворы помоев, выбрасывания му-
сора и т.д.

Статьи 3.6 и 3.7 подробно регла-
ментируют уборку придомовой 
территории, сбор и вывоз мусора.

Дела об административных на-
рушениях по статьям 6.3 и 6.4 
КоАП РФ рассматривает Управле-
ние Роспотребнадзора. При этом 
контроль за выполнением Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда осуществляет 
Государственная жилищная ин-
спекция.

Как пояснили в департаменте 
городского хозяйства, в результа-
те переговоров с Роспотребнадзо-
ром согласован регламент взаи-
модействия между управлением и 
окружными администрациями. 

Главы администраций округов 
вправе самостоятельно составлять 
протоколы осмотра места совер-
шения административного право-
нарушения (например, двора, кото-

рый управляющая организация со-
держит ненадлежащим образом). 
К нему прилагаются объяснения 
жителей, фиксирующие факт пра-
вонарушения. Весь пакет докумен-
тов затем проверяется специали-
стами Роспотребнадзора и направ-
ляется администрацией округа на 
рассмотрение в районный суд. Так 
по статье 6.4 КоАП РФ суд может 
наложить на юридических лиц 
штраф от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей. Немаловаж-
но, что документы об администра-
тивном правонарушении действи-
тельны в течение года.

В округе Варавино-Фактория, 
по словам главы администрации 
Александра Тарана, вместе с де-
партаментом горхозяйства в тече-
ние восьми месяцев велось адми-
нистративное дело по наказанию 
одной из УК за не вывоз с придомо-
вой территории мусора.

– Были отработаны все юридиче-
ские тонкости, налажено взаимо-
действие с Роспотребнадзором, –  
рассказал Александр Таран. – 
Наши протоколы оспаривались ви-
новной стороной в районном и об-
ластном судах, но их составление 
было признано законным.

– Таким образом, мы имеем  
устоявшуюся судебную практику,  
и теперь главная задача – приме-
нять этот механизм для наведения 
порядка на придомовых террито-
риях, – поставил задачу градона-
чальник. – Но помимо администра-
ций округов к этой работе долж-
ны активно подключиться сотруд-
ники муниципального жилищно-
го контроля. На данный момент 
согласован с прокуратурой план 
дополнительных проверок ряда 
управляющих компаний.

Сергей ИВАНОВ

По распоряжению мэра Вик-
тора Павленко в городском 
бюджете этого года преду- 
смотрено 150,7 миллиона 
рублей на выполнение су-
дебных решений по предо-
ставлению жилья жителями 
аварийных домов.

Как сообщили в департаменте го-
родского хозяйства, 82 семьи, име-
ющие на руках судебные решения 
по предоставлению жилья, согла-
сились на получение денежной 
компенсации из расчета 36 тысяч 
430 рублей за один квадратный 
метр имеющегося аварийного жи-
лья. Мировые соглашения с ними 
уже заключены.

Компенсации за аварийное жи-

лье в Архангельске начали выпла-
чивать в 2011 году. Тогда их полу-
чили 108 семей, общая сумма ком-
пенсации составляла 180 миллио-
нов рублей. Средства выделены це-
левым назначением из областного 
бюджета.

По распоряжению мэра Архан-
гельска Виктора Павленко в го-
родском бюджете 2013 года было 
предусмотрено дополнительно 

62,9 миллиона рублей на выпол-
нение судебных решений по пре-
доставлению жилья. 34 семьи по-
лучили денежную компенсацию 
из средств городского бюджета за 
свое аварийное жилье из расчета 
34 600 рублей за «квадрат» общей 
площади.

В этом году средства на выпла-
ту компенсаций в городском бюд-
жете увеличены почти в 2,5 раза –  

на исполнение судебных реше-
ний по представлению жилья  
запланировано 150,7 миллиона 
рублей. В настоящий момент эта 
сумма уже полностью израсходо-
вана.

В следующем году на выплату 
денежных компенсаций жителям 
аварийного жилфонда планирует-
ся выделить 116 миллионов рублей 
из муниципальной казны.

Денежная компенсация за аварийное жилье
Решаем проблему: В Архангельске 82 семьи получили компенсации за аварийное жилье

практика жизни

За бардак во дворах будут 
наказывать штрафами
Благоустройство: Мэр Виктор Павленко потребовал от муниципального жилищного контроля  
активней привлекать к административной ответственности руководителей нерадивых управляющих компаний

 � Обеспече-
ние своевре-
менного  
вывоза  
мусора –  
задача УК  
и ТСЖ.  
ФОТО: АРхИВ РедАкЦИИ
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Иван НеСТеРОВ

Такое положение содержит-
ся в новом федеральном за-
коне № 176-ФЗ, вносящем 
поправки в Жилищный  
кодекс РФ.

Советы домов введены в качестве 
обязательных структур, чтобы во-
влечь собственников квартир – за-
частую безразличных и безынициа-
тивных – в процесс управления сво-
им домом. Совет должен быть соз-
дан в обязательном порядке в каж-
дом доме, где больше четырех квар-
тир и где не организованы товари-
щества собственников жилья (ТСЖ) 
или жилищно-строительные коопе-
ративы (ЖСК).

В домах, которые находятся на 
эксплуатации управляющих ком-
паний, проблемы с ремонтом и об-
служиванием жилья возникают го-
раздо чаще, чем там, где собствен-
ники создали ТСЖ. Для того чтобы 
мнение жильцов было объективно 

донесено до управляющих компа-
ний, и нужен совет дома. Чтобы 
стимулировать собственников на 
активные действия, было предло-
жено платить им вознаграждение.

Платить зарплату председате-
лю и членам совета или нет, долж-
ны будут решать сами владельцы 
квартир на общем собрании. Если 
две трети собственников на общем 

собрании определят объем зарпла-
ты председателя и членов совета и 
проголосуют за такое решение, то 
все владельцы квартир будут обя-
заны оплачивать данные расходы 
ежемесячно.

Также новый закон расширил 
полномочия общего собрания соб-
ственников и советов домов. От-
ныне собрание может наделить 
совет дома правом решать вопро-
сы, касающиеся текущего ремон-
та общего имущества, а также 
предоставлять председателю Со-
вета дома дополнительные полно-
мочия по решению вопросов, воз-
никающих в его деятельности, но 
не входящих в компетенцию об-
щего собрания собственников. 
Также общее собрание собствен-
ников теперь вправе принять ре-
шение о выплате вознаграждения 
членам совета, в том числе пред-
седателю совета. Такое решение 
должно содержать условия и по-
рядок выплаты указанного возна-
граждения, а также порядок опре-
деления его размера.

Иван НеСТеРОВ

Самовольно установленные 
горожанами незарегистриро-
ванные постройки – гаражи, 
сараи, погреба и прочие –  
создают большую проблему 
для Архангельска. 

Зачастую они стоят на месте про-
хождения жизненно важных ком-
муникаций (линиях водовода или 
канализации, ЛЭП и тепловых се-
тях), загромождают дворы, пере-
крывают пожарные проезды. Кро-
ме того, владельцы подобных стро-
ений не платят ни копейки в бюд-
жет города за аренду земли.

Однако на первый план все-
таки выходит вопрос безопасно-
сти. А потому специальная рабо-
чая группа мэрии прежде всего 
нацелена на устранение тех само-
вольно установленных объектов, 
которые могут создать угрозу 
жизни и здоровью горожан. Так, 
в прошлом году было проведено 
восемь заседаний, приняты реше-
ния о сносе 194 объектов (173 сне-
сены).

В этом году комиссия собира-
лась трижды. Решено ликвидиро-
вать 45 объектов. 23 из них уже сне-
сены частично владельцами после 
предупреждения городских вла-
стей, частично силами муниципа-

литета (все расходы в дальнейшем 
будут взысканы с нерадивых соб-
ственников).

– Снос незаконных построек 
продиктован стремлением му-
ниципалитета привести город в 
должный порядок, сделать его 
комфортным и безопасным для 
проживания, – отметил Алек-
сандр Цыварев, заместитель 
мэра по вопросам экономического 
развития и финансам.

Также в Архангельске продол-
жается замена несоответствую-
щих облику города остановочных 
павильонов с киосками. Так, не-
давно был демонтирован овощной 
киоск на автобусной остановке у 
магазина «Полярный».

1 сентября вступили в силу по-
правки в Гражданский кодекс РФ. 
Незаконным считается объект, 
возведенный на земельном участ-
ке без разрешения его собствен-
ника либо на участке, где данные 
объекты возводить запрещено дей-
ствующими градостроительными 
документами.

В поправках уточняется, при 
каких условиях самовольная по-
стройка признается собственно-
стью конкретного лица.

– Если на данном участке не за-
прещено строительство чего-ли-
бо, если на день обращения в суд 
постройка соответствует параме-
трам, установленным документа-

цией по планировке, либо правила-
ми землепользования и застройки, 
и если сохранение постройки не 
нарушает права и интересы дру-
гих лиц и не создает угрозы жиз-
ни и здоровью гражданам, – пояс-
нила Юлия Бубновская, старший 
помощник прокурора Архангель-
ской области по взаимодействию 
со СМИ.

Принимают решение о сносе ор-
ганы местного самоуправления. 
Они же в течение семи дней по-
сле принятия решения известят 
об этом собственника. Если его не 
найдут, то решение опубликуют в 
СМИ. А через два месяца здание 
снесут.

Закон предлагает платить 
активистам советов домов 
Нововведения: Члены советов многоквартирных домов  
смогут получать вознаграждение за свою работу

Даже на теплосети и водовод 
гаражи ставят
Актуально: 45 самовольных построек решено снести в этом году

Подробности

Общие  
собрания 
жильцов  
по-новому
Изменения в Жилищ-
ный кодекс определяют 
новые правила прове-
дения общих собраний 
собственников жилых 
помещений в много-
квартирных домах.

Начальник управления ЖКХ 
и энергетики мэрии Алек-
сей Старостин рассказал, 
что по новому закону пред-
ставители УК, ТСЖ и ЖСК 
должны предоставлять в 
местное отделение Государ-
ственной жилищной инспек-
ции копии решений и прото-
колы каждого общего собра-
ния собственников жилья. 
Причем сделать они это обя-
заны в течение пяти дней. 
В Госжилинспекции прото-
колы будут храниться три 
года. Это значит, что в слу-
чае судебных исков устано-
вить, на чьей стороне прав-
да, не составит труда.

Новые правила также 
дают право сотрудникам 
Госжилинспекции прово-
дить внеплановые провер-
ки организаций, управляю-
щих многоквартирными до-
мами. Проверка может быть 
проведена в случае, если об-
щие собрания собственни-
ков проводятся два и более 
раз в течение трех месяцев.

А с 1 июля 2016 года про-
токолы общих собраний соб-
ственников должны будут 
находиться в открытом до-
ступе – информационной си-
стеме государственного жи-
лищного надзора. 

Где купить 
дрова?
В преддверии зимы 
всегда актуален вопрос 
покупки дров, ведь в 
областном центре печ-
ками отапливается 
1600 многоквартирных 
деревянных домов и 
10 тысяч частных.

По ГОСТу печным топли-
вом являются колотые хвой-
ные и березовые чурки. Ис-
пользовать для этих целей 
отходы лесопилок – гор-
быль, рейки, стульчики – 
невыгодно: их уходит в два 
раза больше, чем качествен-
ных дров.

Розничная цена для насе-
ления на дрова круглые дли-
ной один метр и менее неза-
висимо от вида древесной по-
роды составляет 720 рублей 
за плотный кубометр (525,55 
рубля за складочный кубо-
метр) и 760 рублей за один 
плотный кубический метр 
для дров колотых.

Поставкой дров арханге-
логородцам занимаются:
– ООО «Биотоп», тел. 43-43-45;
– ООО «Интеравтолес», тел. 
40-54-44;
– ООО «Тайга-3», тел. 40-97-97;
– ИП Агафапудов А. А., тел. 
диспетчера 8921-293-3977.

На острова Кего, Бревен-
ник и Хабарка поставки осу-
ществляет ООО «Биотоп» 
(тел. 43-43-45).

Дрова жители вывозят  
сами либо транспортом 
предприятия-поставщика за 
дополнительную плату.

Если сосед  
шумит  
по ночам…

 
Областной закон «О ти-
шине» предусматрива-
ет защиту горожан от 
шума. Собственники и 
жильцы квартир, вла-
дельцы общественных 
мест должны не шу-
меть после 22:00 и не 
вести «громких» стро-
ительных работ после 
20:00 и до шести утра.

Пожаловаться на шумных 
соседей можно в полицию. 
На нарушителей составят 
рапорт об административ-
ном правонарушении.

– В каждом округе Архан-
гельска работает комиссия 
по административным пра-
вонарушениям. Есть такая и 
у нас в Соломбале, – расска-
зал Александр чечулин, 
глава администрации Со-
ломбальского округа. – На 
ней рассматривается каж-
дое нарушение. В зависимо-
сти от того, совершено оно 
впервые или повторно, на-
лагается штраф либо преду-
преждение. В прошлом году 
было составлено 145 поста-
новлений о назначении ад-
министративных наказа-
ний, за шесть месяцев этого 
года – уже 83.

В соответствии с област-
ным законом совершенное 
впервые нарушение тиши-
ны влечет предупреждение 
или наложение штрафа на 
граждан от тысячи до 2,5 ты-
сячи рублей; на должност-
ных лиц – от 4 тысяч до 5 ты-
сяч; на юридических лиц – 
от 4 тысяч до 20 тысяч.

Те же действия (бездей-
ствие), совершенные ли-
цом, которое в течение года 
подвергалось администра-
тивному наказанию за по-
добное нарушение, чреваты 
штрафом: для граждан от 2,5 
тысячи до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 5 
тысяч до 50 тысяч; для юри-
дических лиц – от 20 тысяч 
до 100 тысяч.

С 24 июля органы местного самоуправления 
смогут на два года осложнить жизнь тем, 
кто обманул их ожидания, уклонившись от 
заключения договора купли-продажи или 
аренды земельного участка, сообщает  
региональное УФАС.

В соответствии с частью 30 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, если победитель аукциона за 30 дней со 
дня направления ему проекта договора не подписал 

и не вернул его обратно, в течение пяти рабочих дней 
сведения о нем направляются в УФАС для включе-
ния их в Реестр недобросовестных участников аук-
циона.

Нахождение в таком реестре – основание для недо-
пуска к участию в других аукционах. В реестр вклю-
чаются сведения не только о самом уклонисте, но и 
данные о его учредителях (участниках), членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного орга-
на юрлица.

Недобросовестных покупателей муниципальной земли  
внесут в специальный реестр

Специальная 
рабочая груп-

па прежде всего 
нацелена на устра-
нение тех самоволь-
но установленных 
объектов, которые 
могут создать угро-
зу жизни и здоро-
вью горожан

 � От активности жильцов зависит порядок не только в доме,  
но и во дворе. ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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Семен БЫСТРОВ, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Традиционно созывали 
народ на открытие яр-
марочных ворот Сеня 
Малина и хозяйка яр-
марки. А вместе с ними 
и первые лица региона 
и города. 

Заместитель губернатора Ар-
хангельской области по эко-
номике и финансам Алек-
сей Гришков отметил, что 
для поморов ярмарка всег-
да была и остается главным 
торговым и экономическим 
форумом. Но это еще и насто-
ящий праздник, когда торго-
вали и радовались хорошему 
урожаю, выгодным покуп-
кам…

Ярмарка – это повод не 
только купить и продать то-
вар, заключить выгодные до-
говоры, но и поучаствовать 
в культурной программе, 
считает мэр Архангельска  
Виктор Павленко. 

– Маргаритинская ярмар-
ка давно уже стала торговым 
брендом нашего города, – от-
метил градоначальник. – Я 
думаю, что недалек тот день, 
когда она вновь обретет ста-
тус главной ярмарки Северо-
Запада, а потом и всей Рос-
сии. Желаю всем гостям и 
участникам ярмарки добра, 
здоровья, благополучия. Тем, 
кто хочет продать свой то-
вар – непременно его выгодно 
продать, тем, кто хочет что-то 
купить – все купить.

В этом году в столицу По-
морья прибыли 60 народных 
умельцев из 18 муниципаль-
ных образований региона. 
Их продукция уникальна: 
плетеные из бересты корзи-
ны, латки из глины для за-
пекания рыбы по-поморски, 
лоскутное шитье, куклы-обе-
реги, орнаментальное вяза-
ние… Каждый посетитель 
ярмарки мог купить изде-
лия народных промыслов по 
душе, а также любые другие 
товары. 

– Мы уже закупились: все 
дешево и вкусно. И хотели бы 
пригласить вас к нам, в дерев-
ню Кеба, – пригласила мэра 
Виктора Павленко в гости 
Клавдия Ивановна Нори-
на. Она приехала на ярмарку 
специально из Лешуконского 
района.

