Гостеприимная Маргаритинка
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люди и события • Политика и экономика • культура и спорт

Сложнее, чем на работе

МУП «Водоканал» провел конкурс профессионального мастерства
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Артисты Северного хора
справили новоселье

Прямая линия

Задайте
вопрос
о пенсии
28 сентября,
с 16:00
до 17:00

Подробности: Квартиры в новом доме получили 24 семьи работников бюджетной сферы

Все вопросы, касающиеся
назначения и перерасчета
пенсий, ЕДВ, оплаты проезда к месту отдыха неработающим пенсионерам, а также
вопросы о пенсионном обеспечении вы можете задать
специалистам.
На прямой линии с горожанами – начальник отдела
перерасчета пенсий Светлана Викторовна Калинина
и заместитель начальника
отдела социальных выплат
Людмила Александровна
Байкова.

Телефон
прямой линии
20-81-79

Заранее присылайте
вопросы
на электронный адрес:
agvs29@mail

Официально

ДГХ будет
реорганизован
Департамент
городского хозяйства муниципального
образования
«Город Архангельск» (ОГРН
1163901053853,
ИНН/КПП
2901265581/290101001, адрес:
город Архангельск, пр. Троицкий, д. 60) уведомляет о
том, что на тридцатой сессии двадцать шестого созыва Архангельской городской Думы принято решение (№389 от 21 сентября 2016
года) о реорганизации департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в форме выделения из него департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» в
форме муниципального казенного учреждения.
Требования кредиторов
могут быть заявлены по
адресу: г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 60.
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В канун Дня
пожилых людей
будет организована
прямая линия
со специалистами
управления
Пенсионного фонда
в городе Архангельске.

Губернатор Игорь Орлов побывал в гостях у новоселов – артистов Северного
русского народного хора.
Квартиры в трехэтажной
новостройке в Соломбале
получили не только артисты прославленного коллектива, но и сотрудники
колледжа культуры, театра
кукол, медицинские работники.

тив. Благодаря этому бюджетники
смогли в соответствии с законодательством получить земельный
участок без торгов в безвозмездное пользование, сообщает пресс-

служба губернатора и правительства области.
Первоначально
строительство
дома в Соломбале вела фирма, которая не справилась с возложенны-

ми на себя обязательствами. Жильцы обратились в Главное управление капитального строительства,
которое подыскало ответственного подрядчика и взяло ситуацию на
контроль.
– Считаю необходимым внедрить
такой механизм контроля со стороны ГУКС при строительстве всех
жилых домов, которые возводятся
на бюджетные средства, – подчеркнул глава региона.
По словам Игоря Орлова, первый опыт строительства жилья
для работников бюджетной сферы
в форме жилищно-строительного
кооператива оказался достаточно
успешным.
– При всех трудностях, с которыми столкнулись члены ЖСК, налицо светлый, теплый дом, построенный по современным технологиям. Мы будем распространять этот
опыт и дальше с учетом потребностей людей. Это соответствует поставленной задаче по формированию института ответственных
собственников жилья – людей, которые любят свой дом и заботятся о нем. Сейчас правительство области реализует для бюджетников
проект социальной ипотеки, так
что все условия для этого есть, – отметил губернатор.

Светлый
теплый дом
построен по
современным
технологиям.
фото: пресс-служба Î
губернатора Î
и правительства области

Главу области и министра имущественных отношений Ирину Ковалеву новоселы встретили песнями
и хлебом-солью, они рассказали,
как зародилась идея строительства
кооперативного дома.
Все началось с получения сертификатов на покупку жилья в
2011-2012 годах в рамках областного проекта, направленного на решение жилищного вопроса для
бюджетников. Так как коммерческая цена квартир на первичном
рынке очень высока, было принято решение объединиться в жилищно-строительный
коопера-

95 миллиардов рублей – на реализацию госпрограмм
Это важно: Специалисты регионального Минэкономразвития подвели итоги Î
реализации государственных программ за 2015 год
Сводный годовой доклад о
ходе реализации программ и
об оценке их эффективности
рассмотрели на заседании
правительства Архангельской области.
В 2015 году были реализованы 22 государственные программы, в полном объеме выполнено около 700
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запланированных
мероприятий,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
По сравнению с 2014 годом объем
финансирования государственных
программ возрос на 3,8 млрд рублей. Всего на их реализацию было
направлено 94,9 млрд рублей.
– Целью государственных программ является не просто направление средств на реализацию раз-
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розненных проектов. Акцент делается на решении крупных, значимых социально-экономических задач, – подчеркнул заместитель министра экономического развития
области Олег Бачериков.
По результатам оценки отчетов о
реализации госпрограмм, проведенной специалистами министерства,
эффективность реализации 14-ти из
них признана высокой, шести – сред-
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ней и двух – удовлетворительной.
– Для повышения качества формирования и реализации государственных программ до конца текущего года в правительство области
будет представлен проект постановления о внесении изменений в
порядок разработки госпрограмм,
в том числе в методику оценки
эффективности их реализации, –
уточнил Олег Бачериков.
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Планерка

Дни до морозов
использовать
по максимуму

Час администрации –
диалог двух
ветвей власти
Повестка дня: На минувшей сессии Архангельской городской Думы Î
депутаты рассмотрели ряд важных вопросов
Отменен налог на земельные участки, входящие в состав общего
имущества многоквартирного дома. Благодаря вступившим
в силу с 1 июля 2016
года изменениям в Налоговом кодексе, земельные участки, которые входят в состав
общего имущества,
теперь не признаются объектами налогообложения.
Кроме того, были внесены
изменения в структуру администрации Архангельска.
Принято решение реорганизовать департамент городского хозяйства, выделив из
него департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры. Таким образом, департамент
городского хозяйства, в ведомстве которого – вопросы
модернизации, капитального ремонта, развития, инвестиций в ЖКХ, отдаст часть
полномочий новому департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры. В свою очередь департамент градостроительства войдет в экономический блок.
Тридцатая сессия стала
знаковой: депутаты впервые апробировали новую
форму взаимодействия с исполнительной властью города – «Час администрации»,
как диалог между депутатами и городской администрацией. В этот раз свои вопросы задал депутат Александр Гревцов. Они касались выдачи разрешений
на строительство по адресу:
Тимме, 2, освещения улицы
Советской, ремонта дворовых проездов и возведения
спорт-объектов.

– Жители тех или иных
территорий не согласны с
возведением вблизи новых
зданий, но многие разрешения на застройку выдавались несколько лет назад и
имеют законную силу. Если
говорить конкретно о здании
в районе Тимме, 2, то оснований для отзыва ранее выданного разрешения у администрации города нет. К выдаче новых разрешений на
строительство мы подходим
очень взвешенно, – ответила заместитель главы Архангельска по городскому
хозяйству Елена Петухова. – Что касается освещения
участка улицы Советской
между улицами Мещерского и Адмирала Кузнецова,
то выполнены проектные работы по устройству линий
уличного освещения. В ближайшее время МУП «Горсвет» приступит к их строительству, думаю, к концу
года освещение будет полноценным.
По ремонту внутриквартальных и внутридворовых
проездов ответ дал директор
департамента городского хозяйства Виталий Акишин:
– Ремонт проездов будет
производиться наряду с другими дорожными работами.
Всего на дорожно-ремонтные работы в 2017 году предполагается выделить около
110 млн рублей. Рассчитываем, что в дополнение получим субсидии из областного
и федерального бюджетов.
Что касаемо развития
спортивной инфраструктуры города, в том числе содействия инициативам строительства быстровозводимых
модульных сооружений под
спортзалы, глава Архангельска Игорь Годзиш заверил,
что муниципалитет готов
вкладываться в капитальные сооружения, которые
могут софинансироваться из

бюджетов других уровней и
использоваться для развития
детского спорта. Если бизнес
готов инвестировать в спортивные объекты, то со своей
стороны администрация готова выделять землю под застройку. Но пока таких предложений не поступало.
На сессии был решен еще
ряд важных вопросов. Так,
народные избранники разрешили городу передать кабинет в здании на Ломоносова,
30 для единой дежурно-диспетчерской и аварийно-спасательных служб Приморского района. А клубу настольного тенниса «Белые
молнии» в безвозмездное
пользование передано муниципальное имущество – под-

назначенного для передачи
во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства. В
перечень включены нежилые помещения первого этажа в зданиях на Гайдара, 42;
Кедрова, 25; Мудьюгской,
11. В то же время исключены из перечня помещения в
здании на Полины Осипенко, 3/1 – для последующего
использования для муниципальных нужд; а помещения
в здании на Ломоносова, 30
исключены как неиспользуемые предпринимателями,
сообщает пресс-служба городской Думы.
Депутаты приняли важное решение и для сохранения исторической памяти

Принято решение реорганизовать департамент городского хозяйства, выделив из него
департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
вал здания на Садовой, 7, который клуб использует под
спортзал для занятий теннисом.
Депутаты внесли ряд нежилых помещений в прогнозный план приватизации
на 2016 год. Предполагается
выставить на продажу нежилое помещение на Нагорной, 56, здание клуба на Силикатчиков, механический
цех в Цигломени. Как пояснил председатель комиссии
по экономике, собственности и предпринимательству
Александр Фролов, это делается с целью снижения
расходов городского бюджета на содержание данных
объектов и обеспечение их
охраны.
Кроме того, внесены изменения в перечень муниципального имущества, пред-

Архангельска. Так, на пересечении набережной Северной Двины и Воскресенской
появится знак в честь 400-летия создания лоцманской
службы России. На острове
Кего, где в годы Великой Отечественной находился один
из основных аэродромов Севера, увековечат память о
совместной борьбе стран антигитлеровской
коалиции
против фашизма. В Исакогорке установят мемориальную доску в честь строителя северной железной дороги Саввы Мамонтова, а на
фасаде здания западной трибуны стадиона «Труд» планируется установить памятную доску, увековечивающую память старшего тренера детско-юношеской спортивной школы «Водник»
Вадима Меньшикова.
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Софья ЦАРЕВА

Вопросы подготовки к зимнему сезону и обеспечения теплом жилого фонда вновь на
контроле власти. Об этом говорилось на еженедельной планерке в городской администрации.
Все службы городского хозяйства работают в штатном режиме, серьезных происшествий не случилось –
об этом доложил директор департамента городского
хозяйства Виталий Акишин. К отоплению на начало
недели было подключено почти сто процентов жилого
фонда. Почти – это за исключением трех домов. «Не повезло» дому № 64 на улице Дачной, из-за технологических особенностей он запускается вместе с промзоной,
ориентировочно срок подключения определен на 28-29
сентября. В доме на Троицком, 198 из-за установки насоса задержали включение отопления, но, как заверили подрядчики, в начале недели тепло должно пойти в
квартиры жильцов. Третий дом – как раз пример того,
как нерасторопность ТСЖ может привести к неприятным последствиям: жильцы дома № 116/2 по улице Победы вынуждены мерзнуть, тепло им пообещали только с понедельника-вторника.
Из-за проведения работ на тепловых сетях случается
кратковременное локальное отключение тепла в некоторых домах. Например, была отключена часть домов
Ломоносовского округа – на период проведения работ.
Администрацией города утверждена программа
проверки готовности к отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций. По словам
Виталия Акишина, проведена проверка готовности
трех организаций, выдано два паспорта готовности –
ТГК-2 и «Газпромтеплоэнерго Архангельск». Еще один
акт выдан с перечнем замечаний. Проверка остальных
организаций будет проводиться в течение октября, и к
ноябрю работа должна быть завершена.
Все котельные работают в нормальном режиме, запас топлива на островах сформирован полностью, продолжается завоз топлива в локальные котельные.
Как сообщил главный инженер Архгортеплосетей
Григорий Паламар, предприятие выполняет плановые работы для повышения качества и надежности
оборудования в зимний период, пользуясь погодными
условиями – пока не наступили холода.
Исполняющий обязанности главы города Сергей
Ковалев отметил, что Архгортеплосети завершили
благоустройство на Обводном канале, но до сих пор
остается разрытой улица Шубина. Причем непосредственно ремонтные работы там уже закончены, асфальтирование застопорилось из-за ожидания подрядчика, который занят на других объектах. Сергей Михайлович дал поручение профильным департаментам
проработать вопрос с поиском подрядчика, чтобы работы по благоустройству не затягивались.
На минувшей неделе по-прежнему оставалась напряженной ситуация в абонентском отделе «Водоканала», где в связи со сбоем в электронной системе и
некорректно выставленными квитанциями возникли
большие очереди. Директор муниципального предприятия Эдуард Смелов сказал, что число сотрудников
абонентского отдела увеличено, для приема показаний установлен телефонный робот-автомат. Подробнее об этом – на стр. 7.
Муниципальный «Архкомхоз» завершил работы по
установке дождеприемников на улице Выучейского,
14 и 16 и приступает к ремонту трубопровода на улице
Малиновского. После проведения дорожных работ обследовано 384 дренажных колодца, из них 112 было прочищено (напомним, что на прошлой планерке глава города дал поручение привести в порядок колодцы дренажно-ливневой канализации в местах укладки нового асфальта – чтобы дренажная система не забивалась
строительным мусором). Сергей Ковалев обратил внимание, что данную работу необходимо продолжить.
Главы округов доложили о готовности к зимнему
периоду, продолжаются работы по благоустройству
в рамках заключенных муниципальных контрактов.
Управляющие компании проводят работы на отдельных участках внутридомовых сетей, опять же, пользуясь теплой осенью. В Майской Горке на улице Холмогорской, где совсем недавно было установлено уличное освещение, продолжается отсыпка дороги. Исполняющий обязанности градоначальника попросил
взять на контроль качество обустройства пешеходных
переходов, чтобы обязательно были продуманы съезды для детских колясок и мостки не обрывались резко,
что создает неудобства пешеходам.
Сергей Ковалев призвал муниципальные предприятия и ресурсоснабжающие организации, а также глав
округов по максимуму эффективно использовать время до выпадения снега, теплая осень дает возможность завершить необходимые работы по благоустройству и подготовке к новому зимнему сезону.

поколение

1 октября – День пожилых людей

Мы вашей
мудростью живем
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны войны и труда!
День пожилого человека – это праздник бесконечно
дорогих нам людей – наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены люди старшего поколения.
Сегодня поддержание активности северян почтенного возраста в сфере труда, образования, культуры и общественной деятельности – это не только форма удовлетворения индивидуальных потребностей людей, но
и укрепление человеческого потенциала страны.
В нашей области работает программа «Повышение
качества жизни пожилых людей». Она охватывает
все стороны жизнедеятельности старшего поколения,
нацелена на активизацию его участия в жизни общества, сохранение и развитие интеллектуального потенциала и поддержание здоровья. На реализацию программы только в 2016 году направлено около 84 миллионов рублей.
Дорогие наши, любимые, незаменимые! Хочется,
чтобы вы, как и раньше, участвовали в общественной,
культурной, экономической и духовной жизни региона. Без мудрости, ценных советов наших бабушек и дедушек не построить светлого будущего. Здоровья вам,
благополучия, заботы близких и долгих лет жизни!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Виктор Новожилов,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшего поколения
архангелогородцев!
Поздравляю вас с Международным днем пожилых
людей! Пожилых – значит, имеющих богатый достижениями жизненный опыт, который служит основой
для дальнейшего развития общества.
Знайте, что мы гордимся вами, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией. Трудом, талантом, мудростью и отвагой многих поколений архангелогородцев жил и будет жить наш любимый город.
От всей души благодарю вас, дорогие земляки-ветераны, за ваш огромный вклад в развитие Архангельска, за искреннюю и деятельную любовь к родному городу! Спасибо ветеранам за Победу, спасибо старшему поколению за детей и внуков, за добрые традиции
и ваше участие в воспитании современного поколения
архангелогородцев!
Желаю вам здоровья, долголетия, оптимизма и благополучия! Пусть вас всегда окружают любовь и забота родных и близких людей.
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие ветераны войны и труда,
люди старшего поколения!
В год празднования 75-летия «Дервиша» у нас есть
особый повод выразить ветеранам войны глубочайшее
уважение за мужество и героизм. Со словами искренней
признательности мы обращаемся к людям старшего
поколения, чей самоотверженный труд, терпение и мужество стали основой нашей сегодняшней жизни. Мы
многим обязаны ветеранам, выстоявшим и победившим в трудные годы лихолетья.
Чествование убеленного сединами поколения – это
лишь малая доля той благодарности, которую они
заслужили своим бескорыстием и человечностью, бесценным жизненным опытом, стремлением поделиться им с нами. Многим пенсионерам и по сей день возраст не мешает успешно работать, пожилые архангелогородцы успешно возглавляют общественные организации, ведут активный образ жизни, обучаются
компьютерной грамотности, занимаются спортом
и участвуют в различных мероприятиях, являясь для
молодежи примером энергичности и оптимизма.
Дорогие ветераны, пенсионеры, примите искренние
слова благодарности и уважения за активное участие
в общественной жизни столицы Поморья. Вы – наша
живая история, которой мы гордимся, пример веры в
свои силы, терпения и мудрости, высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.
Желаю доброго здоровья, душевного спокойствия, активного долголетия, заботы и внимания окружающих, радости в детях, внуках и правнуках.
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

