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Их трудом меняется город
Профессионалы: 18 октября отмечается День работника дорожного хозяйства
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Подрядные организации завершают работы на дополнительных объектах, отремонтировать которые
удалось за счет экономии
при проведении конкурсов.
Полностью закончен ремонт на
улице Тимме на участке от дома
№ 25 до Воскресенской. Компания «АГСУМ» уложила асфальт на
улице Сурповской от съезда с железнодорожного моста до улицы
Дрейера.
МУП «Архкомхоз» завершил текущий ремонт улицы Суфтина на
участке от Воскресенской до улицы Выучейского.
– Работы включали фрезерование, укладку выравнивающего слоя толщиной 10 сантиметров
и нового верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной
шесть сантиметров. Асфальтирование завершено, – пояснил Анатолий Неклюдов, директор МУП
«Архкомхоз».
На улице Суфтина выполнен ремонт тротуара по левой стороне.
Более двух тысяч квадратных
метров заасфальтировано на улице Самойло. Участок от улицы Гагарина до Теснанова уже завершили ремонтировать, сейчас обустраивается заезд в областную больницу.
– Сделано все на отлично, луж
нигде нет, трещин нет, с колодцами все в порядке, – рассказал
Сергей Лященко, бригадир ООО
«Ремикс».
Самым крупным объектом стал
проспект Советских Космонавтов.
Всего здесь новое асфальтобетонное
покрытие укладывают на 2,2 километра дороги общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров.
Также подрядчик ремонтирует тротуары в районе пешеходных переходов и социальных объектов.
– Фрезерование выполнено практически на всем протяжении проспекта до улицы Гагарина, – доложил Юрий Попов, мастер участка ООО «Стройплощадка». – Новый
асфальт уложен от Воскресенской,
включая перекресток, до Садовой.
Сейчас техника работает на участке от Садовой до улицы Гайдара.
Укладываем сразу выравнивающий
слой. Впереди асфальтоукладчика
работает бригада, которая ремонтирует горловины люков и дождеприемники ливневой канализации. Всего делаем более 100 люков и дождеприемников, более 50 уже готовы.
Ход работ проверил и. о. главы
города Святослав Чиненов.
– Технадзор вас проверяет? – интересуется Святослав Владимирович.
– Постоянно. Проверки проходят
на всех этапах работ: и перед проливкой битумом, и перед укладкой
асфальта. Проверяют и качество
материала, и температуру асфальта, – рассказал Юрий Попов.
Обновление проспекта Советских Космонавтов обеспечит нормальный подъезд к важным соцучреждениям. Среди них и инспекция
Федеральной налоговой службы по
г. Архангельску. Здесь восстановлен бортовой камень, будет проведено планирование газонов.
– В инспекцию поступали обращения от горожан по поводу качества
проезжей части на проспекте Советских Космонавтов в районе улицы

С праздником!

Такая работа
требует
настоящего
мастерства
Уважаемые
работники
дорожной отрасли!

Обновился асфальт на въезде на Кузнечевский мост со стороны Соломбалы. фото: иван малыгин

Прораб ООО «Помордорстрой» Николай Попов. фото: иван малыгин
Логинова, где располагается наше
здание. Сейчас здесь активно ведется ремонт дороги и тротуаров. И мы
выражаем большую благодарность
руководству города за благоустройство территории. Для налогоплательщиков создаются комфортные
условия, – говорит Елена Хайрулина, заместитель начальника ИФНС
по г. Архангельску.
Еще один важный объект – Кузнечевский мост. В этом году на протяжении 385 метров от Предмостной площади на улице Гагарина

до съезда на Советскую МУП «Архкомхоз» провело фрезерование дорожного покрытия и уложило выравнивающий и новый верхний
слой асфальтобетона общей площадью 5200 квадратных метров. За
счет сэкономленных при проведении конкурсов средств ООО «Помордорстрой»
отремонтировало
2740 квадратных метров на въезде
на мост со стороны Соломбалы.
– Мы использовали порядка 400
тонн асфальта. Укладка проводится при температуре +160 граду-

сов, – рассказал Николай Попов,
прораб ООО «Помордорстрой». –
Ремонт на этом участке завершен.
Заканчивается и ремонт на путепроводе от улицы Теснанова до
развилки на Талажское и Окружное шоссе. Здесь обновляют более
шести тысяч квадратных метров
асфальта. Кроме того, фрезерование, устройство выравнивающего
слоя и укладка основного покрытия толщиной четыре сантиметра на площади 1500 квадратных
метров выполняется на дороге от
улицы Победы до переправы на
Бревенник из поселка 22-го лесозавода.
– Всего на ремонт дорог в этом
году было направлено около 250
миллионов рублей, – отметил Святослав Чиненов. – В рамках первого этапа ремонт проводился за счет
средств, предусмотренных в муниципальных контрактах на содержание улично-дорожной сети, а также
за счет муниципального дорожного фонда. На втором этапе текущий
ремонт проводился за счет дополнительных средств, выделенных из
областного бюджета по поручению
губернатора Игоря Анатольевича Орлова. Сейчас работы в целом
выполнены на 90 процентов. Учитывая погодные условия, по нашей
рекомендации подрядчики работают в усиленном режиме, с тем чтобы завершить все работы в максимально короткие сроки.

На проспекте Советских Космонавтов отремонтировали и проезжую часть, и тротуары. фото: иван малыгин

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника
дорожного хозяйства!
День работника дорожного хозяйства является
государственным праздником. Это
признание значимости
и важности данной профессии для всей страны. Трудом дорожников
преображается и хорошеет наш город.
В этом году на ремонт
и содержание дорог Архангельска
выделено
250 миллионов рублей.
Это позволило произвести ремонт на 36 объектах общей площадью более 215 тысяч квадратных метров и протяженностью более 20 километров во всех округах Архангельска.
Столь масштабные работы требуют мастерства и профессионализма, которыми в полной
мере обладают архангельские дорожники.
Желаю вам профессиональных
успехов,
достижения
намеченных планов, плодотворной работы на благо горожан. Удачи и здоровья вам, вашим родным
и близким, любви и семейного благополучия!
Святослав ЧИНЕНОВ,
и. о. главы
муниципального
образования
«Город Архангельск»
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Участники конкурса на соискание городской премии «Доброта. Доверие. Достоинство», которая вручается за социальную активность. фото: иван малыгин

Молодежь на вас равняется
В Архангельске наградили ветеранов – лауреатов конкурса «Социальная звезда» Î
и премии «Доброта. Доверие. Достоинство»

Семен БЫСТРОВ

– Архангельск по праву гордится горожанами, которые
на протяжении всей своей
трудовой деятельности славили, строили и развивали наш город. И сегодня молодежь равняется на вас и
учится у вас, как любить Архангельск, – открывая вечер, сказала Ирина Орлова,
заместитель главы города по
социальным вопросам.
– Я желаю всем вам счастья, мира,
добра и любви в ваших семьях. Как
можно дольше оставайтесь в строю
рядом с нами, передавая жизненный опыт юным горожанам, – пожелала Ирина Васильевна.
Поздравил с праздником людей
старшего поколения председатель
городского Совета ветеранов Николай Виноградов, представительница Молодежного совета Архангельска Валерия Зайцева.
Уже седьмой год подряд в Архангельске проводится городской конкурс «Социальная звезда» на соискание специальной премии мэрии
города, учрежденной в целях поощрения ветеранов-активистов.
В этом году конкурс проходил в
двух номинациях: «За вклад в патриотическое воспитание архангелогородцев» и «Лучший клуб ветеранов».
Обладателем первой премии
«Социальная звезда – 2015» в номинации «Лучший клуб ветеранов»
стал
литературно-поэтический
клуб «Родник» округа ВаравиноФактория.
По словам руководителя клуба
Жанны Беликовой, «Родник» начал свою работу в 2013 году и объединил поэтов-ветеранов из первичных организаций округа.
– Раз в месяц мы собираемся на
встречу в библиотеке: читаем свои
произведения, встречаемся с интересными людьми. В творчестве ветераны затрагивают разные темы
– делятся воспоминаниями о своем
трудовом пути, пишут лирические
стихи о природе и любви. Я рада,
что у нас в городе столько талантливых людей, – отметила Жанна
Беликова.
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Ирина Орлова вручила награду председателю Совета ветеранов
больницы № 6 Надежде Гавзовой. фото: иван малыгин
Вторая премия присуждена клубу «Ветеран» Исакогорского округа,
руководитель Наталья Хвиюзова,
третья премия вручена Совету ветеранов Октябрьского округа, председатель Галина Масленникова.
Дипломом участника награждены первичная ветеранская организация Октябрьского округа
«Остров Кего», первичная ветеранская организация городской поликлиники № 2.

В номинации «За вклад в патриотическое воспитание архангелогородцев» победу одержала Валентина Котельникова – член комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов, член общества «Дети военного Сталинграда».
– Только за этот год я с единомышленниками побывала в 40
школах города. Мы ведем патриотическую работу среди школь-

ников по формированию чувств
любви, преданности к своей родине, истории великой страны. Нас
очень радует, с каким трепетом
юные горожане относятся к истории нашей страны, – отметила Валентина Васильевна.
Дипломом за третье место награждена общественный директор музея Архангельского техникума строительства и городского
хозяйства Нина Ковалева, второе место – у председателя местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Маймаксанского округа
Валентины Шкляковой.
Также жюри конкурса определило три специальных приза.
Лауреатами специального приза
жюри конкурса «Социальная звезда» «За стремление к совершенствованию клубной работы» стали клуб
ветеранов Соломбальского ЛДК
«Рябинушка», руководитель Роза
Миронова, за преданность морской профессии – член первичной
ветеранской организации Архангельского тралового флота Павел
Падзиор, член местной общественной организации ветеранов округа
Майская Горка Тамара Ошуркова.
Все участники «Социальной звезды» отмечены дипломами.
Также состоялось вручение наград победителям премии «Доброта. Доверие. Достоинство».

Лауреатами городской премии
пожилым людям за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство» в 2015 году стали член Общества инвалидов округа Майская
Горка Валентина Васюк, член
президиума Совета ветеранов Исакогорского округа Татьяна Лебедева, председатель Совета ветеранов Архангельского почтамта Зоя
Бахарева, председатель Совета
ветеранов больницы № 6 Надежда
Гавзова.
Надежда Гавзова 40 лет посвятила Архангельской городской больнице № 6. По ее инициативе увидели свет уже 11 выпусков больничной газеты.
– С 2006 года я возглавляю Совет
ветеранов больницы. Активно участвую в программе «Здоровье ветерана», проводя профилактические
медицинские осмотры. Ведь здоровье в любом возрасте – это самое
главное, – отметила Надежда Леонидовна.
Музыкальным подарком для ветеранов стали концертные номера
в исполнении ансамбля «Поморская
артель», хореографического ансамбля «Апельсин», вокальной студии «Риальто», театральной студии
«Ананас».
Наше старшее поколение, как
всегда, активно живет, стремится
быть нужным обществу. Во всяком
случае во взоре каждого из них молодой задор и желание жить.

Участники конкурса «Социальная звезда». фото: иван малыгин
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Для детей и пенсионеров –
тариф льготный
В редакции нашей газеты прошла прямая линия с директором МУП «Горбани» Сергеем Боровиком



Наталья:
– Я живу на 21-м лесозаводе. Недавно в вашем интервью
в газете прочитала, что в нашу
баню очень мало народу ходит.
И у нас жители забеспокоились –
не закроют ли ее совсем?
– Вопрос хороший. На самом
деле эта баня у нас одна из самых
убыточных. Мы пока ее тянем,
очень жаль закрывать новую хорошую баню, но, к сожалению, там
очень низкая посещаемость. Мы
пробовали возить туда жителей
14-го лесозавода, договаривались с
транспортниками, но это тоже оказалось невостребованным. Пока
закрывать ее не собираемся, хотя
себестоимость ее услуг очень высока. Будем оптимизировать режим работы.

Софья Царева

В течение часа Сергей Александрович отвечал на звонки читателей. Больше всего
вопросов было по подорожанию цен на услуги бань.
Горожан волновало, почему поднялись цены, сохранятся ли льготы и кому они
положены. Напомним, что у
нас в городе 19 муниципальных бань, услугами которых
пользуются около 300 тысяч
человек в год.



Марина:
– Сергей Александрович, здравствуйте. С какого
числа повышают цены и сколько будет стоить билет в Успенских банях на улице Логинова?
– Цены повышаются с 15 октября. Обычный билет на полтора часа с парилкой будет стоить
205 рублей (было 170). Стоимость
льготного билета поднялась на 20
рублей и составила 150 рублей. У
нас есть специальные помывочные дни, когда работают душевые,
без парилки. Билеты туда будут
100 рублей обычный и 80 рублей
льготный.
Отмечу сразу, сейчас будет
один тариф на все бани. Раньше у
нас для бань на островных и удаленных территориях был тариф
ниже, но, так как доставка воды
на островных территориях стала
в разы дороже, пришлось уравнять тарифы. Во всех банях есть
просто помывочные дни, чтобы
жители неблагоустроенных домов могли помыться за меньшую
плату.
– А в связи с повышением цен
собираетесь ли вы проводить
какую-то модернизацию, ремонт и замену оборудования?
– У нас эта работа ведется постоянно. В частности, в бане на Логинова мы современный тепловой
узел в этом году поставили, провели ремонт – полностью заменили
всю проводку, светильники, заменили штукатурку на потолке.