Выковать монету с изобра-
жением Михайло-Архангель-
ского кафедрального собора 
предложил Алексею Гришко-
ву представитель Онеги Ев-
гений Келарев.

– Все, что могу для Архан-
гельска, – сказал главный фи-
нансист области, протягивая 
Виктору Павленко выкован-
ную собственными руками 
монету.

– Мы принимаем любое фи-
нансирование и любую под-
держку для развития люби-
мого города, – и в шутку и все-
рьез заметил глава города.

Представители Ненецко-
го округа привезли в Архан-
гельск оленьи пимы.

– Наши пимы, сделанные 
вручную по старинной тех-
нологии, традиционно поль-
зуются большим спросом у 
архангелогородцев, – подели-
лась с мэром мастер Викто-
рия Вылко.

Вилегодский район похва-
стался сарафанами, рубашка-
ми из самотканого льна.

– Впервые за 40 лет мы вы-
растили лен в нашем районе. 
Все, что вы видите, соткано из 
этого льна: и сарафан, и фар-
тук, и рубаха. Работаем на за-
каз. Наш товар очень востре-
бован, – рассказала сотруд-
ник Вилегодского краеведче-
ского музея Людмила Сала-
матова.

У стенда мастера Натальи 
Киприяновой, представля-
ющей Плесецкий район, Вик-
тор Павленко заранее приоб-
рел уникальную Петровскую 
штрафную стопку для себя и 
оставил вторую для губерна-
тора Игоря Орлова. Он по-
просил Алексея Гришкова 
передать главе региона уни-
кальную вещицу. 

– А еще у меня есть глиня-
ная «мирилка». Я придумала 
ее сама. Если поссорились, бе-
рете «мирилку» в руки, встае-
те друг напротив друга и вме-

сте дуете. Друг на друга по-
смотрели и все, после этого 
уже ссору продолжать нель-
зя, – заверила Наталья Кипри-
янова. – А еще здесь особые 
знаки. Вот здесь творческий 
рост, а здесь – долгая и бога-
тая жизнь.

– Беру, – сразу согласился 
градоначальник. – Пригодит-
ся, я не злопамятный, всег-
да готов замириться, а с по-
мощью штрафной стопки да 
«мирилки» дело вернее и бы-
стрее станется.

Обережную куклу «Вперед, 
Россия» преподнесла Архан-
гельску мастер творческого 
объединения мастеров «Бе-
ломорские Кудесы» Северод-
винска Лариса Бирюкова.

– Кукла выполнена в тра-
диционной технике, ее девиз: 
«Россия, вперед!». Вы ее по-
весите, и она станет оберегом 
всего нашего края, города и 

всей нашей любимой России, 
– пояснила Лариса Бирюкова 
Виктору Павленко.

– Смотрите, какая «брати-
на», а это «капа» – уникальные 
товары, сделанные из древес-
ного корня, – говорит мастер 
Павел Беляев из Новодвин-
ска. Творчеством он увлекся 
в последние шесть лет. С тех 
пор его постоянно зовут на 
различные выставки и ярмар-
ки. Маргаритинку он не про-
пускает с 2011 года.

– Меня часто приглашают 
на различные мероприятия. 
Мои работы есть в некоторых 
музеях. Они очень востребо-
ваны, тем более, на Маргари-
тинской ярмарке, – заверил 
Павел Беляев.

– Все муниципальные обра-
зования, которые здесь пред-
ставлены, учатся друг у дру-
га, накапливается опыт, ко-
торым обмениваются. Поэто-

му цели у ярмарки широкие, –  
подчеркнул Юрий Сердюк, 
заместитель председателя об-
ластного Собрания. – Что ка-
сается деловой части Марга-
ритинской ярмарки, в област-
ное Собрание депутатов по-
ступил пакет предложений 
по внесению изменений в об-
ластные и федеральные зако-
ны как по вопросам местно-
го самоуправления, так и по 
развитию малого и среднего 
бизнеса, налогообложения. 
Думаю, что мы в ближайшее 
время будем его рассматри-
вать.

– В этом году только на де-
ловую часть заявилось 480 че-
ловек. В библиотеке САФУ не 
хватило места, поэтому при-
шлось две площадки выно-
сить на территорию прави-
тельства региона, – проком-
ментировал первый день яр-
марки Алексей Гришков, за-

меститель губернатора по 
экономике и финансам.

– С каждым годом Марга-
ритинская ярмарка стано-
вится шире, а количество ее 
участников – все больше. И 
очень приятно, что основны-
ми участниками стали мест-
ные товаропроизводители. 
Как это повелось изначаль-
но, когда купцы со всей стра-
ны приезжали в Архангельск, 
чтобы свои товары продать, а 
архангелогородцы могли за-
купиться на всю зиму. Наши 
продукты – экологически чи-
стые, свежие. Естественно, 
что импортные им не конку-
ренты, – отметил мэр Виктор 
Павленко. – Поддержка мест-
ного товаропроизводителя – 
это всегда важно. И с задачей 
по импортозамещению, кото-
рую поставил президент, мы 
все вместе справимся. Важно 
создать условия, обеспечить 

Глядя на ярмарку – нельзя не удивляться
На традиционную Маргаритинку свои товары привезли представители 39 регионов России, а также гости из Белоруссии и Узбекистана
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событие

площадки и выступить своего 
рода гарантами для того, что-
бы хозяйствующие субъекты 
заключали взаимовыгодные 
договоры.

Традиционно муниципали-
теты региона представляют 
на Маргаритинской ярмар-
ке свои наиболее яркие тор-
говые, туристические и куль-
турные бренды.

Котлас привез большой на-
бор хлебобулочных изделий 
и клюквенный морс, Котлас-
ский район презентовал тури-
стические красоты Сольвыче-
годска с символическими ме-
шочками с солью на память 
для гостей. Приморский рай-
он порадовал разнообразием 
молочных продуктов, Вель-
ский – своими знаменитыми 
колбасами и сырами.

В павильоне столицы По-
морья были представлены 
книжные новинки Года лите-

ратуры, объявленного Прези-
дентом России.

А приветствовал гостей 
знаменитый Козьма Прут-
ков. В начале этого памятник 
литературному персонажу от-
крыли на проспекте Чумбаро-
ва-Лучинского у Литератур-
ного музея.

– Когда-то изрек я: «Гля-
дя на мир – нельзя не удив-
ляться». И повторюсь вновь. 
Глядя на ярмарку пышную, 
на град сей, на обилие то-
мов книжных нельзя не удив-
ляться и не восхищаться! – 
обратился к гостям Козьма 
Прутков. А затем задал Алек-
сею Гришкову и Виктору 
Павленко вопросы:

– Как вы думаете, что в этой 
жизни приносит лучшие пло-
ды? 

– Из всех плодов наилуч-
шие приносит хорошее воспи-
тание, – процитировал автора 

знаменитых афоризмов Алек-
сей Гришков.

– А с кем бы сравнили хоро-
шего правителя?

– Хорошего правителя вы, 
Козьма Петрович, справедли-
во уподобляли кучеру. Но лег-
че держать вожжи, чем браз-
ды правления, – с юмором от-
ветил Виктор Павленко.

– Я поздравляю всех с от-
крытием Маргаритинской 
ярмарки. Не только товара-
ми жив Архангельск, но и 
литературой. Нужно слово 
донести, историю рассказать 
на века, нужно воспитывать 
литературой. Поэтому мы 
представляем на ярмарке 
Архангельск литературный. 
Столько прекрасных книг 
у нас выпускается, работа-
ют издательства, много сво-
их писателей и книжных ху-
дожников. Архангельск был 
и будет читающим городом, 

– подчеркнул градоначаль-
ник.

В дни Маргаритинской яр-
марки в Архангельске прохо-
дят творческие встречи и пре-
зентация новой книги русско-
го писателя, историка, журна-
листа, человека, который мно-
го лет участвовал в работах по 
реставрации памятников рус-
ского Севера, в том числе и Со-
ловецкого монастыря, Петра 
Алешковского.

В павильоне Архангельска 
Петр Маркович много общал-
ся с архангелорогодцами и 
подписывал книги.

– Я неоднократно бывал в 
Архангельске и Поморье. У 
меня есть опыт путешествий 
по тайге и тундре, сплава по 
северным рекам. Это неза-
бываемые потрясающие впе-
чатления, – поделился Петр 
Алешковский. – Огромное 
спасибо за приглашение, я 

очень рад, что снова здесь в 
Архангельске.

В экспозиции Архангельска 
на Маргаритинской ярмарке 
участвуют ООО «АВФ-книга» и 
издательско-полиграфическое 
предприятие «Правда Севера», 
компания «Ом-медиа» и редак-
ция газеты «Архангельск – го-
род воинской славы».

«АВФ-книга» — динамично 
развивающаяся книготорго-
вая сеть. В ее составе 12 книж-
ных магазинов в Архангель-
ске и области. Предприятие 
имеет хорошие связи со все-
ми крупными издательства-
ми России. Компания сотруд-
ничает с 400 поставщиками 
книжной продукции, являет-
ся официальным представи-
телем издательств «Просве-
щение» и «Дрофа».

Издательско-полиграфи-
ческое предприятие «Правда 
Севера» является одним из 

самых надежных, професси-
ональных, устойчивых пред-
приятий Архангельской об-
ласти. Оно занимается всеми 
видами издательско-полигра-
фических работ. Годовой ти-
раж всех газет, отпечатанных 
в 2014 году – более 50 милли-
онов экземпляров. В 2015 году 
лауреатами конкурса «Книга 
года» стали две книги пред-
приятия: «Русский Север в  
войнах 16-19 веков» Игоря Го-
стева и Руслана Давыдова, 
а также «Сказка о военной 
тайне, Мальчише-Кибальчи-
ше и его твердом слове» Ар-
кадия Гайдара. Ее приобрел 
на ярмарке Виктор Павленко.

– Это первая книга, кото-
рую я прочитал самостоя-
тельно, когда научился чи-
тать, – отметил градоначаль-
ник. – Хорошее в нашем дет-
стве было чтение. 

Он поблагодарил за уча-
стие в ярмарке исполнитель-
ного директора «Правды Се-
вера» Екатерину Симонову 
и директора «АВФ-книги» Та-
тьяну Елисееву.

Но не только новинки ли-
тературы представил Архан-
гельск на Маргаритинке. Тра-
диционно Столица Поморья 
предлагает гостям большой 
выбор товаров. В этом году 
акцент сделан на местных 
продуктах сельхозпроизвод-
ства и народных промыслах. 
Одним из главных рядов на 
ярмарке всегда является рыб-
ный: здесь представлена про-
дукция Архангельского тра-
лового флота и рыболовецких 
колхозов.

Открытие этого года – про-
дукция ягодного кооперати-
ва «Архангельская клюква». 
Как рассказал один из иници-
аторов его создания Николай 
Слепкович, кооператив зани-
мается промышленным выра-
щиванием ягод на специально 
созданной плантации в Хол-
могорском районе, в 90 кило-
метрах от Архангельска.

– Разработана уникальная 
технология создания высоко-
производительных клюквен-
ных плантаций. Минималь-
ный урожай – 1,5 килограм-
ма с квадратного метра, мак-
симальный – 3,6 килограм-
ма, – рассказал мэру Николай 
Слепкович. – При этом мы ис-
пользуем отечественные сор-
та, а затраты на строитель-
ство один квадратный метр 
плантации составляют 200 ру-
блей, тогда как за рубежом – 
семь-восемь долларов.

Кооператив сотрудничает 
с художественным объедине-
нием «Беломорские узоры». 
Здесь изготавливают специ-
альные туески для клюквы в 
сахаре.

– Я желаю удачи и разви-
тия вашему предприятию. 
Благодаря вам архангельская 
клюква вновь станет самой 
знаменитой ягодой в России, 
а может и в мире, – пожелал 
организаторам кооператива 
мэр Виктор Павленко.

Также Виктор Николаевич 
посетил ярмарку народных 
мастеров на проспекте Чум-
барова-Лучинского. У Свет-
ланы Едрохиной он приоб-
рел деревянную разделочную 
доску, а у Татьяны Биклян –  
декоративную свечу ручной 
работы.

– Мы делаем ставку на под-
держку местных производи-
телей, и сегодняшняя ярмар-
ка – яркое подтверждение 
правильности этого курса, – 
отметил Виктор Павленко.

Глядя на ярмарку – нельзя не удивляться
На традиционную Маргаритинку свои товары привезли представители 39 регионов России, а также гости из Белоруссии и Узбекистана
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Анна СИЛИНА

Семикратный чемпи-
он Европы, шестикрат-
ный чемпион мира, 
олимпийский чемпи-
он и обладатель бес-
численного количества 
спортивных наград. Его 
игру в решающем мат-
че сборной Советско-
го Союза против Нхл 
на Кубке Вызова 1979 
года считают спортив-
ным подвигом.

Сам Владимир Семенович 
Мышкин героем себя не 
считает. Легендарный хок-
кеист с ностальгией вспо-
минает времена, когда еще 
мальчишкой в родном Ки-
рово-Чепецке он выходил на 
лед и становился в ворота с 
шапкой вместо ловушки.

– Владимир Семенович, 
как вы пришли в хоккей 
и почему решили стать 
именно вратарем?

– Да просто выходили с 
ребятами на улицу и гоня-
ли шайбу. Нашлись энтузи-
асты, которые организова-
ли нас, собрали дворовую ко-
манду. Многим из нас путев-
ку в жизнь дал турнир «Золо-
тая шайба». Лично мне дове-
лось участвовать в несколь-
ких турнирах. Однажды на 
финал в наш город приехал 
Анатолий Тарасов, на его гла-
зах наша команда стали чем-
пионом. Тогда он подошел ко 
мне и сказал, что я должен 
стать хорошим мастером.

Когда пришел в хоккей, 
еще мало понимал, чем за-
нимаются защитники, чем 
нападающие. Сколько себя 
помню, никогда не играл в 
поле, даже и не пробовал. 
Встал в ворота и на каком-
то подсознательном уров-
не почувствовал – здесь мое 
место. Очевидно, у врата-
рей какая-то другая филосо-
фия. Желание не забивать, 
а именно не дать забить для 
меня превалировало.

– Наверное, из-за этого 
желания и травм вы по-
лучали немало?

– Конечно, шайбой попа-
дало, были и шишки, и шра-
мы. Радует, что хоть на лице 
ничего нет, удавалось как-
то уворачиваться. А вот на 
голове есть, когда полысею, 
будет видно, сколько там 
шрамов.(смеется) Потом по-
явились хорошие защитные 
маски, экипировка. Сейчас 
даже если и попадет шай-
бой, вратарь отряхнется и 
снова играет, матчи из-за 
этого не останавливают.

– Вы десять сезонов ра-
ботали тренером в Швей-
царии. Их хоккей сильно 
от нашего отличается?

– Это было в 90-е годы, их 
хоккей тогда был совсем дру-
гим, на любительском уров-
не. Швейцарцы только на-
чинали обучаться, у них не 
было условий, не было спе-
циалистов. Потом они при-
гласили тренеров, выучи-
лись и говорят: «Все, спасибо, 

мы все у вас узнали, езжайте 
домой. Дальше будем сами». 
Так, по крайней мере, было в 
моем случае. Швейцарцы в 
хоккее за эти годы действи-
тельно выросли, да так, что 
пару лет назад чуть не выи-
грали Чемпионат мира, ста-
ли серебряными призерами.

– А как вам игралось за 
команду Финляндии «Лук-
ко» в 1990-91 годах?

– Было, конечно, интерес-
но, но я отыграл в Финлян-
дии только один сезон, мно-
гого попробовать не успел, 
поэтому судить не могу. Я 
воспринимал это все как 
обыкновенную работу.

– Владимир Семенович, 
вам уже шестьдесят, но 
вы до сих пор выходите 
на лед в составе команды 
ветеранов «Легенды хок-
кея»...

– Да, выхожу на лед, что-
бы быть в тонусе. Хоккей – 
это как наркотик, выходишь 
на лед и обо всем забываешь. 
Из-за этого случаются трав-
мы: не понял, что некоторые 
шайбы берутся только в опре-
деленном возрасте – перена-
прягся. Глазами все видишь, 
мозг читает, а тело уже не 
успевает. Но, во всяком слу-
чае, стараюсь поддерживать 
хорошую физическую форму.

– Вы выходите на лед 
в одной команде с Влади-
миром Владимировичем 
Путиным. Как вам игра-
ется бок о бок с президен-
том? Чувствуется, что 
не совсем рядовой член ко-
манды?