Экскурсии в Сию, концерт
и консультации юриста
Готовимся: Ко Дню пожилых людей запланировано множество мероприятий
Софья ЦАРЕВА

В 1992 году в России
1 октября официально
объявлен Днем пожилых людей. И традиционно в Архангельске в
эти дни чествуют представителей старшего поколения. Запланировано
много самых разнообразных мероприятий,
как общегородских, так
и в округах.
О ходе подготовки к празднику рассказала начальник
управления по вопросам се-

мьи, опеки и попечительства
городской администрации
Ольга Дулепова.
В течение двух месяцев
проводятся мероприятия во
всех округах города – встречи ветеранов, клубные мероприятия, выставки, концерты и посещения пожилых
людей на дому.
В округе Варавино-Фактория проходят турниры по
шашкам, в варавинской библиотеке ведутся консультации по медико-социальным вопросам, юридические консультации по вопросам ЖКХ, встречи со специалистами Роспотребнадзора. В Исакогорке запланирован фестиваль творчества

и спортивный праздник для
пожилых людей. Ломоносовский округ организует турнир по боулингу среди ветеранов, соревнования по гиревому спорту и настольному
теннису.
Запланированы и крупные
общегородские мероприятия
– творческие мастерские,
концерты, музыкально-поэтические вечера. Городской
Совет ветеранов проводит
уроки мужества и военнопатриотические игры в школах. Детский центр «Радуга»
устраивает конкурс совместного творчества детей и бабушек-дедушек.
Для активистов ветеранских организаций и юбиля-

ров в первой декаде октября
будут организованы экскурсионные туры в Сию, в Куртяево. 30 сентября состоится
традиционный торжественный прием в администрации
города для активистов ветеранского движения.
Главное событие осени –
чествование участников и
победителей городских конкурсов «Доброта. Доверие.
Достоинство» и «Социальная
звезда». Эти конкурсы проводятся ежегодно начиная с
2009 года.
Всех горожан приглашают 30 сентября в 16:00
в АГКЦ на праздничный
концерт
«Пусть
будет
теплой осень жизни».

Чем насыщеннее жизнь,
тем она длинней
Герои нашего времени: Ветеран Великой Отечественной войны, краевед,Î
общественный деятель Лев Варфоломеев отметил 90-летие
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Анна СИЛИНА

В свои девяносто Лев
Варфоломеев, оглядываясь назад, и сам невольно удивляется, как
много ему пришлось
пережить за эти годы.
– Возраст
запредельный,
средняя продолжительность
жизни мужчин в России – 67
лет, я уже далеко перескочил, – объясняет ветеран. –
Даже не знаю, как подошел
к этому юбилею… Жизнь
была разная.
Лев Александрович родился в 1926 году, когда грянула
война, он еще учился в школе. Заготовлял дрова, чтобы
заработать на хлеб, вместе
с другими мальчишками и
девчонками дежурил на чердаках, тушил «зажигалки».
– Архангельск – городпорт, немцам, конечно, не

нравилось, что через наш город шли грузы, шла серьезная помощь в Сталинград,
поэтому в 1942 году они решили наш город бомбить, –
рассказывает Лев Александрович. – Архангельск – город деревянный, поэтому нечего фугасы на него тратить,
решили бросать «зажигалки». В августе 1942 года нас
страшно бомбили, город местами выгорел, один из таких участков был на перекрестке Чумбарова-Лучинского и Поморской. В 1943
году, год спустя, было принято решение разбить на пепелище сквер: все расчистили, огородили и стали приводить в порядок. Работали
с вдохновением, у всех был
трудовой подъем.
К слову, Лев Александрович долгие годы боролся за
то, чтобы этому скверу вернули его историческое значение и дали имя Победы.

Но это будет уже после войны, а в далеком 1943 году,
когда Льву Варфоломееву
исполнилось
семнадцать,
юношу призвали в ряды
Красной армии и отправили
на Дальний Восток. В составе 147-го гаубичного артиллерийского полка во время
Русско-японской войны ветеран участвовал в форсировании Амура.
В послевоенные годы Лев
Александрович окончил агрономический факультет
Ленинградского сельскохозяйственного института, а
после – аспирантуру Архангельского института леса
и лесохимии, в котором и
остался работать, изучал
вопросы лесного хозяйства
и утилизации древесных
отходов, возможность их
переработки в удобрения.
Кроме того, всю жизнь занимался изучением истории Архангельской обла-

сти, хотя сам себя историком не считает.
– Я не историк, а краевед,
может быть, даже эгоист, потому что изучаю только то,
что мне близко, что меня
волнует и интересует, – смеется ветеран.
Одно из его краеведческих
исследований касалось наших земляков, известной
семьи Сибирцевых, из-под
пера Льва Александровича
вышла книга «Сибирцевы –
семья архангельская».
– Семья была большая,
известная, Николай Михайлович Сибирцев – наш
уроженец, именно благодаря ему произошло становление почвоведения как академической науки, – поясняет
Лев Александрович. – А Иустин Михайлович Сибирцев был историком, создателем музея древнерусского
искусства – древнехранилища. Это целое семейство, оно
связано и с Иоанном Кронштадтским, с Вернадским,
с Короленко.
Поздравить с внушительным юбилеем Льва Александровича собрался, пожалуй,
весь город. Поздравления
ветеран принимал долго, но
стойко и без тени усталости,
в свои годы он дал бы фору
в активности любому юнцу.
Когда попросила его рассказать о секрете своего долголетия, Лев Александрович,
смеясь, процитировал известные стихотворные строки: «Надо кушать апельсины, два кусочка лососины,
не забудьте щи и кашу, пейте только простоквашу, да
чеснок при каждом блюде,
пусть шарахаются люди»…
– А если серьезно, я никогда не злоупотреблял ни курением, ни спиртным, признавал только здоровый образ
жизни, кроме того, были стимулы, увлечения, работа. Я
уверен, что чем насыщеннее
жизнь, тем она и длиннее, –
говорит ветеран.
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Секрет долголетия
Капитолины Макаровой
Судьба: Любить жизнь, любить свой город – об этом говорит нам Î
архангелогородка, вспоминая о старом Архангельске, Î
где была опера, ипподром и балетная школа
Анна СИЛИНА

Капитолина Александровна
родилась и выросла в Архангельске. «Девочка с Обводного» – так она назвала автобиографию, над которой работает последние годы. Ее
отец был строителем, зарабатывал хорошо, поэтому семья жила в достатке.
– Мы жили в большом красивом доме, кроме нас в нем
жили богатые люди, они держали лошадей и устраивали
бега, поэтому там же, на Обводном, от улицы Попова до
Поморской, был ипподром,
– вспоминает Капитолина
Макарова. – При советской
власти дом у нас отобрали
и сделали из него приют для
беспризорников, собирали
туда детей со всей страны.
Вспоминая, каким был Архангельск в годы ее молодости, Капитолина Макарова
поражается, насколько изменился наш город.
– Я удивляюсь, какой он
выстроился огромный, – объясняет она. – Архангельск же
был деревянный, но теплый,
хороший. Это что-то невероятное, как город построился, а ведь раньше вокруг был
лес, а Поморская улица вела
к болоту, куда мы бегали собирать клюкву.

 фото: кирилл иодас

Капитолине Макаровой уже за девяносто,
но все до сих пор называют ее девичьим именем Лина, ведь даже в
столь преклонном возрасте она полна женственности и не перестает очаровывать:
творческая профессия
накладывает свой отпечаток.

му что Архангельск постоянно заливало. А на углу набережной и улицы Володарского, которая раньше называлась Театральной, тоже
в деревянном двухэтажном
доме, располагался театр
драмы.
А еще у нас в городе, оказывается, была балетная
школа, которую и окончила
Капитолина Макарова.
– Сначала она находилась
в частном двухэтажном здании на Троицком проспекте
между улицами Петра Норицына и Карла Маркса, – вспоминает она. – А потом – на
втором этаже театра кукол,
который раньше был Дворцом пионеров.

В Архангельск – город с суровым северным климатом
– при советской власти были высланы лучшие умы страны: врачи,
артисты, инженеры. Капитолина
Макарова объясняет, что Архангельск в те годы был городом с гораздо большим уровнем культуры,
чем столицы
В Архангельск – город с
суровым северным климатом – при советской власти
были высланы лучшие умы
страны: врачи, артисты, инженеры. Капитолина Макарова объясняет, что Архангельск в те годы был городом с гораздо большим уровнем культуры, чем столицы.
– Здесь даже была опера,
– рассказывает Капитолина Александровна. – На площади Профсоюзов, которая
раньше называлась Оперной, недалеко от строящегося храма на набережной,
стоял красивый деревянный
дом на больших сваях, пото-

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная
война,
Капитолина
Александровна собиралась
ехать в Москву, поступать
в Вагановское училище. Но
вместо балета ее ждали оборонные работы в Мурманской области.
– Мне не было 16-ти, брат
на год младше, – рассказывает она. – Две с половиной
тысячи подростков увезли
на пароходе «Родина» в Кандалакшу, говорили, что всего
на две недели, а проработали
мы там до декабря. Носили
землю, мусор, камни, доски,
а военные строили землянки.

Вернувшись спустя полгода в Архангельск, Капитолина Александровна не знала, что делать, ни о каком
училище уже не могло быть
и речи – шла война. Тогда
руководитель из балетной
школы пристроил ее работать танцовщицей в филармонию.
– Мы были прикреплены к
Карельскому фронту, обслуживали воинские части, всю
войну гастролировали, – рассказывает она. – Потом наши
бригады перетасовали, так
как в Архангельске закрылся
ТЮЗ, необходимо было пристроить оставшихся «кукольников», в том числе моего будущего мужа Володю. Мы попали в одну эстрадно-кукольную бригаду: днем показывали детям кукольные спектакли, а по вечерам – концерты
для взрослых. И так мы проездили с 1942 года по 1947 год.
Надо сказать, со своим будущим мужем Капитолина
Александровна не сразу нашла общий язык, но потом
оказалось, что они встречались еще до войны на танцевальной площадке стадиона
Динамо. Молодой девушке
тогда казалось, что это судьба свела их вместе спустя
столько лет.
– Мы поженились в 1943
году и прожили вместе 66
лет, жили так, будто мы единая душа, такую любовь дает
только Всевышний, – уверена она. – После войны Володя ушел в театр драмы, а я
стала преподавать хореографию в Доме пионеров. Потом
вела ритмику в педучилище,
танцевальный в мединституте. Но больше всего, двадцать лет своей жизни, я отдала третьему интернату, сейчас это Архангельский морской кадетский корпус.
В интернат Капитолина
Макарова устроилась сначала в качестве художественного руководителя, вела
танцевальный, кукольный

кружки. В один прекрасный
момент не выдержала и решила, что готова заниматься с детьми не только искусством, что готова отдавать
им больше сил и времени.
Так она стала воспитателем.
Капитолина Макарова с
гордостью показывает фото,
на котором запечатлены ее
первые воспитанники: уже
не просто взрослые люди,
а «бабушки» и «дедушки»,
как в шутку называет их
Капитолина Александровна. И письмо, в котором уже
взрослые ученики благодарят свою воспитательницу
за тепло, которое она дарила
им в детстве, вспоминают,
какие она устраивала для
них праздники, какие вкусности пекла дома и приносила в интернат, чтобы угостить ребят.
Всю свою жизнь Капитолина Александровна посвятила детям и мужу-артисту,
которого безумно любила,
которого всегда вспоминает
с нежностью. К его юбилею
она написала книгу «Владимир Макаров: «Я пришел к
Вам с любовью…», посвятила ему несколько романсов.
Еще одна отрада и гордость
Капитолины Макаровой – ее
дочери, внучки, правнуки.
– Муж говорил всегда:
«Как я люблю свое девичье
царство», – вспоминает она.
– Сейчас дочь Ирина живет
в Москве, она заслуженная
балерина, преподает, а Наталья в Санкт-Петербурге занимается музыкой. Я очень
рада, что моя правнучка Машенька занимается бальными танцами, какая-то частичка меня ей передалась.
Я прожила на земле долгую
жизнь и горжусь тем, что я
прожила ее так, как должна
была. Мои родные постоянно тянут меня к себе, предлагают переехать, но мое место здесь, в Архангельске, в
городе, в котором я родилась
и выросла.
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1 октября – День пожилых людей

Пусть радостью
душа наполнится
Дорогие ветераны!
От имени Совета ветеранов города Архангельска
от всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпадает на первое октября, ведь
пенсионный возраст – золотая осень жизни. Особое
внимание и уважение вы заслужили своим трудом
на благо России. Вы – самые главные люди в нашей
стране, так много знающие об этой жизни и обладающие мудростью, опытом, добротой. Пусть забота, уважение и понимание близких и окружающих людей согреет ваши сердца.
Мы желаем вам долголетия и крепкого здоровья,
благополучия, хорошего настроения, любви и понимания детей и внуков, достойной пенсии.
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель Архангельского
городского Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов
Уважаемые ветераны органов внутренних
дел города Архангельска!
От имени руководства и коллектива и Совета
ветеранов Управления МВД России по городу Архангельску поздравляем вас с Днем пожилых людей, с праздником добра, милосердия и мудрости!
Будьте счастливы, уважаемы, любимы и всегда
здоровы!
Валерий Шолохов,
начальник УМВД России
по г. Архангельску
Нина Якушева,
председатель Совета ветеранов
УМВД России
по г. Архангельску
Уважаемые пенсионеры, ветераны!
В Международный день пожилых людей мы чествуем старшее, мудрое поколение, без которого невозможно было бы наше собственное существование. Вы – образец жизненного опыта, терпения и
стойкости, хранители домашнего очага, на котором держится каждая семья.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, внимания и заботы родных и близких, душевной теплоты и уюта в каждом доме, в каждой семье. Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу, а в семье царит понимание и согласие!
Валерия ЩЕГЛОВА,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ
в г. Архангельске
Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей! Благодарим вас за честный и долговременный труд. Вы
– хранители мудрости, носители наших лучших
традиций, достойный пример для молодежи! Желаем всем вам крепкого здоровья, активного долголетия, бодрости и благополучия! Пусть жизнь приносит вам светлые и радостные минуты!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2
Уважаемые ветераны войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных органов!
Поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Всей своей жизнью вы заслужили уважение и
почет, стали примером трудолюбия для подрастающего поколения. В этот всенародно почитаемой день от души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, тепла и уюта в доме! Чтоб рядом
с вами всегда были близкие и добрые люди. Принимайте участие в жизни своих ветеранских организаций.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа г. Архангельска

Поработать можно
и временно

Подарим праздник
детям Донбасса

Елена СКАЧКОВА,
главный специалист отдела
содействия в трудоустройстве
и спецпрограмм Центра
занятости населения города
Архангельска:

Владислав ЖГИЛЕВ,
директор спортивного
фонда «Согласие»:

– Центр занятости реализует большое количество программ, направленных на помощь горожанам в трудоустройстве. Одно
из перспективных направлений – временное трудоустройство, организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Программа позволяет безработным гражданам в период поиска ими постоянного места трудоустройства поработать временно.
Общественные работы не требует особой
подготовки, а список вакансий достаточно
большой: администраторы, транспортировщики, сортировщики, укладчики на лесозаводах, младший медицинский персонал, социальные работники, помощники продавцов и другие. Оформление на такие работы
происходит в соответствии с Трудовым кодексом.
Временное трудоустройство сохраняет
мотивацию к труду у безработных, кроме
того, это дает возможность укрепить материальное положение, так как, пока человек
находится на общественных работах, за ним
сохраняется пособие по безработице. Плюс
как участник программы он получает дополнительную материальную поддержку и,
конечно, заработную плату на предприятии.
Есть отдельная программа для выпускников среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих
работу впервые. Согласно этой программе
каждый выпускник может быть трудоустроен только по той специальности, которую он получил в учебном заведении.
Еще одна программа – временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Участниками этой
программы могут быть люди с ограниченными возможностями здоровья, одинокие и
многодетные родители, несовершеннолетние от 16 лет, освобожденные из мест лишения свободы, люди предпенсионного возраста (два года до выхода на пенсию), подвергшиеся воздействию Чернобыльской и
других радиационных аварий, уволенные с
военной службы и члены их семей.
Ну и программа для подростков – временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.
Временное трудоустройство – это как испытательный срок, если человек хорошо
себя зарекомендует за эти месяцы, работодатель не откажется от такого сотрудника.
Как правило, больше половины работников,
устроенных на предприятие временно, остаются там работать на постоянной основе.
Кроме того, Центр занятости населения
города Архангельска оказывает услуги переобучения и переподготовки. Мы направляем людей в учебные заведения для переобучения по тем направлениям, которые
востребованы на рынке труда. В Архангельске наиболее востребованы работники сфер
торговли и общественного питания: товароведы, технологи, продавцы, повара, кондитеры, пекари. В сфере транспорта – водители, механики, слесари по ремонту автомобилей. В строительстве требуется как рабочий, так и инженерный состав, востребованы специалисты и в сфере здравоохранения.