Анна:
– Я звоню по просьбе
бабушки, она живет на 2-м лесозаводе и ходит в баню на улице Тарасова. Она прочитала в
газете, что будут повышаться
цены и беспокоится, сохранят
ли льготы. Почему вообще нельзя было обойтись без подорожания? И будет ли баня по карману пенсионерам?
– Без повышения цен нам, к сожалению, уже не обойтись, эта
мера необходима в связи с подорожанием ресурсов. Мы и так ждали полтора года, последний тариф
был установлен в марте 2013 года.
Обычно поднимаем цены раз в год
– в соответствии с повышением
тарифов на воду, топливо и электроэнергию. Но все льготные категории остаются. Льготные цены
(в том числе для вашей бабушки)
будут следующими: 150 рублей за
полтора часа бани с парилкой и 80
рублей за час в помывочный день
без пара. Раньше льготные тарифы были 130 и 63 рубля соответственно.



Светлана:
– Скажите, Сергей
Александрович, дети до трех



Сергей Боровик: «Без повышения цен нам, к сожалению, уже
не обойтись, эта мера необходима в связи с подорожанием ресурсов».
фото: иван малыгин

лет моются бесплатно. А почему именно до трех лет? Откуда
взялась эта цифра? В автобусе
до семи лет бесплатно возят, в
поезде – до пяти…
– Не могу сказать, по каким критериям установлена эта возрастная планка. Наверное, по объему
затрачиваемой воды, ведь это наш
основной ресурс. Эта льгота также
остается.
– Цены повысились и на баню с
парилкой, и на услуги душевых?
Не рассматривался ли такой
вопрос с чисто социальной точки зрения – повысить только
тариф с парилкой, чтобы услуги оставались более доступны?
– Да, цены повысились на все –
и на парилку, и на душевые. Здесь
мы опять же берем такой фактор,
как использование воды. Все равно наш основной расходный материал – это вода, поэтому предложенный вами вариант оказался неприемлем.



Нина Александровна,
остров Бревенник:
– У меня вопрос: почему нет
детского билета в баню детям
до 10 лет?
– У нас дети от 3 до 10 лет моются
по льготному тарифу, дети до 3 лет
бесплатно.
– Но все равно на семью это
получается очень дорого.
– У нас и так цена на бани самая низкая по Северо-Западному
округу. Мы же не можем работать
ниже себестоимости – в таком случае нам просто нечем будут зарплату работникам платить, которая, кстати, у них и так небольшая.
Вы можете ходить в помывочный
день на один час без пара, это будет дешевле.
– Но там режим не устраивает – только до 16 часов, а мы на
работе. Можно сделать попозже?

– Как раз сейчас прорабатываем вопрос графиков. Мы переходили на летний режим, когда посещаемость была меньше в связи с отпусками. Сейчас проводим
анализ посещаемости, в связи с
этим будем регулировать расписание.



Ирина Ермолина:

– Вас беспокоят с Левобережья. Когда будет налажена стабильная работа бани
№ 11 на улице Вычегодской? Ранее баня не работала целый месяц, а на весь Левый берег всего
две бани – эта и на ЛДК-4, где
большие очереди.
– Баня № 11 уже работает. Закрытие было связано с ремонтом котла. Мы там своими силами поменяли котел, сейчас он отлично работает. По режиму работы бани посмотрим, чтобы оптимизировать
его с учетом посещаемости.



Елена:

– Сергей Александрович, принимаете ли вы заявки на корпоративное обслуживание? У нас немаленький
коллектив, в сауну не поместимся, за город выезжать
хлопотно. Можно ли арендовать у вас баню вечером в выходные? И новогодние корпоративы не за горами…
– Мы можем проработать этот
вопрос с вами в частном порядке, подъезжайте на Логинова, 14.
Подобные обращения к нам уже
были, думаю, особых проблем не
возникнет. Главное, чтобы это не
нарушало режим основных сеансов бань. То есть если брать центральные Успенские бани, то в
выходные дни это будет возможно только после девяти вечера, на
окраинах бани закрываются раньше. Все нужно рассчитывать в индивидуальном порядке.

Леонид Петрович,
25-й лесозавод:
– Сергей Александрович, цену
подняли, а почему бы не включить бахилы в цену билета?
Нас заставляют переобуваться…
– Хочется, чтобы чисто было, поэтому, считаю, что требования надеть сменную обувь вполне обоснованы. Постараемся порешать
вопрос таким образом, чтобы бесплатно выдавать бахилы.
– И еще, нельзя ли заменить
сиденья у нас в раздевалках?
Они очень узкие. Показывали
по телевизору какую-то баню,
так там широкие скамейки,
да еще и с высокой спинкой,
можно пальто повесить. А
тут сам еле на сиденье поместишься, сумку уже некуда поставить.
– На самом деле мы во многих
банях уже меняем скамейки. В
частности, в 8-й бане полностью

монты. На Хабарке был проведен
косметический ремонт раздевалок с установкой дефлекторов, отремонтированы тепловые узлы. У
вас лично есть замечания к работе
бани?
– Нет, мне наша баня нравится. Просто хотела бы узнать, что там еще будет делаться?
– План работ на следующий год
у нас пока не утвержден. Если вам
интересно, позвоните мне после 15
ноября, тогда смогу вам конкретно сказать, что будет делаться по
каждой бане.



Светлана:
– Сергей Александрович, я по поводу льгот хочу узнать. Недавно купила квартиру в Соломбале, там только
холодная вода и канализация.
Попадает ли моя квартира в
категорию неблагоустроенного жилья, чтобы у меня была
льгота на помывку в бане?
– Да, попадает. Только вам нужно будет взять справку из управляющей компании. У них есть определенные формы, которые мы рассылаем всем УК, по паспорту с регистрацией вам выпишут справку.
– А это вне зависимости, являюсь я пенсионером или нет,
мне льгота все равно положена?
– Нет, льготы распространяются
только на пенсионеров по возрасту
– женщин в 50 и мужчин в 55 лет и
более, инвалидов 1 и 2 группы, членов многодетных семей и детей от
3 до 10 лет. Малыши до трех лет моются бесплатно.
Ольга Павловна:
– Скажите, как будет
работать баня № 4 на 3-м лесо-



Льготы распространяются только на
пенсионеров по возрасту – женщин
в 50 и мужчин в 55 лет и более, инвалидов
1 и 2 группы, членов многодетных семей и
детей от 3 до 10 лет. Малыши до трех лет
моются бесплатно
сами заменили сиденья, сделали
их широкими, с высокой спинкой.
Я принял к сведению вашу просьбу, будем решать вопрос.
– А еще по поводу вентиляции:
в туалете вытяжки нет, а зимой в зал холодный воздух гнало с улицы, когда мороз под 30.
И весь потолок мокрый в итоге,
с него капает.
– Леонид Петрович, эту проблему мы устранили, вентиляцию там
ремонтировали. Конечно, зима покажет, насколько эффективно сделана работа.



Татьяна:
– Здравствуйте, звоню вам с Хабарки. Хочу узнать,
в связи с повышением цен будут
ли вводиться какие-то новые услуги и проводиться ремонт? У
нас был ремонт этим летом, а
можно узнать, что запланировано на следующий год?
– Новых услуг не предполагается, а по поводу ремонта – безусловно, он будет. Для этого в том числе
и поднимаем цену, чтобы хватало
денег хотя бы на необходимые ре-

заводе? Добавите ли туда дни,
а то у нас уже очередь в субботу была.
– Сейчас анализируем посещаемость, какие-то бани возвращаем
в прежний режим работы, а там,
где посещаемость низкая, оставим
летний график. Сделать у вас как
было раньше, чтобы баня работала еще в четверг и пятницу, мы не
можем – это нерентабельно. Скорей всего, добавим пятницу, но поделим – полдня для мужчин и полдня для женщин. Причем женщины у вас ходят активнее, возможно, для них чуть побольше времени дадим.
– Тогда для женщин сделайте
первую половину дня, сейчас время темное, нам вечером идти
страшно.
– Хорошо, попробуем сделать
таким образом. Мы вообще практикуем гибкий подход к графику
работы – там, где это необходимо
людям, добавляем часы или дни.
Мы заинтересованы в том, чтобы
нашим посетителям было комфортно и удобно, чтобы наши услуги
были востребованы.

4

от среды до среды

Владимир ПУТИН

Александр ЛУКАШЕНКО

Виктор ПАВЛЕНКО

Президент РФ – о ситуации Î
в Сирии и необходимости Î
объединить усилия в борьбе Î
с терроризмом

Президент Беларуси, Î
переизбранный на очередной
срок, заявил, что в стране Î
было немало попыток Î
дестабилизировать обстановку

Член Совета Федерации РФ –Î
об экс-губернаторе Î
Архангельской области Î
Анатолии Ефремове, со дня Î
смерти которого 13 октября Î
исполнилось шесть лет

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

Подробности

Кузнечевский
мост:
ограничения
для грузовиков
законны
УФАС России по Архангельской области не
усмотрело в действиях мэрии Архангельска
нарушений при установлении ограничения
для проезда по Кузнечевскому мосту большегрузных машин.
Напомним, что распоряжением городских властей грузовикам массой 10 тонн и
более запрещено ездить по
Кузнечевскому мосту с 7 до
21 часа. Также введено ограничение максимальной скорости – 40 километров в час.
Архангельское УФАС России по итогам рассмотрения
заявления от индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего
грузовой
тягач, не нашло в действиях мэрии Архангельска нарушений антимонопольного законодательства.
Как отметили в УФАС, органы местного самоуправления в силу норм федерального закона «О безопасности дорожного движения» вправе
вводить временные ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, частью которых являются мосты. Мэрия
Архангельска воспользовалась таким правом в целях
обеспечения сохранности моста через реку Кузнечиху.
При этом ограничение
движения по Кузнечевскому мосту грузовиков существует уже долгое время – с
2004-го, однако заявитель решил оспорить его только в
апреле этого года.

Официально

21-22 октября
состоится
сессия гордумы
21 октября в 10:00 начнет свою работу 22-я
сессия городской Думы
26-го созыва.
Постановление о созыве сессии 21-22 октября подписала председатель городской
Думы Валентина Сырова.
Место проведения сессии:
Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской
Думы. Приглашается пресса.

«Попыток было немало, но, поскольку об
этом никто не слышал, этого никто не видел,
значит, все-таки мы научились тихо и спокойно работать, предотвращать всякие инсинуации и попытки даже очаговой дестабилизации обстановки в Беларуси»

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

Чтобы вода
утекала без труда

Семен БЫСТРОВ

Магистральный самотечный
канализационный коллектор
диаметром 800 мм и длиной
2,2 километра обеспечивает
водоотведение в значительном районе центральной части Архангельска.
К нему подключены квартальные
коллекторы, проложенные на проспектах Троицкий, Ломоносова,
Новгородский, Советских Космонавтов, Обводный канал, улицах
Поморская и Урицкого. От его нормальной работы зависит функционирование системы канализации и
отвод стоков как от многоквартирных домов, так и объектов социальной сферы.
Исполняющий обязанности главы муниципального образования
«Город Архангельск» Святослав
Чиненов во время рабочей поездки проверил ход работ по прочистке коллектора на улице Выучейского от Воскресенской до набережной Северной Двины.
По муниципальному контракту
на сумму 7,7 миллиона рублей работы по прочистке коллектора на
всем его протяжении выполняет
компания «Промсервис».
Бригада из четырех человек приступила к работе в понедельник.
За это время уже пройдено порядка 150 метров.

– Мы идем от колодца к колодцу, используя специальную гидродинамическую установку высокого давления и лебедку, с помощью
которой извлекаем на поверхность
крупные предметы, создающие засоры в трубе, – пояснил Иван Маренков, бригадир ООО «Промсервис». – В основном коллектор засорен песком и илом, но встречаются
и большие куски асфальта, разнообразные металлические предметы.
Заиленность коллектора в среднем составляет 80 процентов. Но
подрядчик обещает: за полтора месяца трубопровод полностью прочистят.
– Мы работаем по всей стране,
в Архангельске уже более трех
лет. Активно сотрудничаем с МУП
«Архкомхоз» и МУП «Водоканал»,
– пояснил Игорь Лукьянцев, региональный представитель ООО
«Поморсервис». – Используемая
техника позволяет создавать давление до 400 атмосфер, что обеспечивает надежную очистку трубы и
промывку ее стенок.
– В какие сроки планируете закончить основной объем работ? –
поинтересовался Святослав Владимирович.
– 45 дней плюс пять дней резервных, – ответил Игорь Лукьянцев. –
В день проходим до 50 метров.
На первом этапе подрядчик прочистит участок от улицы Воскресенской до проспекта Обводный канал, где коллектор выполнен из же-

Поддержка

Новые скидки
по социальной
карте
Все держатели социальных карт архангелогородца могут получать скидку три
процента на отдых и
лечение по России, Абхазии, Белоруссии и
пять процентов на туры
за рубеж в офисах турагентства «Пегас Туристик», расположенных в торговых центрах
«Ильма» и «Маяк».