– Мы удивляемся, как он 
раз от раза прибавляет в ма-
стерстве. Что было на пер-
вых занятиях и что сейчас –  
большая разница. С его-то 
графиком это сложно, но ему 
удается выкраивать время, и 
заниматься, и тренировать-
ся, и еще играть выходить. 
Естественно, когда он вы-
ходит на лед, все прекрасно 
понимают, что надо сделать 
так, чтобы Владимир Влади-
мирович получил положи-
тельные эмоции, ведь у ве-
теранского хоккея несколь-
ко другие задачи и другие 
правила. Это командный вид 
спорта, поэтому на льду он в 
первую очередь член коман-
ды, а не президент.

– Хоккейное братство 
такое же сильное на зем-
ле, как и на льду?

– Хоккейная дружба про-
веряется годами, случайные 
люди отсеиваются. Не все 
бывает гладко, но то, что ис-
пытано годами, сохраняется 
и за пределами хоккейной 
площадки. Да, это не просто 
так – сыграли и разошлись, 
а все-таки дружба, прошед-
шая сквозь годы.

– Владимир Семено-
вич, а как вы относитесь 
к женскому хоккею? У вас 
две дочери, они не стояли 
на льду?

– Дочери занимались фи-
гурным катанием, но с ним 
не сложилось по различным 
причинам, а я и не настаивал. 
Это хорошо, что у них не по-
лучилось. (Смеется) Одного 
спортсмена на семью хватит.

– А внука будете трени-
ровать?

– Он живет в Швейцарии, 
ему только исполнилось че-
тыре года. Лет в пять мож-
но поставить на коньки и по-
смотреть, понравится ему 
или нет.

– Владимир Семенович, 
давайте теперь немного 
о хоккее в целом. Наряду с 
тем, что спорт этот до-
статочно массовый, он 
еще и очень затратный: 
купить коньки, форму, 
клюшку, оплатить лед... 
Многие родители и хотели 
бы отдать своего ребенка 
в хоккей, но позволить себе 
не могут. Следует ли госу-
дарству уделять внима-
ние и поддерживать юных 
хоккеистов в этом плане?

– Хоккей – неотделимая 
часть жизни общества, он не-
сет и социальную нагрузку. 
Многих мальчишек хоккей 
уводит с улиц, учит быть в 
команде, ставить определен-
ные цели и добиваться их. И 
самое главное – здоровый об-
раз жизни. Затраты есть не 
только в хоккее, но и в любом 
другом виде спорта. Роди-
тели должны понимать, что 
это все окупается. Да, многие 
не станут звездами хоккея, 
не будут зарабатывать боль-
шие деньги, как мечтают их 
родители, но во всяком слу-
чае общечеловеческие цен-

ности приобретут, станут  
достойными членами наше-
го общества. И государство, 
без сомнения, должно в этом 
помогать.

– Например, обеспечить 
доступность ледовых пло-
щадок?

– Это тоже серьезный во-
прос. Не секрет, что мы усту-
паем более развитым стра-
нам в этом плане. Раньше 
мы компенсировали это за 
счет естественных природ-
ных условий. А сейчас зимы 
стали мягче, условия уже не 
те – на открытые катки мно-
го людей не зазовешь. Это 
проблема инфраструктуры. 
Надо строить хорошие и де-
шевые закрытые ледовые 
площадки. Такие как «Парк 
легенд» в Москве, который 
примет в 2016 году чемпио-
нат мира по хоккею. Все это 
потом окупится, прежде все-
го, здоровой нацией.

Если в Архангельске хо-
тят возрождать хоккей с 
шайбой, нужно строить пи-
рамиду, вершиной которой 
должен стать профессио-
нальный клуб, куда будут 
стекаться кадры, подготов-
ленные местными спортив-
ными школами.

– Воспитываются ли мо-
лодые тренерские кадры?

– Сейчас как раз новая 
волна молодых, амбициоз-
ных тренеров, бывших игро-
ков. Квартальнов из Мо-
сковского ЦСКА, Юшкевич, 
тот же Назаров – примеров 
много. Все это все люди мо-
лодые, перспективные, зна-
ющие нашу старую школу 
и прошедшие НХЛ. Коман-
ды ВХЛ, МХЛ сейчас по-
полняются теми молодыми 
людьми, которые закончили 
играть. Я смотрю на олим-
пийский состав 1992 года – 
они все работают, находятся 
в самом расцвете хоккейно-
го возраста для тренера.

Правда, есть проблема с 
детскими тренерами. Не все 
идут в эту область, а если 
идут, то не все бывшие спор-
тсмены. Много случайных 
людей. На этом уровне, на 
уровне детских спортивных 
школ у нас действительно 
есть брак подготовки юного 
поколения.

– И как этот брак ис-
править?

– Исправлять нужно со-
вместно. Проводить различ-
ные курсы, популяризиро-
вать специальность детского 
тренера. Возможно, в вузах 
уделять больше внимания 
этой направленности. Нуж-
но, чтобы в ряды детских 
тренеров приходили люди, 
которые «понюхали», что та-
кое хоккей. Сейчас в рядах 
тренеров есть такие, которые 
вообще не играли, но это еди-
ницы. Человек должен пере-
жить хоккей, знать его изну-
три. В то же время необхо-
димо создавать условия для 
молодых тренеров – финан-
совые условия, условия для 
работы. Мы снова возвраща-
емся к вопросу инфраструк-
туры спорта – ее нужно фи-
нансировать и развивать.

Спорт

Водник в полуфинале  
Кубка России
Архангельский «Водник» в Ульяновске раз-
громил местную «Волгу-2» со счетом 12:1. 
Тем самым, «желто-зеленые» прошли в 
финальную часть Кубка России, со второго 
места в группе «А», заработав 13 очков, со-
общает информационное агентство «Двина-
Информ».

У архангелогородцев отличились: капитан Евгений 
Дергаев (4 мяча), Роман Сухоруков,  Евгений Ле-
онов (3 мяча), Илья Пономарев, Максим Анцифе-
ров, Дмитрий Разуваев и Сергей Катугин.

Хоккеисты «Волги-2» смогли ответить лишь одним 
мячом – его забил Александр Степанов.

4 октября «Водник» отправится на сборы в Швецию. А 
финальная часть Кубка России пройдет с 2 по 4 ноября.

детский вопрос

Субсидии для открытия 
частных детсадов
Архангельские предприниматели могут полу-
чить до одного миллиона рублей на организа-
цию групп для детей дошкольного возраста.

Конкурс на выделение субсидий частным детским са-
дам проходит в Архангельске с 2013 года по решению 
мэра Виктора Павленко. Он проводится в рамках це-
левой программы «Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства». На под-
держку могут рассчитывать предприниматели, кото-
рые хотят открыть группы дневного времяпровожде-
ния дошколят либо заниматься подобным видом дея-
тельности по уходу и присмотру за детьми.

По итогам конкурса в 2013 году финансовую под-
держку муниципалитета получили три проекта: 
«Клуб для малышей «Воробышки», «Организация 
групп дневного времяпрепровождения детей до-
школьного возраста в детском развивающем центре 
«АБВГД», «Центр раннего развития «Стрекоза». 

В 2014-м на конкурс было подано пять заявок. Побе-
дили проекты семейного центра «Леля», детского цен-
тра «Улыбка», «Группа дневного времяпрепровожде-
ния детей «Антошка и компания». Предприниматели 
получили субсидии для открытия дополнительных 
групп. В них занимаются 80 дошколят. Кроме того, 
создано 20 дополнительных рабочих мест.

Этот год также не стал исключением. К участию в 
конкурсе на субсидию приглашаются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства.

Контактные телефоны 607-416, 607-406, 607-139.

Юные в «Академии зорких»
3 октября состоится первое занятие в сту-
дии выходного дня для детей 6–11 лет – 
экспериментальной лаборатории «Акаде-
мия зорких».

В этом году к ставшим уже традиционными направ-
лениям студии (изучение микровселенной и макров-
селенной) добавилось новое – «фантазии минувшего» 
или палеонтологические реконструкции.

Занятия будут проходить в историко-архитектур-
ном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» 
каждую субботу согласно следующему расписанию: 
14:00 – занятия с микроскопами; 15:00 – занятия по 
астрономии; 16:00 – занятия по палеонтологии.

Первое занятие состоится 3 октября. Для участия в 
«Академии зорких» необходимо предварительно оста-
вить заявку по телефону 20-12-45.

На заметку

Отдел Пенсионного фонда 
в Исакогорке и Цигломени 
переезжает
Отдел Пенсионного фонда в администра-
тивных округах Исакогорка – Цигломень с 
1 октября 2015 года переезжает по новому 
адресу.

Теперь он будет располагаться на пр. Ломоносова, 
дом 30. График работы остается прежним.

образ жизни

У вратарей  
своя философия
Владимир Мышкин – о спортивном детстве, о том,  
как ему играется бок о бок с Президентом России 
и о необходимости развивать спортивную инфраструктуру
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политика

Олег кУЗНеЦОВ, 
фото автора

Масштабная дискуссия,  
состоявшаяся в конференц-
зале ТАСС на минувшей не-
деле, развела ветеранов 
политических сражений и 
новичков по разные стороны 
баррикад.

ЗАКАлКА  
ПЕРЕД ДУМОй

Уже в день выборов, поздно вече-
ром, итоги голосования начали под-
водить в ЦИК «Единой России». Пе-
ред собравшимися журналистами 
после того, как закрылся последний 
избирательный участок в Калинин-
градской области, появился лидер 
партии Дмитрий Медведев с тем, 
чтобы по видеосвязи обсудить с ре-
гионами итоги голосования.

– «Единой России» не нужно ни-
чего опасаться, все решения, ко-
торые мы применяем, мы пронес-
ли через горнило Государственной 
Думы, есть поддержка депутат-
ского корпуса, это все важные и во 
многом уже оправдавшие себя ре-
шения. Нужно с открытым забра-
лом предъявлять те позиции, ту 
повестку дня, которую мы обычно 
предлагаем нашим людям, ничего 
не бояться, потому что такого рода 
ответственные решения, в конеч-
ном счете, и создают авторитет на-
шей партии, – считает Медведев.

Между тем, в ходе поступления 
первых итогов стало видно, что в 
некоторых регионах кандидаты в 
губернаторы от партии лишь не-
намного преодолели 50-процент-
ный барьер, избежав второго тура, 
а в Иркутской области кандидат от 
правящей партии и вовсе «не дотя-
нул» до этой планки. Однако Дми-
трия Медведева такие результаты 
не слишком огорчили. По крайней 
мере, внешне лидер единороссов 
смотрелся уверенно и даже, каза-
лось, был рад «неровным» резуль-
татам кандидатов от своей партии.

– То, что было непросто, это хо-
рошо, это означает, что партия за-
каляется, что условия для прове-
дения выборов не являются сте-
рильными; это хорошо в целом, по-
тому что это в известной степени 
тренировка перед выборами в Го-

Борьба или маневры?
Лидеры парламентских и «малых» партий разошлись в оценке итогов единого дня голосования 13 сентября

сударственную Думу, – обозначил 
свою точку зрения на проблему ли-
дер «Единой России». – Итоги вы-
боров, с одной стороны, отражают 
реальное влияние партии в реги-
онах, предпочтение избирателей, 
а, с другой стороны, показывают, 
что российская демократия разви-
вается, что парламентские партии 
достаточно удачно проводят свои 
избирательные кампании. Время 
сейчас не самое легкое, тем более 
для нас ценно, что в этих условиях 
люди поддерживают курс, который 
проводит Президент РФ и полити-
ческая сила, которая называется 
партия «Единая Россия». Важней-
шим для нас является выполнение 
обещаний, данных избирателям.

МНЕНИя РАЗОшлИСь
Уже на следующий день в ТАСС, 

одном из крупнейших информа-
ционных агентств страны, собра-
лись журналисты из 84 регионов, 
где днем ранее состоялись выбо-
ры в органы власти. Здесь они по-
лучили возможность обсудить ито-
ги единого дня голосования как с 
представителями крупнейших пар-
ламентских партий, так и с лидера-
ми политических сил, не представ-
ленных в Государственной Думе.

Первыми к СМИ вышли пред-
ставители парламентских партий. 
И, как и полагается политическим 
оппонентам, в оценках результа-
тов голосования они не сошлись.

Если секретарь генсовета «Еди-
ной России» Сергей Неверов от-
метил, что партия довольна ре-
зультатами выборов, а борьба, на 
его взгляд, была конкурентной, 
то лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский заявил, что его партия 
намерена опротестовать итоги го-
лосования в ряде регионов. По его 
мнению, сначала спокойная кам-
пания перестала быть таковой в 
ночь с 13 на 14 сентября, когда шел 
подсчет голосов.

– В Смоленской области наш гу-
бернатор Алексей Островский 
подтвердил свой мандат, с отры-
вом обойдя всех конкурентов. В 
Амурской области, мы считаем, не-
обходим как минимум второй тур. 
А если бы изначально все честно 
посчитали, то мы бы сейчас кон-
статировали, что наш кандидат 
Иван Абрамов уже в первом туре 

победил. У него в столице региона 
Благовещенске 45 процентов голо-
сов, а у действующего губернатора 
только 30 – разница в 15 процентов. 
А в селах мы точно не меньше на-
брали, потому что у нашей партии 
в провинции поддержка выше. Так 
что мы будем добиваться создания 
комиссии для пересчета голосов, – 
заявил лидер ЛДПР.

О нарушениях, допущенных в 
ходе избирательной кампании, вы-
сказался и лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов – наблюдателям от пар-
тии в ходе единого дня голосова-
ния удалось выявить около двух 
тысяч нарушений законодатель-
ства. Однако, по мнению главы 
российских коммунистов, не будь 
этих нарушений, итоги выборы все 
равно не способны отразить реаль-
ное настроение избирателей.

– На этих выборах не было по-
бедителей, потому что нет рецеп-
тов вывода страны из тяжелей-
шего финансово-экономического 
кризиса, – считает Зюганов, – Кан-
дидаты (21) в губернаторы от вла-
сти уклонились от реальных деба-
тов. Я считаю, что все проиграли, 
хотя можно было найти целый ряд 
очень важных и крайне полезных 
для страны решений.

А вот лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов, занявшей в 
совокупном рейтинге голосования 
лишь четвертое место, оказался до-
волен результатами голосования.

– Впервые за последние годы в 
новейшей истории России макси-
мально соблюдалось избиратель-
ное законодательство при всех не-
достатках и на этапе выдвижения, 
и на этапе проведения избиратель-
ной кампании, и на этапе подсче-
та, – считает Сергей Миронов.

РЕЦЕПТы  
Для ДЕМОКРАТИИ

Как бы лидеры парламентских 
партий ни оценивали итоги голосо-
вания, они готовы предложить ме-
ханизмы совершенствования изби-
рательной системы. Например, ли-
дер ЛДПР Владимир Жириновский 
в свойственной ему эмоциональ-
ной манере предложил самое ради-
кальное решение – отменить выбо-
ры губернаторов в принципе.

– Выборы губернаторов вообще 
нужно отменить, а выборы в лю-

бые органы проводить только по 
партийным спискам. Тогда будет 
больше демократии и возможно-
стей для развития партий. Будьте 
честнее – назначайте ваших людей 
и все, – заявил, обращаясь к секре-
тарю генсовета «Единой России» 
Сергею Неверову Жириновский.

Превратится ли эмоциональное 
заявление лидера ЛДПР в очеред-
ной законопроект партии – неиз-
вестно. А вот вокруг другой темы, 

которую на медиафоруме поднял 
Геннадий Зюганов, споры не утиха-
ют уже не первый месяц, в том чис-
ле и среди самих законодателей. Ли-
дер КПРФ вновь предложил перене-
сти дату голосования с 13 сентября 
на более поздний срок для того, что-
бы увеличить явку избирателей.

– Мы настаиваем на том, чтобы 
еще раз собраться и пересмотреть 
сроки. Вторая половина октября-
ноябрь или март более благопри-
ятные сроки для полноценного 
участия в выборах, – сказал Зюга-
нов, которого поддержал и Влади-
мир Жириновский.

Однако с оппозиционными пар-
тиями не согласны в «Единой Рос-
сии». Секретарь генсовета партии 
Сергей Неверов напомнил колле-
гам, что выборы в стране уже про-
ходили и в октябре, и в марте, и во 
всех случаях явка была точно та-
кая же, как и сейчас.

Что же до «Справедливой Рос-
сии», то ее лидер Сергей Миронов 
предложил вернуть графу «против 
всех» на выборах всех уровней.

– Мы считаем, что графа «про-
тив всех» должна быть на всех 
уровнях выборов, особенно когда 

избираются персоналии: это губер-
наторские выборы, выборы глав 
районов, – пояснил политик.