– В Архангельске объявлен старт благотворительной акции по сбору новогодних
подарков для детей Донбасса. Она проводится третий год подряд, так что это уже
добрая традиция. Даже сомнений не возникает, надо ли продолжать наши гуманитарные экспедиции. Как трогательно
встречают нас ребятишки, как искренне
радуются. Кстати, меня они зовут Мороз
Иваныч, потому что подарки я вручаю в
костюме Деда Мороза.
В этот раз пунктом назначения для нас
станет Дебальцево. Я созванивался с мэром этого города, он сказал, что там 1030
детей с первого по шестой класс. Но мы решили, что ученики седьмых-восьмых классов тоже еще совсем дети, так что и им будем вручать сладости и канцтовары.
В сборе подарков активно участвуют представители наших региональных
управлений МЧС и УФСИН России, городское отделение партии «Единая Россия»,
Российское военно-историческое общество, Северный Арктический федеральный
университет, общественные организации
«Долг», «Ветераны спецназа» и другие.
20 ноября мы заканчиваем сбор подарков, загружаем машину, отправляем в
Донбасс и следом едем сами. К нам изъявил желание присоединиться ансамбль
«Зеркало», ведь у многих там родственники, друзья. Мы дадим бесплатные концерты по всему Донбассу.
К акции по сбору подарков могут присоединиться все желающие. По всем вопросам
можно обращаться по телефонам 8-952-30377-09, 44-44-06, 8-911-557-16-68.
Канцтовары и сладкие подарки (ничего
другого приносить не надо) в Архангельске
принимаются в городском и региональном
отделениях партии «Единая Россия» (Троицкий проспект, 61 и Набережная Северной
Двины, 96), в Выставочном зале Союза художников на проспекте Советских Космонавтов, 178 и в Гостиных дворах, в спортклубе «Созвездие» на Советской, 7.
В Северодвинске подарки для детей Донбасса можно передать через Детско-юношеский центр. Откликнулся на нашу просьбу
и Дворец молодежи «Строитель», директор
которого Игорь Воронцов – заслуженный
артист России, он ездил с нами в Донбасс.
Это уже третья в этом году поездка с гуманитарным грузом на юго-восток Украины, а всего их было семь. Предыдущий
раз мы ездили туда весной, в преддверии 9
Мая развозили подарки ветеранам. А в Луганске я провел детский футбольный турнир, посвященный Дню Победы. Мы привезли форму, медали, кубки – сколько радости у детей было! Был конец апреля, на
улице еще не слишком тепло, но с каким
удовольствием ребята гоняли мяч.
Я человек уже поживший, за себя особо не боюсь, хотя бронежилет под костюм
Деда Мороза надевать приходится. А вот за
молодое поколение очень переживаю – им
бы жить да жить. Потому и надо помогать,
надо беречь мир. Надеюсь, что свой вклад
в это вносит и наша выставка «Дети рисуют мир», на которой собраны творения маленьких жителей Грозного, Цхинвала, Беслана, Владикавказа, Донецка и Луганска.
В этом году я свозил ее в Чечню и в Крым.
А совсем скоро рисунки можно будет увидеть в Госдуме и в Звездном городке.
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Снеговик открыл
«Осеннюю
мастерскую»

Дров наколоть
и доброе слово
сказать

Марина ДАВИДЧУК,
заместитель директора по
организационно-творческой
деятельности культурного
центра «Соломбала-Арт»:

Алексей ЧИЛИБАНОВ,
исполняющий обязанности
директора областного Дома
молодежи:

– В Волшебном доме Снеговика, который уже стал визитной карточкой муниципального культурного центра «СоломбалаАрт», начался новый творческий сезон.
Наш сказочный персонаж открыл свою
осеннюю мастерскую. Там проходят интересные мастер-классы по прикладным видам творчества.
Золотому времени года посвящена и семейная программа «Выходные в Волшебном доме Снеговика». Для детей и их родителей придуман целый калейдоскоп развлечений под названием «В гостях у Матушки Осенины», кроме того, актеры Архангельского театра кукол играют для них
спектакль.
Сентябрь для Снеговика вообще активная пора. С началом учебного года в его резиденции проходит «Посвящение в первоклассники» – специальная программа для
тех, кто только пошел в школу. Она помогает ребятам лучше узнать друг друга и весело провести время. «Посвящение в первоклассники» стало доброй традицией, к мероприятию всегда большой интерес.
Все популярнее становится и «День рождения со Снеговиком». Программы у нас
разнообразные, мы заранее обсуждаем с
родителями, что будет лучше для маленького именинника и его друзей: мастерклассы, различные игры, квесты, научное
шоу в лаборатории, шоу мыльных пузырей.
А еще приезжать в гости к Снеговику полюбили архангельские молодожены, для
них наш северный волшебник устраивает
необычный праздник. Как правило, побывав здесь однажды, люди рекомендуют нас
своим друзьям и близким. Мы не можем не
радоваться этому обстоятельству, поскольку все, что происходит в стенах нашего
культурного центра – это всегда результат
труда большого количества людей.
В начавшемся творческом сезоне откроется интерактивный Центр арктических
тайн и чудес. В нем можно будет увидеть
все красоты Арктики, познакомиться с ее
флорой и фауной, посмотреть на звездное
небо, почувствовать себя настоящим исследователем, прокладывая маршруты арктических экспедиций.
Наш Волшебный дом открыт для всех.
Радушный хозяин с удовольствием принимает всех желающих. Каждое воскресенье
в 12 часов проводится программа. Мы ориентируемся именно на семейный отдых,
стараемся сделать программу интересной
не только для детей, но и для взрослых,
чтобы каждый нашел для себя увлекательное занятие.
К Снеговику все чаще приезжают туристические группы. У нас уже побывали гости из Холмогор, Онеги, Вельска, Котласа, Коноши, Северодвинска, Новодвинска.
В новогодние каникулы мы неоднократно принимали туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Приятно, что
наша идея находит отклик: даже взрослые люди неподдельно радуются, оказавшись в гостях у Снеговика и прикоснувшись к сказке.

– С 26 сентября в Архангельской области проходит масштабная акция «Неделя
добра», приуроченная к Международному
дню пожилых людей. Акция призвана привлечь внимание общественности к вопросу
взаимодействия старшего и подрастающего поколений, ее инициатором выступил
областной Дом молодежи. С начала года в
ряды волонтеров набирались неравнодушные люди, сейчас их порядка 120 человек,
готовых принимать участие в наших мероприятиях.
Чем больше активистов, тем больше идей.
С инициативой проведения акции «Неделя
добра» выступила Алена Широкая, специалист Дома молодежи. На наше предложение откликнулось много организаций, занимающихся социальным волонтерством.
Нашу идею уже поддержали тринадцать
районов области, Архангельская епархия,
Всероссийское общество инвалидов и ветеранские объединения во главе с городским
Советом ветеранов. Мы начали тесно сотрудничать с правоохранительными органами при проведении различных лекций,
привлекали их и на недавно завершившейся акции «Недели финансовой грамотности», где поднимались вопросы, связанные
с банковским и телефонным мошенничеством, что актуально и для пожилых людей.
Волонтеры областного Дома молодежи,
культурного центра «Луч», Архангельской
епархии, другие активисты города на протяжении «Недели добра» делают добрые
дела. С развлекательными программами и
мастер-классами они посещают дома престарелых, уделяют время общению с ветеранами, оказывают им посильную поддержку. В ряде районов области для интернатов организован сбор настольных игр, в
частности, областной Дом молодежи передаст игры в Онежский дом-интернат.
В школе № 1 добровольцы вместе с учениками младших классов сделают открытки и напишут письма для ветеранов, которые после этого будут переданы адресатам. Кроме того, ребята помогут пожилым
людям в хозяйственных делах по дому –
кому-то дров наколоть, воды принести. Молодым такая работа не представляет сложности, а пожилым тяжелый домашний
труд не всегда под силу. Волонтеры в этом
случае работают в помощь социальным работникам.
Именно пожилые люди больше других
нуждаются в заботе и внимании. Такие события, как «Неделя добра», показывают,
что молодежи небезразлична судьба старшего поколения. Все больше волонтеров
подключается к акциям, возраст их различный – от юных до зрелых. Ребята с готовностью откликаются на просьбы о помощи и предлагают свои идеи по организации «Недели добра». В Доме молодежи
располагаются две организации, которые
помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, они проводят сбор
вещевой помощи – одежды, питания, игрушек. В настоящий момент к участию в акции «Неделя добра» привлечено более шестидесяти волонтеров в Архангельске.
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Записаться можно через МФЦ

В сфере услуг выберут
лучшего

Заявление о постановке
на учет для зачисления
детей в детские сады
можно подать не только в отделении муниципальных услуг, но и в
отделениях многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Управление по торговле и услугам объявило
о старте городского конкурса профессионального мастерства «Лучший работник
предприятия бытового обслуживания».

Услуга по приему заявлений
на очередь в детские сады
через МФЦ является одной

из самых востребованных
в Архангельске. Заявитель
имеет право указать три детских сада, в которых хотел
бы получить место для своего ребенка, вне зависимости
от места регистрации, сообщает пресс-служба городской администрации.
Воспользоваться услугой
можно в любом из офисов
МФЦ:
– в Октябрьском округе
Архангельска – по адресу:
ул. Гайдара, 12, тел. 200-001;
– в Ломоносовском округе

– по адресу: ул. Воскресенская, 12, тел. 657-001;
– в округе Майская Горка
– по адресу: ул. Галушина,
21/1, тел. 414-001
Режим работы с заявителями: понедельник 08:30 –
15:30, вторник 08:30 – 18:30;
среда 10:00 – 20:00, четверг
08:30 – 18:30; пятница 08:30 –
16:00; суббота – 08:30 – 14:00
МФЦ в Соломбальском
округе расположен по адресу: ул. Адмирала Кузнецова,
7, тел. 420-102.
Режим работы с заявите-

лями: понедельник 08:30 –
15:30; вторник 08:30 – 18:30;
среда 08:30 – 18:30; четверг
10:00 – 20:00; пятница 08:30 –
16:00, суббота 08:30 – 14:00.
Важно, что для перевода
ребенка в другой детский сад
и для внесения изменений в
заявление (подтверждение
льгот, изменение перечня
желаемых детских садов, изменение адреса проживания
и др.) адрес для обращений
остается прежним: администрация города Архангельска, пр. Троицкий, 64, каб. 5.

К участию в конкурсе приглашаются работники сферы бытовых услуг всех форм собственности по номинациям: «Лучший мастер по ремонту обуви», «Лучший портной по ремонту и пошиву одежды», «Лучший
приемщик-администратор», «Мастер – золотые руки»,
«За верность профессии», «За активность и стремление к развитию», «За большой личный вклад в развитие предприятия», «За внедрение новых форм и методов работы».
Заявки принимаются до 20 октября по факсу 20-1119 или e-mail: lisovskyaev@arhcity.ru. Тел.: 20-11-56.

Не нужно очереди ждать,
чтобы показания передать

Актуально: Проще сделать это через личный кабинет на сайте «Водоканала» Î
или пообщавшись с роботом-автоответчиком по телефону

того, сюда же, в Центр расчетов,
можно отправить СМС-сообщение
на номер 8-931-415-19-62.

Анна СИЛИНА

Некоторое время назад в
СМИ широко обсуждался вопрос о том, что в отделе по
обслуживанию абонентов
МУП «Водоканал» выстраиваются огромные очереди, люди приходят, чтобы
передать показания водосчетчиков, разобраться с некорректными суммами в
квитанциях и массой других
вопросов.

5.

Можно указать показания
счетчиков в квитанциях на оплату
(данные поступают также в Центр
расчетов).
Многие передают показания при
оплате квитанции на почте или в
банке, однако бывают случаи, когда, даже если вы указали в квитанции показания своих приборов учета, оператор по своей забывчивости или не разобравшись в вашем
почерке, не вносит их в специальную программу, следовательно, в
«Водоканал» эти данные не поступают. Чтобы такого не случалось,
при оплате услуг через почту или
банк следует напомнить оператору, чтобы он внес показания ваших
счетчиков в специальную программу. Если показания внесены, они
будут указаны в чеке об оплате.

Операторов
добавили
Справедливости ради надо заметить, что большой наплыв горожан в «Водоканал» случается в
первые несколько дней с момента получения ими квитанций. Все
остальное время в абонентском отделе затишье. Решением проблемы очередей предприятие активно
занимается, к обслуживанию клиентов привлечены дополнительные сотрудники: в «горячие» дни
абонентов принимают не два, а четыре оператора, еще восемь человек занимаются обработкой входящей документации.
– Большинство вопросов, с которыми приходят абоненты, быстро
решаются на месте, конечно, если
не требуется запросов в другие организации и каких-то дополнительных документов, – поясняет Алия
Джуматаева, ведущий специалист отдела по обслуживанию абонентов. – Основная проблема – некорректное начисление платежей
– чаще всего связана с тем, что абонент не передал показания водосчетчиков или передал, но до «Водоканала» они не дошли.
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Как оплатить?

 фото: архив редакции

2.

Ошибку пересчитают
автоматически
Многие приходят в «Водоканал»
за перерасчетом, когда уверены,
что сумма в квитанции выше, чем
должна быть. Одна из причин – вы
забыли или по какой-то причине не
передали вовремя показания своих
приборов учета. А если показаний
нет, оплата в любом случае будет
начислена – исходя из среднего показателя.
Если этот средний показатель
ниже, чем ваши реальные расходы
воды, можно оплатить начисленную сумму и передать реальные
показания, чтобы в следующем ме-

сяце вам пришла откорректированная квитанция.
Если цифра в квитанции, наоборот, больше, чем вы потребляете (к
примеру, вы уезжали и знаете, что
в ваше отсутствие воду никто не
расходовал), не оплачивайте квитанцию, а передайте показания и
ждите новых цифр.
В любом случае паниковать и бежать в «Водоканал» не стоит. Если
вы передадите точные показания,
сумма в квитанции будет откорректирована автоматически.

Как передать
показания?
Итак, главное – вовремя и куда
следует передать показания счетчиков. Сделать это можно несколькими способами.

1.

Самый надежный, но не самый
быстрый и самый неудобный способ – лично прийти в «Водоканал»
в отдел обслуживания абонентов
(кабинет № 1).

Второй способ – по телефону
42-35-22. Общаться с вами будет
не оператор, а робот-автомат. Ничего сложного в этом нет, главное,
строго следовать указаниям робота
и четко отвечать на его вопросы.
Первым делом необходимо назвать
номер своего лицевого счета, затем
ответить на уточняющие вопросы
(подтвердить адрес, фамилию) и
передать показания. Весь процесс
занимает не больше двух минут. Говорить нужно внятно, чтобы роботу
удалось распознать номер лицевого
счета и показания счетчиков. Если
по какой-то причине ему не удалось это сделать, он автоматически
переключает вас на оператора.

3.

Третий способ – передача данных через личный кабинет на сайте
«Водоканала» arhvodokanal.ru. Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно не только передать
показания приборов учета, но и
ознакомиться с состоянием своего
лицевого счета, посмотреть историю платежей. А в октябре через
личный кабинет не выходя из дома
с помощью банковской карты можно будет оплачивать счета за воду.

4.

Также показания приборов
учета принимает Центр расчетов,
сделать это можно по телефонам
66-04-89; 23-67-18 либо 20-21-66. Кроме

Что касается оплаты квитанций,
сделать это можно не только на почте или в банке, но и в кассе, которая расположена в здании «Водоканала» (ул. Касаткиной, 9). Оплата пока только наличными, но зато
без дополнительных комиссий. В
октябре в фойе предприятия установят многофункциональный терминал, с помощью которого можно
будет платить за воду банковской
картой (опять же, без комиссии).
Кстати, показания счетчиков
терминал тоже будет принимать.