Обновляемся: На улице Выучейского Î
прочищают магистральный коллектор

фото: иван малыгин
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лезобетона, затем – участок до набережной Северной Двины, где проложены стеклопластиковые трубы.
При этом МУП «Водоканал» выполнит работы по прочистке присоединенных квартальных коллекторов.
– На этот магистральный коллектор работает вся центральная
часть Архангельска, – отметил

Мы идем от
колодца к
колодцу, используя
гидродинамическую
установку высокого
давления и лебедку,
с помощью которой
извлекаем крупные
предметы
Святослав Чиненов. – И обеспечение его нормального функционирования очень важно при подготовке к зиме. Полная прочистка
коллектора позволит обеспечить
стабильную работу системы водоотведения на значительной территории города и предотвратить подтопление территории.
В целом работы по подготовке водопроводно-канализационного хозяйства Архангельска к зиме выполнены более чем на 90 процентов.

Напоминаем, что для горожан от 65 лет и старше в Архангельске действует социальная карта архангелогородца, которая дает право
ее держателю на получение
скидок на товары, работы,
услуги.
Получить
социальную
карту
архангелогородца
можно в отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска в территориальных округах (при
себе необходимо иметь паспорт).
Представителей
сферы
торговли и бытового обслуживания приглашают присоединиться к проекту. Более подробную информацию по этому вопросу можно задать по телефону 607586.
Список организаций, предоставляющих скидки по
социальной карте архангелогородца, можно найти на
сайте мэрии Архангельска:
www.arhcity.ru.

Из резерва

Погорельцам
окажут
помощь
Исполняющий обязанности главы муниципального образования
«Город Архангельск»
Святослав Чиненов
выделил дополнительные средства на
восстановление дровяных сараев после
пожара на улице Гагарина, 30.
На выделенные средства будут восстановлены восемь
секций сараев для жильцов
муниципальных квартир.

Валентина МАТВИЕНКО

Ольга ГОЛОДЕЦ

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ

Спикер Совета Федерации РФ 
считает, что реформу, Î
связанную с повышением Î
пенсионного возраста, Î
нужно проводить поэтапно

Вице-премьер РФ – обÎ
индексации пенсий в 2016 году

Белорусская писательница Î
стала лауреатом Нобелевской
премии по литературе

«Я не поддерживаю призывы «горячих голов» во власти начать процесс повышения
пенсионного возраста немедленно, уже в будущем году. Но не поддерживаю и тех, кто
в принципе противится этому повышению.
Нам надо сбалансировать пенсионную систему, обеспечивать достойные пенсии»

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

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

«Стопнаркотик»
прошелся по округам
Рейд: Активисты общественного движения Î
продолжают борьбу с уличной рекламой спайсов

На связи с городом

На прямой линии –
городская власть
Алексей Александрович
Калинин,

Анна СИЛИНА

глава
14
октября Октябрьского

Активисты Архангельского регионального
отделения Всероссийского общественного
движения «Стопнаркотик» провели третий антинаркотический
рейд за прошедшие
пару месяцев.

округа

Александр Сергеевич
Чечулин,

глава
15
октября Соломбальского
округа

фото: предоставлено общественным движением «Стопнаркотик»

Скрывающиеся на стенах
домов, гаражей и заборов
надписи часто являются рекламой курительных смесей, спайсов, солей и миксов. Опасная реклама не
всегда заметна постороннему взгляду, а вот употребляющий наркотики мимо нее
вряд ли пройдет спокойно.
– Мы проводили предварительную работу, собирали информацию у жителей
города, где, в каких районах
необходимо уничтожить по-

фото: предоставлено общественным движением «Стопнаркотик»

В общей
сложности
во время этого
рейда мы уничтожили порядка
29 рекламных
надписей
добные рекламные надписи,
и, уже руководствуясь этим,
распределялись по городу, –
рассказал активист движения Андрей Голяк.
– Погода нас не порадовала: был дождь, пасмурно
и темно, но поработали мы
плодотворно, – поделился
Владислав Богдан, заместитель руководителя Архангельского регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Стопнаркотик». – Школьники, которые были с нами
впервые, активно включились в работу и теперь уже
сами в свободное время закрашивают рекламу наркотиков и отправляют нам
фото «до» и «после».
Активисты работали в
трех округах города: Северном, Варавино-Фактория и
Октябрьском. Участие в антинаркотическом рейде по
Северному округу принимали ученики школы № 43.
– К счастью, в Северном
округе мы не нашли рекла-
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мы наркотиков, поэтому решили закрасить надписи
с нецензурной лексикой, –
рассказала Замина Назарова, ученица школы № 43.
– Участие в подобном рейде
я принимала впервые, мне
показалось это интересно,
поэтому буду и дальше продолжать участвовать в подобных мероприятиях.
Самая
многочисленная
группа активистов собралась в округе ВаравиноФактория:
автолюбители,
708-й патруль ГИБДД, кадеты школы № 2, всадники

из «Клуба любителей лошадей» и даже байкер.
– В общей сложности во
время этого рейда мы уничтожили порядка 29 рекламных надписей, – рассказал

Сергей Пономарев, руководитель Архангельского
регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик», депутат гордумы,
член фракции «Единая Россия». – Мы не ставим перед
собой задачу убедить ребят
в том, что наркотики вредны – лекции для школьников на эту тему сейчас и
так активно читают. Дети
знают о вреде наркотиков. Наша задача – отвлечь
их от мыслей и возможности попробовать наркотики, предложить другое занятие. Именно поэтому мы
привлекаем молодежь к
различным спортивным и
неспортивным мероприятиям. В конце октября, например, запланирован мастеркласс для собаководов с
участием профессиональных кинологов.

Школьники, которые были с
нами впервые, активно включились в работу и теперь уже сами
в свободное время закрашивают
рекламу наркотиков и отправляют
нам фото «до» и «после»

Николай Валерьевич
Боровиков,

глава
16
октября Цигломенского

и Исакогорского
округов

Александр Геннадьевич
Сизов,

и.о. главы
19
октября Маймаксанского
округа

Татьяна Сергеевна
Огибина,

директор
20
октября департамента
образования

Глафира Геннадьевна
Балеева,

начальник
21
октября управления

культуры
и молодежной
политики

Звоните с 18 до 19 часов
по телефону

20-81-79.
Вы также можете
заранее присылать
свои вопросы
на e-mail:

agvs29@mail.ru.

Талантливым
авторам
надо помогать
Василий Матонин,
историк-краевед, писатель,
доцент САФУ, председатель
Архангельского
регионального отделения
Союза писателей России:
– В минувшую субботу на отчетно-выборном собрании регионального отделения Союза писателей председатель правления Елена Николаевна Кузьмина
сложила с себя полномочия. После долгих
дискуссий была предложена моя кандидатура на пост председателя. Я не готовился
к такому повороту событий – все же работа в университете отнимает много времени, выхожу на защиту докторской диссертации, готовим к выходу альманах «Соловецкое море», главным редактором которого я являюсь, так что дел хватает. Но понял, что отступать уже нельзя.
Нашей организации уже более восьмидесяти лет, она была едва ли не единственной в России, избежавшей раскола в
девяностых. Архангельское отделение Союза писателей имеет большой авторитет в
литературном сообществе и богатую историю. Творческий союз объединяет известных писателей и поэтов Архангельска и
области. Возглавлять его – большая честь.
Теперь у меня нет иного выхода, кроме парадного. Буду работать.
Если в советское время Союз писателей
был организацией в большей степени идеологической, то сейчас, когда мы свободны, как говорил Маяковский, «от любви и
от плакатов», то есть от государственного
финансирования, остаются прежде всего
творческие задачи, которые мы и будем
решать.
Сейчас важно сохранить все лучшее, что
было создано, и определить долговременную стратегию: издавать книги, быть может, в качестве приложения к литературному журналу «Двина», организовать литературное консультирование, в первую
очередь молодых авторов, вернуть региональные премии имени Бориса Шергина
и Николая Рубцова. Кроме того, писатели нуждаются в материальной и организационной помощи. Авторам из сельской
глубинки не просто найти дорогу к читателю – у них для этого нет ни опыта, ни
средств. Например, к нам в союз вступила
в качестве кандидата Ирина Турченко из
Лешуконского района, ее небольшая книга «Моя Усть-Поча» удивляет зрелым талантом, самобытностью, выразительным
русским языком. Таких самородков надо
поддерживать, талантливым авторам
надо помогать, чтобы северные писатели
становились известны, работали на повышение имиджа нашего края.
Основными задачами Союза писателей
сегодня, на мой взгляд, являются помощь
писателям, поддержание должного художественного уровня издаваемой литературы, а также полиграфического и издательского уровня, а для этого хорошо бы
иметь свое издательство.
Союз писателей – это общественная организация. Мы сотрудничаем с управлением культуры – как области, так и города, с библиотеками и литературными объединениями. Самое главное для нас – быть
последовательными в реализации творческих идей, тогда и деньги на это найдутся.
Необходимо объединять все усилия для
умножения смысла, добра и красоты.

Играть можно
и без гаджетов
Замина Назарова,
ученица 11 класса школы
№ 43, член Молодежного
совета Архангельска,
автор проекта
«Детство без гаджетов»:
– Идея проекта «Детство без гаджетов» родилась у меня давно. Помню, что в детстве
мы со старшей сестрой очень много времени проводили во дворе, играли. Когда появились игровые приставки для телевизоров,
многие ребята с улиц ушли, а со временем
жизнь стала совсем виртуальной. Всем дворовым развлечениям дети теперь предпочитают онлайн-игры. А ведь от них ничего
хорошего: зрение ухудшается, осанка портится. А во дворе мы учились дружбе, учились поддерживать друг друга, работать в
команде. Хочется, чтобы это вернулось.
Для вступления в Молодежный совет
Архангельска мне нужно было написать
проект, так и появилось «Детство без гаджетов». Цель проекта – оторвать детей от
компьютеров, вывести их на улицы, показать, что свободное время можно проводить интересно и весело. Кроме того, мы
хотим научить школьников играть в командные дворовые игры, потому что многие не помнят и не знают их. Моя старшая
сестра преподает русский язык и литературу. В одном из литературных произведений для шестого класса упоминались
«Казаки-разбойники». Оказалось, ребята не знают, что это за игра. То же самое
и с другими играми. «Классики», например, еще рисуют у школ, а вот в «Резиночки» уже точно никто не прыгает. «Пятнашки», «Выше ноги от земли», «Тише едешь –
дальше будешь», «Светофор» – есть много
забавных и интересных игр.
Мне хочется задействовать весь город,
но начинать нужно с малого, поэтому реализовывать проект начнем в Северном
округе. Я там учусь, мне будет намного
легче: друзья, знакомые, да и родная школа точно помогут. Проект рассчитан на
целый год, после Северного округа отправимся в Маймаксанский и Октябрьский.
Ориентируемся на школьников с пятого
по девятый класс.
Во дворах организуем игровые площадки: на одной ребята будут играть, например, в «Казаки-разбойники», на другой – в
«Выше ноги от земли». Возможно, будут
какие-то настольные игры, проведем шахматный турнир. Проект все-таки «Детство
без гаджетов», поэтому хочется устроить
символические конкурсы, например соревнования по метанию старых мобильных телефонов.
В реализации проекта мне помогают молодежные советы округов и активисты регионального отделения Всероссийского
движения «Стопнаркотик». Привлекать
буду своих племянников. Они хоть и не
проводят все свободное время с телефонами в руках и за компьютерами, но по ним
видно, что поколение совсем другое и дворовые игры их не особо интересуют. Мои
одноклассники поддерживают меня и готовы принимать участие в играх. Тем более
что вместе с ними в командные дворовые
игры время от времени мы играем до сих
пор, несмотря на то что уже одиннадцатиклассники. У нас в городе проходит очень
много интересных мероприятий, проводятся акции, но не хватает молодежи. Она как
будто куда-то вся пропала. Архангельск
развивается, но для этого нужны активные
люди, и мне хочется, чтобы молодежь принимала участие в жизни города.