КлУб КОНКУРЕНТОВ
Если лидеры парламентских 

партий в любом случае рассмат- 
ривают результаты единого дня го-
лосования с точки зрения победи-
телей – по большому счету видят 
эту избирательную кампанию пре-
жде всего как репетицию кампании 
думской, то лидеры непарламент-
ских партий, сменившие в конфе-
ренц-зале ТАСС своих более имени-
тых коллег, результатами голосо-
вания остались недовольны. Ведь 
для них любые выборы – настоя-
щая война за право оставаться на 
политическом поле страны.

Более-менее достойный резуль-
тат удалось получить лишь партии 
«Родина». Однако даже он не сгла-
дил недовольства избирательным 
процессом. «Родину», как и «Ябло-
ко», «Зеленых», «Коммунистов Рос-
сии» и «Правое дело», не устраивает 
российская избирательная система 
в целом. Наперебой обвиняя коллег 
из тяжелой весовой категории в по-
дыгрывании «Единой России», ли-
деры «малых» партий по большо-
му счету предложили вернуть рос-
сийские выборы в 90-е годы: отме-
нить муниципальный фильтр и обя-
зательный сбор подписей, вернуть 
графу «против всех» и предоставить 
им бесплатные эфиры на телевиде-
нии и площади в печатных СМИ. А 
для полноты картины лидер «Роди-
ны» Алексей Журавлев предло-
жил «коллегам по несчастью» соз-
дать «Клуб конкурентов» и вместе 
добиваться того, чтобы их пожела-
ния были услышаны властью.

Ход, конечно, эффектный. Одна-
ко, учитывая, что все из перечис-
ленных вопросов относятся к ком-
петенции федеральных законодате-
лей, в реализации инициатив своих 
«соклубников» мог бы принять уча-
стие и сам Журавлев, воспользовав-
шись мандатом депутата Госдумы. 
Но ни о каких конкретных законода-
тельных инициативах с его стороны 
речь так и не зашла. Так что же это? 
Борьба ради борьбы? Эксплуата-
ция имиджа «обиженных властью»? 
Скорее всего. Наверное, «малым» 
партиям так проще бороться за го-
лоса избирателей.

Итоги выбо-
ров, с одной 

стороны, отражают 
реальное влияние 
партии в регионах, 
предпочтение изби-
рателей, а, с другой 
стороны, показыва-
ют, что российская 
демократия разви-
вается
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год литературы

Тамара СТАТИкОВА

библиотека давно уже 
не только тихое место 
для уединения с кни-
гой и средство распро-
странения информации, 
а культурно-просвети-
тельский центр, где есть 
место и живому диа-
логу, и творческой са-
мореализации, новым 
технологиям и нестан-
дартным, инновацион-
ным формам общения с 
читателем.

Как архангельские библио-
теки вписываются в совре-
менное информационное 
пространство, рассказывает 
Светлана Борисова, заме-
ститель директора муници-
пальной Централизованной 
библиотечной системы.

– Светлана Дмитриев-
на, чувствуют ли наши 
архангельские библиоте-
ки изменения в сегодняш-
нем мировосприятии лю-
дей, насколько быстро  
реагируют на запросы 
времени?

– Хотя основная часть чи-
тателей остается неизмен-
ной, к нам пришла и моло-
дая аудитория, которая тре-
бует другого подхода к сво-
им читательским запросам. 
Мы стараемся не отставать 
от сегодняшнего времени и 
используем различные фор-
мы работы. Все наши 19 го-
родских библиотек оснаще-
ны необходимой компью-
терной техникой, плазмен-
ными телевизорами. Мы 
можем быстро вый-ти в Ин-
тернет, связаться с другими 
библиотеками, в том числе и 
федеральными.

– На какие проекты, ка-
кие направления делаете 
ставку?

– Наша сверхзадача – про-
двигать чтение и книгу. В 
Год литературы разработан 
проект «12 месяцев для чте-
ния», где каждый месяц по-
священ определенному пи-
сателю-юбиляру. У нас уже 
прошли мероприятия, по-
священные Антону чехову, 
Федору Абрамову и мно-
гим другим. И это не просто 
статичные лекции, обзоры 
или беседы, а такая интерес-
ная и удобная форма для мо-
лодежи, как интеллектуаль-
ные игры. Состоялись фе-
стивали подростковой лите-
ратуры «Поколение NEXT» 
и историко-патриотической 
книги «Памяти огонь неуга-
симый», посвященные 70-ле-
тию Великой Победы.

– Это, наверное, самая 
сложная аудитория – под-
ростки? Их ведь лекциями 
и назиданиями не удер-
жишь, не заставишь чи-
тать…

– Помогают  интерактив-
ные мероприятия: видео-
презентации, виртуальные, 
интеллектуальные игры, 
особенно популярно  квест-
ориентирование. Это такие 
читательские забеги, кото-

Без книг общество 
потеряет себя
Читаем вместе: Архангельские библиотеки осваивают  
современное информационное пространство

рые мы объявляем ежегодно 
в апреле среди старшекласс-
ников, студентов колледжей 
и вузов. Ребята ходят по ли-
тературным и памятным ме-
стам Архангельска и отыс-
кивают ответы на различ-
ные вопросы.

– В городских библиоте-
ках даже фильмы снима-
ют?

– Да, в прошлом году мы 
проводили конкурс буктрей-
леров – это создание неболь-
шого видеоролика, расска-
зывающего в произвольной 
художественной форме о ка-
кой-либо книге. Подростки и 
студенты все делали сами, и 
это было очень интересно.

– Все идеи исходят от 
библиотекарей?

– Да, мы сами все это при-
думываем. Но еще и выигры-
ваем гранты в рамках кон-
курсов, которые объявля-
ются в городе. В 2014 году на 
базе городской детской би-
блиотеки имени Е. С. Коко-
вина реализовали два проек-
та «Умный Архангельск» и  
«Библиофишки». «Умный Ар-
хангельск» – это встречи с ин-
тересными людьми города.

И к нам на мероприятия 
приходят не только школь-
ники, но и горожане, прочи-
тавшие информацию на на-
шем сайте.

– Есть некая статисти-
ка: люди какого возраста 
посещают библиотеки?

– Такое впечатление, что 
«проснулись» молодые ро-
дители и поняли, что де-
тям, кроме физического 
здоровья,  необходимы еще 
и нравственное, духовное, 
творческое развитие, и ста-
ли приводить в библиотеки 
детей очень раннего возрас-
та. Однако самыми актив-
ными читателями остаются 
дети с первого по четвертый 
классы.

Меньше приходит ребят с 
шестого по восьмой класс, 
всплеск интереса к чтению 
начинается с девятого клас-
са. Много читателей 35-лет-
него возраста и старше. Так 
как на сегодня наши фон-
ды постоянно пополняются 
новой интересной литера-
турой, люди этого возраста 
следят за новинками и при-
ходят к нам за книгами.

– Что спрашивает сегод-
ня читатель, чем интере-
суется?

– Я начну с женской про-
зы, потому как это не просто 
сентиментальные романы, 
в них поднимаются темы 
нравственных ценностей, 
взаимоотношений в совре-
менном мире. Это произве-
дения известных писателей 
Виктории Токаревой и На-
тальи Нестеровой, Марты 
Кетро и Александры Тайц, 
французской писательницы 
Aнны Гавальды.

У мужчин-архангелого-
родцев пользуются популяр-
ностью историческая проза, 
военная литература, детек-
тивы, они часто спрашива-
ют книги министра культу-
ры РФ Владимира Медин-
ского и журналиста, теле-
ведущего Владимира Со-
ловьева.

Из детской классики оста-
ются востребованными Вик-
тор Драгунский, Николай 
Носов, Алексей Толстой, 
из современных – российская 
детская писательница, автор 
серии сказочных детективов 
Екатерина Матюшкина, 
писатели Сергей Георгиев, 
Тамара Крюкова, Артур 
Гиваргизов, Анна Игнато-
ва и другие.

Ребята любят сказки на-
ших северных писательниц 
Елены Антроповой, Ксе-
нии Горяевой. Старше-
классники берут книги ар-
хангельских авторов Елены 
Кузьминой, Константина 
Попова. Но, к сожалению, 
редко и малым тиражом из-
дается наша северная лите-
ратура, и практически нет 
северных писателей, пишу-
щих для детей.

– То есть сегодня вы с 
уверенностью можете 
сказать, что удовлет-
воряете читательский 
спрос?

– Да. Нам выделяют бюд-
жетные средства на попол-
нение фонда, что позволя-
ет напрямую работать с из-
дательствами. Библиотеки 
Скандинавии обновляются 
ежегодно на пять процен-
тов, мы на два с половиной 
процента, но это очень боль-
шой скачок по сравнению с 
годами, когда не поступало 
ни одной книги.

– Согласитесь, сегодня 
кто как может, так и 
привлекает своего чита-
теля. Библиотеки превра-
щаются в арт-объекты, 
просветительские  цен-
тры. В Перми, например, 
открыли ледовую библи-
отеку… Какая модель  
библиотеки будущего бли-
же вам?

– Я считаю, что библио-
тека должна стремиться 
к универсальности, идти 
по пути культурно-досуго-
вых центров. В нашем го-
роде тому пример – Солом-
бальская библиотека имени  
Б. И. Шергина. Здесь рабо-
тает арт-галерея «Розовый 
куст», регулярно проводят-
ся интересные акции, такие 
как «Кофе с мудрецами», 
«День новой книги», «Би-
блионочь». На сегодняшний 
день самая красивая библио-
тека у нас в Маймаксе, в 2013 
году распахнувшая свои две-
ри после ремонта. Библиоте-
ка оснащена современными 
стеллажами, техникой, ме-
белью. Здесь, как и во мно-
гих наших библиотеках, ор-
ганизованы курсы компью-
терной грамотности для лю-
дей пожилого возраста.

Во многих библиотеках 
работают клубы семейно-
го и литературного чтения, 
кружки по интересам для 
разных возрастов читателей.

При Центральной город-
ской библиотеке им. М. В. 
Ломоносова под руковод-
ством главного библиотека-
ря Татьяны Рудной работа-
ет литературное объедине-
ние «Творчество». Начина-
ющие поэты, писатели уча-
ствуют во всех наших меро-
приятиях.

Во многих городских би-
блиотеках организованы 
стеллажи по типу буккрос-
синга – это организованный 
обмен книгами.

– То есть библиотеки 
уже становятся публич-
ными городскими цен-
трами, а вот портрет 
самого библиотекаря мо-
жете составить? Идет 
ли работать молодежь, 
есть ли среди библиоте-
карей мужчины?

– К нам пришло много мо-
лодых библиотекарей, они 
даже организовали творче-
ское объединение «МАЯК»: 
молодые, активные, яр-
кие, креативные. На сегод-
няшний день у нас боль-
шой пласт работы, где мож-
но проявить и реализовать 
себя. Мужчин в нашей би-
блиотечной муниципальной 
системе пока нет, но все еще 
впереди!

– И последний вопрос. 
Светлана Дмитриевна, 
зачем же нужна литера-
тура?

– Для меня ответ очеви-
ден. Без духовности обще-
ство потеряет себя. В свое 
время у нас отвалились хво-
сты, а если мы перестанем 
думать, у нас могут «отва-
литься» мозги… Я недавно 
прочитала фразу: «Читайте 
книги, их ведь специально 
для вас пишут».

Свой взгляд

Трансформация 
вкусов
Когда я училась в школе, папа любил «те-
стировать» нас с младшим братом, зада-
вая каверзные вопросы из области истории 
и литературы. Подобными тренировками 
он пытался приучить нас к чтению класси-
ческой литературы и отучить, как ему ка-
залось, от «ерунды», которой мы с братом 
тогда увлекались.

Его позиции мы не разделяли, поэтому, помимо клас-
сики, запоем читали современное фэнтези и детекти-
вы. Как вы понимаете, столкновения на почве литера-
турных предпочтений в нашем доме случались посто-
янно. В конце концов папа махнул рукой на упрямых 
подростков и ради мира в семье продолжил не одо-
брять наши с братом книжные вкусы молча.

Часто общаясь по долгу службы с представителя-
ми старшего поколения, осознаю, что в их глазах со-
временная молодежь, к коей себя отношу и я, выгля-
дит, мягко говоря, непривлекательно. По мнению 
многих, мы неэрудированны, необразованны, прак-
тически ничем, кроме компьютерных игр и соцсетей, 
не интересуемся. Все это оттого, что мы совершенно 
ничего не читаем, а если уж и читаем, то совсем не 
то, что нужно. Однако я больше чем уверена, что по-
добным образом бабушки и дедушки описывали и 
наших родителей, а мы лет через дцать будем ана-
логично воспринимать тех, кто сегодня ходит пеш-
ком под стол.

К чему весь этот разговор? Обидно за бесперспек-
тивность, в глазах старших товарищей, нашего поко-
ления, ведь на самом деле все не так драматично. Фор-
мирование литературного вкуса происходит не мгно-
венно, интерес и любовь к хорошей литературе воспи-
тывается годами путем проб и ошибок, поэтому увле-
ченность определенными жанрами в том или ином 
возрасте вполне объяснима.

Когда нам по пятнадцать, мы помешаны на стихах. 
Черпаем уж если не мудрости, то хотя бы вдохнове-
ния у Асадова и Дементьева. В пятнадцать нам хочет-
ся любви, отсюда интерес у девчонок к Куприну и Тур-
геневу,  к романам ирландской писательницы Сеси-
лии Ахерн и, наконец, к разошедшейся миллионны-
ми тиражами саге о вампирах Стефани Майер «Су-
мерки».

Жажда эмоций толкает нас к фэнтези: «Гарри Пот-
тер», «Властелин колец» и «Голодные игры» – трило-
гия американской писательницы Сьюзен Коллинз в 
жанре антиутопии. В пятнадцать мы читаем только 
то, что нам действительно интересно.

В двадцать лет сумасшедшая любовь к фэнтези 
остается позади, меняются приоритеты и взгляды 
на жизнь. Времени на книги остается все меньше, 
поэтому к выбору литературы подходим тщатель-
нее. Обращаем внимание на отзывы и комментарии 
в сети и лишь после прочтения десятка-другого поло-
жительных делаем вывод о том, что книга стоящая. 
И не факт, что это суперсовременный бестселлер. На 
одном из форумов онлайн-библиотеки наткнулась 
на комментарий к роману Толстого «Анна Карени-
на»: «Аххх... великолепнейшая книга. Шедевр. Время 
от времени не могу удержаться и перечитываю». Мы 
мониторим всевозможные рейтинги топ-100 лучших 
книг века или лучших в принципе. Мы не пропуска-
ем Сэлинджера и Фицджеральда, Хаксли и Оруэлла и 
даже Голдинга с Кафкой.

В двадцать мы читаем не только легкие и интерес-
ные книги, но и те, что считаются полезными, глубо-
кими и философскими. В двадцать мы наверстываем 
упущенную в школе программу по литературе и не-
подъемные тома с романами Толстого и Достоевско-
го берем в руки уже просто потому, что любой образо-
ванный человек должен их прочитать.

В двадцать пять мы снова читаем лишь то, что нам 
интересно. Отличие от подросткового возраста в том, 
что по-настоящему интересна нам становится та ли-
тература, которую мы заставляли читать себя в двад-
цать. Мы уже практически с первых строчек понима-
ем, стоит книга нашего внимания или нет.

Пожалуй, это нормально, когда литературные вку-
сы детей и родителей разнятся. Невозможно заста-
вить подростков любить серьезную классическую 
литературу. Через несколько лет они сами к этому 
придут. Не надо отбирать у пятнадцатилетних дев-
чонок очередной бестселлер про вампиров, ведь не-
возможно научиться отличать хорошие книги от 
плохих, не распробовав достаточного количества и 
тех и других.

Анна 
СИЛИНА
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территория творчества

Сергей ИВАНОВ

Во время визита в Архан-
гельск российский автор и 
исполнитель Александр Ро-
зенбаум встретился с мэром 
Виктором Павленко и главой 
региона Игорем Орловым.

– Все песни Александра Яковлеви-
ча замечательные, и архангелого-
родцы его очень любят, – сказал 
Виктор Павленко. – Он уже боль-
ше 10 раз бывал в нашем городе. Я 
рад лично познакомиться с заме-
чательным поэтом и музыкантом. 
Пообщавшись, мы нашли много 
общего.

В интервью Архангельскому го-
родскому телевидению и нашей га-
зете артист рассказал, что, на его 
взгляд, пришло время «песен с хоро-
шими стихами на русском языке».

– Александр Яковлевич, архан-
гелогородцы любят ваше твор-
чество, ждут с нетерпением 
встреч с вами. Вы не первый раз в 
Архангельске. Какие чувства вы 
испытываете к нашему городу?