СМС-сообщение:
ваша очередь близко
Если ваш вопрос посерьезнее,
чем перерасчет, и личное присутствие в «Водоканале» все-таки необходимо, уже с октября будет возможность сделать это с минимальной потерей времени.
– В октябре мы планируем запустить электронную очередь, – пояснил Владимир Шагов, коммерческий директор МУП «Водоканал». –
Выбрать удобный день и время приема можно будет через личный кабинет на сайте «Водоканала». Кроме
того, взять талончик на прием можно будет через терминал, который
появится в фойе нашего здания.
Для удобства при записи на прием через терминал вы можете оставить номер своего мобильного телефона и отлучиться по делам. К
моменту, когда будет подходить
ваша очередь, на указанный номер
телефона автоматически придет
СМС-сообщение.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий ПЕСКОВ

Президент РФ потребовал
устранить диспропорции Î
в бюджетной обеспеченности
разных регионов

Премьер-министр РФ заявил, Î
что «Единая Россия» Î
остается опорой Î
для проведения курсаÎ
президента

Пресс-секретарь президента
РФ прокомментировал
высказывания Великобритании
и США, критикующие действия
России в Сирии

«Отмечается большой разрыв в бюджетных
доходах отдельных субъектов Федерации.
Нам необходимо найти решения, которые
сгладят такие дисбалансы <…> Качество жизни людей, повышение их доходов, совершенствование социальной сферы, инфраструктуры напрямую зависят от состояния бюджетов
регионов России, муниципалитетов»

«Второе программное направление работы —
это повышение качества оказания государственных услуг. У нас для этого есть все возможности, партия представлена в каждом регионе. <…> Ну и безусловно, остается опорой
для проведения президентского курса»

«В Кремле оценивают ситуацию как чрезвычайно сложную. Мы, отмечая в целом неприемлемость тона риторики официальных представителей Великобритании и США <…> мы,
тем не менее, в интересах высших идей урегулирования все-таки склонны к тому, чтобы
абстрагироваться от излишних эмоций»

Две минуты – и филе готово!
Хорошая идея: Изюминкой V Международного гастрономического фестиваля «Помор Этнофуд» Î
стал конкурс по филировке трески «Битва рыбаков»
Наталья СЕНЧУКОВА

делился руководитель рыбакколхозсоюза Андрей Заика.
Третий тур стал поединком между работниками Архангельского
тралфлота и командой под названием «Бородачи». Ловко орудуя ножами, соперники старались ни на
секунду не отставать друг от друга.
– Настоящая битва начинается, команды входят в азарт, – констатировал ведущий конкурса

Алексей Шемякин. – Всем давали
по пять минут, но получается гораздо быстрее – по две минуты на
человека.
Седьмой выступала команда Архангельского морского рыбопромышленного техникума, в ее составе были только девчонки. С филировкой трески они справились не
хуже представителей сильной половины человечества.
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– Наша главная цель – популяризация северной русской кухни,
продвижение рыбных традиций, –
рассказал организатор фестиваля
«Помор Этнофуд» Николай Елькин. – В этом году мы решили провести «День трески», хотим, чтобы это стало традицией. Архангелогородцев издавна называют трескоедами, эта рыба является самой популярной у нас. На фестивале участники конкурса поваров соревнуются в приготовлении лучшего блюда из трески, а в «Битве рыбаков» команды состязаются в ручной филировке этой рыбы.
«Битва рыбаков» собрала семь
команд, в каждой из которых по
три участника – это представители рыбодобывающих компаний и
учебных заведений, где готовят поваров.
Первыми на кулинарный ринг
вышли учащиеся Архангельского техникума водных магистралей
имени С. Н. Орешкова и торговоэкономического техникума. Четкими и уверенными движениями
ребята разделывали рыбу, но внимание зрителей и конкурсный мандраж, видимо, невольно вгоняли в
излишнюю спешку.
Оценивая на первый взгляд результаты их работы, председатель
жюри преподаватель Архангельского морского рыбопромышленного техникума Анжелика Афанасьева отметила, что костей осталось многовато, да и черную пленку
убрали недостаточно тщательно.
Следующим участникам напомнили, что время здесь не самое
главное, куда важнее делать все
правильно и красиво.
Во втором раунде встретились
представители старшего поколения – работники Архангельского
рыбакколхозсоюза и преподаватели Архангельского техникума водных магистралей. Выступление
умудренных опытом участников
стало своеобразным мастер-классом.
– Я сам ходил в море. Это было
в те времена, когда филе делали в
промышленных масштабах вручную. Забавное было занятие, – по-
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«Забудь тоску – ешь треску!» – зазывали гостей
Маргаритинской ярмарки на
площадку ресторана «Трескоед». В минувшую субботу здесь проходил «Поморский пир на Чумбаровке»,
где всех желающих потчевали ухой, блинами с рыбой
и северными напитками.
А изюминкой мероприятия
стал конкурс «Битва рыбаков», который проводился
впервые.

Очень зрелищным оказалось
внеконкурсное состязание губернатора Игоря Орлова с министром
агропромышленного комплекса и
торговли Архангельской области
Алексеем Коротенковым, которого отрекомендовали как серьезного соперника – он многие годы
работал в сфере рыбного хозяйства.
Перед началом поединка ведущий поинтересовался у Игоря Ор-

лова, любит ли он рыбу и умеет ли
ее готовить.
– Рыбу есть люблю, разделываюсь с ней профессионально, но
только уже с готовой, – пошутил
Игорь Анатольевич. – А приготовить самому – это большая редкость.
Под задорную музыку и аплодисменты гостей губернатор и министр приступили к филировке
трески. «Алексей Анатольевич, не
поддавайтесь», – периодически шутили в зале, но по большому счету
это и не потребовалось. С конкурсным заданием оба справились на
«отлично» и закончили процесс
почти одновременно.
– Неправда, что Архангельская
область – это край трески, доски и
тоски. Я считаю, что наш регион
предоставляет для молодых людей огромное количество возможностей для самореализации. Этот
конкурс – яркое тому подтверждение. Любите Поморье, развивайтесь, ищите свой жизненный путь,
открывайте себя с самой неожиданной стороны, – пожелал всем
собравшимся Игорь Орлов.
Перед гостями «Битвы рыбаков»
выступил ансамбль Поморской
филармонии «Антари Поморья»,
а также фольклорный коллектив
из Карпогор, который привез не
только музыкальный подарок, но и
рыбник с пинежской щукой.
Пока зрители и участники наслаждались творчеством, жюри
подвело итоги. Судьи решили немного изменить правила и по согласованию с организаторами выбрали не одного победителя «Битвы рыбаков», а сразу трех – участников разделили на категории
«Любители», «Профессионалы» и
«Обучающиеся».
Первое место среди любителей
заняла команда «Бородачи», на
втором месте – работники Архангельского техникума водных магистралей.
Среди профессионалов победителем единогласно признан Архангельский траловый флот, на втором месте – рыбакколхозсоюз.
Лидером среди молодежи стала
команда Архангельского морского
рыбопромышленного техникума, на
втором месте – представители торгово-экономического колледжа, на
третьем – ребята из Архангельского
техникума водных магистралей.
Впрочем, проигравших в этот
день не было.
– Конкурс проходит впервые, и
все получилось просто замечательно! – отметила председатель жюри
Анжелика Афанасьева. – Для нас
это большой и серьезный опыт.
До этого момента у нас вообще не
было взаимодействия между учебными заведениями в таких мероприятиях, где студенты собираются вместе с профессионалами. Спасибо организаторам, для нас это
много значит!

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Валентина МАТВИЕНКО

Вероника СКВОРЦОВА

Глава Министерства
образования и науки РФ 
намерена вернуть в школы
общественно полезный труд

Спикер Совета Федерации
в интервью «Российской
газете» заявила, что программа
материнского капитала должна
быть продлена

Министр здравоохранения
РФ заявила, что объем
производимой в России
медицинской техники будет
увеличен

«Мы должны вернуть и сельские бригады,
которые у нас были в сельских школах, мы
должны вернуть работу на приусадебных
участках, уборку школьных помещений <…>
Мы должны вернуть прежде всего ответственность маленького человека за то место, в котором он проводит 11 лет. Не потребитель маленький, а созидатель»

«Совет Федерации поддерживал вопрос о продлении программы материнского капитала, решение было положительное <…> Считаю, программа должна стать «долгоиграющей». Но, конечно, многое будет зависеть и от экономического положения в стране. Будем и дальше при
формировании новой бюджетной политики
изыскивать деньги на материнский капитал»

«Потребность, планируемая на ближайшие
три-пять лет, полностью может быть покрыта только за счет соответственно производителей нашей страны. Причем это не ущербное
оборудование, это оборудование высочайшего экспертного класса, которое не ниже уровня зарубежных аналогов»

Аэропорты
базирования

Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Торжественное собрание
в конференц-зале ПурНаволока, хоть и с небольшим опозданием, было приурочено ко Дню воздушного
флота России. Поэтому в
адрес ветеранов и работников ведущей региональной
авиакомпании говорилось
много добрых слов. Ну а самой «Нордавиа» руководство города пожелало развития и процветания как
бренду нашего региона и Архангельска в частности.
Сегодня в авиакомпании трудятся 630 человек. «Нордавиа» хорошо знакома всем горожанам и жителям области, она является визитной карточкой региона.
– В этом году в авиакомпании произошли большие изменения, новым
акционером стала компания «Скай
Инвест», идет изменение стратегии развития и в целом бизнес-модели предприятия, – пояснил новый генеральный директор «Нордавиа» Анатолий Семенюк. – История развития авиации России началась 104 года назад по велению императора Николая Второго, с тех
пор авиация успешно развивается.
И сегодня мне особенно приятно находиться в Архангельске, где началась история авиации Русского Севера. «Нордавиа» по праву считает своей датой рождения 4 февраля
1930 года, когда был совершен первый рейс по маршруту Архангельск
– Усть-Сысольск. В следующем году
мы будем отмечать 87 лет компании. Как я уже сказал, «Нордавиа»
меняет стратегию развития, поэтому перед нами стоит масштабная
задача увеличения парка воздушных судов и одновременно обновление, омоложение парка. Кроме этого, стоит масштабная задача дальнейшего развития альянса с компанией «Рэд Вингс». Для достижения
этих глобальных целей нам нужно
объединить усилия. Мы заканчиваем летний период с хорошими показателями. И сейчас самое главное –
сохранить эти достижения, даже в
условиях сезонного зимнего спада
и высокой конкуренции в области
авиационных перевозок.
Анатолий Владимирович отметил, что главной составляющей
успеха в авиации всегда является коллектив, профессионалы. От
имени акционеров и руководства
компании он поблагодарил сотрудников за преданность делу и вручил почетные грамоты авиакомпании.
Среди награжденных – бортпроводники Анастасия Малыгина и
Александр Антрушин, инженер
по организации перевозок Леонид
Эске, ведущий специалист отдела
организации сервиса пассажиров
Галия Харисова, руководитель
центра управления полетами Анатолий Раевский, командиры экипажей Олег Кобылко и Андрей
Шарков, второй пилот Константин Голубев, инженер по техническому обслуживанию авиационной
техники Олег Новгородов, ведущий экономист Наталия Баран.
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Архангельск,
Мурманск,
Сыктывкар,
Нарьян-Мар,
Москва, Санкт-Петербург.
В 7 городах открыты представительства и офисы продаж авиабилетов.

Достижения

С пожеланием
чистого неба
В фокусе: Региональная компания «Нордавиа» представила нового Î
генерального директора и наградила лучших сотрудников
Анатолий
Семенюк:
– В этом году в авиакомпании произошли
большие изменения,
новым акционером
стала компания «Скай
Инвест», идет изменение стратегии развития
и в целом бизнес-модели предприятия
Кроме того, отличившиеся сотрудники получили благодарности
и грамоты от регионального министерства транспорта и областного
Собрания депутатов.
От имени администрации города воинской славы Архангельска
авиаторов поздравил заместитель
главы – руководитель аппарата
Сергей Ковалев.
– Мы гордимся, что большинство
сотрудников «Нордавиа» – это жители Архангельска. Мы частенько
встречаемся на улицах с нашими
девушками-стюардессами, уже знаем друг друга в лицо. Мы благодарим вас за ваш сложный труд. Исторически на Севере работали летные
экипажи, которые считались наиболее профессиональными. И эта традиция сохранилась и сегодня, у нас
работают профессиональные команды летчиков, бортпроводников. Сегодня, в нынешних экономических
условиях, очень важно, что вы даете рабочие места жителям Архангельска. Вы летаете почти в тридцать городов как в России, так и за
рубежом, в прошлом году перевезли
более 900 тысяч пассажиров. И мы
гордимся тем, что наша авиакомпания является самой большой региональной компанией на Северо-Западе. От всех жителей города и от себя

лично хочу вам пожелать чистого
неба, – сказал Сергей Михайлович.
Сергей Ковалев наградил почетной грамотой городской администрации ведущего специалиста по
договорной работе юридического
отдела Елену Мизгер и благодарностью – бортпроводника Анну
Елизарову.

Депутат гордумы Константин
Яковлев выразил всеобщее пожелание, чтобы, несмотря на проходящую реорганизацию, Архангельск
всегда оставался базовым аэропортом компании. «Нордавиа» летит в
Сочи, Петербург, по всей стране, и
она олицетворяет собой Архангельскую область. И сегодня с компанией Архангельск связывает свои планы и мечты – летать по всему миру.
От имени новых акционеров надежду на дальнейшую успешную
совместную работу выразил генеральный директор авиакомпании
«Рэд Вингс» Евгений Ключарев:
– Мы первый сезон отработали
вместе, и предварительные результаты этой работы нас приятно удивили. Мы передали часть своих линий «Нордавиа», часть линий отрабатывали вместе, и сейчас совместные технологические процессы заведены в обе компании. Я уверен,
что наш альянс еще заявит о себе на
рынке авиаперевозок и мы займем
достойное место не только на Северо-Западе, но и в целом по России и
за рубежом.

Успехи авиакомпании неоднократно отмечались профессиональным
сообществом. «Нордавиа» – постоянный участник всероссийского конкурса «Крылья России»: победитель 2001 и 2004
годов и лауреат 2002, 2005,
2006, 2014 годов.
В 2009 году авиакомпания получила сертификат
IOSA (IATA – Operational
Safety Audit) как международное свидетельство безопасности и качества услуг,
предоставляемых
«Нордавиа».
В 2011, 2013 и в 2015 гг.
«Нордавиа» успешно прошла
ресертификационный аудит IOSA, в очередной раз подтвердив статус
безопасного
перевозчика.
С 2011 года авиакомпания
«Нордавиа» – член IATA.
По итогам 2012 года «Нордавиа – региональные авиалинии» – самая пунктуальная
авиакомпания России.

Маршрутная сеть
Сегодня география полетов «Нордавиа» охватывает
значительный перечень российских городов: Москва,
Санкт-Петербург,
Архангельск, Анапа, Мурманск,
Нарьян-Мар, Сочи, Сыктывкар, Симферополь. «Нордавиа» осуществляет зарубежные рейсы.
Авиакомпания
«Нордавиа» – социально ответственный перевозчик, поддерживает воздушные сообщения
на местных линиях: Архангельск – Амдерма, НарьянМар, Соловки, Усинск.

Лучшие
работники
авиакомпании
«Нордавиа»
были награждены грамотами и
благодарностями за преданность авиации
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Полностью налог на жилье
будем платить через пять лет
В этом году архангелогородцы получат платежки, в которых налог на имущество будет рассчитан по новым правилам
Наталья СЕНЧУКОВА

 фото: кирилл иодас

Налог на имущество, в том
числе на недвижимость за
2015 год, будет рассчитан не
по инвентаризационной стоимости, как раньше, а по кадастровой – она приближена
к рыночной. С этим у людей
связано много опасений: насколько возрастут суммы, сохранятся ли льготы?

На эти и другие актуальные вопросы нам ответил заместитель начальника ИФНС России по г. Архангельску Сергей Лавринов.

Площадь
квартиры минус
20 «квадратов»
– Сергей Анатольевич, о переходе к начислению налога с кадастровой стоимости говорят
уже не первый год, и вот процесс
пришел к логическому завершению – новая система в действии.
Как проходил переход на нее?
– В 2014 году областными депутатами принят закон, на основании
которого расчет налога на имущество физических лиц теперь производится исходя из кадастровой
стоимости имущества. Подготовительная работа для этого проводится уже несколько лет, она связана
со сверкой всех объектов имущества, которые зарегистрированы в
Росреестре и имеются у нас в информационных ресурсах. Уточнялась информация об объектах, чтобы все они были учтены и содержали необходимые характеристики.
Вопрос кадастровой оценки полностью находится в ведении Росреестра, мы являемся получателем
данных и на их основании начисляем налог. Ознакомиться с размером кадастровой стоимости своего
имущества граждане могут на сайте этого ведомства, либо направив
запрос в органы Росреестра.
– Как теперь рассчитывается
налог?
– Порядок расчета таков: кадастровая стоимость объекта уменьшается на налоговый вычет, затем
полученное значение умножается
на ставку налога – 0,1 процента.
Размер вычета составляет:
– по квартире – кадастровая стоимость 20-ти квадратных метров ее
общей площади;
– по комнате – стоимость 10-ти
квадратных метров общей площади;
– по жилому дому – стоимость 50ти квадратных метров общей площади.