Стипендия
президента –
это престижно
Александр Ананьин,
студент института
математики,
информационных
и космических технологий
САФУ, получатель
стипендии Президента РФ:
– Наше направление подготовки – информационные системы и технологии – соответствует приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России, в связи с чем лучшим студентам выдаются престижные стипендии Президента и Правительства РФ.
Для получения стипендии выдвигаются
определенные требования: хорошая учеба,
наличие наград, победы в международных
или всероссийских олимпиадах и конкурсах, публичные выступления и так далее.
Что касается учебы, у меня довольно высокий средний балл, последние четыре сессии я сдавал на отлично. Являюсь призером
международного конкурса по 3Д-анимации,
где занял третье место. Помимо этого, выступаю с различными докладами, презентациями, есть рекомендации по публикациям
в Ломоносовских чтениях, имеется несколько публичных выступлений.
Я учусь на последнем, четвертом, курсе
бакалавриата, буду инженером информационных систем и технологий. Дальше собираюсь идти в магистратуру. Параллельно хочу заниматься моушен-дизайном.
Это популярное направление оживления
графики движением, оно востребовано в
видеоиндустрии.
Я приехал учиться из Великоустюжского района Вологодской области. Выбрал
САФУ, потому что это федеральный университет, обучение здесь более перспективно, особенно для работы на Севере. И при
выборе вуза этот статус сыграл решающее
значение. Домой, конечно, ездить далековато, выбираюсь раза три в год на каникулы, а так живу здесь, в общежитии.
Что интересно – у нас школа была деревенская и компьютеров как таковых
не было, у меня и домашний-то компьютер появился довольно поздно. Тем не менее в 11-м классе я решил поступать именно сюда и не прогадал. Очень доволен, что
выбрал эту специальность. Хотя поначалу
было трудно – мне же практически с нуля
пришлось изучать интернет-технологии,
в то время как мои сокурсники уже давно
с компьютером на «ты», среди них были
и уже продвинутые программисты, ктото даже сайты в своих школах создавал. У
меня же не было никакого опыта, начинал
обучение с азов. Ничего, как видите, справился, осилил эту науку.
Я стал стипендиатом на весь учебный
2015–16 год, размер стипендии составит
семь тысяч рублей, это помимо стипендии
САФУ – неплохое подспорье для студента.
Кстати, в университете получаю повышенную стипендию по спорту, потому что на
втором и третьем курсе играл в волейбольной команде за САФУ.
Из нашего вуза я не единственный, кто
был удостоен высокого звания стипендиата президента, – среди отличившихся мой
однокурсник Дмитрий Ермошко и студентка второго курса Института естественных наук и технологий – Кристина Романенко. Две наши однокурсницы – Дарья
Кузнецова и Марина Рашева – будут получать стипендии Правительства России.

фото: иван малыгин

акценты недели

фото: личный архив александра ананьина

фото: личный архив замины назаровой

фото: личный архив василия матонина
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Не повод
для спекуляции
Сергей Эммануилов,
председатель комитета
по здравоохранению
и социальной политике
Архангельского областного
Собрания депутатов:
– В первом чтении нами принят законопроект «О порядке и условиях, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств
может быть разрешено до достижения
возраста 16 лет». Из наименования понятна суть, даже словосочетания «снижение
брачного возраста» в нем нет, тем не менее
законопроект стал предметом обсуждения,
в том числе и на телевидении. Подобный
закон принят в 26 регионах страны, хотя бы
поэтому он не может быть сенсацией. Я согласился на участие в передаче «50 оттенков. Белова» на канале НТВ в надежде услышать весомые экспертные оценки.
Есть принципиальный момент: законодательная инициатива правительства области не направлена на снижение брачного
возраста. Она для разрешения тех исключительных ситуаций, которые, к сожалению, возникают в жизни. Но, на мой взгляд,
эта инициатива представлена не совсем вовремя, в канун выборов в Госдуму. И многие политики ищут «горячие темы», не собираясь погружаться в суть. Главное – информационный повод. Что касается НТВ,
здесь был упор все же на шоу, а сама передача – продукт монтажа. Запись шла два с
половиной часа, на выходе получилось две
минуты выступления. Был взят повод, вокруг которого строился сюжет. И не было
цели найти разумный подход к решению
проблемы, стояла задача проблему обострить. У меня сложилась убежденность в
том, что никто из экспертов, включая ведущую, законопроект не читал.
Тем не менее я благодарен Ольге Беловой за поднятую тему, потому что говорить
об этом надо, чтобы подвигать общество на
решение проблем воспитания молодежи.
На передачу были приглашены опытные
политики. Я был среди сторонников идеи,
вторую сторону представляли оппоненты,
третью – семьи, которые сами прошли через раннее рождение ребенка. Они врагу не
пожелают повторить свою судьбу, но, по их
мнению, такой закон необходим.
Это вовсе не значит, что все подростки
поголовно устремятся в ЗАГС. Законопроектом выстроен жесткий фильтр. Каждую
конкретную ситуацию должен рассматривать коллегиальный орган при правительстве области с участием органов опеки
и попечительства. Так что заявления отдельных участников передачи о возможной коррупции, прикрытии педофилии,
мягко говоря, несостоятельны. Любое токшоу преследует цель бурного обсуждения,
даже эпатажа. Я не мог себе позволить пойти по этому пути, у меня несколько иное
кредо, поэтому эмоции не допускал. В заключительном слове сказал, что ни один
из присутствующих при их, казалось бы,
кардинальном отличии мнений друг другу не противоречил. Все занимают одну позицию: все против того, чтобы в жизни молодежи случались такие ситуации. Но все
за то, чтобы найти их законодательное разрешение. На что, собственно, и направлен
проект областного закона.
А вообще, как я и сказал на НТВ, необходимо решать этот вопрос на федеральном
уровне, а не отдавать его на откуп субъектам – тогда бы и поводов для политической
спекуляции не было.

общество
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«Приходилось изобретать
свои методы работы»
Профессионалы: Ева Францевна Труфанова трудится на муниципальном предприятии «Водоканал» 50 лет
Ева
Францевна
Труфанова
на рабочем
месте.

Анна СИЛИНА

Уж если кто и знает о «Водоканале» все, то это Ева
Францевна Труфанова. Она в
буквальном смысле самый
опытный сотрудник предприятия, работает здесь уже
около пятидесяти лет.
В Архангельск Ева Францевна попала по распределению после
окончания Новороссийского коммунально-строительного техникума. «Водоканал» в те годы был еще
трестом «Водоканализация», а Ева
Францевна – молодой, полной желания и сил работать сотрудницей.
– В Новороссийском коммунально-строительном техникуме было
всего два отделения: отделение
строительства и отделение водоснабжения и канализации. Решила попробовать «водоснабжение и
канализацию», – вспоминает она. –
Когда приехала в Архангельск работать, конечно, было очень интересно. После институтской скамьи
хотелось попробовать свои силы
на практике. Учеба – одно дело, а
практика – совершенно другое.
Около года Ева Францевна трудилась начальником водопроводной сети. О том, как все начиналось, помнит и сейчас.
– Работая начальником водопроводной сети, застала еще время,
когда на лошадях возили горячую
воду, чтобы отогревать водопроводные колонки. А слесаря ездили на
бортовых машинах: брали с собой
вилки для закрытия задвижек на
большой глубине, для промывки таскали бортовыми машинами компрессоры, – рассказывает она.
Архангельск постепенно разрастался, строились жилые дома. Эксплуатация новых многоэтажных
зданий требовала прокладки канализационных сетей, следовательно,
требовалась и организация нового
участка треста «Водоканализация»,
работники которого занялись бы обслуживанием новых сетей.
– В 1964 году меня перевели на
только организованный участок канализационных сетей и назначили

фото: иван малыгин

его начальником, – вспоминает Ева
Труфанова. – Сначала на нашем
участке не было ничего. Ни людей,
ни техники. Правда, и сетей тогда
еще практически не было, ведь строить их только начинали. На работу
взяли только четырех человек. Заявок тогда еще практически не было,
сети новые, поэтому наши сотрудники только проверяли, чтобы колодцы были закрыты и все крышки
были на месте.
Работать на новый участок приходили люди, не особо знакомые с
профессией, ведь практике и опыту взяться было пока неоткуда.
Еве Францевне и самой приходилось читать дополнительную литературу, вникать в суть, чтобы обучать новичков этому непростому
делу – обслуживанию канализационных сетей.
– Пока не было техники, приходилось изобретать какие-то свои
методы работы, мудрили, – вспо-

минает Ева Францевна. – Если гдето на участке сети затор, работники делали направляющую из проволоки и пробивали его. Потом использовали для этих целей компрессор: прицепляли его к машине
и шлангом под давлением делали
промывку. Теперь уже, конечно,
используем специальную современную промывочную технику,
вакуумные машины для продувки.
Лошади, которых использовали
на участке водопроводной сети,
нужны были и для обслуживания
сети канализации.
– Когда я только начинала свою
работу, многие дома, например на
Троицком проспекте, были с септиками, – рассказывает Ева Францевна. – Чтобы его очистить, на лошадь ставили бочку, в эту бочку
черпали из септика грязь и вывозили на свалку. Потом все эти септики переключили в городскую систему канализации.

С годами водопроводные и канализационные сети разрастались.
В 70-х годах начали закупать технику, илососы. Штат сотрудников
расширялся по мере расширения
сетей.
– Сейчас у нас, конечно, техники много, – рассказывает Ева
Францевна. – В работе используем новую технику для прочистки
и продувки канализации. Заменяются трубы. До 1964 года канализацию устраивали, прокладывая
деревянные короба, после – железобетонные и керамические. При
мне строились станции перекачки, которые перекачивают сточные воды на очистные сооружения
СЦБК. Кроме того, теперь все компьютеризировано, работа идет быстрее и эффективнее. Раньше все
заявки и отметки о выполнении заявок мы фиксировали в журналах.
Однако забот с годами тоже прибавилось.

Цены на продукты питания в магазинах Архангельска
Подготовила Анна СИЛИНА

По состоянию на 13 октября 2015 года

Наименование
продукта
Хлеб «Дарницкий»
Батон нарезной, 400 гр.
Сахар, 1 кг
Яйца, 1 дес.
Молоко, 1 литр/
тетрапак, 2,5%
Творог 9%
Рис круглый, пачка
Макароны
Греча, пачка
Огурцы, 1 кг
Томаты, 1 кг
Яблоки красн., 1 кг
Картофель, 1 кг
Куриная тушка
заморож., 1 кг
Свинина, окорок,
заморож., 1 кг
Треска заморож., 1 кг

Магнит
33=70/700 гр.
38=00
49=40/900 гр.
55=40
38=00,
33=60
43=00/200 гр.
45=40/800 гр.
44=00/450 гр.
—
46=90
62=70
58=00
16=30
100=60
379=90, б/к,
229=90, стейк

Цены на продукты в торговых сетях *
Петровский
Spar
Сигма
36=90/700 гр.
42=10/700 гр.
30=98/550 гр.
36=90
41=40
35=98
55=99
49=90/900 гр.
54=98
67=90
55=90
59=98

Дисма
29=90/550 гр.
34=90
53=90
57=90

39=98

44=90

35=90

37=90

51=98/200 гр.
—
  41=98/450 гр.
52=98/800 гр.
59=98
89=98
59=90
19=98
79=99,
124=98
339=98, б/к,
329=98, н/к
199=98, б/г

117=90/500 гр.
49=90/900 гр.
59=90/450 гр.
49=90/900 гр.
49=90
129=90
79=90
16=90

34=90/200 гр.
59=98/800 гр.
39=98/400 гр.
59=98/800 гр.
59=98
97=87
69=90
15=90
89=90,
99=90
359=98, б/к,
239=98, н/к
189=00, б/г

47=90/200 гр.
49=90/900 гр.
36=90/400 гр.
47=90/800 гр.
58=90
89=90
89=90
17=90
129=90,
139=90
319=00, б/к,
289=00, н/к
219=00, б/г

124=90
289=90, б/к,
259=90, н/к, охлажд.
—

*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.

– Сейчас из канализации очень
часто достают странные вещи,
раньше такого не было, – рассказывает Ева Францевна. – Люди
въезжали в новые дома и не бросали ничего в канализацию. А сейчас там и часы, и мобильники, и
даже колеса от велосипедов. Кроме того, канализация часто забивается жиром. Раньше для канализационных сетей кафе и столовых были предусмотрены масложироуловители, поэтому трубы
не забивались. Сейчас практически в каждом доме есть кафешки.
Они маленькие, посадочных мест
немного, масложироуловители не
ставят.
Начальником участка канализационных сетей Ева Труфановна
была более 30 лет. Последние пятнадцать работает мастером участка. В этом году ей исполняется 70
лет, но на пенсию не собирается:
сил и желания работать еще хватает. Когда только попала в Архангельск, задерживаться здесь
дольше, чем того требовали правила распределения студентов после учебных заведений, не планировала. Однако судьба ее сложилась совсем по-другому. Ева Францевна вышла замуж за северянина
и осталась в Архангельске.
Коллектив участка канализационных сетей практически сугубо
мужской. Управлять мужскими
бригадами Ева Францевна за годы
работы научилась, а потому дается ей это легко. Иногда похвалит,
иногда пожурит, если за дело.
– Я для них как мамка, – смеется она. – Работать с мужчинами не
сложно, я привыкла. Они прислушиваются ко мне. За столько лет,
что мы вместе работаем, я вроде
мамы уже для них. Работа у них
тяжелая, специфичная, но сами ребята молодцы.
– «Водоканал» за годы моей работы, конечно, очень изменился, –
рассказывает Ева Францевна. – Появилась новая современная техника, вырос штат сотрудников. Когда я только начинала, в «Водоканале» работало около трехсот человек. Сейчас – около девятисот.
Работа у нас непростая, но нужная
городу.

В рабочем режиме

Восстановлено
водоснабжение в 15 домах
На минувшей неделе МУП «Водоканал»
устранил два дефекта на водопроводных
сетях.
Восстановлено водоснабжение в 15 домах по адресам:
ул. Свободы, 57, 57/1; пр. Ленинградский, 357, 359, 369/3,
383, 385, 387, 389; ул. Капитальная, 9, 20; ул. Галушина,
30, 30/1, 30/2, 32. Также ремонтные бригады предприятия сняли подпоры канализации по 222 адресам.
ООО «ПСК «Энерголайнс» 10 октября устранило дефект на водопроводе диаметром 300 мм по адресу: Кировская, 5 в Северном округе.