– Архангельск – одна из жемчу-
жин России, столица Русского Се-
вера. При всем моем уважении и 
любви к Мурманску, Норильску, 
Сыктывкару все же Архангельск, 
с точки зрения своей истории и 
людей – это уникальный город. 
Здесь родина российского флота, 
ваш край подарил России Миха-
ила Васильевича Ломоносова... 
И таких исторических вех можно 

Александр Розенбаум: Сегодня в России востребованы любые песни о человеке  
с хорошими стихами и на русском языке

перечислить немало. И я, в общем-
то человек не южный, приезжая в 
Архангельск, всегда очень раду-
юсь встрече с ним, с его природой 
и историей. И естественно, с людь-
ми.

– Вы много ездите по России и 
видите, как меняются наши го-
рода. А как вам Архангельск?

– Все города меняются. Они сей-
час растут, преображаются. Вижу, 
что в Архангельске кругом краны 

и идет большое строительство. К 
тому же Архангельск был всегда 
очень зеленым городом, а осенью он 
становится еще прекраснее. Проле-
тая на самолете, я был в восторге от 
вида окружающих его лесов. Архан-

Анна СИЛИНА

Музыкой Владислав начал 
заниматься в восемь лет – 
уже достаточно поздно по 
сравнению с тем, когда это 
обычно случается. В детскую 
школу искусств № 42 «Гар-
мония» пришел сам, пото-
му что с ранних лет мечтал 
об этом. Свободное время он 
проводит за любимым музы-
кальным инструментом –  
фортепиано.

– Когда Владик отправился в му-
зыкальную школу, мы не дума-
ли, что музыкой он увлечется все-
рьез, – рассказала мама юного пиа-
ниста Ольга Ишенина. – Поэтому 
покупать полноценный музыкаль-
ный инструмент даже не планиро-
вали – решили ограничиться циф-
ровым фортепиано. Через год, ког-
да уже всем стало понятно, что му-
зыку Владик не бросит, приобрели 
настоящий инструмент, ведь пол-
ноценно заниматься на цифровом  
невозможно.

В первом классе музыкальной 
школы успехи Владика заметила 
директор Ирина Панова и взяла 
мальчика в свой класс. Когда она 
переехала в Москву, Владик попал 
в класс к Диане Швадроновой. С 
тех пор у него два преподавателя. 
Диана Александровна занимается 
с мальчиком здесь, в детской шко-

ле искусств «Гармония», а Ирина 
Александровна – в Москве, куда 
Владик специально ездит несколь-
ко раз в год, плюс – обязательные 
еженедельные консультации по 
скайпу.

Владик окончил третий класс 
музыкальной школы. Для высту-

плений на конкурсах он готовит 
программу на несколько классов 
выше, поэтому и заниматься при-
ходится много, в зависимости от 
загруженности в школе и спор-
тивных секциях  – каждый день от 
двух до четырех часов.

Кроме музыки Владик успевает 

заниматься в школьном театраль-
ном кружке и в секции тхэквондо.

– Без физической подготовки пи-
анисту нельзя, ведь музыка – тяже-
лый труд, – считает Ольга.

Еще одна страсть Владика – фан-
тастические рассказы. Он пишет 
их сам и мечтает быть уж если не 
музыкантом, то  писателем точно.

– Любой музыкант будет инте-
ресен публике, только если он глу-
бокая, наполненная личность, – 
объясняет Ольга. – Сыграть хоро-
шо технически могут многие, но 
для настоящего музыканта важна 
душа и умение донести свои чув-
ства до публики.

В копилке маленького музыкан-
та немало успешных выступлений 
на музыкальных конкурсах. Из 
недавних достижений – Гран-при 
Международного детского и юно-
шеского конкурса-фестиваля «Ко-
лыбель России» и звание лауреа-
та второй степени международно-
го конкурса фортепианной музыки 
«Music anyday».

– Участие в музыкальных кон-
курсах для нас не самоцель. Для 
подготовки программы на конкурс 
Владик несколько месяцев играет 
одно и то же, а ведь ребенку надо 
расти в репертуаре, исполнять раз-
ные произведения и развиваться в 
профессиональном плане.

Как бы там ни было, одно 
остается неизменным: музыку  
Владислав любит всей душой и 
останавливаться на достигнутом 
не собирается.

Душа музыканта
Новое поколение: В копилке начинающего архангельского пианиста Влада Ишенина 
много успешных выступлений на музыкальных конкурсах

Сотрудничество

Светлана  
Романова  
поедет  
на Евразийский  
форум
В Санкт-Петербурге 
24–25 сентября прой-
дет Евразийский жен-
ский форум «К миру, 
гармонии и социально-
му благополучию». Ар-
хангельск на нем пред-
ставит председатель 
совета женщин окру-
га Варавино-Фактория 
Светлана Романова.

Она примет участие в дискус-
сионной площадке «Женщи-
ны в развитии гуманитарно-
го сотрудничества и благо-
творительной деятельности».

Светлана Романова – ак-
тивист женского движения. 
Осенью 2009 года она приня-
ла участие в городском кон-
курсе «Женщина года», по-
бедив в номинации «Жен-
щина – директор года».

В период с 2010-го по 2013 
год Светлана Юрьевна ста-
ла победителем в областном 
конкурсе «Женщина года», 
лауреатом всероссийского 
конкурса «Женщина года» 
и победителем в номинации 
«Стиль жизни» в Москве.

«Как рождается песня...  
Сначала спускается ангел»

гельский лес – это что-то особенное: 
красно-желто-сине-зелено-лиловый, 
безумно красивый.

– Вы говорили, что считаете 
себя северным человеком. Чем 
отличаются северяне от жите-
лей других регионов?

– Нельзя сказать, что северя-
не скупы на эмоции, но они более 
сдержанные, более обстоятельные 
люди.

– Какие песни сейчас востребо-
ваны и нужны?

– Востребованы любые песни, ко-
торые рассказывают о человече-
ской жизни во всех ее проявлени-
ях нормальным, хорошим русским 
языком. Поэтому я считаю, что пора 
заканчивать с западнопоклонниче-
ством. Хотя сам я – рок-н-рольщик, 
вырос на «Битлз» – это для меня 
очень любимая и дорогая музыка, 
культура. Но это может быть од-
ной из составляющих нашей куль-
туры. Основополагающим же язы-
ком в песнях в том числе должен 
стать русский. Мы его как-то не-
заслуженно обижаем в последние 
годы. Уже пару десятилетий везде 
и всюду поют по-английски. Это все 
хорошо, но русский язык и русская 
душа произрастают русской мело-
дией и русским стихом, сказанном 
на русском языке. Поэтому я при-
зываю, как можно больше читать 
нашу классику и слушать музыку 
на родном языке. В том числе и эт-
ническую, народную. Она очень ин-
тересная, и она в загоне. Когда ее 
никто не слышит, это очень плохо.

 � Музыку 
Влад любит 
всей душой 
и останав-
ливаться на 
достигнутом  
не собирается. 
ФОТО: ЛИЧНЫй АРхИВ  

СеМьИ ИшеНИНЫх

 � Александр Розенбаум: «Всегда радуюсь встрече с Архангельском». ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН
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Поздравляем 
юбиляров!
70-летие
ГОЛЫГИНА  
Надежда Александровна
МОйСЕЕНКО Николай Петрович
ПОЛОСИНА Наталья Леонидовна
ТРОФИМОВА Галина Дмитриевна
ГРИГОРьЕВА  
Любовь Александровна
БУчЕЛьНИКОВА  
Римма Вячеславовна
ШАЛЫГИН Валерий Алексеевич
МИАССАРОВ Гаяз Хасанович
ГОЦКО Вера Васильевна
ИЗОТОВА Любовь Георгиевна
АНИСИМОВ  
Геннадий Алексеевич
ЖИГАРЕВ  Виктор Михайлович
ГАНИчЕВА  
Надежда Лаврентьевна
РАЗУЛЕВИч Любовь Ивановна
ЦЫГАНКОВА Лилия Ивановна
КОЛОБОВА Ангелина Васильевна
МИШНЕВ  Александр Васильевич
ОРЕШКИНА Галина Антоновна
ЛИТВИНА Рита Васильевна
ПАРОМОВА  
Валентина Семеновна
ШУБНАЯ Ольга Ильинична
ЗАМЯТИНА  Тамара Захаровна
АНДРЕйчУК Нина Петровна
ФЕДьКУШОВ Сергей Павлович
ЕЛИНА Екатерина Львовна
ГАЛКИН Владимир Кузьмич
УЕМЛЯНИН  
Вячеслав Александрович
НИКИТИНСКАЯ  
Нина Семеновна
ГОНТАРь  Владимир Павловна
ГОЛьДФАйН  
Владимир Григорьевич
ДУБАКОВ Сергей Яковлевич
СМИРНОВА Нина Яковлевна

80-летие
ФЕДОТОВА Алла Александровна
КОНОНОВА  
Надежда Анатольевна
ЯКУШЕВ Владимир Николаевич
ТАРАСОВА Нелли Ильинична
ПОПОВА Елизавета Ивановна
КОТЦОВА  Любовь Петровна
БАТРАКОВА   
Евстолия Семеновна
ЖИРНОВА   
Олимпиада Васильевна
ЗОЛОТАРЕВ Владимир Кузьмич
ПОРОЖНИКОВ  
Николай Иванович
БЫКОВА Фаина Ксенофонтовна
ХВИЮЗОВА Клавдия Павловна
ПОСКОТИНОВ  
Рудольф Александрович
чЕРНОБЕЛьСКАЯ  
Владмила Петровна
ПАНТЕЛЕЕВ  
Анатолий Степанович

90-летие
СКОПИНЦЕВА  
Августа Николаевна
ЛУКИНА  Любовь Григорьевна
КОРОЛЕВА  
Александра Николаевна

95-летие
ПАЗНИКОВА  
Вера Александровна
БОчАРОВА  
Екатерина Александровна

С днем рождения!

СР 23 сентября
Светлана Алексеевна СУМАРОКОВА, 
заместитель директора  
муниципально-правового  
департамента мэрии Архангельска

ПН 28 сентября
Елена Юрьевна УСАЧЕВА, 
министр финансов  
Архангельской области

ПН 29 сентября
Александр Александрович  
ПОЧИНКОВ, 
директор МБУ «Стройсервис»

СР 30 сентября
Татьяна Алексеевна САМОКИШ, 
заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав мэрии Архангельска

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru

    23 сентября
   отмечает день рождения

Нина Федоровна 
ГОТИНА

Дорогая наша  
мамочка!

Прими самые теплые и 
искренние поздравления с днем рождения!

День рождения – это особая дата. Толь-
ко в этот день самые нежные, самые добрые 
слова льются в адрес одного человека. 

Поздравляем с днем рождения тебя – чу-
десную женщину, чей жизненный опыт за-
служивает уважения. Ты замечательная 
мама, заботливая и чуткая бабушка.

Немало тревог и забот у любящего ма-
теринского сердца. В день рождения жела-
ем доброго здоровья, пусть любовь родных 
и близких согревает и поддерживает тебя 
каждый день!

Дочери, внучка, зять

12 сентября
отметила юбилей 
Фаина Павловна РЕЗВАЯ

С юбилеем поздравляем, желаем счастья и 
добра, здоровья крепкого, удач, улыбок радост-
ных букет, счастливой жизни, долгих лет.

Совет ветеранов социальной службы 
г. Архангельска

16 сентября
отметила 85-летний юбилей 

Любовь Гавриловна ЛЯШЕНКО
Желаем здоровья, теплых и радостных 

дней!
Совет ветеранов Соломбальского округа

18 сентября
день рождения 
у Нины Николаевны 
РОДИОНОВОй

Желаем в жизни все успеть и не стареть, 
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и 
много-много лет прожить.

Совет ветеранов Облпотребсоюза

18 сентября
отметила юбилей 

Галина Альбертовна 
ПОПОВА

Дорогая  
Галина Альбертовна!

От всей души поздравля-
ем вас с юбилеем! Пусть дарит жизнь все 
то, что очень важно, везение присутствует 
во всем, дела любые сложатся удачно и сча-
стья будет больше с каждым днем!

Совет ветеранов педколледжа

19 сентября
день рождения 
у Тамары Александровны 
ДУДЫШЕВОй

Поздравляем с днем рождения! Пусть бу-
дет так, как хочешь ты, пусть ожиданья 
не обманут, и все прекрасные мечты пускай 
действительностью станут!

Галина Савватьевна

20 сентября
отпраздновала юбилей 

Антонина 
Владимировна  

РОМАНОВА
Хочу тебя поздравить с 

юбилеем, тебе исполнилось сегодня 60! Хоть 
мы, увы, совсем не молодеем, но старость по-
просим обождать. Не долюбили мы, не догу-
ляли, не дочудили мы еще с тобой. Так пусть 
возможность жизнь тебе подарит – почув-
ствовать себя вновь молодой.

Подруга Людмила

22 сентября отметила
 80-летниюй юбилей 
Клавдия Павловна ХВИЮЗОВА

Клавдия Павловна отработала 40 лет в 
пароходстве и 25 лет возглавляла ветеран-
скую организацию радиоцентра. Мы призна-
тельны Клавдии Павловне за большой лич-
ный вклад в ветеранское движение!

Пусть осень жизни будет золотая, пусть 
тучи не закроют свет и пусть судьба вам, 
щедрою рукою отмерит не один десяток 
лет!

Совет ветеранов  
и ветераны радиоцентра СМП

22 сентября
отпраздновала юбилей 
Светлана Ростиславовна  
ОГАРЫШЕВА

Юбилей – прекрасная дата, этот празд-
ник  ни с чем не сравнить. Кто-то добрый 
придумал когда-то  имениннику радость да-
рить. А еще пожелаем тебе мы: много сча-
стья, удачи в судьбе, здоровья, семейного бла-
гополучия, тепла и добра от родных и друзей!

Совет ветеранов поликлиники № 2

23 сентября юбилей 
у Галины Павловны 

ВАРАКИНОй
Мамочка наша родная, любимая, бабуш-

ка славная, незаменимая. С днем рожденья 
тебя поздравляем, всяческих благ в твоей 
жизни желаем, чтобы ты никогда не бо-
лела, чтобы ты никогда на старела, что-
бы вечно была молодой, веселой, доброй и 
нежной такой! Целуем мы добрые, славные 
руки. С любовью, твои дети и внуки.

23 сентября 
отмечает юбилей 
Сергей Иванович ГРАБАР

50 – особенная дата, это возраст мудро-
сти, добра…Пожелать приятно в день рож-
денья счастья, замечательных мгновений, 
радости, успехов и везенья! Жизнь пусть бу-
дет легкой и богатой, и идут прекрасно все 
дела! А судьба удачу посылает, исполняет 
все заветные желания, планы и идеи вопло-
щает в жизнь! Пускай хватает бодрости, 
сил и здоровья на долгие годы! 

Всегда любящие мама и папа

23 сентября
празднует 90-летний юбилей 

Евдокия Васильевна ЛИККУМ
С юбилеем вас! Пусть солнце светит вам 

всегда, пусть свет ваш до ста лет прод-
лится, пусть в ваши двери никогда болезнь 
и старость не стучится. Желаем крепкого 
здоровья и долголетия!

Совет ветеранов Октябрьского округа

23 сентября
отмечает день рождения 
Валентина Михайловна АЗЕЕВА

Валентина Михайловна – активная 
участница городских турниров по шашкам 
в клубе «Белая ладья и шашечка».

Уважаемая Валентина Михайловна!
Сердечно поздравляем вас с днем рожде-

ния! Желаем счастья, мира, радости, теп-
ла, чтобы нежностью и лаской жизнь всегда 
была полна. Крепкого здоровья вам, внима-
ния и заботы от родных и близких людей! 
Дальнейших побед на городских турнирах!

члены клуба «Белая ладья и шашечка»  
городского Совета ветеранов

24 сентября
отметит 55-летие

 Александр  
Владимирович  

ДОНЕЦКОВ 
Уважаемый Александр 

Владимирович!
Поздравляем вас с юбиле-

ем! На флотской службе и в морских похо-
дах вы состоялись как настоящий, дисци-
плинированный офицер, высокий профессио-
нал своего дела, что остается востребован-
ным и в настоящее время. Еще более высоко 
мы ценим вашу человечность и трудолю-
бие, доброжелательность и позитивность. 
С тем следуя по жизни, вы умело строите 
отношения с сослуживцами, дарите людям 
тепло и уверенность в успехе. Желаем вам 
много солнечных дней, отличного настрое-
ния, домашнего уюта и крепкого здоровья на 
многая лета!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

25 сентября
отметит юбилей 
Галина Яковлевна АКИМОВА, 
участковый врач-терапевт  
поликлиники № 4

Желаю улыбаться в жизни чаще, удача 
пусть сопутствует во всем, и удаются все 
дела блестяще. Поддержка дорогих, родных 
людей пусть неизменно силы прибавляет, 
желания сбываются скорей, а счастье год за 
годом окрыляет.