Вычет предоставляется на каждый жилой объект. Тем, у кого в
собственности, например, две квартиры, налоговый вычет предоставят при исчислении налога на каждую из них. Сделано это будет автоматически, никаких заявлений в
налоговую инспекцию подавать не
надо.
Таким образом, владельцы комнат до 10 квадратных метров, квартир до 20 квадратных метров, жилых домов до 50 квадратных метров включительно налог уплачивать не будут.
– А как будет применяться налоговый вычет, если квартира
принадлежит нескольким собственникам в долях?
– Производится расчет в целом по
квартире, как в первом примере, а
получившаяся к уплате сумма налога делится пропорционально долям
владения между собственниками.
То есть вычет в размере стоимости
20-ти квадратных метров площади
применяется в целом на квартиру.
– Сильно ли возрастут суммы
налога в Архангельске?
– Предварительные расчеты показывают, что по разным объектам соотношение суммы налога по
сравнению с предыдущим годом
разное. Есть объекты, по которым
налог действительно увеличится,
по каким-то останется на прежнем
уровне, есть даже такие, по которым
он снизится. Но в целом определенное увеличение все-таки будет.
В связи с этим законом предусмотрен поэтапный переход на налогообложение от кадастровой стоимости до 2020 года: в первый год
налог будет рассчитан с понижающим коэффициентом – 0,2, во второй – 0,4, в третий – 0,6, в четвертый
– 0,8. Таким образом, полная сумма
налога, рассчитанного от кадастровой стоимости, будет оплачиваться
гражданами только через пять лет.
– Если человек считает, что
его квартиру оценили дорого и намерен через суд оспорить сумму,
может ли он не платить налог
до окончания разбирательств?
– Нет, это не является основанием. Существует обязанность уплаты налога в срок до 1 декабря, и ее
необходимо исполнить.
В случае несогласия с размером
кадастровой оценки своего объекта
недвижимости возможно обратиться в комиссию по рассмотрению
споров, созданную в каждом регионе России, или в суд.
Если в результате квартира будет
переоценена, то налоговый орган
пересчитает величину налога, зачтет разницу в следующем году или
вернет излишне уплаченную сумму
плательщику по его заявлению.

Уведомления
придут в октябре
– Сергей Анатольевич, в этом
году горожане еще не получили
уведомления. С чем это связано?
– В текущем году срок уплаты
гражданами всех имущественных
налогов перенесен на конец года –
на 1 декабря.
В соответствии со статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации налоговое уведомление
должно быть направлено налогоплательщику не позднее 30 дней до
наступления срока уплаты налога.
В связи с этим уведомления за 2015
год будут разосланы в октябре.

Хотелось бы обратить внимание,
что пользователям сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»
уведомления по почте направляться не будут. Те, кто предпочел этот
современный способ взаимодействия с налоговой службой могут
оплатить налог прямо в «личном
кабинете» либо скачать и распечатать квитанцию.
В этом году налоговое уведомление будет единое. Если у человека
имеются разные объекты имущества – транспорт, недвижимость,
земля, даже расположенные в разных регионах России, то он получит на них единое уведомление по
своему месту жительства.
– Что делать, если в уведомлении окажется неточность –
указан лишний объект или, наоборот, какая-то собственность
потеряна?
– У нас предусмотрена специальная форма, по которой налогоплательщик может сообщить о выявленных неточностях в полученном
уведомлении. Если какой-то объект
не указан, налогоплательщик в соответствии с Налоговым кодексом
обязан об этом проинформировать.
– Это именно обязанность?
Просто закрыть глаза и заплатить меньше нельзя?
– Да, это обязанность, она закреплена в статье 23 Налогового кодекса. Нужно все проверить и в случае
выявления неточностей уведомить
налоговую инспекцию.
– Как, по вашим оценкам, скажется новая методика расчета
на сборе налогов, на поступлении средств в бюджет? Не прогнозируете ли снижение?
– С нашей стороны принимается
комплекс мер, чтобы налогоплательщиком в полном объеме была
исполнена обязанность по уплате
налога: это информирование, семинары, дни открытых дверей.
– Много тех, кто игнорирует
обязанность по уплате налогов?
Как их торопите?

– После истечения срока уплаты налогов налоговой инспекцией
должникам направляются требования. Этот документ содержит сведения о сумме задолженности, размере пеней, начисленных на момент
направления требования, сроке исполнения, а также мерах, которые
могут быть применены к должнику.
Согласно законодательству пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога. Пени рассчитываются исходя
из одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
При неисполнении налогоплательщиком требования в указанный срок налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании задолженности.
После получения вступившего в
силу судебного акта при задолженности менее 25 тысяч рублей налоговый орган имеет право направить его на исполнение в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату,
пенсию, стипендию и иные периодические платежи или судебным
приставам.
Если сумма задолженности превышает 25 тысяч рублей, судебный
акт направляется на исполнение в
Федеральную службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет имущества должника с
одновременным ходатайством о наложении ареста на имущество и временном ограничении на выезд должника за пределы территории РФ.
– Сергей Анатольевич, будут
ли приходить налоговые уведомления несовершеннолетним?
– Дети нередко являются собственниками недвижимости. Налоговым законодательством установлено, что плательщиками налога на
имущество физических лиц являются граждане – собственники имущества независимо от их возраста,
имущественного положения и иных
критериев. Освобождение детей от
уплаты налога не предусмотрено.

Налог за несовершеннолетнего
ребенка уплачивают его законные
представители – родители, усыновители, опекуны или попечители.
– А какова ситуация с льготами, сохранены ли они?
– В Архангельске для всех категорий граждан, освобожденных
полностью или частично от уплаты имущественных налогов, льготы сохранены.
В то же время необходимо обратить внимание архангелогородцев
на изменение порядка применения
льгот по налогу на имущество физических лиц.
Если ранее собственник имущества, заявивший свое право на льготу, освобождался от уплаты налога
полностью по всем принадлежащим ему объектам, то согласно новому порядку льгота будет предоставляться в отношении только одного объекта каждого вида (квартира или комната, жилой дом, гараж или иное помещение).
Например, если собственник
двух квартир, двух жилых домов и
двух гаражей имеет право на льготу, то льгота ему будет предоставлена на одну квартиру, один жилой
дом и один гараж – это объекты
разных видов. А по вторым объектам придется заплатить налог.
Это изменение коснется многих
жителей города, ведь по налогу на
имущество физических лиц льготной является такая широкая категория населения, как пенсионеры.
Для получения льготы необходимо подать в налоговую инспекцию заявление с приложением копии документа, подтверждающего
льготу (для пенсионеров – пенсионного удостоверения). Если заявление подавалось ранее, то повторно
обращаться не нужно.
С полным перечнем льгот по имущественным налогам по всем регионам страны можно ознакомиться на
интернет-сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам».
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Наталья СЕНЧУКОВА

В сезон осенних дождей особенно актуальным становится вопрос стабильной работы
дренажно-ливневых сетей.
Ситуация с «ливневкой» в
Архангельске, как известно,
непростая – сети построены давно, многие из них еще
деревянные. Поэтому поддержание их в рабочем состоянии требует немалых
усилий.

Цифры
километров
– общая дли245
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Интенсивность
работы –
сезонная
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дождеприемных колодца в Архангельске

 фото: архив редакции

Обслуживание дренажно-ливневых сетей на территории Архангельска – сфера ответственности
МУП «Архкомхоз». На этом участке сейчас трудится 35 работников предприятия. Из техники есть
пять илососов, парогенератор, вакуумная и каналопромывочная
машины и другое спецоборудование.
Интенсивность работы – сезонная. Самое горячее время, разумеется, весна, паводок – тогда выходит сразу шесть бригад. Летом и
осенью в зависимости от потребностей задействованы три-четыре
бригады, а зимой справляется
одна.
– Основные работы по содержанию сетей – это прочистка коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев; ремонт разрушенных колодцев и замена комплектов люков; обход и осмотр сетей,
закрытие открытых колодцев, –
рассказывает директор МУП «Архкомхоз» Анатолий Неклюдов. –
Также наши специалисты занимаются откачкой воды в период таяния снега и после ливневых дождей там, где отсутствуют сети и в
местах аварийных сетей; прочисткой канав и дождеприемных колодцев; устранением подпоров на
сетях.
Протяженность дренажно-ливневых сетей в Архангельске – 245 километров, порядка 50 процентов из
них требуют капитального ремонта. Однако делать из этого вывод,
что половина сетей в городе не работает, в корне неверно. «Архкомхоз» в ежедневном режиме занимается их обслуживанием и проводит
текущий ремонт.
– Все сети поддерживаются в
надлежащем состоянии. Есть аварийные сети, и их пропускная способность снижается, они работают
не в полном объеме, – рассказывает Анатолий Николаевич. – Допустим, сечение трубы – 500 миллиметров, а если коллектор аварийный
– он может пропускать две трети
или половину своих возможностей.
Большой проблемой является
то, что немалая часть сетей дере-

нашем городе

Чтобы вода нашла
верную дорогу
Состояние дренажно-ливневой канализации –Î
в центре внимания городских властей и МУП «Архкомхоз»
вянные, построенные с 30-х по 50-е
годы прошлого века. В Соломбале,
например, «ливневка» на Никольском проспекте, улице Челюскинцев и в переулке Широкий – 1939
года постройки. В центре города ситуация аналогичная. На набережной Северной Двины и на улице
Поморской есть сети 1931 года постройки, на Воскресенской – 1932го, на проспекте Советских Космонавтов – 1934-го, на проспекте Ломоносова – 1936-го, на Обводном канале – 1938-го...
– Современные дренажно-ливневые сети должны иметь локальные очистные сооружения (ЛОС)
либо фильтрационные элементы, чтобы песок и мусор не попадали в трубопроводы и не возникало замывания сетей. Также все
магистральные и дождеприемные
колодцы должны проектироваться и строиться с отстойниками, –
поясняет Анатолий Неклюдов. –
А раньше сети строились без отстойников. Они, может, и работа-

ли бы нормально, но, поскольку
нет отстойников, весь песок «протягивается» по трубам, из-за чего
часто происходят засоры.

Все станции
разные по мощности
Функционирование «ливневки»
невозможно без дренажно-ливневых станций (ДНС). Их у нас в городе шесть. Именно к ним тянутся трубопроводы-коллекторы, эти
станции «поднимают» воду на более
высокий уровень и выводят ее в канавы.
Все станции абсолютно разные
по мощности. Самая большая способна пропускать 100 тысяч кубометров в сутки, она находится на
улице Карпогорской (ДНС № 6). Интересно, что станция возводилась в
свое время в рамках проекта строительства АЭС, но, поскольку от
него решено было отказаться, ей
нашли применение для дренажно-

ливневых сетей. До эксплуатации
на полную мощность дело ни разу
не доходило, потому что такого
объема стоков просто нет.
– Ежегодно мы поэтапно и планово делаем там какой-то текущий
ремонт, – говорит директор МУП
«Архкомхоз». – Станция в хорошем
состоянии и с большим потенциалом по объему.
Вторая по мощности станция – на
проспекте Дзержинского (20 тысяч
кубометров в сутки). Туда «заведен» весь объем стоков из Привокзального района и части центра.
А самая скромная по возможностям станция – в Северном округе
(100 кубометров в сутки). Она совсем новая, была установлена в
2011 году для отвода поверхностных стоков от вновь построенных
социальных домов.
На двух больших станциях постоянно задействован обслуживающий персонал – операторы, слесари, машинисты. Остальные четыре станции автоматические.

Техническому
обслуживанию
станций уделяется пристальное
внимание.
– В этом году из городского бюджета нам были дополнительно выделены деньги на текущий ремонт.
Часть этих средств ушла на обновление электрической части насосной станции у автовокзала. А на
осень у нас запланирован ремонт
системы водоснабжения станции
№ 6, которая находится на улице Карпогорской, – рассказывает
Анатолий Неклюдов. – Естественно, мы тщательно следим за станциями, потому что понимаем: все
это очень ответственные объекты,
если они выйдут из строя – могут
произойти подтопления больших
микрорайонов.
Ну а в случае какого-либо ЧП работники предприятия готовы оперативно с ним справиться. Минувшим летом, например, возникла
аварийная ситуация на станции на
проспекте Дзержинского. Из-за отключения электричества произошел сбой в работе насосов. На место сразу прибыла аварийная бригада и установила переносные насосы, работающие от генераторов.
С их помощью перекачивали воду,
чтобы не затопило станцию. Эта
аварийная ситуация была устранена за сутки.

Канавы в черте
города запрещены
В Архангельске есть территории,
которые традиционно оказываются в зоне подтопления, в частности
на островах. Решать эту проблему
необходимо комплексно. Срочно
прокопать канаву – это не выход.
– Тем самым мы разово решаем проблему, но не устраняем ее в
целом. Завтра или на следующий
год в тот же период она может возникнуть снова, – считает Анатолий
Неклюдов. – Выход один: надо проектировать сети не для отдельных
улиц, а в целом для микрорайона.
Кстати, по нынешним требованиям
канавы в черте города вообще запрещены, таковы строительные нормы.
В конце лета и в начале осени
перед «Архкомхозом» всегда стоит важная задача, своевременное
и качественное решение которой
помогает избавить город от подтоплений во время сильных дождей. Завершается сезон дорожного ремонта, и специалисты «Архкомхоза» обследуют и прочищают дождеприемные колодцы в тех
местах, где асфальтируют улицы.
Ведь в колодцы нередко попадает дорожно-строительный мусор.
От него необходимо своевременно
избавляться, чтобы впоследствии
не возникало сильных засоров. За
прошедшую неделю прочищено более сотни колодцев. Работа продолжается, сотрудникам предприятия
нужно успеть обследовать и при необходимости прочистить как можно больше колодцев, пока стоят относительно теплые и сухие дни.
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За водой – на экскаваторе
«Водоканал» впервые провел конкурс профессионального мастерства среди своих работников

Эдуард Смелов: «Учебно-тренировочный полигон
построен своими силами»
Соединение
чугунных
труб
требует
навыков

Не расплескав ни капли из ведра...