«Водоканал»
почистил фильтры
МУП «Водоканал» 12 октября провел плановые работы по очистке фильтров водоочистных сооружений.
Отключенное для проведения этих работ холодное водоснабжение в поселке Кегостров уже к вечеру было
восстановлено.
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В любое время и

Работают бригады муниципального предприятия «Водоканал», ч
Анна СИЛИНА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По утрам в диспетчерской оперативно-аварийной службы «Водоканала» обычно шумно
и многолюдно. Между
бригадами распределяются наряды, и сотрудники отправляются
в разные уголки города наводить порядок:
устраняют течи, дефекты на сетях водопровода, прочищают колодцы.
Муниципальное предприятие
«Водоканал» занимается обслуживанием наружных систем водоснабжения и канализации.

Наряд на сегодня:
ремонт в колодце
Начальник оперативно-аварийной службы «Водоканала» Бронислав Гурник едва
успевает в перерывах между
звонками и решением рабочих вопросов обрисовать нам
ситуацию.
– Сейчас у нас развод. Постепенно будут подходить начальники районов водопроводных сетей, механизаторы,
– объясняет Бронислав Владимирович. – Распределяем
технику. В восемь часов все
разъедутся по объектам, станет поспокойнее.
Наряды сотрудникам раздает дежурный инженер оперативно-аварийной службы
Ирина Драгунова.
– День сегодня не особенно
напряженный,
более-менее
спокойный. Пока все идет по
плану, экстренных ситуаций
нет. Бригады у нас едут на
Траловую, 16 – там выполняют ремонтные работы в водопроводном колодце, меняют
фасонные части. На Бадигина, 17 проводят раскопки, чтобы устранить течь. Сотой дивизии, 13 – тоже ремонт в колодце.
Время от времени звонит
телефон диспетчера. Заявки
от населения принимает контролер по приему заявок Лариса Вахрушева.
–
Большее
количество
звонков и заявок от горожан
поступает по вечерам и в выходные дни, – рассказывает
она. – Где-то течь, где-то канализацию прорвало, где-то
нехватка воды. Народ у нас
очень бдительный, особенно
пожилые люди. Звонят, беспокоятся, даже если это не
касается
непосредственно
их двора или дома. А сейчас
утро, поэтому звонков практически нет, город еще не
проснулся.
Еще один сотрудник диспетчерской оперативно-аварийной службы инженер КИПиА Александр внимательно
наблюдает за мониторами.
– Здесь у нас работает система СКАДА, предназначенная для сбора, обработки и
отображения информации о
насосных станциях в реальном времени, – объясняет
Бронислав Гурник.
Помимо приема заявок о
прорывах и течах, одна из задач сотрудников оперативноаварийной службы – предупредить население о проведе-

Ремонтные работы на пересечении ул. Гагарина и пр. Обводный канал

Опасный спуск в коллектор

Заявки от населения принимает контролер Лариса Вахрушева Инженер оперативно-аварийной службы Ирина Драгунова

сте с бригадой слесарей водопроводной сети отправляемся
устранять неполадку.

«Течь
точно здесь»
Течь из водопроводного колодца устраняет бригада слесарей аварийно-восстановительных работ из трех человек. Все трое – Александры:
Крыков, Пономарев и Палатников. Работают вместе уже
семь лет. С ними – водитель
ремонтной машины Петр Кожевников.
Рядом с колодцем, из которого хлещет вода, припар-

Все автоматизировано:
о состоянии насосных станций

И. о. начал
Сергей Афан
сети Анатоли

Пульт управления каналопромывочной машиной на базе МАЗ
нии ремонтных работ и, соответственно, о временном отключении воды.
– Стараемся предупреждать заранее, оповещаем
управляющие компании. Однако в случае аварийных и
непредвиденных
ситуаций
бывает, что предупреждаем
минут за пятнадцать, чтобы
жители успели хотя бы запастись водой, – рассказывает
Лариса Вахрушева.
Утром поступил сигнал –
течь из колодца совсем рядом со зданием «Водоканала».
Район нежилой, поэтому об отключении воды предупреждаем только мебельный магазин
неподалеку. После этого вме-

Вод

кован автомобиль, перегородивший подъезд техники к
проблемному участку. Автовладелец находится быстро –
это один из посетителей «Водоканала». Однако бывают
случаи, когда разыскать владельцев автотранспорта, припаркованного прямо на «затонувших» люках, не удается в
течение нескольких дней. Начать работу, соответственно,
тоже проблематично, так как
переставлять чужой автомобиль самостоятельно работники «Водоканала» не имеют
права.
Освободив место для подъезда техники, трактор принимается откачивать воду из во-

допроводного колодца. Опытным взглядом ребята практически сразу понимают: течь,
скорее всего, в другом колодце этой линии, находящемся
по уровню выше. Проверяем
догадку и открываем колодец
через дорогу – он практически полон.
– Вон как воду крутит, течь
точно здесь, – уверен Александр Пономарев.
Длинной железной вилкой
Александр Пономарев перекрывает воду на этом участке
сети. К колодцу – источнику
неприятностей – подгоняют
илосос, и дело идет быстрее.
Спустя 20 минут оба колодца
уже практически сухие: мож-

но спускаться внутрь и разбираться с поломкой.
В водопроводный колодец
в защитном костюме спускается бригадир Александр
Крыков. Остальные ждут
его наверху, интересуясь периодически, не нужно ли
чем-то помочь, и оперативно отправляют вниз необходимые для починки инструменты. Пока Александр Крыков занят ремонтными работами, можно предположить,
из-за чего все-таки случился
прорыв.
– Труба сгнила, скорее всего.
Самые прочные трубы – пластиковые, потому что они не
гниют, – рассказывает Алек-

Водоканала»
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и в любую погоду

чтобы городские коммуникации полноценно функционировали
мывке трубы, соединяющей
коллекторы. Опять же при
помощи вакуумной установки.
– Шланг продвигается по
трубе сам, его толкают струи
воды под мощным напором, –
объясняет уже успевший появиться на поверхности Сергей. – Этими же струями вымоется грязь из трубы, когда шланг будет возвращаться. Конечно, с такой техникой работа идет намного быстрее.
После прочистки трубы в
дело снова вступает илосос, и
спустя какое-то время коллектор чист. Таким же образом
за сегодняшний день бригада
очистит еще несколько колодцев на участке дороги Обводного канала, а мы перемещаемся на следующий объект в
поселок 3-го лесозавода.
Бригада слесарей аварийно-восстановительных работ
канализационной сети работает во дворе дома № 21 на
улице Калинина. Здесь произошел затор в канализационной трубе.
– Заявка поступила только сегодня, но затор образовался, судя по всему, несколько дней назад, – объясняет бригадир Александр
Юдин.
Бригада тоже достаточно
опытная. Сам Александр в
«Водоканале» работает уже
13 лет. Его коллега Владимир Старостин – около 20.
С засором справляются буквально за несколько минут.
Илосос и здесь незаменимый
помощник: затор в канализационной трубе продувают
именно с его помощью.
– Скорее всего, затор произошел из-за скопившегося в
трубе жира, – считает Александр. – Какие у нас еще бывают наряды? Мы устраняем
засоры пролетов канализационной сети, устраняем аварии, переломы труб, течи напорных коллекторов.
Пока бригада работает, с
проверкой подъезжает мастер канализационной сети
Лидия Чупанова.
– Контролируем работу
бригад постоянно, – объясняет Лидия. – Контролируем соблюдение техники безопасности и качество выполняемых
работ. В разъездах проходит
весь рабочий день. У каждой
бригады есть архитектурная
съемка, на которой указано,
где и как проходят сети канализации, нанесены коллекторы, чтобы работники не ошиблись. Особенно это касается
молодежи, а опытные работники и так сеть знают достаточно хорошо.

Начальник оперативно-аварийной службы
Бронислав Гурник за работой

дитель Геннадий Бочнев

Александр Крыков

узнаем с экрана монитора

льника цеха благоустройства
насьев и начальник цеха водопроводной
ий Ермолин обсуждают задачу на день
сандр Пономарев. – Чугунные
тоже прочные. Однажды при
ремонте на чугунной трубе
мы обнаружили клеймо «изготовлено в 1903 году». До сих
пор стоит, прочная.
– Открывайте задвижку! –
слышится голос из колодца.
И спустя еще минуту:
– Все, течи больше нет!
Закончив работу внизу,
Александр Крыков появляется на поверхности и сообщает:
– Сгнил тройник, образовался свищ. Поломку временно устранили, поставили деревянные чопики. Теперь закажем деталь нужных размеров и будем ее менять.

Бригада Александра Крыкова

– А чопики деревянные –
это надежно?
– Дерево же в воде разбухает и становится только прочнее. Металл портится, а дерево нет. Бывали, случаи, когда
во время очередной поломки
мы спускались в колодец и
обнаруживали, что труба уже
сгнила, а чопик – нет, – рассказывает Александр Палатников.

Ох уж эта
канализация
Переезжаем на следующий
объект. На перекрестке улицы Гагарина и проспекта Об-

водный канал проблема – засорился коллектор. На его
прочистку и устранение засора прибыла бригада слесарей
аварийно-восстановительных
работ канализационной сети.
Бригадир канализационной
сети Сергей Зубов работает
в «Водоканале» уже почти 30
лет. Опыт работы его коллеги
Ильи Чупанова тоже немалый – 17 лет.
Долго не раздумывая, Сергей спускается в колодец. Одновременно с ним работает
илосос, бочка откачивает стоки из колодца.
– В этот коллектор собираются еще и ливневые стоки, поэтому с дороги попада-

ет очень много песка, камней
– именно они его и засоряют,
– объясняет Илья, оставшийся на поверхности. – Этот колодец загрязнен достаточно
сильно, но не критично, бывают и более серьезные случаи.
Управляет
илососом
Сергей Новиков – один из
самых молодых сотрудников
«Водоканала». Он работает
здесь всего год.
– Сложно ли справляться с
илососом? Совсем нет. Показали, как управлять, я сел и
поехал. Каких-то специфических особенностей в управлении им нет.
Тем временем илолос перестает работать – в шланг

забились камни. Приходится его прочищать. Огромные
валуны, с которыми илосос
просто физически не справляется, вытаскивают из колодца ведрами. Теперь очередь
каналопромывочной
машины на базе МАЗ. Вакуумная установка – машина
современная, оборудована по
последнему слову техники:
оснащена несколькими пультами управления и автоматически выполняет работы, которые раньше слесарям аварийно-восстановительных
работ приходилось делать
вручную.
Справившись с колодцем,
ребята приступают к про-

***
Мы взглянули на работу
сотрудников «Водоканала» и
убедились в том, что, как ни
крути, нам без них никуда.
Каждый день бригады устраняют заторы и прорывы, чтобы городские водопроводные
и канализационные сети полноценно функционировали.
Их работа не проста и физически и морально: спускаться под землю приходится в
любое время суток и в любую
погоду. Но справиться ней
можно, и работники «Водоканала» постоянно это подтверждают.
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И детскую площадку,

Архангельские ТОСы при поддержке муниципалитета                      
Ксения НАЙДИЧ

С 2010 года в Архангельске
существует программа поддержки территориального
общественного самоуправления. Каждый ТОС города может принять участие в
конкурсе социально значимых проектов, и с каждым
годом количество участников растет. В этом году поддержку городского бюджета
получили ТОСы «Кемский»,
«Теснанова» и «Хабарка».