Л.Г. Журова

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров сентября:

 Милитину Александровну  
         ВЛАДИМИРОВУ
 Любовь Анатольевну ДРУГОВСКУЮ
 Виктора Петровича КЛЕКОВКИНА
 Ольгу Михайловну КОЗЛОВУ
 Ирину Александровну ЛЕНИНУ
 Тамару Ивановну МИРОНОВУ
 Таисию Николаевну МИХАйЛЕНКО
 Виктора Константиновича ПОПОВА
 Лидию Павловну СЕМЕНОВУ
 Валентину Васильевну СЕМЕНОВУ
 Марию Ивановну СУСЛОВУ

Группа милосердия 
Ломоносовской 
организации ВОИ поздравляет:
 Лидию Ивановну СМОЛьНИКОВУ
 Петра Ивановича МАТОВА
 Тамару Егоровну БУРЯНИНУ
 Лидию Ивановну СЕМЕНчЕНКО
 Клавдию Федоровну ШАВЕРИНУ

Уважаемые ветераны! С днем рождения! 
Дай Бог вам крепкого здоровья, пускай в се-
мье живет покой, согретый счастьем, ра-
достью, любовью!

Общество инвалидов 
Соломбальского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Веру Егоровну СУРКОВУ
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
 Владимира Александровича 
    ФЕДОТОВА
 Екатерину Владимировну 
    БОРОЗДИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
Желаем вам всего хорошего, а главное – 

крепкого здоровья! Пусть лицо озаряет улыб-
ка, даже если седины как снег, возраст – это, 
ей Богу, ошибка, если молод душой человек!

Совет ветеранов Северного 
морского пароходства 
поздравляет юбиляров сентября:
 Таисию Кузьмовну КОЗЛОВУ
 Наталью Ивановну РВАНИНУ
 Аркадия Федоровича БЕЛЯЕВА
 Александра Алексеевича ГАЛАШЕВА
 Эрика Александровича ГРИБАНОВА
 Светлану Яковлевну МАРТЕМьЯНОВУ
 Николая Егоровича ИВАНОВА
 Германа Григорьевича ЛЯБЗИНА
 Николая Ивановича ПОРОЖНИКОВА
 Клавдию Павловну ХВИЮЗОВУ
 Валентину Александровну 
     АЛЕКСЕЕВУ
 Тамару Геннадьевну ДЕРЯГИНУ
 Станислава Константиновича 
     ПОПОВА
 Веру Михайловну САЛьНИКОВУ
 Анатолия Афанасьевича СИМОНОВА
 Василия Ивановича ФАЛЕВА
 Владимира Кузьмича ГАЛКИНА
 Александра Михайловича 
     КЛОБУКОВА
 Зинаиду Петровну НУШКАРЕВУ
 Марию Ивановну ОРЛЫК
 Анатолия Антоновича ПАРУХИНА

28 сентября
юбилей 

у Надежды Николаевны  
ПОЛИТОВОй

Юбилей – событие прекрасное, в 
это время жизнь так хороша! Что 
такое возраст? Цифры в паспорте –  
важно лишь, к чему лежит душа! 
Пусть же сердце вечно будет мо-
лодо, красота и женственность 
цветут, а судьба сияет, словно зо-
лото блеском замечательных ми-
нут! От души – здоровья, процве-
тания, радости, душевной тепло-
ты, близкие пусть дарят понима-
ние и легко сбываются мечты!

Выражаем вам благодарность 
за активное участие в ветеран-
ской работе.

Совет ветеранов  
ОП № 3 УМВД России  

по г. Архангельску
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С Днем пожилого 
человека

Уважаемые ветераны мэрии Архангельска!
От всей души сердечно поздравляем вас с 

Днем пожилого человека! Вся ваша жизненная 
энергия, здоровье, лучшие годы юности и зрелости 
были отданы без остатка своей профессиональной дея-
тельности на различных должностях. Куда бы ни на-
правляла вас судьба, какие бы испытания она вам ни 
преподносила, вы выдержали и выстояли. Огромное вам 
спасибо за это, а также и за то, что судьба дала каж-
дому из нас встретиться и работать бок о бок с вами, 
постигать ваш огромный опыт, умение всегда находить 
правильное решение, а самое главное – научиться рабо-
тать с каждым человеком, понимать, вникать и ува-
жать его мнение и интересы.

Пусть вам всегда и дальше сопутствует успех во всех 
делах, сбываются ваши мечты и планы, пусть окружает 
вас любовь и теплота родных и близких, а помогает в 
этом крепкое здоровье и неугасающий оптимизм.

Совет ветеранов мэрии Архангельска

Уважаемые ветераны!
От всего сердца разрешите поздравить вас с Днем пожило-

го человека!
Всех земных благ вам, мира, достатка и благополучия! 

Будьте всегда любимы и уважаемы. Дай Бог вам счастья, ра-
дости и удачи во всем!

Крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, всего самого до-
брого и светлого.

Пусть надежда, вера и любовь сопровождают вас по жизни!
Совет ветеранов Северного морского пароходства

только раз в году

25 сентября
отметит 80-летний юбилей 

Олимпиада 
Васильевна 
ЖИРНОВА

С датой почтенной мы вас по-
здравляем, здоровья и мирного 
неба желаем. Секрет долголетия 
всем нам откройте, всласть ве-
селитесь, танцуйте и пойте. 
Внуки и дети пусть вас окружа-
ют, всех благ и здоровья они вам 
желают. Пусть же исполнятся 
все пожелания! И через год здесь 
назначим свидание.

Семья Жирновых,  
родные и близкие

25 сентября
отпразднует 70-летие 

Виктор Михайлович 
ЖИГАРЕВ 

Дорогой папочка и дедушка!
В этот день 

мы хотим поже-
лать тебе здо-
ровья, счастья, 
долгих лет. Спа-
сибо за ту лю-
бовь и заботу, 
что ты нам да-
ришь. Для нас ты пример чело-
века, на которого всегда можно 
положиться, лучшего отца и за-
ботливого дедушки! 

Твои дети и внуки

26 сентября  
юбилей 

у Надежды 
Владимировны 
ШЕСТАКОВОй

С юбилеем поздравляем и от 
всей души желаем : пусть хорошее, 
пусть прекрасное в вашей жизни 
будет всегда, утро доброе, небо яс-
ное, пасмурных дней никогда.

Совет ветеранов ТГК-2

26 сентября  
юбилей 
у Валентины 
Леонидовны 
КУРИЦИНОй

Примите самые искренние по-
здравления с этой замечательной 
датой! Желаем солнечного света, 
гостей за праздничным столом, 
пусть будет ваша жизнь согрета 
любовью, радостью, теплом! Здо-
ровья вам и благополучия!

Совет ветеранов ИПП 
«Правда Севера»

26 сентября
отметит юбилей 

Тамара Петровна 
СЕМЕНЕНКО

Возраст мудрости – 75 на-
ступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
дарит все только самое лучшее! 
Пусть живут в вашем сердце 
всегда доброта, щедрость, вели-
кодушие!

Первичная организация 
ВОИ округа 

Варавино-Фактория 
и Г.К. Головко

29 сентября
 юбилей 85 лет 
у Владимира 
Ивановича 
ДУБИНИНА,
ветерана труда

Уважаемый  
Владимир Иванович!

Поздравляем с великой датой 
и желаем большого семейного 
счастья, крепкого-крепкого здо-
ровья еще на долгие годы.

Совет ветеранов  
Соломбальского  

машиностроительного  
завода

30 сентября  
отметит юбилей 

Лидия Николаевна 
ТРЕТьЯКОВА, 

председатель Совета ветеранов  
округа Майская горка

Уважаемая  
Лидия Николаевна!

С е р д е ч н о  
поздравляем вас 
со славным юби-
леем!

Крепкого здо-
ровья, семейно-
го благополучия, 
радости и сча-
стья в жизни. Пусть будет каж-
дый день прекрасный, теплом 
и нежностью согрет, наполнен 
чуткостью и лаской, и ясен, слов-
но солнца свет! Улыбки, чтобы 
жизнь дарила, удачу, радость. 
Тепло и счастье, чтоб всегда ца-
рило под крышей дома твоего!

Благодарим вас за многолет-
ний бескорыстный труд на благо 
ветеранов нашего города, тепло 
и добро, которое вы им дарите.

Вас уважают и любят вете-
раны округа и города. Так дер-
жать!

Коллектив городского  
Совета ветеранов

30 сентября
отметит день рождения 
Любовь Васильевна  

ОСТАНИНА
Желаем доброго здоровья, хо-

рошего настроения, творческих 
успехов в общественной работе, 
неунывающей жизненной пози-
ции, любви родных, близких и 
друзей. Пусть живут в вашем 
сердце всегда доброта, щедрость 
и великодушие!

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

Поздравляем 
Тамару 
Петровну  
ПЕРШИНУ 

с 86-летием! Желаем крепко-
го здоровья на долгие годы! Сча-
стья, благополучия!

С любовью  
семья Дровниных

Поздравляем  
с днем рождения  

наших коллег:
 Веру Сергеевну  

        КОПАЛИНУ
 Михаила Алексеевича 
    СВАЛьБОВА
 Константина 
    Геннадьевича 
    БОГОМАЗОВА
 Наталью Александровну 
    БЕЛАВИНУ
 Александра Алексеевича 
    ВЕЖЛИВЦЕВА
 Николая Алексеевича 
    ГОРБУНОВА
Желаем здоровья, счастья, оп-

тимизма, успехов во всех начина-
ниях!

Коллектив СРЗ «Красная 
Кузница»

Совет ветеранов 
лесозавода № 25 
поздравляет своих 
долгожителей:
 Раису Семеновну  
    ШКАТУЛИНУ
 Илью Федоровича 
    ФЕДОРОВА
 Анну Савельевну СОСНИНУ
 Валентину Леонидовну 
     КОШЕЛЕВУ
 Досифея Ивановича 
    ПРОТАСОВА
 Руфину Александровну 
    БОГАчЕВУ

Желаем Вам доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, добра, 
счастья и благополучия. Пусть 
рядом будут самые дорогие 
люди!

Софья ЦАРеВА, 
Анна СИЛИНА

Петр Алешковский изве-
стен как автор историче-
ских романов, его книги не 
«разгрузить голову перед 
отпуском», они о смысле 
жизни, добре и зле, месте 
человека на земле.

Москвич Алешковский уже не 
первый раз в Архангельске, 
здесь бывал проездом на Солов-
ки, где занимался реставрацией 
Соловецкого кремля. Он прини-
мал участие в восстановлении 
многих исторических памятни-
ков русского Севера. Об этом он 
рассказал на встрече в Ломоно-
совской библиотеке.

По поводу Соловков Петр Мар-
кович с сожалением отметил, 
что сегодня на островах идет пе-
рекос в сторону церкви, туристов 
вытесняют паломники, а как 
историк, он считает, что и исто-
рия ГУЛАГа имеет такое же пра-
во на жизнь, как и церковный 
музей. Многие едут на Соловки 
именно затем, чтобы посмотреть 
на место сталинских лагерей. 
Это тоже часть истории. Как за-
метил писатель, когда историю 
начинают идеологизировать, это 
всегда плохо.

Алешковский представил свое 
новое произведение «Крепость», 
герой которой – археолог Иван 
Мальцев ведет раскопки в ста-
ринном городке, пишет кни-
гу об истории Золотой Орды и 
сам, как его герой-воин, потомок 
древних монголов, спасает древ-
нюю крепость, которой грозит 
разрушение.

На встрече с читателями были 
подняты многие актуальные се-
годня вопросы, в числе которых 
и миграция, захлестнувшая се-
годня Европу. В качестве приме-
ра Петр Маркович привел свою 
книгу «Рыба. История одной ми-

грации», героиня которой как раз 
переселилась из Азии в Россию.

Что касается места сегодняш-
ней литературы в жизни челове-
ка, писатель отметил, что в наше 
время авторы уже не имеют того 
солидного веса в обществе, кото-
рый был присущ советскому вре-
мени. Все книги прочитать не-
возможно, но сегодня на выруч-
ку людям пришли интернет-тех-
нологии. Любую книгу можно 
скачать в Интернете, поэтому в 
наши дни тираж уже не является 
таким явным показателем попу-
лярности книги.

Свою новую книгу Петр 
Алешковский презентовал и на 
Маргаритинской ярмарке в па-
вильоне столицы Поморья, ко-
торый назывался «Архангельск 
литературный».

Архангелогородцы «Крепо-
стью» заинтересовались. Кто-то 
приобретал и подписывал кни-
гу тут же, а кто-то появлялся на 
ярмарке с заранее приготовлен-
ным экземпляром.

– Творчеством Петра Алеш-
ковского интересуюсь, книга 
«Крепость» – одна из самых ожи-
даемых новинок этого года, –  

рассказала Татьяна Едемская. –  
Это серьезное чтение, в книге 
много исторических моментов. 
Мне нравится и стиль написа-
ния, и сам автор.

– Я знаком с творчеством Юза 
Алешковского – дяди Петра 
Алешковского, а теперь решил 
познакомиться и с творчеством 
его родственника. С новой книги 
«Крепость» я и начну, – поделил-
ся писатель Анатолий Беднов.

– С читателями я встречаюсь 
нечасто, обычно, когда выходит 
новая книга, – рассказал Петр 
Алешковский. – Но эти встре-
чи нужны мне не меньше, чем 
моим читателям, а иногда даже 
и больше.

С удовольствием Алешков-
ский говорил о Севере.

– Путешествуя по тайге, я 
очень хорошо познакомился с 
вашей природой, она фантасти-
ческая, – поделился писатель. – 
Вся зелень, буйство, звуки, кото-
рых не услышишь в городе, запа-
хи, естественный ход вещей, гри-
бы, ягоды, птицы — всего этого 
настолько не хватает в сумас-
шедшей Москве, что мечтается 
все время вернуться.

Встать как воин 
на защиту добра
Визит: В городской библиотеке имени Ломоносова  
и на Маргаритинской ярмарке прошли встречи читателей  
с писателем Петром Алешковским

В записную книжку

В прокуратуре 
работают  
«горячие линии»
В прокуратуре города  
Архангельска продолжают 
работать «горячие  
линии».

По вопросам нарушения трудо-
вого законодательства можно 
обратиться к заместителю про-
курора города Сергею Никола-
евичу Стрекину по телефону 
20-71-34. Если вы столкнулись с 
проблемой обеспечения лекар-
ственными средствами, то зво-
ните по телефону 28-63-88 помощ-
нику прокурора города Игорю 
Леонидовичу Давыдову.

Также открыта новая «горя-
чая линия» по вопросам благо-
устройства территории города 
Архангельска. На ней дежурит 
старший помощник прокурора 
города Лариса Алексеевна Се-
менова, телефон 21-02-32.

Дополнительный номер теле-
фона «горячих линий» 65-15-27.
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мозаика

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска 

НаимеНоваНие  
продукта

ЦеНы На продукты в торговых сетях *
магнит петровский Spar сигма дисма

хлеб «дарницкий» 34=00/700 гр. 36=90/700 гр. 42=10/700 гр. 43=98/700 гр. 36=90/700 гр.
Батон нарезной, 400 гр. 38=00 35=90 41=40 35=98 34=90, 35=90
сахар, 1 кг 54=40 55=99 50=90/900 гр. 56=98 54=90
яйца, 1 дес. 46=40 57=90 46=90 53=98 49=90
молоко, 1 литр/ 
тетрапак, 2,5% 37=00 39=98, 44=90 — 37=90

творог 9% 47=00/200 гр. 51=98/200 гр. 117=90/500 гр. — 47=90/200 гр.
рис круглый, пачка 43=40/800 гр. 53=98/800 гр. 43=50/900 гр. 59=98/800 гр. —
макароны 43=40/450 гр.   35=98/450 гр. 41=30/450 гр. 29=90, 39=98/400 гр. 36=40/400 гр.
греча, пачка 44=80/800 гр. 51=98/800 гр. 49=90/900 гр. 59=98/800 гр. 47=90/800 гр.
огурцы, 1 кг 49=20 59=98 49=90 49=98, 19=90 39=90
томаты, 1 кг 62=90 69=98 64=90 67=87 59=90
яблоки красн., 1 кг 103=00 — 99=90 99=98 89=90
картофель, 1 кг 14=40 19=98 19=90 16=90 17=90
куриная тушка 
заморож., 1 кг

106=00, 
охлажден.

79=99, 
124=98

114=90, 
охлажден.