Никита КОЖЕВНИКОВ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Поднять и перенести ковшом
экскаватора ведра, полные
воды, почти не расплескав
их? Или тем же самым ковшом разлить воду из бутылки по стаканам? Легко!
МУП «Водоканал» провел
конкурс профессионального
мастерства.
Соревнования состоялись на новом
учебно-тренировочном полигоне.
– Учебно-тренировочный полигон не просто часть нашего предприятия, место, где мы будем тренироваться и учиться. Это то, что
мы сделали своими собственными
руками, – отметил Эдуард Смелов, директор МУП «Водоканал».
– Сегодняшние соревнования в первую очередь это возможность показать свое мастерство. Кроме того,
такие мероприятия сплачивают
коллектив.
Конкурс профессионального мастерства станет традиционным, в следующем году будем
проводить соревнования летом, думаю, приурочим их ко Дню работников
жилищно-коммунального
хозяйства.
Помериться силами и профессионализмом собралось более пятидесяти работников муниципальных
предприятий «Водоканал» и «Водоочистка». Конкурсантов ждали испытания, максимально приближенные к реальным условиям работ.
– Мы постарались охватить все
основные специальности, которые
есть на нашем предприятии, – пояснил Иван Бридько, председатель конкурсной комиссии, технический директор «Водоканала».
– Подготовили испытания для сотрудников цеха канализационных
сетей, для цеха водопроводных сетей, кроме того, организовали конкурс для водителей, для экскаваторщиков и отдельный конкурс
для электрогазосварщиков. Есть
набор критериев, по которым оценивается работа участников: качество выполненных работ, скорость, соблюдение техники безопасности.
Конкурсные задания участники соревнований выполняли как
в бригадах, так и индивидуально.
В личном первенстве свои умения
показывали молодые специалисты, они выполняли соединение
чугунной трубы и сборку узла учета холодного водоснабжения. Как

правило, в реальных условиях молодые сотрудники этой работой не
занимаются, ее выполняют их более опытные коллеги, но во время
соревнований по профмастерству
у ребят появилась возможность показать, на что они способны.
Одним из первых со сборкой и
разборкой узла учета справился
Артем Бренчуков. В цехе водопроводных сетей «Водоканала» он
работает уже шестой год.
– Обычно мы занимаемся устранением утечек на водопроводах,
работа это непростая, но привыкаешь к ней быстро, – рассказал Артем. – А вот сборкой и разборкой
узла учета, конечно, приходится
заниматься реже. Это не сложно, но
из-за того, что это все-таки соревнование, волнение есть.
В номинации «Лучший слесарь
по водопроводным сетям» победу
одержал Александр Федоров, а
звание «Лучший слесарь по канализационным сетям» заслужил Павел Байков. Кроме того, определился и «Лучший электрогазосварщик» – Анатолий Куроптев.
В бригадах участники соревнований тоже выполняли работу, которой занимаются ежедневно, спускаясь в канализационные и водо-

Лучшим машинистом экскаватора стал Юрий Саврасов, а лучшим
водителем автомобиля – Александр Петров.
Машинисты экскаватора-погрузчика выполняли еще более ювелирную работу: разливали воду из
бутылки по стаканам. В этом деле
самый высокий уровень мастерства показал Андрей Заколупин.
В «Водоканале» он работает уже 22
года. Отвечая на вопрос, как справился лучше коллег, скромно качает головой, мол, случайность.
– Здесь, пожалуй, сложнее, чем
на работе, столько народа смотрит,
жена пришла поддержать, коллеги
оценивают, – шутит он. – А вообще,
техника отличная, удобная, очень
чувствительная, наверное, поэтому все получилось.
Глава Архангельска Игорь Годзиш высоко оценил уровень проведения конкурса и его значение.
– «Водоканал» доказал свою состоятельность не только на соревнованиях, но и «в поле», работая в
городе. Если на начало года количество подпоров на сетях канализации у нас было порядка 700 штук, а
сейчас меньше сотни, это говорит о
качестве работы. Значительно выросла скорость устранения аварий,

Помериться силами и профессионализмом собралось более пятидесяти
работников муниципальных предприятий
«Водоканал» и «Водоочистка». Конкурсантов ждали испытания, максимально приближенные к реальным условиям работ
проводные колодцы. В состав «Лучшей бригады по канализационным
сетям» вошли Сергей Зубов, Константин Лебедев и Виталий Пономарев, а в состав «Лучшей бригады по водопроводным сетям» –
Андрей Матий, Сергей Осокин и
Александр Бекетов.
Пожалуй, самыми зрелищными
стали состязания машинистов экскаватора и экскаватора-погрузчика, которые забрасывали мячи в
бочку, поднимали ведра с водой.
Одним из первых это испытание
прошел Николай Гневашев – машинист с 33-летним стажем работы.
– Задания интересные, но сложные, мы же не тренировались, а выполняли все «с колес», – объяснил
он. – Хотя нам в работе приходится решать и более трудные задачи.

– отметил глава города. – Эти соревнования – популяризация предприятия и рабочих профессий. Вижу на
площадке много детей, может быть,
продолжится традиция, когда на
«Водоканале» работали целые династии. Я поддерживаю конкурсы профессионального мастерства. Кроме
того, есть предложение открыть в
Архангельске технологический детский парк, где ребята могли бы попробовать свои силы в сборке технических изделий. Знаю, что такой
проект уже реализован в Москве, думаю, и для нас он был бы интересен.
Бригада победителей конкурса
получила в награду переходящий
кубок, на котором выгравированы
их имена. Мы уверены: с каждым
годом список лучших работников
«Водоканала» будет пополняться
новыми фамилиями.

Командная работа
Сборка узла
учета
водоснабжения

Машинистам экскаватора-погрузчика любые задачи под силу

традиция
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Широкая, веселая,
денежная, выгодная
Символические ворота юбилейной XV Маргаритинской ярмарки открыли Î
губернатор области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш

Губернатор Игорь Орлов сердечно поприветствовал гостей, собравшихся на открытие Маргаритинки.
– Наша северная душа всегда требовала сохранения традиций, и ярмарочная культура сегодня востребована так же, как и несколько веков назад. Здесь встречаются люди
разных интересов и областей деятельности, предприниматели и мастера со всех уголков Архангельской области, из других российских регионов и из-за рубежа. Ярмарка – это и осенний этап подведения итогов, а сделано немало – это
мы все видим на торговых рядах, –
сказал Игорь Орлов.
Благодаря Маргаритинской ярмарке Архангельск стал известен
далеко за морями еще три века назад. И сегодня география участников становится все шире, что, безу-

Ярмарочные ряды расположились и
на Центральном рынке, и на площади
Профсоюзов, и на Чумбаровке, и во Дворце
спорта. Архангельск – город мастеровой,
здесь каждый найдет товар и развлечение
по душе и по вкусу!

словно, радует архангелогородцев.
Об этом сказал в своем выступлении глава города Игорь Годзиш:
– Сегодня Маргаритинская ярмарка, как и несколько веков назад, славит архангельскую землю далеко за пределами региона
и даже России. С каждым годом
программа ярмарки становится
все более насыщенной – это уже
не только торг интересными и качественными товарами, а возможность продемонстрировать мастерство и фольклорные таланты, организовать фестивали и выставки. Широкая, веселая, денежная, выгодная – пусть ярмарка
всем доставит огромное удовольствие! – поприветствовал жителей
и гостей столицы Поморья Игорь
Годзиш.
Традиционные символические
ворота Маргаритинки открылись
для всех, кто поспешил в первый
день большого торга за товарами
и новыми впечатлениями. Ярмарочные ряды расположились и на
Центральном рынке, и на площади Профсоюзов, и на Чумбаровке, и
во Дворце спорта. Архангельск – город мастеровой, здесь каждый найдет товар и развлечение по душе и
по вкусу!
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На Маргаритинке можно найти
все что душе угодно. В этом убедились официальные гости самого большого поморского торга: губернатор Игорь Орлов, заместитель председателя областного Собрания депутатов Юрий Сердюк,
министры регионального правительства и глава Архангельска
Игорь Годзиш прошлись по ярмарочным рядам, останавливаясь у
каждого прилавка. Внимание привлек стенд мастеров из Плесецкого
района.
– Мы изготавливаем глиняную
посуду на продажу, а еще учим детей и взрослых старинному ремеслу. Работа с глиной не дает организму стареть, а человека делает
умнее. В ярмарке принимаем участие каждый год и чувствуем, что
здесь наши работы ценят, – рассказали официальным гостям о своем
деле народные мастера Наталья и
Евгений Киприяновы.
Подхватил ярмарочную эстафету юный гармонист из Устьянского
района Алексей Курицын – лауреат Всероссийского детского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Каждый участник рассказал гостям об уникальности своей продукции и работах
мастеров, потому что Маргаритинская ярмарка собирает настоящих
профессионалов, людей активных,
жизнерадостных и успешных, сообщает пресс-служба городской администрации.
А в это время поморские красавицы уже начали зазывать посетителей ярмарки:
– Чтоб за тридевять земель о нас
слышно было, все, как в старь, – в
Архангельске ярмарка, в городах –
тишина, а у нас – гульба. На потеху
нашим людям добрым!

 фото: пресс-служба администрации города

Свои стенды на юбилейной
ярмарке представили муниципальные образования Архангельской области, народные мастера, производители
традиционных яств и специалисты передовых технологий.
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Валенки из Чувашии,

На Маргаритинку в Архангельск съехались                
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
Марина ЛУКШАЙТИС, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Длинные ряды павильонов
с сырами, колбасами, медом, текстилем, деревянными изделиями и массой других разнообразных товаров
по традиции разместились во
Дворце спорта профсоюзов и
на территории вокруг него.
Уже в пятницу утром, когда Маргаритинская ярмарка
только начала свою работу, у
торговых палаток толпились
покупатели, приобрести чтото или просто поглазеть на
товары собралось огромное
количество горожан.

Ручная работа
Посмотреть действительно было
на что. Никто не уходил с пустыми
руками от палатки, где продавались берестяные плетеные корзинки, короба, солонки, деревянные
ложки, свистульки, погремушки.
Захар Яворенко вместе с отцом
приехал на Маргаритинку из Великого Новгорода.
– В Архангельск мы приезжаем
постоянно уже лет десять: на День
города, День Военно-Морского Флота, на Маргаритинскую ярмарку, –
объяснил Захар. – Продукция из
бересты пользуется большей популярностью, это самый экологичный материал, причем ручная
работа, все это изготавливается в
частных мастерских, где работают бабушки, дедушки. Сам я тоже
когда-то начинал с этого, делал все
своими руками. Сейчас в основном по ярмаркам ездим. Пользуются спросом корзиночки из ивы,
из лозы, из сосновой дранки, хлебницы, короба для муки, для гречки, для пшена. Все это прекрасно
моется, в бересте содержится биологически активное вещество бетулин, которое обладает лечебными
свойствами, защищает организм от
рака, и ионы серебра, благодаря которым береста и изделия из нее могут храниться долгое время.
Не за горами холода, поэтому
многие решили утеплиться, ажиотаж царил возле павильонов с чувашскими шерстяными изделиями: носочками, варежками, меховыми жилетками, шапками и другими теплыми вещами.
– Изделия в основном из овчины,
собачьей шести, козьей, из шерсти
альпаки, – рассказал Максим Семенов. – Многое из этого ручная
работа, например вязаные шапки.
В Архангельск мы приезжаем только на Маргаритинку, но каждый
год, наши изделия всегда пользуются у жителей вашего города популярностью, наверное, потому,
что Архангельск – город северный,
здесь холодно, все утепляются, тем
более зима близко.
Не расходился народ и от палатки с декоративным текстилем
из льна и хлопка для дома: яркие
коврики, ажурные скатерти с вышивкой и лоскутные покрывала
– здесь можно было найти массу
интересных вещиц для создания
уюта в доме. Причем, если верить
продавцам, изделия не только красивы с виду, но и служат долго и
верно. Скатерти, например, пропитаны специальным составом, благодаря которому на них не остается въевшихся пятен. Вся эта красота приехала в наш город из Костромы.
– Мы представляем костромскую
ремесленную палату, – объяснил
Максим Шистеров.

– Приезжаем в Архангельск вот
уже девять лет, последние шесть –
только на Маргаритинку, – рассказала Анна Белимова. – Нас здесь
уже многие знают, есть постоянные покупатели, которые приходят
из года в год.
– Каждый раз стараемся привезти что-то новое, интересное, как-то
удивить наших покупателей, – добавляет Максим. – В этом году много вышивки с маками, расширился ассортимент лоскутных покрывал, скатертей, появились изделия
из гобелена, домотканые коврики
– это ручная работа наших мастериц, они делаются на старинном
ткацком станке. Мы представляем
на только Кострому, но и соседние
области – Ивановскую, Кировскую,
Владимирскую, Вологдскую, Ярославскую.

Есть на что
посмотреть,
но цены кусаются
Без покупок с ярмарки не ушел
никто. Людмила Елфимова на
Маргаритинку заглядывает каждый год, чтобы запастить медом и
конфитюрами.
– Мы ходим за конкретными продуктами, поэтому остальное не
особо рассматриваем, – объяснила
она. – Покупаем не у конкретного
производителя, а каждый год у разных: смотрим, пробуем, сравниваем. Уже нашли и купили конфитюры, теперь будем смотреть мед, его
много, выбрать есть из чего.
Ольга Серова, как правило, покупает на ярмарке мясную продукцию.

– Нам нравятся чувашские продукты, мы были в Чувашии, поэтому есть с чем сравнивать, можно с уверенностью сказать, что к
нам привозят настоящую колбасу, – объясняет она. – У Татарстана тоже хорошая мясная продукция, нам нравятся колбасы, мясо.
На Маргаритинке есть на что посмотреть. По возможности стараемся заглядывать на ярмарку каждый год, она, конечно, нам нужна,
вносит разнообразие в жизнь города. Многое из того, что здесь продается, обычно в Архангельске не
найдешь, а тут – пожалуйста, я
даже видела, что в этом году привезли продукцию из Перу. И конечно, конкуренция, хотя цены тут высокие, процентов на 20 выше, чем в
городе и области, если говорить о
мясной продукции.

Специально на ярмарку приехали и жители соседних городов.
Ирина Узкая из Северодвинска на
Маргаритинку выбралась впервые.
– Раньше не представляла, что это
за ярмарка, а теперь вижу, что здесь
не только продукты, саженцы, а
еще и очень много вещей: валенки, пальто, курточки, – объяснила
Ирина. – Ожидания мои полностью
оправдались, я приехала за рыбой,
и рыбу я купила: семгу, треску, камбалу. Причем рыба здесь дешевле,
за ней большая очередь, если в магазинах Северодвинска треска стоит 245 рублей, то здесь – 175.
А вот ее сестре Елене Долгобородовой повезло чуть меньше: найти
то, что она хотела, несмотря на обилие продукции, женщине не удалось.
– Хотела что-то из трикотажа купить, но цены кусаются: юбка пять
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а коврики из Костромы

                торговцы из разных уголков страны
хорошо. Каждый год приезжаем
сюда и всегда на это место. Появились уже постоянные покупатели,
попробовали, и понравилось, иногда приходят со своими ведерками
за помидорами, – поделилась продавец Жанна.

За качественные
продукты
и денег не жалко

тысяч рублей, жакет – пять, комплект – 11 тысяч, это из Тамбова,
если не ошибаюсь, а из Монголии
вязаные кашемировые кофточки
– семь тысяч рублей, – рассказала
Елена. – Но посмотреть, конечно,
есть на что, много интересного.

У нас
все солнышком
согрето
Продовольствие на ярмарке – на
любой вкус и кошелек. Медовые
реки начинаются уже у входа, посетителей привлекает барабанщик
– дескать, пожалуйста, отведайте медовуху, согрейтесь горячим
сбитнем, а далее за покупками проходите.

Алтайский, орловский мед, мед
волго-донских степей, лавки северного меда… Всю продукцию можно
попробовать, увидеть фотографии
с пасек, запастись на зиму прекрасным противопростудным средством.
Из Вилегодского района привезли мед от ООО «Пчелка» Николая
Байбородина, это самое крупное
хозяйство области, где в лесах стоят десять пасек – 300 пчелиных семей.
– Мы работаем с институтом пчеловодства, ведем племенную работу – у наших пчел среднерусская
порода, – поделилась информацией
продавец. – В лесу получается самый чистый мед – из брусники, рябины, например. Лесной мед – темный, он самый полезный, калия,
магния много, бактерицидность
высокая.

Алтайский мед прибыл в Архангельск из города Бийска, села Смоленское. Пасека у пчеловодческого
хозяйства передвижная, ее перевозят в разные места, чтобы собрать
разные сорта меда.
– Ежегодно выезжаем на Маргаритинскую ярмарку и на Никольскую.
У нас сортов много: гречиха, акация,
липа, боярышник, разнотравье, мед
с прополисом у нас хороший. Средняя цена меда – 500 рублей за килограмм, скидки делаем, – отметила
Ольга Матвеева, рассказывая о
своем товаре с большой любовью.
Из города Красногорска, что в
Подмосковье, привез свою вкусную
продукцию частный предприниматель. Фирма занимается травами, настойками, производит халву,
специи. Сырье закупается в Краснодарском крае.