Заторы ушли,
вода спала
Поселок Кемский известен не
только своими пешеходными мостами, перекинутыми через речку
Соломбалку, но и, к сожалению, затопленными улицами и дворами.
Более сорока лет здесь не ремонтировалась дренажно-ливневая канализация. Организованный в поселке по инициативе Валерии Малышевской ТОС «Кемский» активно
взялся решать проблему.
– Проблема с ливневкой – это бич
нашего поселка. Основная причина затоплений участков и дорог
заключается в том, что дренажки
были построены очень давно, еще
в советские годы, и с того момента их никто не менял, не ремонтировал, – рассказывает Валерия. –
Еще одна причина – сейчас кто-то
из жителей построил заборы, ктото гараж, и это тоже отразилось на
ливневке. Вот из-за этого всего в
низинах образовывались заторы,
вода начинала скапливаться и заполнять участки. Сейчас, когда
мы восстановили каналы, заторы
ушли, а вода спала.
ТОС «Кемский» существует уже
два года и является лидером по
участию в конкурсах социально
значимых проектов для города. Ремонт дренажно-ливневой канализации на улице Суханова – это уже
третий проект ТОСа «Кемский»,
до этого приводили в порядок дренажно-ливневую канализацию на
улице Линейной. В проект входил
не только ремонт ливневки, но и
замена мостков над ней. Валерия
рассказывает, что, как только решили проблему с дренажами на
Линейной, к ней сразу же стали
приходить люди с других улиц поселка и просить написать проект,
чтобы отремонтировали и их территорию. Суммы, которые выделяются на реализацию проектов,
ограничены, поэтому проблему решают постепенно.
Улицу Суханова отремонтировали совсем недавно, но пользу от
новой ливневой канализации жители этой улицы уже оценили.
– В этом году лето было очень
дождливое, и мой участок легко
затапливался, но сейчас с появлением вот этой ливневой канализации вода практически на участке
не стоит, – рассказывает Андрей
Варфоломеев, жилец одного из
домов на улице Суханова. – Теперь
вода сразу же уходит и не задерживается. Сделали новые мостки, и
теперь стало очень удобно ходить,
даже с детской коляской.
Нина Жаровова особенно рада
новой дренажно-ливневой канализации. Раньше, рассказывает
Нина Феофановна, из-за того, что
на участке стояла вода, не было
возможности нормально посадить
урожай, приходилось всегда это
делать в середине лета. Да и в магазин сходить пенсионерке было
довольно трудно, кругом стояла
вода.
– Ремонтом я довольна! Ребята,
которые тут работали, сделали все

Нина Жаровова: «Ремонтом я довольна!».
фото: иван малыгин

ТОС «Кемский» организован по инициативе
Валерии Малышевской. фото: иван малыгин

– От лица жителей улицы Приморской к нам обратился Яков
Викторович с проблемой большой
ямы на дороге возле их дома. Мы
внимательно его выслушали, обсудили все вопросы и от лица нашего ТОСа составили заявку на
проведение ремонтных работ с условием, что жильцы сами произведут расчистку и подготовят территорию к засыпке шлаком ямы и
дороги, – рассказала Елена Алексеевна.
После этого жильцы домов
№№ 17 и 17, корпус 1 по улице Приморской во главе с Яковом Еремеевым приступили к подготовке дороги. В первую очередь они очистили ее от мусора и разобрали мостовую, затем спилили все старые
балки, вывезли весь строительный
мусор и подготовили территорию
к засыпке. После этого была прислана машина по заявке, которая
засыпала яму и дорогу шлаком и
разровняла ее.
Сейчас жители Хабарки говорят,
что на Приморской стало намного
лучше, ведь дорогу они ремонтировали в первую очередь для себя,
и теперь уже можно к дому подъехать на своей машине, да и детям
теперь удобнее кататься на велосипедах.

Игровая площадка
нас связала

 Ремонт дренажно-ливневой канализации на улице Суханова –
это уже третий проект ТОСа «Кемский». фото: ксения найдич
очень добросовестно, быстро, хороший материал использовали.
Очень аккуратно работал тракторист, который копал дренаж.
Сделали все на совесть! – говорит
Нина Феофановна.
Еще одним уже реализованным
проектом ТОСа «Кемский» стала
закупка аудиооборудования и костюмов для массовых мероприятий. Валерия Малышевская говорит, что такое решение было принято неслучайно, так как жители
поселка все вместе отмечают четыре праздника: Новый год, Масленицу, майские праздники и День
знаний.
– Костюмы мы сшили сами, у нас
теперь есть и костюм Деда Мороза, и Снегурочки, и лешего, а также весны и осени. А из аудиооборудования мы заказали два обычных
микрофона и, поскольку помещения для праздников у нас нет, все
гуляния приходится проводить на
улице, еще один микрофон, который на голову крепится, чтобы ведущим было удобно праздник вести. Еще мы закупили микшер и
колонки со стойками. Оборудование нам месяц назад уже пришло,
на Новый год уже планируем его
использовать, – с улыбкой говорит
Валерия.

к нему во двор давно уже не могла заехать ни скорая, ни пожарная
машина.
– Всему виной грунтовая вода
под мостовой, из-за которой, кстати, и образовалась яма. Ее срочно
нужно было засыпать. Ведь там у
нас дети на велосипедах катаются,
мало ли что могло случиться, – говорит Яков Викторович.

Яков Викторович провел собрание жильцов, где было принято решение провести ремонт самостоятельно, после чего за помощью он
отправился в ТОС «Хабарка».
Председатель ТОСа «Хабарка»
Елена Голышева рассказывает,
что решение о ремонте дороги исходило целиком и полностью от
людей.

Детская площадка – это целый
мир для ребенка, где он может исполнить свои первые кулинарные
шедевры из песка или почувствовать себя маленьким космонавтов, покружившись на карусели,
слепить зимой снеговика, завести
новых друзей. Особенно хорошо,
когда этот мир находится прямо во
дворе собственного дома и не приходится бегать играть в соседний
двор или парк через три улицы, да
и родителям спокойней – за своим
чадом можно всегда приглядеть
из окна. Однако не во всех дворах
есть такие удобные и современные
детские площадки. Так, например,
жители малоэтажных новостроек
на улице Теснанова с первого дня
заселения жили без игровой площадки.
– В этом доме мы живем с 2009
года, с того момента, когда дом
был сдан в эксплуатацию, но ни-

Благоустройство
на Приморской
Без инициативности в нашем
мире никуда. Вот и жители острова Хабарка, проявив инициативу,
взяли и сделали дорогу.
Огромная пятиметровая яма
между улицами Приморской и Декабристов долгое время оставалась больным вопросом для всех
жителей острова. Яков Еремеев
рассказывает, что по этой дороге

До и после ремонта: на Приморской стало намного лучше, ведь дорогу ТОСовцы ремонтировали
в первую очередь для себя. фото: архив ТОСа «хабарка»
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и дорогу сделаем сами!

                      успешно решают проблемы своих территорий
какой детской площадки здесь не
было, лишь небольшой пустырь
возле соседнего дома, где застройщик обещался летом поставить современный игровой комплекс, –
рассказал Дмитрий Моряев, житель дома по адресу: улица Теснанова, 16, корпус 3. – Обещание свое
застройщик так и не выполнил, да
и организации этой уже давно не
существует, так что спрашивать
не с кого.
Идея сделать площадку своими силами у Дмитрия зародилась
давно, но на ее реализацию не хватало времени. Инициативу в свои
руки взяла Ольга Аникиева –
жительница дома на улице Теснанова, 18, корпус 2. У Ольги у самой
есть ребенок, и когда дочка стала
подрастать, то острая нехватка
детской площадки коснулась и ее.
В соседних дворах детских площадок тоже нет, а ближайшая площадка находится возле швейной
фабрики, куда, особенно в холодную погоду, с маленьким ребенком не каждый день сходишь погулять.
– На месте, где обещали сделать площадку, был просто песок. Конечно, дети пытались там
играть, но порой и это было невозможно – некоторые жильцы выгуливали там собак или ставили
машины. И я решила, что с этим
нужно что-то решать, – делится
Ольга Аникиева. – Стала разговаривать с родителями, предлагать
им свою идею, они одобрительно
к этому отнеслись, и на базе двух
домов – Теснанова, 16, корпус 3 и
18, корпус 2 – мы организовали
наш ТОС. Я составила проект, отправила заявку, она прошла одобрение. Ждать ответ, конечно,
пришлось почти год, но, пока мы
ждали оборудование, своими силами начали потихонечку подготавливать территорию. Сначала
мы заказали машину песка и выровняли территорию, затем поставили забор, потом построили песочницу, поставили две скамейки
– это все у нас относится к благоустройству территории. Посадили
кусты рябины, повесили на забор
вазоны, посадили цветы, чтобы у
нас было красиво. Родители в обустройстве площадки принимали
активное участие, особенно папы.
Участие в строительстве площадки принял и Дмитрий Моряев.
Он как родитель был не меньше
других заинтересован в появлении
детского городка.
Спасибо Ольге Вячеславовне,
председателю нашего ТОСа, за то,
что она взяла инициативу в свои
руки, собрала все нужные документы и подала заявку. Я как жилец и как папа принял активное
участие в строительстве площадки, помог и физически и материально, и теперешним результатом
я очень доволен, так как раньше
нам приходилось ходить с дочкой
гулять в Ломоносовский парк, а
это очень далеко, да и ее одну туда
не отпустишь. Теперь дочка гуляет намного больше, подружилась с
ребятами из соседних домов, да и
мы, родители, стали больше между собой общаться и узнавать друг
друга, – радостно говорит Дмитрий.
Елена Ушакова – жительница
одного из домов ТОСа – приняла
лишь финансовое участие в благоустройстве территории площадки,
но результатом довольна не меньше других.
– Я очень рада, что у нас
наконец-то появился такой красивый детский комплекс прямо рядом с домом. Теперь стало очень
удобно гулять с детьми, можно в
любой момент выйти и погулять, а
раньше нам приходилось гулять в
парке. Там тоже есть хороший детский комплекс, но он рассчитан
на больших детей, а у нас площад-
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Актуально

Вместо бара –
спортклуб
Мэрия Архангельска в
марте передала фонду
«Поморье без наркотиков» помещение площадью 186 квадратных
метров на улице Гагарина, 11, где раньше
располагался бар.

Ольга Аникиева: «Дети с удовольствием играют на новой площадке,
в обустройстве которой активно участвовали их родители». фото: иван малыгин

Ольга Щур по своей инициативе помогала
в обустройстве площадки. фото: иван малыгин

Александр Харлов предложил
установить видеонаблюдение. фото: иван малыгин

Активисты фонда переоборудуют его в спортклуб.
Сейчас более 30 волонтеров
занимаются перепланировкой и отделкой помещения.
Ремонт они делают на средства гранта, выигранного по
проекту «Строим спортзал
вместе!», а также за счет собственных и спонсорских денег. Открыть клуб планируется в четвертом квартале
этого года.
Спортклуб станет площадкой не только для индивидуальных занятий, но
и для массовых акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Активисты намерены
проводить на его базе спортивные праздники и соревнования.
Бесплатно в спортзале будут заниматься волонтеры,
занятые его благоустройством, дети из многодетных
и малообеспеченных семей,
а также дети, состоящие на
учете в правоохранительных органах.
– В нашем клубе мы будем заниматься с ними бесплатно. Такую молодежь
нужно подбирать сейчас,
через
десять-пятнадцать
лет работать с ними уже будет поздно, – отметил Клим
Палкин, президент фонда
«Поморье без наркотиков».

Воспитанникам
ДЮСШ
«Каскад»
купят
новую форму
Городские власти выделили дополнительные средства детскоюношеской спортивной
школе «Каскад» на покупку формы для хоккейных команд.
Детская площадка, которую оборудовало ТОС «Теснанова». фото: иван малыгин
ка как раз для малышей. У нас тут
есть и домик, и горки небольшие, –
поделилась Елена Ушакова.
Еще, на удивление родителей,
помощь пришла со стороны. Семья из соседнего деревянного
дома добровольно приняла активное участие в строительстве площадки. Ольга Щур рассказывает,
что о таком она даже не могла и
мечтать.
– Когда мы переехали сюда в
свой дом, моему ребенку был годик и у меня была такая проблема,
что с ним некуда было выйти погулять. Единственное ближайшее
место – Ломоносовский парк, и то
до него добраться с коляской была
большая проблема. На тот момент
времени мне даже некого было организовать на строительство площадки, новые дома еще не были
заселены.
Когда же во дворе пошел разговор о строительстве детской площадки, то Ольга с мужем решили
сами, без чьей-либо просьбы, по-

мочь соседям. Как все жильцы сдали деньги на благоустройство площадки и как все ходили ее же благоустраивать. Муж Ольги, например, помогал в строительстве песочницы, а сын с лейкой ходил поливать цветы.
Но на этом благоустройство не
закончилось, родители позаботились о безопасности не только
своих детей, но и площадки. Жилец одного из домов Александр
Харлов предложил родителям
установить на прилегающем к
площадке доме видеонаблюдение.
– Камера у нас стоит всего неделю, но небольшой результат уже
есть. По вечерам если и приходят
чужие ребята, при виде камеры
ведут себя по-другому: если раньше они позволяли себе камнями
кидаться, то сейчас не хулиганят,
просто качаются на качельках, ничего не ломают. А родители, скачав специальное приложение могут в режиме онлайн увидеть, что

происходит на площадке, так же
это все записывается на жесткий
диск, – рассказал Александр.
Как и большинство жильцов,
Александр Харлов доволен площадкой.
– Если раньше это был просто
пустырь, то сейчас посмотрите,
как все красиво, как ухожено все,
теперь детям есть где погулять, –
говорит он. – У меня у самого теперь дочь часто сюда приходит поиграть, много с кем из ребят познакомилась, подружилась, постоянно общается. Да и как только площадку сделали, на ней сразу столько детей появилось, мы даже и не
думали, что их у нас так много.
Площадка оказалась как раз кстати.
Теперь в планах жителей построить еще одну площадку, где
подростки могли бы заниматься
спортом, и решить проблему объезда пробки на улице Гагарина через их двор.