89=90, 
169=98

129=90, 
139=90

свинина, окорок,  
заморож., 1 кг

363=90,  
б/к

329=98,  
н/к

269=90,  
н/к, лопатка

299=00, 
б/к

299=00,  
б/к

треска заморож., 1 кг — 199=98 — 179=00 219=00

*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 22 сентября 2015 года

дата проведения предмет класс

06.10.2015
(вторник)

английский язык 5-11

07.10.2015
(среда)

Физика 7-11

право 8-11

08.10.2015
(четверг)

Немецкий язык 5-11

математика 5-11

09.10.2015
(пятница)

Литература 5-11

Биология 6-11

12.10.2015
(понедельник)

Французский язык 5-11

Экономика 9-11

13.10.2015
(вторник)

история 5-11

Экология 5-11

14.10.2015
(среда)

основы безопасности жизнедеятельности 5-11

15.10.2015
 (четверг)

искусство (музыка) 5-8

искусство (изобразительное искусство) 5-8

16.10.2015
(пятница)

русский язык 5-11

астрономия 9-11

19.10.2015
(понедельник)

информатика и икт 5-11

технология 5-11

20.10.2015
(вторник)

география (природоведение) 5-11

искусство (мхк) 7-11

21.10.2015
(среда)

обществознание 6-11

Физическая культура 5-11

22.10.2015
(четверг)

химия 8-11

Новый этап ЕГЭ
В департаменте образования и в школах 
Архангельска завершается подготовка к 
дополнительному этапу ЕГЭ.

Согласно поданным заявлениям, 26 сентября в 
ЕГЭ по математике (базового уровня) будет уча-
ствовать 42 человека, по математике (профиль-
ного уровня) – 6 человек. 29 сентября в ЕГЭ по 
русскому языку будет участвовать 6 человек.

В эти дни экзамены будут проходить в шко-
ле № 8, которая находится по адресу: пр. Обвод-
ный канал, 30.

На участие в экзаменах 9 октября зарегистри-
ровано всего два человека, экзамены будут про-
ходить в Архангельском индустриально-про-
мышленном колледже на Партизанской, 2.

График проведения ЕГЭ в дополнительные 
сроки опубликован на сайте мэрии Архангель-
ска.

В Архангельске  
готовятся к олимпиаде
В столице Поморья 
стартовала подготовка 
к первому этапу еже-
годной Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков. К участию пригла-
шаются воспитанники 
архангельских школ 
5-11 классов.

Олимпиада проводится в 
России ежегодно. Ее цель –  
выявить и развить у учащих-
ся творческие способности и 
интерес к научно-исследова-
тельской деятельности, соз-
дать необходимые условия 
для поддержки одаренных 
детей. Уже много лет Архан-
гельск содействует этому на-
чинанию, помогая достичь 
успеха способным юным ар-
хангелогородцам.

Этот год не станет ис-
ключением. Для участия в 
школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков приглашаются все же-
лающие учащиеся 5-11 клас-
сов. Они смогут проверить 
свои знания по предметам 
школьной программы, на-
чиная с 6 октября.

Департамент образова-
ния мэрии Архангельска 
объявил сроки проведения 
школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков в Архангельске

Справочник потребителя

Услуги государственных 
и муниципальных  
предприятий  
и учреждений

услуга контакты

муп «спеЦиаЛизироваННый трест 
 по оБсЛуживаНию НасеЛеНия»

Изготовление памятников  
из гранита, в том числе гравировка 
и нанесение защитного покрытия

– пр. Советских 
космонавтов, 
170/1, 
тел. 21-11-53 

– кладбище  
«Южная  
Маймакса», тел.  
8-911-598-33-35

– кладбище  
«Валдушки»,  
тел. 44-00-98

– ул. Гагарина, 
14, тел. 27-51-27,  
27-66-36

– ул. Тимме, 2б, 
тел. 20-28-94

– ул. Советская, 
46, тел. 44-10-18

доставка и установка  
памятников на кладбищах  
Архангельска

Изготовление металлических 
оградок, столиков, скамеек

Полный комплекс ритуальных услуг

муп «спеЦавтохозяйство по уБорке города»

Вывоз строительных и бытовых  
отходов

Архангельск,  
ул. Павла Усова, 
д. 12, корп. 2;
тел. 68-41-49Ликвидация свалок, выгреб  

помойных ям

Услуги спецтехники: автоподъемник; 
камАЗ с фискарсом; камАЗ-само-
свал; ГАЗ, ЗИЛ, камАЗ бортовые; 
МТЗ-82 с грейдером, кО-707  
снегоочиститель, кО-505  
ассенизаторская бочка, погрузчик

муп «ремБыттехНика»

Аренда офисных и складских  
помещений от 10 до 50 кв. м. 
Стоимость от 391 до 441 рубля  
за квадратный метр

Архангельск,  
ул. Урицкого,  
д. 47, корп. 1;
тел. 29-39-37

муп «горсвет»

Изготовление дорожных знаков,  
указателей и табличек любой  
сложности

Архангельск,  
пр. Троицкий, 62;
тел. 20-85-80

Услуги по установке дорожных 
знаков согласно требованиям ГОСТ

Услуги бурильно-крановой машины 
БкМ-317

муп «апап-1» и «апап-2»

Аренда больших автобусов  
городского класса

Архангельск,  
ул. Павла  
Усова, д. 12;
тел. 64-45-28Аренда низкопольных автобусов,  

приспособленных для перевозки  
пассажиров с ограниченными  
возможностями 
(инвалидов-колясочников)

гБу «архаНгеЛьский ЦеНтр  
соЦиаЛьНого оБсЛуживаНия»

Нестационарное социальное  
обслуживание

Архангельск,  
ул. Галушина, 
д. 6;
тел. 66-66-90Полустационарное социальное  

обслуживание

Срочное социальное обслуживание

Транспортное обслуживание  
инвалидов

мБу «ЦеНтр помощи  
совершеННоЛетНим подопечНым»

Участие в осуществлении  
деятельности по опеке, попечитель-
ству и патронажу в отношении  
совершеннолетних граждан

Архангельск, 
ул. Тимме, д. 17, 
корп. 1;
тел. 29-14-49

На прямой линии с горожанами –  
сотрудники Пенсионного фонда 

30 СЕНТЯБРЯ (в среду) с 16:00 до 17:00 
В НАШЕй РЕДАКЦИИ ПРОйДЕТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 ПО ВОПРОСАМ ПЕНСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕй.

На ваши вопросы по назначению, перерасчету пенсий, ЕДВ, оплате 
проезда к месту отдыха и т.д. ответят специалисты Управления ПФР 
в Архангельске:

начальник отдела перерасчета пенсий – Светлана Викторовна 
Калинина и зам. начальника отдела социальных выплат – Людми-
ла Александровна Байкова.

Телефон 20-81-79 
Вы можете заранее присылать свои вопросы 

в редакцию по эл. адресу: agvs29@mail.ru 
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всем 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 «КРУТАЯ  

КОМПАНИЯ» 16+
03.30 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

12+
22.55 Поединок 12+
00.35 «ДОН СЕЗАР  

ДЕ БАЗАН» 12+
02.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 Натурщица для гения 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40, 00.00 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) – «Габала» 
(Азербайджан).  
Лига Европы УЕФА 12+

01.55 Лига Европы УЕФА.  
Обзор 12+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
10.05 Евгений Моргунов.  

Под маской Бывалого 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00, 01.15 Полк, смирно!
13.20 Лоскутный театр
13.30 Сергей Юрский
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 В толстовских зеркалах
15.35 Крутые дороги  

Дмитрия Лихачева
16.05 Абсолютный слух
16.50 Михаил Рощин
17.30 Гавр. Поэзия бетона
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун
18.35 Станислав Ростоцкий
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Выходят на арену силачи

06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.20, 10.30, 14.15,17.20 

Азбука ЖКХ 16+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35, 

20.20 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, 14.30 Пусть мама  

придет... 6+
07.45, 16.30, 23.20 Крупным 

планом 16+
08.15, 12.30 Победители  

и лауреаты фестиваля 
«Берегиня–2014» 12+

09.00, 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, 00.30 Кухня для друзей 12+
20.45, 00.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+Ч
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рг
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я

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35  

«ТАТЬЯНИНА  
НОЧЬ» 16+

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине  

со всеми 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+
01.30, 03.05 «ЛУНА» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
02.00 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ» 12+
03.25 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.25 Комната смеха 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20  

Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) –  
«Гент» (Бельгия).  
Лига чемпионов УЕФА 12+

23.40 Анатомия дня 16+
02.05 Квартирный вопрос 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00  

Стиль жизни 16+
08.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Госпиталь Кабаньяс  

в Гвадалахаре
12.30, 20.45 Правила жизни
13.00 Пятое измерение
13.30 Александр Адабашьян
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик
15.35 Крутые дороги  

Дмитрия Лихачева
16.05 «НАС ВЕНЧАЛИ  

НЕ В ЦЕРКВИ»
17.25 Георгий Товстоногов.  

Отражения
18.05 Д. Шостакович.  

Симфония N8
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 Острова

06.00, 10.00, 17.15,23.00 
Yoga TV 12+

06.20, 07.35, 10.20, 20.35, 
23.35 Азбука ЖКХ 16+

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+

07.25, 13.50, 17.35, 20.15 
Рукоделкины 6+

07.30, 13.00 Городские  
подробности 16+

08.10, 14.00, 17.45, 23.20 
Киноперл 16+

08.20, 00.30 Кухня для друзей 12+
08.45, 12.30 В центре  

внимания 16+
09.15, 16.30 Академический 

час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.15, 

01.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

14.25 708-й на связи 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ» 1+6
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 «БЕЛЫЕ  

ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

03.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 «ДОН СЕЗАР  

ДЕ БАЗАН» 12+
02.05 «ЧОКНУТАЯ» 12+
03.05 Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40, 00.05 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) –  
«ПСВ» (Нидерланды). 
Лига чемпионов УЕФА 12+

23.40 Анатомия дня 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор 12+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 16+
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
10.10 Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Пусть мама придет 6+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 22.35 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Сакро-Монте-ди-Оропа
12.30 Правила жизни
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Наталья Тенякова
14.10, 23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик
15.35 Крутые дороги  

Дмитрия Лихачева
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 «СВЯЩЕННЫЕ  

ЧУДОВИЩА»
19.45 Главная роль
20.00 «СКАЗАНИЕ  

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
21.40 Дубровник
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет

06.00, 10.00, 17.00, 23.25 
Стиль жизни 16+

06.15, 10.15, 13.20, 14.20, 
17.15, 20.00  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20,13.25, 17.20, 
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 

Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40  

Вне зоны 18+
08.00 Документальное кино 12+
08.45, 12.30 Вопрос психологу 

16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 01.00 Рубрика 
«Открытый город» 12+

12.55 Ваш доктор 18+
13.00 Пусть мама придет... 6+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.40, 00.30 Крупным планом 

16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

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

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «МОРСКОЙ  

ПЕХОТИНЕЦ 2» 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 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 «НЕБЕСНЫЕ  

ЛАСТОЧКИ» 12+
02.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
04.10 Комната смеха 16+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40, 00.10 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

23.30 Анатомия дня 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ  

НА БАЙКАЛ» 12+
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+
15.30, 16.30 «ЧИСТО  

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 16+
19.15 Афиша 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА» 12+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.35 «САГА  

О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Лесной дух
12.20 Линия жизни
13.15 «ЛУНОЙ  

БЫЛ ПОЛОН САД»
15.10 В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик
15.35  «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05 Ключ к смыслу.  

Иван Сеченов
17.30 А .Даргомыжский. 

«Русалка»
19.05 Гюстав Курбе
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Сати...
20.45 Правила жизни
21.10 Отражения
21.50 Тем временем
23.45 Худсовет
23.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ»

06.00, 10.00, 17.00, 23.00 
Стиль жизни 16+

06.15, 07.20, 10.15, 13.00, 
16.35, 23.15  
Азбука ЖКХ 16+

06.20, 10.20, 17.15  
708-й на связи 16+

06.30, 10.30, 17.25, 23.45 
Спорт-тайм 12+

06.40, 10.40, 14.45,17.35, 
20.40 Рукоделкины 6+

07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.35 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, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.15, 02.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.10, 20.25 Киноперл 16+
13.25 Пусть мама придет... 6+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45 Вне зоны 18+
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 16+

06.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+

08.40 Смешарики.  
новые приключения 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Смак 12+
10.55 Армен Джигарханян 12+
12.20 Идеальный ремонт 0+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 0+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 12+
19.10 Вместе с дельфинами 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
02.35 «МАЛЬЧИК  

С ВЕЛОСИПЕДОМ» 16+

04.50 «АЛЕШКИНА  
ЛЮБОВЬ» 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, 04.20 Химия нашего 

тела. Сахар 12+
12.20, 14.30 «МАТЬ  

И МАЧЕХА» 12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 «ЛЮБОВЬ  

НА ЧЕТЫРЕХ  
КОЛЕСАХ» 12+

22.50 Новая волна-2015 12+
00.45 «ПОЛЦАРСТВА  

ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

04.40 «АДВОКАТ» 16+
06.30, 02.10 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00  

Сегодня 16+
08.15 Жилищная лотерея 

«Плюс» 6+
08.45 Медицинские тайн» 16+
09.20 Готовим с Алексеем  

Зиминым 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 6+
11.55 Квартирный вопрос 6+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Поедем, поедим! 6+
15.00 Своя игра 6+
16.00 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
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+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 «ИНФАНТ» 16+
08.40 Православная  

энциклопедия» 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.15 Сам себе Джигарханян 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.25, 14.45 «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
15.35 «СЧАСТЬЕ  

ПО КОНТРАКТУ» 16+
17.20, 19.00  

«НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+

18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 16+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЗДРАВСТВУЙ,  

ЭТО Я!»
12.45 Армен Джигарханян
13.30 «КОШКА  

НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»

16.30 Климат.  
Последний прогноз

17.00 Новости культуры
17.30 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 Романтика романса
20.05 Дмитрий Лихачев.  

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

21.45 Йога –  
путь самопознания

22.30 Белая студия
23.10 «АГИРРЕ –  

ГНЕВ БОЖИЙ»
00.50 Полю Мориа  

посвящается... Концерт

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  

Азбука ЖКХ 16+
07.20 Пусть мама придет... 6+
07.30, 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+

14.45, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

06.00, 10.00, 12.00  
Новости 16+

06.15 «ДВА ФЕДОРА» 0+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 «ЕСЕНИН» 16+
17.15 Время покажет 16+
18.45 КВН. Летний Кубок  

в Сочи-2015 16+
21.00 Время 16+
22.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+
23.30 К 90-летию режиссера. 

«Упрямец Хуциев» 16+
00.35 Бокс. Бой за титул  

чемпиона мира. 
Хабиб Аллахвердиев – 
Эдриен Бронер 12+

01.35 «КЛЯТВА» 12+
03.35 Модный приговор 16+

05.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+

07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 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+
12.35, 14.20 «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

23.30 Новая волна-2015 12+
01.20 Дежурный по стране.  

Михаил Жванецкий 16+
02.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ  

И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 00.20 «ЛУЧШИЕ  

ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.20 Чемпионат России  

по футболу 2015-2016. 
«Динамо» – ЦСКА 12+

16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Мировая  

информационная война 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 6+
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «МАТЕРИНСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Польские красавицы. 

Кино с акцентом 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 12+
13.40 «Один + Один».  

Юмористический  
концерт 12+

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.20, 16.20 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.25 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.00 В центре событий 16+ 
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 СОБЫТИЯ 16+
00.15 «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ДОМ»
11.35 Легенды мирового кино
12.05 Россия, любовь моя!
12.30 Кто там...
13.00, 00.55 Клюв и мозг.  

Гениальные птицы
13.55 Полю Мориа  

посвящается... Концерт
14.40 Гении и злодеи
15.10 «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА»
16.35 Пешком...
17.05 В поисках «Неизвестной»
17.50 «Застава Ильича».  

Исправленному  
не верить

18.30 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21.45 Линия жизни
22.40 «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
01.50 Мультфильмы
01.55 Йога –  

путь самопознания

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  
Азбука ЖКХ 16+

06.30, 14.40, 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.  