– Северяне безумно любят халву,
особенно с шоколадом хорошо покупают, – сказала Ирина Кречун.
– Основа нашей халвы подсолнечная, с добавками. Есть у нас и разнообразные масла, травы.
Из города Данилова – лук-севок
по 500 и чеснок на посадку по 200
рублей за килограмм. Не обошлось
на Маргаритинке и без козуль, их
представили архангельские мастера, есть к чаю и пряники из Тулы, к
ним очередь.
Гости из города Горячий Ключ,
что в Краснодарском крае, привезли на ярмарку домашние разносолы. Это и фаршированные помидоры, и капуста квашеная, и огурцы
бочковые, аджика, моченые сливы
и многое другое.
– У нас все солнышком согрето,
поэтому берут наши товары очень

Сложно представить поморскую
ярмарку без рыбы. Торговых палаток с дарами моря несколько, ассортимент большой. Поставщиком
продукции на одной из торговых
точек является Архангельский траловый флот.
– Постоянное место торговли у
нас на центральном рынке, уже порядка 15 лет, а на ярмарку выходим
регулярно, – уточнила продавец
Татьяна. – Вот, пожалуйста, копченый палтус, скумбрия, окунь, корюшка, треска, естественно, омуль,
зубатка. Семга, конечно же, есть, и
документы все прилагаются.
Мясные товары привезены архангельскими предпринимателями с Кубани, закуплены в частном
подсобном хозяйстве Краснодарского края. Очередь к этому павильону невероятная, потому что
продукция свежая и вкусная.
– У нас большой выбор колбас домашних, мясо кролика, телятина,
запеченная в тесте, – это с Кубани,
а от петербургской фирмы есть и
гусь в яблоках, куропатка, индейка
с грибами, утка – все это в вакууме,
– рассказал продавец.
«Белорусский сектор» ярмарки
изобилует не только качественным
текстилем, но и продовольственными товарами. Есть колбасы, чаи,
мед, орехи, сухофрукты.
Ароматные чаи к нам привезли из Минска, подобных павильонов несколько, стоимость любого
сухого напитка – 160 рублей за 100
грамм.
– У нас и черный, и зеленый есть.
Вот, например, «Манговый рай» –
с чаем смешаны различные кусочки фруктов – манго, папайя, травы
– василек, роза. Еще есть чай «Порох» – это зеленый чай, листья его
скручены и высушены, когда заваривается, то лист раскрывается, –
рассказал продавец Дмитрий. – Народ сначала подходит, присматривается, а потом люди возвращаются и покупают.
Из поселка Красная горка Шенкурского района на ярмарку привезли дары северных лесов. Предприниматель Азаренкова каждый
год на привычном месте.
– Сухие грибочки: лисички, белые, красноголовики. Есть грибы,
сушенные на печке. Мы весь сезон
их заготавливаем, перерабатываем, – рассказала Антонина Азаренкова. – Сухие белые грибы продаются по 350 рублей за 100 грамм.
Есть морошка в банках. Соленые
грузди бочковые – по 500 рублей за
килограмм, в банках – 2500 рублей
за три литра.
В
завершение
«продуктовой
темы» мы узнали мнение покупателя о ярмарке, которое удивительным образом отражает позицию
большинства потребителей.
– Мы пришли на Маргаритинскую ярмарку впервые, нас удивило, что здесь представители из различных регионов нашего огромного государства. Продукты из Белоруссии очень вкусные, а за медом
мы приехали специально за вологодским, – поделилась Наталья
Коптяева. – Цены где-то ниже, гдето выше, чем в магазинах, но за хорошую, качественную и экологически чистую продукцию денег не
жалко.

дата
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Радостно трудиться
и всему учиться
Соломбальский детский сад № 140 «Творчество» отметил свое 30-летие

и игровой комплекс, – рассказала заместитель заведующей Нелли Калинина. – Сумма по гранту
«Театральная гостиная» составила
порядка 70 тысяч рублей, купили
маскарадные костюмы на утренники для детей и взрослых
Кроме того, был выигран грант
по устройству сенсорной комнаты,
оснастили ее сухим бассейном с белыми шариками, цветовой пуш-

кой, пузырьковой колонной, тактильными пособиями и другим
оборудованием. Там с детьми и родителями работает психолог. По
гранту в год 65-летия Победы была
приобретена рассада и инвентарь
для организации клумб у памятника погибшим судоремонтникам силами детсада.
– В городском конкурсе на лучший дворик детский сад занимал

 фото: кирилл иодас

Заведует Центром развития ребенка Светлана Ажгихина, за свой
детский сад она болеет душой. На
сегодняшний день здесь 12 групп,
из них десять общеразвивающей
направленности и две – логопедической, которые пользуются большим спросом.
С большим удовольствием в детском саду проходят практику будущие педагоги, однажды даже
приходили студенты из Германии,
приехавшие по обмену опытом.
Некоторые практиканты, окончив
учебу, приходят сюда на работу.
– У нас вакансий педагогических
работников нет, это очень радует.
На текущий год большие планы,
работает много бесплатных кружков для воспитанников по разным
направлениям и в зависимости от
возраста. Например, «Театральная мозаика», «Волшебные нотки», «Занимательная математика»,
«Юные друзья природы», «Детский
фитнес-клуб», «Мои права», «Ступеньки к школе» и многие другие,
– рассказала Светлана Юрьевна.
В детском саду проводится много открытых мероприятий для педагогов города и области. В прошлом учебном году состоялся городской семинар безопасности детей на прогулке, а позже городское
методическое мероприятие, где
своим опытом работы по экологическому образованию поделилась
педагог Людмила Дунаева (стоит
отметить, что в детском саду есть
зимний сад). В рамках августовской конференции в сентябре детсад посетили 90 педагогов города.
Работники детсада пишут проекты на получение грантов, это помогает привлечь дополнительные
средства на оснащение учреждения.
– Первый грант выиграли в 2004
году и приобрели спортивное оборудование для занятий с детьми фитнесом – степ-платформы
и фитболы, дополнительно купили мягкие модули для спортзала

 фото: кирилл иодас

Детсаду №140 более десяти лет назад присвоен статус
Центра развития ребенка. По
ряду направлений, а именно по коррекции речевого
развития, художественноэстетическому, познавательно-речевому, социальноличностному и физическому
показателям учреждение
превышает государственный
стандарт.

призовые места три раза, в этом
году завоевал первое место. Озеленением и оформлением территории занимается творческая группа
под руководством заместителя заведующей Ольги Брызгуновой.
На выигранные средства мы купили мотокосу, инвентарь для хозяйственных нужд и благоустройства,
– рассказала заведующая детским
садом Светлана Ажгихина.

К юбилею детского сада почетные грамоты и благодарности вручены не только педагогам, но и
другим работникам. От регионального министерства образования
и науки грамоты получили: главный бухгалтер Любовь Мельник,
воспитатели Людмила Еленкова
и Лариса Качанова. От департамента образования города грамотами награждены: заместитель заведующей Ольга Брызгунова, повар Елена Чурилова, оператор
стиральных машин Елена Токтагулова, воспитатель Наталья
Джура, учитель-логопед Наталья
Шора.
– Хочется отметить воспитателей, работавших в нашем детском
саду, – Нину Ивановну Дорофееву, Галину Алексеевну Антуфьеву, Любовь Евгеньевну Золотикову, – уточнила заведующая.
К юбилею детского сада работники учреждения начали готовиться
еще в прошлом учебном году. Тогда состоялся фестиваль «Наш любимый детский сад» и конкурс на
лучший участок. Сейчас для подготовки праздника была создана
творческая группа, привлекались
молодые педагоги, идейным вдохновителем выступила воспитатель
Екатерина Леля. Она рассказала, что мероприятие задумывалось как встреча трех поколений.
Неразрывной нитью на празднике
связались события прошедших лет
и настоящего времени, планы на
будущее. Среди почетных гостей –
ветераны и выпускники. На празднике выступил оркестр из школы
№ 49, а воспитанники детсада показали танцевальные и вокальные
номера.
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С такою сложною работой
поддержка папе так нужна
Определен победитель регионального этапа Всероссийского конкурса УФСИН «Звездные судьбы»
Софья ЦАРЕВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

В конкурсе семейных пар
работников уголовно-исполнительной системы приняли участие четыре семьи.
И слово «звездные» здесь
имеет не привычное для нас
эстрадное или астрономическое значение. Звезды – они
на погонах конкурсантов,
потому что по правилам соревнований хотя бы один из
членов семьи должен служить в УФСИН.
Работу сотрудников системы исполнения наказаний легкой не назовешь. Поэтому нужен крепкий
тыл, важна поддержка семьи, что
еще раз доказали конкурсанты,
продемонстрировав полное взаимопонимание.
В актовом зале САФУ собрались
конкурсанты и зрители, группы
поддержки и болельщики. Главные герои торжества – четыре семьи. Самая молодая пара – Валерия и Святослав Кузнецовы. Святослав служит начальником отряда исправительной колонии № 1,
а Валерия – домохозяйка. В семье
Соколовых муж Валерий – кинолог в исправительном учреждении
№ 7, его супруга Надежда – старший менеджер в справочно-правовой компании. Евгения и Вячеслав Ширшовы – третья пара. Вячеслав служит старшим инспектором коммунально-бытового обеспечения СИЗО № 3, а жена Евгения –
домохозяйка.
В семье Муха-Варавка в системе исполнения наказаний служит представительница прекрасной половины человечества – Олеся, она опер-уполномоченный в
отделе собственной безопасности управления УФСИН по Архангельской области. Ее муж Сергей
– начальник технического отдела
на железной дороге. Конечно же,
выступающих поддерживали их
дети, тоже принявшие участие в
мероприятии.
В составе авторитетного жюри
– сотрудники УФСИН России по
Архангельской области: заместитель начальника управления Ольга Думина, начальник отдела по
работе с личным составом Александр Скородумов, помощник начальника управления по правовой
работе Наталья Андреева, а также председатель регионального отделения Совета ветеранов УФСИН
Александр Кузьмин. Творческий
подход конкурсантов профессионально оценивал преподаватель
специальных дисциплин организации и постановки культурно-массовых мероприятий Архангельского колледжа культуры и искусства
Александр Коршунов. Мне как
члену общественного совета областного УФСИН также представилась замечательная возможность
войти в состав жюри и посмотреть
на конкурс немного с другого ракурса, так сказать, изнутри.
– Наши конкурсанты вышли на
сцену, чтобы показать, какая у них
дружная и сплоченная семья, которая готова и в конкурсе поучаствовать, и в эстафете выступить.
Очень важно, чтобы семья была
крепкой, тогда и на работе все ладится, и в отношениях с коллективом. Мы благодарны нашим участникам, что при такой сложной профессии, напряженном графике они

Победители
конкурса
Вячеслав
и Евгения
Ширшовы

Кузнецовы – самые молодые участники конкурса
Танго в
исполнении семьи
Соколовых

нашли время для участия в конкурсе, для репетиций. А победит, как
всегда, дружба, – выступила с напутственным словом Ольга Думина как председатель жюри.
Конкурсов было четыре, оценивались они по 10-балльной системе. Первый – «Визитная карточка», где семьи должны были представить себя, свои интересы, увлечения. Кузнецовы продемонстрировали подборку красивых фотографий на слайдах, но «промахнулись» с музыкой, взяв в качестве
фона саунд-трек из фильма «Титаник», в результате чего презентация получилась немного печальной.
Соколовы порадовали: они взяли
с собой сына-малыша, что сразу задало озорной настрой их выступлению. Малыш, стараясь, громко читал стишок: «Две бабушки, два дедушки, плюс папа, мама, я – получается семь Я. А если есть собака,
выходит восемь Я. Нет, если есть
собака – выходит ВО семья!». Основной девиз этой «ячейки общества»: «С такою сложною работой
поддержка папе так нужна».
Ширшовы также представили
слайды о том, как родился их союз.
Кстати, Вячеслав занимается в народном ансамбле, что помогло ему
уверенно держаться на сцене.
Семья Муха-Варавка в июле отпраздновала 22 года совместной
жизни, их выступление поддерживали уже взрослые дети. На слайдах мелькали не только современные фотографии, но и черно-белые,
возвращавшие зрителей в 80-е и 90-е.
Второй конкурс назывался «Семейный дуэт». И вот здесь-то большинство участников и споткнулось, выбрав для исполнения довольно сложные песни. На мой
взгляд, оптимально было бы взять
что-нибудь попроще, например
детские шлягеры. Что, собственно,
и сделали Ширшовы – глава семьи
вышел на сцену с 10-летней дочерью. Спели просто на ура – задорно, весело.
Третий
конкурс
назывался
«История нашей семьи», снова
были представлены слайды. Самая
короткая история – у Кузнецовых,
они поженились год назад, поэтому
в памяти еще свежа свадьба. Именно от Валерии и Святослава члены
жюри наконец-то дождались того,
что украшает и делает живым любые конкурсы – сценку. Кузнецовы показали зарисовку о семейных ценностях, о том, как не долж-

ны развиваться отношения между
мужем и женой. Вновь порадовали и Ширшовы, продемонстрировав сценическую постановку: в русских нарядах они исполнили старую песню о любви.
Заключительный конкурс «Танцы вдвоем» был самым зрелищным. Замечательно выступила семья Муха-Варавка – их русская
плясовая в сочетании с молодежным брейк-дансом порадовала зрителей и членов жюри оригинальным подходом и зажигательными танцами. Кузнецовы еще не забыли танец, который исполняли в
загсе – на сцену они вышли в свадебных нарядах. Соколовы исполнили танго, подобрав для этого
соответствующий антураж. Хорошую точку в конкурсных соревнованиях поставила пара Ширшовых
– снова задорная пляска в русских
народных костюмах. Как показывает практика, именно «народные»
номера, как и детские песни, являются практически беспроигрышными вариантами для выступлений. Что и доказали Евгения и Вячеслав Ширшовы – они набрали
большее количество баллов и стали победителями регионального
этапа конкурса. Они будут представлять региональный УФСИН на
всероссийском этапе.
По условиям конкурса выбирался только победитель, занявший
первое место, а остальные участники стали призерами в номинациях. За сценку о семейной жизни
Кузнецовы получили приз в номинации «Абсолютное взаимопонимание», Соколовы со своим танго
вполне заслужили победу в номинации «Жизнерадостная семья»,
а Муха-Варавка стали победителями в номинации «Семейный талант» за свое дружное выступление.
Как верно подметила Ольга Думина в начале конкурса, победила дружба. Надо себе представить,
сколько решимости понадобилось
сотрудникам УФСИН, чтобы выйти на сцену. Ведь в обычной своей
жизни они окружены вовсе не софитами, а колючей проволокой и
железными дверями. Да и контингент тот еще – тут не до сантиментов, работа требует полной самоотдачи и жесткой дисциплины. И тем
ценнее их участие в этом необычном конкурсе, где звезды на погонах стали их судьбами.
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С юбилеем!
ср
28 сентября
Елена Юрьевна УСАЧЕВА,
министр финансов Î
Архангельской области

пт

30 сентября

Татьяна Алексеевна САМОКИШ,
заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних Î
и защите их прав Î
Администрации города

С днем рождения!
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только раз в году
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27 сентября

Андрей Геннадьевич ШЕСТАКОВ,
Заместитель председателя
правительства Архангельской области – Î
министр строительства и архитектуры
Архангельской области
2 октября
отметит свой день рождения

Мария Александровна КОНЕВА,
менеджер КЦ «Соломбала-Арт»
4 октября

Екатерина Михайловна ОСИНИНА,
художник КЦ «Соломбала-Арт»
Уважаемые коллеги! Примите искренние
пожелания здоровья, творческого вдохновения, любви и успехов во всем.
Коллектив КЦ «Соломбала-Арт»
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Майю Алексеевну МОТИНУ
 Евгению Викторовну ЯСТРЕМСКУЮ
 Екатерину Владимировну
БОРОЗДИНУ
 Тамару Андреевну ДРОНОВУ
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
Поздравляем с днем рожденья и желаем
вам всегда, чтоб заботы и печали вы не знали никогда. Чтоб здоровье и удача были рядышком всегда.
Совет ветеранов ОАО «ЛДК -3»
поздравляет юбиляров:
 Надежду Аркадьевну МИХАЙЛОВУ
 Лидию Петровну ОВЧИННИКОВУ
 Нину Федоровну ПОПОВУ
 Галину Дмитриевну САФИНУ
 Александру Алексеевну ЧЕРНОБЫЛЬ
 Дину Яковлевну ЯРУНИЧЕВУ
 Владимира Викторовича КОСТЫЛЕВА
 Анатолия Ивановича ГОРЛЫШЕВА
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юбилеем. Желаем в жизни все успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и много– много лет прожить!
Совет ветеранов Исакогорского
округа поздравляет с юбилеем
и днем рождения:
 Валентину Николаевну КРОХИНОВУ
 Руфину Васильевну КИРШАКОВУ
 Риту Александровну КОПТЯЕВУ
 Нэлли Ивановну НЕЧАЕВУ
 Ангелину Васильевну КОЛОБОВУ
 Риту Васильевну БАРМИНУ
 Пелагею Кирилловну КИСЕЛЕВУ
 Надежду Павловну КОРКИНУ
Желаем радости и счастья в жизни, крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия. Пусть каждый прожитый день
дарит вам душевную теплоту, сердечность
и внимание близких людей.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем:
 Петра Николаевича ЗАЙКОВА
 Нину Григорьевну ФОКИНУ
 Анну Ивановну ВИНГЕРЦЕВУ
День рождения – прекрасная дата, не беда,
что уходят года. Жизнь настолько светла и
прекрасна, что не стоит грустить никогда!
Дорогие ветераны! Будьте здоровы и счастливы!