– Будет приобретена форма для двух групп наших
воспитанников – для самых юных хоккеистов и для
13-летних, – рассказала Татьяна Коршунова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ДЮСШ «Каскад». – Сегодня
в нашей школе хоккеем занимаются 170 ребят, с ними
работают пять тренеров,
среди них – заслуженный
тренер России Василий
Щукин. Наши ребята активно принимают участие
во всех соревнованиях, проводимых в Архангельске и
области, а также во всероссийских турнирах. Уже сейчас в новом учебном году
наши юные хоккеисты приняли участие в открытом
первенстве Ярославля, а
в настоящий момент еще
одна команда под руководством тренера Василия Щукина готовится к отъезду
на крупный всероссийский
турнир «Золотое кольцо».
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий, строений, сооружений в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», на которых находятся здания, строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»

Понедельник 19 октября
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 01.00 Новости 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ПАУК» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «КОД 100» 18+
03.05 «ГАРФИЛД» 16+

Вторник 20 октября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура
момента 16+
01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ» 16+
03.45 «ВЕГАС» 16+

Среда 21 октября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК
ПИРОГА» 16+
03.40 «ВЕГАС» 16+
04.30 Контрольная
закупка 16+

Четверг 22 октября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00, 00.15 Новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Пространство жизни
Бориса Эйфмана 12+
01.35, 03.05
«ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
03.25 «ВЕГАС» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 «Елисеевский». Казнить.
Нельзя помиловать.
Следственный
эксперимент. Мыслить
как убийца 12+
02.20 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Русский ум и тайны
мироздания. За гранью.
Синтетическая жизнь 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
03.55 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Никита Михалков 12+
00.15 «РОДНЯ» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
04.10 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Сердечные тайны.
Евгений Чазов 12+
02.30 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
03.30 Комната смеха 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
Зенит Россия –
Лион Франция 16+
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
Цска Россия –
Манчестер юнайтед
Англия 16+
23.40 Анатомия дня 16+
00.05 «ДЕЛЬТА» 16+
02.05 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор 16+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
05.00 «АДВОКАТ» 16+

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.25 Анатомия дня 16+
21.50 Футбол. ЛЕ УЕФА.
Ливерпуль Англия –
Рубин Россия 16+
00.00 «ДЕЛЬТА» 16+
01.55 Лига европы УЕФА.
Обзор 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИЙ» 0+
09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Грузинская мечта 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 22.00 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Линия жизни
13.05 Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее
13.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
14.50, 22.50 Лукас Кранах
Старший
15.10 «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
16.55 Олег Ефремов
17.35 Пон-дю-Гар – римский
акведук близ Нима
17.50 Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг
18.40 Эрнест Резерфорд
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.05 Олег Анофриев 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.35 Осторожно,
мошенники! 16+
23.10 Формула успеха 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.00 «САГА
О ФОРСАЙТАХ»
12.15 Вологодские мотивы
12.25 Эрмитаж
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»
14.50 Тихо Браге
15.10 Г. Семенов. Знак вечности
15.50 Кинескоп
16.30 Сати...
17.10 Александра Хохлова
17.50 Мастера фортепианного
искусства
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 А. Дюма.
«Граф Монте-Кристо»
23.00 Исторические
путешествия И. Толстого

ТВ-Центр

Культура

Профилактика
12.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50 Формула успеха 16+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 16+
00.25 Русский вопрос 12+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50, 23.50 «УРГА.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
14.40 Гробницы Когуре.
На страже империи
15.10 «АФРИКАНЫЧ»
16.15 Собор в Ахене
16.30 Искусственный отбор
17.10 Больше, чем любовь
17.50 Мастера фортепианного
искусства
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Точные науки
22.00 Линия жизни

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.15 Жанна Болотова 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 16.30 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.30 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Карьера БАБа 16+
23.05 Евгений Миронов 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20, 23.50 «БЕЗ
СВИДЕТЕЛЕЙ»
14.50 Эзоп
15.10 «ПЛОТНИЦКИЕ
РАССКАЗЫ»
16.30 Абсолютный слух
17.10 Раиса Зелинская-Платэ.
17.50 Мастера фортепианного
искусства
18.40 Герард Меркатор
18.50 Бунин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Те, с которыми я...
23.00 Исторические
путешествия И. Толстого
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ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 07.20, 10.15, 13.00,
17.15, 23.15 Афиша 16+
06.20, 10.20, 17.20
708-й на связи 16+
06.30, 10.30, 17.30, 23.45
Спорт-тайм 12+
06.40, 10.40, 14.45,17.40,
20.40 Рукоделкины 6+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.25, 13.25, 18.30
Документальное кино 12+
08.00, 12.00, 16.00, 19.00,
00.00 Городские
подробности 16+
08.40, 12.30 Такие дела 16+
09.00, 11.30, 15.00, 21.15,
02.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.10, 20.35 Киноперл 16+
14.20, 23.20 Кухня для друзей 12+
16.40 Ваш доктор 18+
16.45, 01.00 Вне зоны 18+
18.30 Другой формат 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.15,23.00
Yoga TV 12+
06.25, 10.25 Документальное
кино 12+
07.00, 13.40, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.15, 20.25
Спорт-тайм 12+
07.30, 13.00 Городские
подробности 16+
07.50, 13.55, 17.35, 20.15
Рукоделкины 6+
08.00, 14.25 708-й на связи 16+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45
Автограф дня. 16+
08.45, 12.35 В центре
внимания 16+
09.15, 16.30 Академический
час 16+
11.00, 15.00, 18.00, 21.20,
01.10 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.20, 00.45 Кухня для друзей 12+
14.00, 17.45, 23.20 Киноперл 16+
19.50 Другой формат 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.25
Стиль жизни 16+
06.15, 07.55, 10.15, 13.20,
14.20, 17.15, 20.00
Афиша 16+
06.20, 10.20,13.25, 17.25,
20.05 Рукоделкины 6+
06.30, 10.25, 14.25, 23.00
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00 Yoga TV 12+
07.20, 13.35, 17.30, 20.25,
00.30 Киноперл 16+
07.35, 17.45, 23.40 Вне зоны 18+
07.50, 17.20 Шоу вкусов 6+
08.00 Документальное кино 12+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45
Автограф дня. 16+
08.35, 12.35 Вопрос психологу 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.15, 01.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
13.00 Ваш доктор 18+
13.10, 20.15 Спорт-тайм 12+
19.30, 00.00 Крупным планом 16+
20.45 Другой формат 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00 Yoga TV 12+
06.25, 10.35, 14.00, 17.35
Киноперл 16+
06.40, 13.00, 17.25, 23.10
Правопорядок 16+
07.00, 13.10, 20.00
Стиль жизни 16+
07.15, 14.40, 20.15
Рукоделкины 6+
07.25, 16.30, 23.20
Крупным планом 16+
07.50, 12.35 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45
Автограф дня. 16+
08.35, 11.00,15.00, 18.00,
21.15, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20, 14.20, 23.00
Спорт-тайм 12+
13.25 Кухня для друзей 12+
19.55 Шоу вкусов 6+
20.45, 00.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
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Россия

Пятница 23 октября

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приговор
16+
12.15 «ПАУК» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Урган» 16+
00.35 Фарго. Новый сезон 16+
01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ» 16+
03.35 «ВЕГАС» 16+
05.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом
главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
16+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «ГОД
В ТОСКАНЕ» 12+
23.50 Территория любви 16+
02.20 «ЧЕЛОВЕКПРИМАНКА» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

Россия

Суббота 24 октября

Первый

Воскресенье 25 октября

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Наедине со всеми 16+
06.30 «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Никита Михалков.
Чужой среди своих 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Новости 16+
18.10 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.00 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+

04.50 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.20 МУЛЬТ утро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Владимир Крючков.
Последний
председатель 12+
12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ
НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
12+
16.45 Знание – сила 12+
17.35 Главная сцена 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
00.40 «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

Россия

Первый
05.00, 04.30 Контрольная
закупка 16+
05.35, 06.10 «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами 16+
14.10 Муслим Магомаев.
От первого лица 12+
15.15 Есть такая буква! 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в точь 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
23.00 «МЕТОД» 18+
01.00 «САЙРУС» 16+
02.45 «КАБЛУКИ» 12+

05.30 «СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 16+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.10, 14.20 «СВАДЬБА» 12+
15.30 Евгений Петросян –
«Улыбка длиною в жизнь»
16+
17.45 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
00.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
12+
04.25 Комната смеха 16+

ТВ-Центр
понедельник – Î
пятница 19:35

Домашний
«Автограф
дня»

понедельник – Î
четверг 0:10 Î
пятница 0:00, Î
суббота 7:00

ПС
«Городские
подробности»

на правах рекламы

06.00 НТВ утром 16+
07.10, 08.05
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП 16+
14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство 16+
20.50 «ДЕЛЬТА» 16+
00.45 «РОДСТВЕННИК» 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
16+
04.40 «АДВОКАТ» 16+

НТВ
06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Жилищная лотерея плюс
0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 «С 8 МАРТА,
МУЖЧИНЫ!» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+

НТВ
06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня 16+
08.15 Русское лото плюс.
Лотерея. 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2015/2016.
Динамо – Спартак. 16+
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Беглецы из ИГИЛ 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПС

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 16.30 «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.20
Арх&Шопинг 16+
17.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
18.00 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» 6+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ
НА ДОРОГУ»
11.30 Ядерная любовь
12.25 Письма из провинции
12.50 Правила жизни
13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ»
15.10 Раздумья на Родине
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 А. Мелик-Пашаев.
«Звучание жизни»
17.00 Гавр. Поэзия бетона
17.15 Билет в Большой
18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Пропавшая
крепость
21.00 «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО»
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 «ДОМ ВЕТРА»
01.40 Беллинцона. Ворота в Италию

ТВ-Центр

Культура

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
07.00 «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» 16+
08.55, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Интересно о главном 16+
09.25 Татьяна Шмыга 12+
10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
13.35, 14.45, 17.20, 19.00
«ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.35 Право голоса 16+
02.20 Первая. Русская. Цветная 16+
03.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ИГРА В УБИЙСТВО» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
12.00 Георгий Вицин
12.45 Большая cемья
13.40 Пряничный домик
14.10 Нефронтовые заметки
14.40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
17.00 Новости культуры
17.30 Православие в Болгарии
18.10 Романтика романса
19.05 Выдающиеся писатели
России. Леонид Леонов
20.20 Пять вечеров
22.00 Никита Михалков.
Творческий вечер
23.30 «ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
01.05 Рекордсмены
из мира животных
01.55 В поисках сокровищ
Царского Села
02.40 Соловецкие острова.
Крепость Господня

ТВ-Центр

Культура

05.45 «ЕВДОКИЯ» 0+
07.45 Фактор жизни 16+
08.15, 09.15 «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» 16+
09.00 Интересно о главном 16+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
12.55 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16+
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20
«ОТСТАВНИК» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
17.25 «Прошлое
умеет ждать» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 СОБЫТИЯ 16+
23.20 «Юнона и Авось».
Фильм-спектакль 12+

Евроньюс
Обыкновенный концерт
Пять вечеров
Легенды мирового кино
Россия, любовь моя!
Кто там...
Рекордсмены
из мира животных
14.30 Что делать?
15.20 Гении и злодеи
15.50 Государственный
ансамбль песни
и пляски донских казаков
им. А. Квасова. Концерт
16.50 Пешком...
17.20 «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
18.50 Алиса Фрейндлих
19.30 100 лет после детства
19.45 «СУДЬБА
БАРАБАНЩИКА»
21.15, 01.55 Сокровища
белорусских староверов
22.00 Послушайте!..
23.35 Опера Дж.Пуччини
«Турандот»
06.30
10.00
10.35
12.15
12.45
13.10
13.40

06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Стиль жизни 16+
06.15, 20.35 Спорт-тайм 12+
06.25, 13.20, 17.35, 20.00
Рукоделкины 6+
06.30, 10.30, 14.20, 23.25
Кухня для друзей 12+
07.00, 14.00, 20.40 Yoga TV 12+
07.25, 21.00 Вне зоны 18+
07.40, 13.05, 21.15 Киноперл 16+
07.55, 12.35 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
08.20, 12.20, 20.20, 00.45
Автограф дня 16+
08.30, 11.00, 15.00, 18.00,
21.35, 01.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.20 Правопорядок 16+
13.00, 21.30 Шоу вкусов 6+
13.30 Документальное кино 12+
17.20, 23.15 Газета на ТВ 12+
17.40 Киноклуб 12+
19.30 Ваш доктор 18+
19.35, 00.00 Такие дела 16+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.00, 17.00, 23.00
Yoga TV 12+
06.20, 10.20 Газета на ТВ 12+
06.30, 14.30, 17.20 Вне зоны
18+
06.45, 10.35, 13.30, 20.00
Киноперл 16+
07.00, 13.45 Стиль жизни 16+
07.15, 10.30, 23.45 Афиша 16+
07.20, 16.30 Киноклуб 12+
08.00, 13.00, 17.35, 23.20
Кухня для друзей 12+
08.30, 12.30, 20.20, 00.00
Парад свадеб 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
21.00, 00.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.45, 14.45 Шоу вкусов 6+
14.50, 20.15 Рукоделкины 6+
14.00 Из архивов
ГТРК «Поморье» 12+
03.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.20, 17.00
Стиль жизни 16+
06.15, 10.35, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.25, 13.30, 17.40 Афиша 16+
06.30, 14.30, 20.30
Кухня для друзей 12+
07.00 Yoga TV 12+
07.20 Спорт-тайм 12+
07.30 Документальное кино 12+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.40,
21.40, 00.00 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00
Городские подробности 16+
10.45, 17.15, 23.00 Вне зоны
18+
12.30, 23.15 Победители
и лауреаты фестиваля
«Берегиня-2014» 12+
13.00, 20.00 Парад свадеб 16+
18.30 Шоу вкусов 6+
03.00 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 19 по 25 октября

Наш город
на телеэкране
«Автограф
дня»

НТВ

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+

овен Если вы хотите найти покой
в создавшейся суете, то лучше искать
его в уединении, внутри себя. Ваши успехи
на этой неделе зависят только от вас.