Программа о православной  
жизни 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 лау-

реаты фестиваля  
«Берегиня–2014» 12+

13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

П
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20, 05.30 Контрольная  

закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+
14.25, 15.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Джими Хендрикс 16+
02.40 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА» 12+
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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, 04.35 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+

18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Новая волна-2015 12+
23.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ»  

12+
01.25 «МАЛАХОЛЬНАЯ»  

12+
03.30 Горячая десятка. 12+

05.00 «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 

16+
14.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
18.00 Говорим и показываем 

16+
19.40 Большинство 16+
20.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
23.50 «БЕЛЫЙ ДОМ,  

ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
01.40 «Дачный ответ» 6+
02.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ОТПУСК  

ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ  

ИНСТИНКТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Родственные узы 16+
15.40, 16.30, 03.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ  
УБИЙСТВО» 12+

16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя 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+
19.20 Отдыхай 16+
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 12+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
11.55 Мстерские голландцы
12.05 Нефронтовые заметки
12.30 Правила жизни
13.00 Письма из провинции
13.30 Выходят на арену силачи
14.10 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.10 К.Р.
15.50 Нойзидлерзее
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Царская ложа
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова
18.35 Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста
19.45 Смехоностальгия
20.20 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «МОРЕ 

И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА»

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, 20.15 Yoga TV 12+
07.20, 10.15, 13.00, 17.15, 

00.00 Азбука ЖКХ 16+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15  

Киноперл 16+
08.00, 12.30 Из архивов  

ГТРК «Поморье» 12+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00, 

21.30, 00.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.20 Правопорядок 16+
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 Четко сформулируйте, чего 
вы хотите, и спокойно плывите по 

течению, все постепенно само устроится 
именно так, как вам нужно.

Телец Ваша активность, местами 
переходящая в воинственность, 

может вовсе не понравится окружающим. 
Смягчайте острые углы. 

близнецы Не нужно никуда не 
спешить, подумайте, прежде чем 

предпринять какое-то действие. Могут воз-
никнуть небольшие семейные проблемы.

рак Творческий подъем и хорошее 
настроение гарантированы. У вас на-

зревают перемены, поэтому воздержитесь от 
откровенных разговоров.

лев Желательно хорошо подумать, 
прежде чем пускаться в рискован-

ные предприятия. От вашей осторожности и  
интуиции зависит будущее. 

дева карьерная лестница пока не 
для вас. Вам придется заняться дела-

ми семейными. Однако не спешите увиливать 
и громко протестовать...

весы Вы живете ощущением ско-
рых перемен, и это может тревожить, 

однако скоро ситуация стабилизируется. 
Проявите дружеские чувства к окружающим.

скорпион Вам точно противо-
показаны перегрузки на работе. Но 

на службе вас ожидают большие успехи, если 
вы не будете размениваться на мелочи. 

сТрелец Этот период может вас 
многому научить, только будьте 

готовы слушать и вникать. Во всех делах от 
вас потребуется соблюдать порядок.

козерог Нежелательно делиться с 
окружающими планами и замыслами, 

сохраните все в тайне. Работы будет много, 
однако постарайтесь найти время и на отдых.

водолей  Ситуация будет скла-
дываться самая благоприятная, вам 

нужно лишь воспользоваться ею. Приступай-
те к выполнению нового важного задания.

рыбы Вы будете склонны к неко-
торому снобизму. Этот период опасен 

ссорами и взаимным непониманием, не уча-
ствуйте в конфликтах и интригах на работе.

 � Астропрогноз с 28 сентября по 4 октябряНаш город  
на телеэкране

ТВ-ЦЕНТР

«день города» понедельник – четверг 
19:25

«автограф дня» понедельник – пятница 
19:35

ДОМАшНИй

«день города» понедельник – четверг 
0:00

«автограф дня»
понедельник – четверг 

0:10  
пятница 0:00, суббота 

7:00
ПС

«городские  
подробности»

понедельник 
8:00, 12:00, 

16:00, 19:00, 0:00
вторник 7:30, 13:00

воскресенье 
10:00, 14:00, 
18:00, 21:00

16+
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пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
www.АГКЦ29.РФ/

25 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – открытие творческого сезона: 

шоу-программа «Вечерний коктейль» (12+)
26 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – День семейного отдыха с Фикси-
ками «Праздник непослушания» (0+)

в 14:00 – театрализованное представление 
«Затерянная книга знаний» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха под оркестр (18+)
2 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – «Зощенко жив!» – спектакль на-
родного театра «Словица»  (12+)

Центр северной культуры 
«Архангелогородская сказка» 
пр. чумбарова-Лучинского, 15, 

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
23, 24, 30 СЕНТЯБРЯ 

в 11:00, 16:00 – мастер-класс по изготовле-
нию кукол «Гостины у Нины» (18+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – семейная развлекательная про-

грамма «В гости всей семьей» (6+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 
доме XIX века» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24; 
www.kcmymaksa.ru

ДО 30 СЕНТЯБРЯ 
игровая программа  «Дважды два – не че-

тыре!» (по заявкам) (6+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – окружной праздник «Песни мо-
лодости нашей» с участием ветеранских во-
кальных групп Маймаксанского округа (6+)

в 15:30 – ретро-дискотека (18+)

1 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – концерт-подарок для пожилых 

людей поселка лесозавода № 29 (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18;  
http.//solombala-art.ru/

24 СЕНТЯБРЯ 
в 11:00  – «Добрые дела Архангельского 

Снеговика» (0+)
25 СЕНТЯБРЯ И 3 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – вечер отдыха и танцев под духо-
вой оркестр (18+)

29 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – чествование ветеранов (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;  
www.kcsever.ru

25 СЕНТЯБРЯ 
в 16:00 – танцевальная программа для лю-

дей элегантного возраста (21+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – День семейного отдыха (5+)
в 14:00 – «Богатырские игры» (18+)

30 СЕНТЯБРЯ 
в 10:30 и в 14:00 – представление Северно-

го хора «Василиса Прекрасная» (3+)
1 ОКТЯБРЯ

в 16:00 – концерт «Рецепты молодости» (18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48, 
www.kcc.org.ru

25 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – турнир по игре «Данетки» (12+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 18:00 – молодежная дискотека  (12+)

27 СЕНТЯБРЯ 
в 13:00 – день семейного отдыха (2+)

1 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт ансамбля «Северные 

жемчуга» (7+)
в 14:00 – акция Молодежного совета Ци-

гломени к Дню пожилых людей (7+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;  
www.mkcluch.net

25 СЕНТЯБРЯ И 2 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (21+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – квест «Открытия», посвященный 

старту нового творческого сезона (3+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – игра «Мафия» (16+)

1 ОКТЯБРЯ 
в 14:00 – концерт к Дню пожилого человека 

«От чистого сердца простыми словами» (3+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
24 СЕНТЯБРЯ, 29 СЕНТЯБРЯ 

 И 1 ОКТЯБРЯ 
с 19:00 до 20:30 – мастер-класс по фитне-

су (16+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 14:00 – презентация творческих коллек-
тивов (3+); в 16:00 – концертно-танцевальная 
программа «Под ваши аплодисменты» (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

24 СЕНТЯБРЯ 
в 15:00 – вечер-огонек для ветеранов окру-

га «Мы за чаем не скучаем» (50+)
26 СЕНТЯБРЯ 

в 18:00 – молодежная дискотека (7+)
в 14:00 – вечер памяти Николая Москви-

на (10+)

28 СЕНТЯБРЯ 
в 15:30 – игровая программа для школьни-

ков округа «Никуда без интернета» (5+)
30 СЕНТЯБРЯ 

открытие выставки декоративно-приклад-
ного творчества «Умелых рук прекрасное 
творенье» (0+)

1 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – вечер-огонек для пожилых людей 

«Пусть будет теплой осень жизни» (21+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28, 

https://vk.com/turdeevo
23 СЕНТЯБРЯ 

в 17:00 – открытие выставки книг со сти-
хами «Закружилась в небе осень» (0+)

25 СЕНТЯБРЯ 
в 19:30 – литературный вечер к 70-летию 

со дня рождения поэтессы и переводчицы 
Ларисы Рубальской (18+)

26 СЕНТЯБРЯ 
в 12:00 – открытое занятие по живописи 

«Осенняя капель» (3+)
в 14:00 – рэп-батл коллектива «The Battle 

for Freedom» ( 10+)
27 СЕНТЯБРЯ 

в 12:00 – игровая программа «Дорогою до-
бра» с мини-дискотекой для детей детского 
сада (3+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92

25 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – церемония подведения итогов 

окружного конкурса «Женщина года» (18+)
2 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – концерт к Дню пожилых людей 
«Вы сердцем молоды всегда» (12+)

городская афиша

Муниципальные культурные центры  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

27 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – оперетта «Цыганский барон» (16+)
в 12:00 – сказка «КлаСССная шапочка» 

(0+)
3 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – концерт Михаила Шелега (16+)
4 ОКТЯБРЯ 

в 16:00 – концерт ВИА «Поющие гитары» 
(0+)

8 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – StandUp шо: Слава Комисаренко, 

Стас Старовойтов, Тимур Каргинов и Иван 
Абрамов (18+)

14 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Сосо Павлиашвили (12+)

15 ОКТЯБРЯ
 в 19:00 – концерт группы «Попутчик» (12+)

19 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 –  комедия «Женихи» (12+)

20 ОКТЯБРЯ
 в 19:00 – интерактивное представление 

Татьяны Васильевой и Станислава Садаль-
ского (18+)

22 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт Виктора Салтыкова. 

Программа «Новое и лучшее» (12+)

 

Петровский парк, 1
СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА:

Основная сцена:
25 СЕНТЯБРЯ

18:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
26 СЕНТЯБРЯ 

17:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
27 СЕНТЯБРЯ 

11:00 – «Садко» (6+). Сказ про счастье за-
морское

27 СЕНТЯБРЯ
18:00 – «Миленький ты мой» (16+)

29 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Корсиканка» (16+)

30 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Пелагея и Алька» (12+) 

Камерная сцена:

25 СЕНТЯБРЯ 
18:30 – «Черная курица, или Подземные 

жители» (6+). Старинная сказка

26 и 27 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Василий Теркин» (12+)

29 и 30 СЕНТЯБРЯ 
18:30 – «Варшавская мелодия» (16+) 

ГАСТРОЛИ
1 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – концерт Валерии (12+)
4 ОКТЯБРЯ 

в 15:00 – балет «Золушка».  Режиссер – Ге-
диминас Таранда (0+)

в 19:00 – балет «Лебединое озеро» (0+)
в 19:00 – духовой оркестр Олега Меньши-

кова «Медь» (6+)
19 ОКТЯБРЯ 

в 19:00 – балет в 2-х актах «Спящая краса-
вица». П. И. Чайковский (16+) 

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 20-80-66, 20-40-24

1 ОКТЯБРЯ 
в 18:30 – концерт артистов Поморской фи-

лармонии. Открытие 78 концертного сезона 
«Стань музыкою, слово!»  (6+)

10 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт испанской и латиноаме-

риканской музыки «Танцы огня». Владимир 
Хомяков, фортепиано (6+)

17 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – вокальный вечер «Вокальная ре-

гата» (6+)

пр. Московский, 33; тел. 28-77-77, 644-333

2 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Алиса» (18+)

4 ОКТЯБРЯ
 в 19:00 – концерт Децла(18+)

17 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Чиж & Co» (18+)

24 ОКТЯБРЯ 
в 19:00 – концерт группы «Крематорий» 

(18+)
6 НОЯБРЯ 

в 19:00 – концерт группы «ЧАЙФ» в рам-
ках юбилейного тура (18+)

Поэтическая Соломбала
Совет ветеранов Соломбальского 
округа проводит авторский вечер 
поэзии «Поэтическая Соломбала».

Принять в нем участие могут ветераны и 
школьники. Заявки принимаются до 29 сен-
тября по телефону 22-37-13.
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настроение

Анна СИЛИНА, 
фото: Иван МАЛЫГИН

Солнце еще ласково греет, 
проливными осенними  
дождями и не пахнет, но  
дыхание осени уже вовсю  
ощущается. Пушистые  
зеленые кроны деревьев  
превращаются в золотисто- 
желтые, ярко-красные и ог-
ненно-рыжие. Впереди па-
ра-тройка недель, пока это 
разноцветье не опустит-
ся нам под ноги, пока голу-
бое небо не затянется серы-
ми тучами и не начнется та 
осень, от которой мы пря-
чемся в резиновых сапогах 
и под зонтиками. Ну а пока – 
огненно-рыжая осень.

Архангельск особенно красив в 
это время года. Чтобы влюбиться 
в наш город, обязательно нужно 
увидеть его в сентябре.

– Архангельск – это небольшой 
город, в отличие от мегаполисов, 
у нас много чудесных мест, где 
можно увидеть природу во всей 
красе, – поделилась Юлия Бей-
булатова, дизайнер и художник-
оформитель. – Идешь по городу, 
и со всех сторон тебя окружают 
разноцветные деревья – это вдох-
новляет и радует. Определенную 
романтику городу придают даже 
осенние дожди. Чтобы понять и 
ощутить всю эту прелесть, доста-
точно просто на несколько секунд 
остановиться, замереть и огля-
деться вокруг.

В сентябре столица Поморья пре-
вращается в одну большую фото-
студию, ведь практически любой 
кадр на фоне осенних кустов и де-
ревьев выходит удачно. Восхища-
ясь городскими пейзажами, кто-
то пишет картины, кто-то – стихи, 
однако, как бы ни радовался глаз 
цветовой насыщенности осеннего 
пейзажа, этому есть и вполне на-
учное объяснение.

– Ассортимент древесных по-
род в нашем городе достаточно 
широкий – около тридцати видов. 
Однако большинство из них –  
инорайонные, то есть не местные, 
– рассказала Галина Травнико-
ва, доцент кафедры ландшафт-
ной архитектуры и искусствен-
ных лесов лесотехнического ин-
ститута САФУ. – Из местных, в 
основном, береза, лиственница. 
В городе много кустов сирени, 
мы уже привыкли к ней и счи-
таем местной породой, но это не 
так. До 25 процентов деревьев в 
городе – тополя, тоже порода не 
местная. Тополя еще называют 
«эвкалиптами Севера». Бум поса-
док этих деревьев в Архангельске 
пришелся на 30-40-е годы. Растут 
тополя быстро, а кислорода вы-
деляют в 10 раз больше, чем, на-
пример, ели. Сейчас, конечно, в 
городе идет борьба с тополями, 

Огненно-рыжая осень
У сентябрьской цветовой палитры Архангельска есть научное объяснение

ведь многие деревья растут уже  
по 70 лет. Нужно не просто вы-
рубать старые, но и сажать но-
вые деревья. В Архангельске есть 
клены, липы, шершавый вяз, при-
способленный к городским усло-
виям, боярышник, ель колючая –  
все это инорайонные породы. 
Клены, вязы, боярышники – все 
они хорошо расцвечиваются, по-
этому Архангельск осенью стано-
вится таким ярким.

Особым разнообразием древес-
ных пород отличается дендроло-
гический сад САФУ, у истоков ко-
торого в 1934 году стоял первый 
заведующий кафедрой лесных 
культур АЛТИ Иван Стратоно-
вич. С 1999-го саду присвоено имя 
его создателя. Располагается он 
около главного здания универси-
тета, часть деревьев высажена в 
скверах перед фасадами учебных 
корпусов. Территория не очень 
большая – площадь лишь 0,92 гек-
тара, но произрастает там около 
230 видов деревьев и кустарников 
различного географического про-
исхождения. Самое высокое де-
рево в саду – черный тополь. Осе-
нью особенно прекрасны бородав-
чатый и европейский берескле-
ты, чьи листья окрашиваются в 
оттенки пурпурно-фиолетовой 
палитры. В дендрологическом 
саду растет карельская береза, не-
сколько видов яблонь, дубы. Бо-
гатый природным разнообразием 
сад имеет серьезное учебное, на-
учное, опытно-производственное 
и культурно-просветительское 
значение.

Зеленых уголков в Архангель-
ске, несмотря на возникающие то 
тут, то там строительные объекты, 
остается немало. Архангелогород-
цы все душой за появление новых 
мест для прогулок, аллей и парков, 
поэтому год от года их становится 
больше.

В 2011 году к 300-летнему юби-
лею нашего земляка, первого рос-
сийского академика Михайло Ло-
моносова на улице Воскресенской 
появилась «Ломоносовская ал-
лея». Идею предложили молодеж-
ные организации, поэтому боль-
шая часть деревьев и кустарни-
ков была посажена именно силами 
юных архангелогородцев.

В этом году в честь 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в знак признательно-
сти и благодарности участникам 
войны в Архангельске появилось 
сразу несколько аллей. Кедровые –  
высажены на улице Воскресен-
ской и в парке им. Ломоносо-
ва. Сиреневые появились у зда-
ния центра «Патриот» и у САФУ, 
ведь сирень – символ мира и побе-
ды, именно с ней встречали мате-
ри, жены, дети возвращавшихся с  
войны солдат.

Все эти аллеи, березы, кедры, 
ели, все это – наш город. Такой 
родной и близкий, огненно-рыжий 
осенний Архангельск.