перемены на этой неделе, возможен
спад во многих делах, но вместе с тем на
убыль пойдут и конфликты.

рак  Начало недели будет для вас
крайне негативным. Звезды вам советуют быть более приземленными. Следует
делать практические дела.

лев В начале недели вас может
посетить негативный настрой. Дела
пойдут не так, как вы планировали, а вы не
сможете повлиять на эту ситуацию.

весы Постарайтесь уделить внимание своим финансам. Вы уже
проделали большой труд, и сейчас совсем
не время останавливать свои усилия.
Козерог На этой неделе возмож-

ны разочарование и печаль. Всему
этому станут предшествовать реальные события, однако не все так плохо, как кажется.

телец Вас ожидают серьезные

скорпион Сейчас следует проя-

близнецы Будьте на этой не-

деле внимательны к другим людям,
помогайте им по мере сил. Может быть, у вас
попросят в долг.

дева В начале недели возникнут

трудности с работой. Вам необходимо
будет завершить начатые дела, что вызовет
утомление и нежелание что-то делать дальше.

стрелец Вам светит домашний

вить выдержку и мудрость. У вас могут
попросить совета, и вы не должны торопиться,
сначала внимательно изучите проблему.

уют, в этот период благоприятно заниматься уборкой своего жилища, замечательное
время для общения с близкими людьми.

водолей Сейчас можно смело
рассчитывать на других людей, если
вам необходима помощь. Они обязательно
окажут поддержку, причем не только словом.

рыбы В начале недели вас могут
накрыть с головой чувственные порывы, особенно если вы очень захотите заполучить желанный для вас объект.

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

С днем рождения!
вт

13 октября

Валерий Иванович ЕЛЕЗОВ,
глава МО «Город Коряжма»

ср

14 октября

Юрий Иванович СЕРДЮК,
заместитель председателя Î
областного Собрания депутатов

чт

15 октября

Владимир Николаевич БУРЧЕВСКИЙ,
директор Детской школы Î
народных ремесел, почетныйÎ
гражданин Архангельска

пт

16 октября

Николай Сергеевич ОРЕХАНОВ,
директор МУП «Архангельское Î
предприятие пассажирских перевозок»

сб

17 октября

Екатерина Николаевна СИМОНОВА,
генеральный директор Î
издательства «Правда Севера»
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров октября:
 Валентину Андреевну ДЫРЕНКОВУ
 Марию Григорьевну КОЗЛОВУ
 Якова Семеновича КОРОТКОГО
 Василия Михайловича ПЕТРОВА
 Леонида Андреевича ПОРОХИНА
 Александра Николаевича ТИТОВА
 Вениамина Александровича БЕЛОВА
 Владимира Алексеевича ГИРДА
 Эдуарда Гавриловича ИВАНОВА
 Льва Николаевича СОКОЛОВА
 Николая Яковлевича ЩЕРБАКОВА
 Людмилу Павловну БАРИНОВУ
 Татьяну Ивановну БУРЕЕВУ
 Николая Александровича ВЕРЕИНОВА
 Александру Михайловну ГУРИНУ
 Нелли Васильевну ИВАНОВУ
 Валентина Васильевича КОШУНЯЕВА
 Николая Васильевича ПЕЧКАРЕВА
 Геннадия Викторовича РУДАКОВА
 Виталия Николаевича ШИБАЛДИНА
 Александра Федоровича ШТИНЕВА
 Вячеслава Федоровича ШУМИЛОВА
 Евгения Николаевича КАЗАЧЕНКО
 Александру Владимировну КАЛУДИНУ
 Елену Петровну ОТРОХОВУ
 Людмилу Петровну СМИРНУЮ
 Александра Андреевича ТЕЛИЦЫНА
 Татьяну Владимировну ТЕРНОВЫХ
 Михаила Тихоновича ШАТОХИНА
 Сергея Васильевича БЕЗБОРОДОВА
 Павла Анатольевича КОПОСОВА
 Василия Юрьевича ФИЛИНА
Совет ветеранов САФУ
поздравляет юбиляров октября:
 Валентину Васильевну Белялову
 Наталью Павловну Гордюшину
 Нину Дмитриевну Корельскую
 Музу Яковлевну Кошуняеву
 Алевтину Леонидовну Колодкину
 Нину Германовну Невзорову
 Юрия Александровича Рычкова
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Николаевну СОЛОВЬЕВУ
 Римму Николаевну АНТРУШИНУ
 Тамару Николаевну ПУЛЯЕВУ
Мы вам желать не будем много, достоинств ваших всех не счесть, так оставайтесь, ради Бога, всегда такими, какие есть!
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
поздравляет ветеранов с юбилеем:
 Надежду Михайловну Рассохину
с днем рождения в октябре:
 Веру Васильевну Калинину
 Ираиду Анатольевну Николаеву
 Александра Александровича
Суворова
Желаем вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, прекрасного настроения!

12 октября
отметила день рождения

Галина Николаевна
Совершаева

Коллектив отделения дневного пребывания пенсионеров Архангельского ЦСО поздравляет ее и от всей души желает добра,
здоровья и благополучия!
13 октября
юбилей

у Рафаила
Александровича
Куркова
Уважаемый
Рафаил Александрович!
Примите наши искренние поздравления!
От юбилеев не уйти, они настигнут каждого как птица, но главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. Как
трудно подыскать слова, чтобы воздать
за все тепло, за ваши нужные дела, душевность, искренность, добро!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория и окружной отдел
семьи, опеки и попечительства
13 октября
исполнилось 86 лет

Александру Емельяновичу
Крестьянинову

Живи на свете долгий век, живи без грусти
и без бед. Не болей, душой и сердцем не старей!
Жена, дети, внуки, правнуки
15 октября
отметит день рождения

Александр Леонидович Помялов
Желаем в жизни все успеть и не стареть,
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить!
Мама и друзья
16 октября
отпразднует юбилей

Светлана Олеговна Кошмал

Уважаемая Светлана Олеговна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Пусть в этот день вам солнце ярче светит,
цветы под ноги падают ковром, желаем вам
здоровья, счастья, света, всего того, что называется добром!
Архангельское отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества
16 октября
отпразднует юбилей

Дина Дмитриевна Шивринская
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: здоровья, что всего дороже, покрепче
сил, любви родных, друзей и много светлых,
теплых дней! Счастья и благополучия!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
19 октября
отметитт юбилей

Татьяна Всеволодовна Ергина
Уважаемая Татьяна Всеволодовна!
Поздравляем вас с юбилеем! Вам в сорок
пять желаем от души большого счастья,
радости, везения. Пусть будут несказанно
хороши подарки, поздравленья в день рождения! Пусть добрых пожеланий череда красивой сказкой в жизни обернется, пусть самая
счастливая звезда над вами в небе праздничном зажжется!
Коллектив ОСЗН по г. Архангельску
Соломбальского, Северного,
Маймаксанского округов
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Наталью Викторовну КУЗЬМИНСКУЮ
 Ирину Васильевну ЗАХАРОВУ
 Елену Владимировну ГЕНЕРАЛОВУ
 Капиталину Андреевну ОРЛОВУ
 Надежду Михайловну БУРАКОВУ
 Людмилу Владимировну
ЧЕРНОИВАНОВУ
 Екатерину Николаевну ЛАТЫШЕВУ
Желаем мудрости с годами, здоровья
крепкого, добра и чтоб с попутными ветрами была заветная мечта!
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Поздравляем с днем рождения
наших коллег:
 Дмитрия Александровича
ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича
НЕВЕРОВСКОГО
 Ольгу Николаевну НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РАЗДОБУРДИНА
 Веронику Владимировну
ГУСЯТНИКОВУ
 Виктора Николаевича МЕДВЕДКОВА
 Александра Петровича КОПЫТОВА
Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
Группа милосердия
Ломоносовской организации ВОИ
поздравляет с днем рождения:
 Александра Павловича Жукова
 Екатерину Петровну Исакову
 Зинаиду Дмитриевну Лукину
 Галину Григорьевну Ерасову
 Лазаря Николаевича Горяева
 Александру Петровну Самсонову
Уважаемые ветераны, с праздником! Счастья вам, здоровья, спокойствия, благополучия и больше приятного в жизни!
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет юбиляров октября:
 Анну Михайловну Лобашеву
 Марию Егоровну Павлову
 Марию Константиновну Шестакову
 Валентина Васильевича Данилова
 Валентину Николаевну Кочневу
 Сергея Николаевича Митина
 Галину Ахметовну Бердееву
 Альберта Васильевича Губина
От души поздравляем вас с юбилеем! Здоровья, бодрости духа и благополучия! Пусть
в жизни все влечет и радует: и солнце светом и теплом, и ветер свежею прохладою, и
люди лаской и добром!
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Зинаиду Ивановну ДОКУЧАЕВУ
 Людмилу Петровну ПЛЮСКИНУ
Неумолимые года остановить не в нашей
власти, пусть будут верными слова: чем
больше лет – тем больше счастья!
Совет ветеранов
Архангельской клинической
психиатрической больницы
поздравляет ветеранов труда,
тружеников тыла,
участников Великой
Отечественной войны –
бывших сотрудников больницы
с юбилейными датами в октябре:
 Нину Борисовну Ильину
 Татьяну Сергеевну Щук
 Шихана Аветисовича Алояна
 Сергея Андреевича Верещагина
 Фаину Матвеевну Лаврову
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров октября:
 Нину Михайловну Веселову
 Галину Дмитриевну Голенищеву
 Владимира Васильевича
Дмитрова
 Нину Анатольевну Дроздову
 Валентина Витальевича
Загоскина
 Алевтину Федоровну Кокшарову
 Любовь Евгеньевну Лобанову
 Виталия Пантелеймовича
Лыжина
 Валентину Матвеевну Одоеву
 Галину Васильевну Саволюк
 Валентину Ивановну Селезневу
 Виктора Павловича Сысоева
 Анатолия Павловича Фадеева
 Елену Павловну Цветкову
 Валентину Михайловну
Юковлеву
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Василия Вячеславовича ШУНИНА
 Леокадию Александровну КИРНОС
 Алефтину Егоровну БОЙКО
Желаем здоровья, оптимизма и прекрасного настроения!
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Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Кабакова Людмила Федоровна
Попова Ольга Ивановна
Варакина Ирина Петровна
Корякина Тамара Федоровна
Кошуняев
Валентин Васильевич
Буданова Фаина Матвеевна
Загоскин Валентин Витальевич
Тарабычина Лидия Петровна
Шимко Людмила Александровна
Башурова Галина Газизяновна
Терновая Нина Дмитриевна
Котлова Людмила Петровна
Мошникова
Зинаида Александровна
Лопатина Елена Алексеевна
Лапина Галина Ильинична
Антонов Александр Кузьмич
Гурина Александра Михайловна
Переломова Лидия Николаевна
Громова Людмила Макаровна
Рычков Сергей Михайлович
Терентьева Мария Петровна
Носенко Анатолий Андреевич
Ефлеева Валентина Павловна
Полицина Тамара Алексеевна
Лукина Раиса Герасимовна
Некрасова Лина Георгиевна
Павлова Мария Егоровна
Власова Надежда Иосифовна
Буланова
Светлана Александровна
Лодыгина Галина Ивановна
Боровской
Валентин Афанасьевич
Буреева Татьяна Ивановна
Лисин Виктор Петрович
Белозеров Виктор Петрович
Ефимова Галина Дмитриевна
Гимадинова
Валентина Андреевна
Поршнева Светлана Сергеевна
Ваганова Галина Александровна
Селецкая Алина Тимофеевна
Тетивкин Юрий Иванович

80-летие

Перова Эльза Васильевна
Кочева Октябрина Николаевна
Куличева
Галина Александровна
Губин Геннадий Романович
Туркова Лилия Капитоновна
Давыденко
Игорь Александрович
Козлова Мария Григорьевна
Екимова Валентина Михайловна
Барболина Галина Ивановна
Голенищева
Галина Дмитриевна
Поляков Вениамин Андреевич
Морозкова Ольга Сергеевна
Василюк Николай Анатольевич
Короткий Яков Семенович
Вежливцева
Ефросинья Андреевна
Гасс Лиля Владимировна
Глазачев Юрий Павлович
Киршин Эйнер Терентьевич
Шестакова
Мария Константиновна
Федосеева Пелогея Яковлевна
Карлин Валентин Александрович
Кулигин Иван Александрович
Лычева Александра Егоровна
Голованова
Вера Александровна
Лужинский Николай Ильич
Селиванова Нонна Николаевна
Харев Борис Федорович
Петров Василий Михайлович
Колебакина Таисья Ивановна
Шарипа Любовь Сергеевна
Ребров Олег Алексеевич
Чирков Вениамин Павлович
Агафонычева
Екатерина Антоновна
Борисова
Валентина Афанасьевна
Зенков Анатолий Трофимович
Куртышева Людмила Ивановна
Миллер Валентина Петровна
Журавская Анна Ивановна
Сысоева Лидия Григорьевна
Якунькин Виталий Петрович
Мурашко Нина Павловна

90-летие

Киселева Галина Афанасьевна
Шилова Зинаида Мефодьевна
Нигматулина
Марзия Абзаловна
Третьяков Павел Николаевич
Курков Рафаил Александрович
Анциферова
Александра Федоровна
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