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

20 сентября
отметил день рождения

Владимир Леонидович
МУДЬЮГИН

28 сентября
отмечают серебряную свадьбу

Дмитрий Александрович
и Людмила Петровна ГРИНОВЫ

Дедушка, тебя мы поздравляем! Теплых
зим и долгих лет желаем! Не грустить, не
хмуриться, смеяться, с бабушкой почаще целоваться! Не болей и духом, дед, не падай.
Знай, что мы всегда с тобою рядом. Если что,
поможем без сомненья... С праздником, дедуля! С днем рождения! Мы тебя очень любим!
Внуки Сонечка и Левушка,
дочь Наталья и зять Игорь

Мы желаем сегодня супругам бесконечной любви друг к другу. Чтобы счастье сияло
опять и опять с вами рядом еще 25!
Папа, мама и дочки

23 сентября
отпраздновала день рождения

председатель культурномассовой комиссии
общественной организации ветеранов
ОАО «Северное морское пароходство»
Уважаемая Светлана Александровна, примите слова искреннего уважения за ваш труд,
целеустремленность, жизнелюбие, активную жизненную позицию, пожелания доброго
здоровья, бодрости, долголетия, личного счастья, благополучия. Пусть не покидает вас
стремление делать добро, дарить радость и
тепло своего сердца ветеранам. Удачи вам,
вдохновения, прекрасных дел.
Помощники по культурно-массовой
работе первичных ветеранских
организаций СМП

Лариса Яковлевна
КОНЫХИНА

Желаем много радости и света, чтоб жизнь
была улыбками полна, чтобы в душе цвело не
бабье лето, а вечно пела юная весна!
Общество инвалидов Северного округа
25 сентября
отметила юбилей

Татьяна Михайловна ЛОШКАРЕВА,
ветеран-долгожитель поселка
Первых пятилеток
Вы прожили долгую счастливую жизнь. На
комбинате ОАО СЦБК отработали более 30
лет. Воспитали троих хороших, заботливых дочерей. От всей души желаем вам крепкого доброго здоровья, благополучия, радости
и счастья. Энергии и тепла близких и друзей.
Совет ветеранов Северного округа
и совет ветеранов ОАО СЦБК
27 сентября юбилей
у Надежды

Владимировны
ТИХОНОВОЙ

От всей души желаем вам оставаться всегда такой, какая вы есть! А также: здоровья
охапку и много любви, а дома лишь смех и
отрада, чтоб все получалось легко и любя и
жизнь была как серенада!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
27 сентября
принимает поздравления с юбилеем

Татьяна Михайловна
ПАНКРАТОВА,

врач-кардиолог поликлиники № 2
Уважаемая Татьяна Михайловна! Мы знаем вас как квалифицированного специалиста,
обладающего профессиональными знаниями.
Ваш большой трудовой опыт, высокое чувство
ответственности за порученное дело снискали уважение и заслуженный авторитет среди
коллег. От всей души желаем дальнейших успехов в вашей непростой работе! Пусть сбываются все мечты и воплощаются самые дерзкие
планы! Здоровья вам!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
28 сентября
день рождения
у Елизаветы Федоровны

ВОДОВОЗОВОЙ

Желаем быть цветущей и сильной, не замечать сединок и морщинок. Чтоб ценили все
твои усилия супруг и сыновья – любимые мужчины. Крепкого здоровья, удачи, благополучия,
добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть
тепло и уют всегда наполняют твой дом,
пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли
о них.
Зоя Андреевна и Светлана
30 сентября
отметит юбилей

Нина Степановна КУРОПТЕВА
От всей души сердечно поздравляем! Пусть
в вашем доме всегда будет уют, теплота и
благополучие, любовь и забота самых родных
и близких вам людей, а также мир и счастье.
Крепкого здоровья, удачи и исполнения всех задумок, планов и надежд. Спасибо за то, что
вы работали вместе с нами, и за ваш добросовестный труд на благо нашего города и его
жителей. Неугасаемого вам оптимизма и бодрости духа.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

29 сентября
отметит юбилей

Светлана
Александровна
ЖДАНОВА,

Светлана Александровна, прими наши самые добрые поздравления: крепкого здоровья,
любви, неиссякаемого оптимизма, счастья,
благополучия. Таких, как ты, совсем немного,
с тобой так просто и легко, с тобою веселей дорога, когда идти так далеко. С тобою хочется
смеяться, с тобою хочется дружить, шуметь
и улыбаться, песни петь, радоваться, жить!
Подруги по женсовету СМП
Светлана Александровна, с юбилеем!
Счастливой будь, неповторимой, всегда люби
и будь любимой. Пускай всегда цветут цветы
и будет праздник там, где ты! Больше в жизни радостных моментов, ярких впечатлений,
рядом добрых и отзывчивых людей.
Подруга Людмила Бутакова
29 сентября
отметит свой юбилей

Руфина Васильевна Кукушкина,
ветеран педагогического труда школы № 59
Уважаемая Руфина Васильевна!
Мы от всей души поздравляем вас с днем
рождения! Не унывайте, что годы пролетают, бодрости вам, оптимизма и здоровья,
долголетия, искренних и теплых слов от родных, близких и коллег.
С уважением, коллектив школы № 59,
ветераны педагогического труда.
30 сентября
принимает поздравления

Лидия Николаевна
ТРЕТЬЯКОВА,

председатель Совета
ветеранов Майской
Горки, член городского
Совета ветеранов
Уважаемая Лидия Николаевна!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания от городского Совета
ветеранов: семейного благополучия, тепла и
добра от родных и близких людей, неиссякаемой энергии. Вас любят и уважают в округе ветераны. С активистами ветеранского движения вы добиваетесь улучшения условий жизни
для ветеранов округа. Пусть этот праздничный денек наполнен будет светом, а в доме
пахнет летом! Пусть праздник украшает
солнце и теплый ветерок резвится, букет цветов благоухает, мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает и дарит красоту и нежность! Пусть никогда не покидают
здоровье, силы, шарм и свежесть! Новых идей в
работе, и пусть все получается легко.
Коллектив городского Совета ветеранов
30 сентября
отметит день рождения

Любовь Васильевна ОСТАНИНА,
член президиума Совета ветеранов,
руководитель клуба «Северяночки»
Не считаясь с личным временем, Любовь
Васильевна проводит огромную работу с членами клуба. Благополучия, тепла, уюта, успехов, удачи, везения и крепкого здоровья. Пусть
все ваши дни будут наполнены вдохновением и
жаждой жизни.
Ломоносовский Совет ветеранов

Поздравляем
70-летие

Бердникова
Евгения Анатольевна
Лентякова Ольга Михайловна
Суржок
Валентина Николаевна
Артемьева
Нина Александровна
Витченко Елена Петровна
Краева Раиса Васильевна
Борисов
Владимир Владимирович
Латынцева Вера Тимофеевна
Немич Инна Владимировна
Таротин
Анатолий Николаевич
Шипова Таисия Петровна
Мякшина
Екатерина Константиновна
Хахилева Эльза Артемьевна
Скоморохов
Михаил Александрович
Волынский
Юрий Николаевич
Цаплина
Валентина Герасимовна
Гринчук
Валентина Анатольевна
Квашнин
Виталий Николаевич
Комякова Зинаида Ивановна
Новиков Сергей Максимович
Гулина Светлана Павловна
Лаврентьева
Любовь Алексеевна
Мостовой
Николай Иванович
Смирнова
Валерия Михайловна
Шутова Антонина Павловна
Вихрян Юрий Алексеевич
Жигалова Вера Федоровна
Куроптева Нина Степановна
Морозова Мария Степановна
Седунов
Анатолий Дмитриевич
Татаурова
Валентина Петровна
Ткачева
Людмила Григорьевна
Хромцова Ольга Иосифовна
Штинникова
Надежда Иосифовна
Пономарев
Николай Инокентьевич
Крупин
Владимир Александрович
Петухова Лидия Даниловна
Аристова Анна Маркияновна
Бурлуцкая Надежда Павловна
Ефремова
Галина Александровна
Корзов Альберт Николаевич
Шубин Сергей Иванович
Бастанже
Валентина Александровна
Колтакова Ольга Игоревна
Бучма Юрий Евстахович
Елфимова
Антонина Борисовна
Иванова Вера Александровна
Сухорукова
Екатерина Никитична
Гранкин
Владимир Алексеевич
Павлова
Светлана Николаевна
Сташевский
Роман Васильевич
Черепанова Тамара Ивановна
Пасхин Валентин Сергеевич
Воронова
Александра Владимировна
Прищемихина
Надежда Николаевна
Колегова
Лидия Александровна
Лаврентьев
Владимир Николаевич
Горюнова Вера Андреевна
Дементьева
Светлана Ивановна
Корельская
Лариса Дмитриевна
Оленников
Виктор Николаевич
Першин Владимир Васильевич
Юрова Таисья Дмитриевна
Владимиров
Александр Вениаминович
Данилов
Владимир Аркадьевич
Ефремов Юрий Николаевич
Лукина Галина Николаевна
Петров Виктор Михайлович
Кудинова
Надежда Протогеновна
Пивненко
Александр Прокопьевич

мозаика
80-летие

Говорухина
Юлия Степановна
Рюмина Галина Арсентьевна
Гернет Ольга Валентиновна
Первухина
Александра Алексеевна
Жорова Римма Михайловна
Валькова
Людмила Алексеевна
Новоселова
Зинаида Федоровна
Попова Эмма Васильевна
Вотоновская
Александра Ивановна
Свердлова
Евгения Савватьевна
Бахтиярова
Антонина Ивановна
Сопочкина
Виталина Александровна
Бурцева Диана Михайловна
Каверзнева Нина Леоновна
Пивова Ираида Павловна
Милюкова
Александра Сергеевна
Кулакова
Галина Михайловна
Веселовская
Галина Степановна
Попова
Зинаида Александровна
Заручевский
Гариф Васильевич
Худякова
Тамара Александровна
Родионова
Валентина Владимировна
Кашеварова
Галина Михайловна
Кужахметов
Радек Искаирович
Пачезерцева
Ангелина Андреевна
Петров
Владимир Васильевич
Мальцева Юлия Васильевна
Палханова Тамара Петровна
Еремеева Вера Дмитриевна
Плюснина
Валентина Андреевна
Подымникова
Капиталина Николаевна
Протасова
Валентина Андреевна
Жданова
Роза Константиновна
Мальгина
Александра Григорьевна
Шемякина
Галина Васильевна
Толстиков
Виктор Иванович
Апет София Михайловна

90-летие

Биричевская
Екатерина Алексеевна
Попов Владимир Николаевич
Тамицкая
Лидия Игнатьевна
Лагутин Виктор Палович
Магомедова
Надежда Ивановна
Красикова
Любовь Михайловна
Белов Сергей Арсентьевич
Тюкачев
Михаил Игнатьевич

30 сентября
принимает
поздравления
с прекрасным юбилеем

Галина Степановна
ВЕСЕЛОВСКАЯ,
член комиссии по патриотическому
воспитанию и работ с молодежью
городского Совета ветеранов.
Уважаемая Галина Степановна!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным юбилеем! С днем учителя! Желаем отличного здоровья, добра, заботы
родных, исполнения всех желаний. К
нашему поздравлению с благодарностью присоединяются все те, кому вы
отдали свое сердце.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Дорогая Галина Степановна, поздравляем тебя с юбилейным днем
рождения! Для всех ты образец доброты, великодушия и преданности семье, родным и близким. У тебя замечательная семья, любящий муж, дочь
и сын. В твоем доме всегда тепло, светло и уютно. Пусть чаша твоей жизни
всегда будет полна интересными событиями, пусть будут силы и желание
жить и любить и совершать добрые
дела. Желаем тебе крепкого здоровья,
сачтья, благополучия и радости.
Обнимаем, подруги
«СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих работников
родившихся в октябре:
 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Сергея Васильевича ЧЕРКАСОВА
 Сергея Сергеевича
КОРЕЛЬСКОГО
 Алексея Михайловича
ШИРАНОВА
 Андрея Александровича
ЧЕБЫКИНА
 Дмитрия Николаевича БАБИЧА
 Валерия Владимировича
ЗАХАРОВА
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Дениса Юрьевича СИЛИНА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
 Андрея Станиславовича
БЫДАНОВА
 Дмитрия Александровича
ФАЛАЛЕЕВА
 Виктора Николаевича
НЕВЕРОВСКОГО
 Ольгу Николаевну
НОВОЖИЛОВУ
 Александра Леонидовича
РОЗДОБУРДИНА
 Виктора Николаевича
МЕДВЕДНИКОВА
 Александра Петровича КОПЫТОВА
 Дмитрия Григорьевича
ЧЕРМЕНЦА
 Елену Владимировну
НИКОЛАЙЧУК
 Александра Сергеевича ЗАХАРОВА
 Александра Александровича
ДЫРОВАТОГО
 Сергея Юрьевича ЧЕРНАКОВА
 Владимира Петровича
ЛУТОВИНОВА
 Вадима Леонидовича РОПОТОВА
 Дмитрия Сергеевича ДЕНИСОВА

И подстричься,
и сапоги починить
На заметку: Традиционно к декаде пожилых людей Î
службы быта города организуют скидки для пенсионеров.
Акция будет действовать по 15 октября

 фото: архив редакции

юбиляров!
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Скидку 20 процентов на
пошив новой одежды
дают ателье «Мечта-Сервис» на улице Кедрова, 25
и ателье «У Лены» на Троицком, 106, в здании «Гипродрева» (2 этаж).
Ателье «Силуэт» в Доме быта на
Попова, 14 (3 этаж) предоставляет скидку 10 процентов на пошив одежды. Скидку в размере
15 процентов на пошив и ремонт
одежды предлагает ателье «Новый стиль» в Исакогорке на Локомотивной, 31/1.
Традиционно
муниципальная «Рембыттехника» на Уриц-

кого, 47/1 объявляет скидку 20
процентов на ремонт сложной
бытовой техники (холодильников, электроплит, стиральных
машин).
Пенсионеры могут значительно дешевле отремонтировать
обувь. Так, скидку 20 процентов
предоставляет обувная мастерская на Выучейского, 57/2 и мастерская «Экспресс-Ремпо» на
Кедрова, 25. Со скидкой 10 процентов можно отремонтировать
обувь в мастерских на Суворова,
9 и на Троицком, 121/1.
До середины октября оказывают социальные услуги для пенсионеров многие парикмахерские. В социальной парикмахер-

Погода в Архангельске
Четверг,

29 сентября

Пятница,

Суббота,

30 сентября

1 октября

ской на Садовой, 56 (3 подъезд
со двора) стоимость мужской
стрижки – 25 рублей, женской
стрижки – 30 рублей, химической завивки на короткие волосы – 60 рублей. Подстричься за
200 рублей пенсионерам предлагают парикмахерская «Натали»
на Кедрова, 25, парикмахерская
на Московском, 41/1, строение
1; а также сеть парикмахерских
«У Марины» на Красных Партизан, 14, на Дачной, 38 и на Советской, 32. Скидки 10 процентов на
стрижки дают парикмахерские
«Визаж» на Логинова, 18 (ТЦ
«Дисма») и «NotaBene» на Никольском, 33 (ТЦ «Адмиралтейский», 3 этаж).
Химчистка
«Лавандерия»
установила скидку в 15 процентов на химическую чистку и 30
процентов на стирку белья. Напомним, что основной офис находится на Карельской, 37, а
приемные пункты работают
по адресам: Попова, 14; Тимме, 4/5; Ленинградский, 40; Никольский, 46; Нагорная, 1; Северодвинская, 31; Воскресенская,
20. Муниципальная прачечная
«Стигла» на Нагорной, 7, дает
скидку 10 процентов на стирку
белья.
ООО «АМЕО-СТРОЙ» на Попова, 18, офис 1 (вход через магазин «Флора-Дизайн», 2 этаж)
предоставляет скидки на изготовление и установку пластиковых окон от 5 до 7 процентов
в зависимости от стоимости и
объема заказа.

по материалам сайта www.hmn.ru
Воскресенье,

2 октября

Понедельник,

3 октября

Вторник,

4 октября

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

+6...+8
+3...+5

+7...+9
+4...+6

+9...+11
+6...+8

+8...+10
0...+2

+7...+9
+6...+9

+9...+11
+4...+6

восход 06.21
восход 06.24
восход 06.27
восход 06.30
восход 06.33
восход 06.36
заход 17.52
заход 17.49
заход 17.45
заход 17.41
заход 17.38
заход 17.34
долгота дня 11.31 долгота дня 11.25 долгота дня 11.18 долгота дня 11.12 долгота дня 11.05 долгота дня 10.59
ветер

ветер

ветер

ветер

ветер

ветер

юговосточный

юговосточный

югозападный

западный

южный

южный

Давление
761 мм рт. ст

Давление
754 мм рт. ст

Давление
745 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

Давление
756 мм рт. ст

Астропрогноз с 3 по 9 октября
овен Ваш авторитет и популярность заметно возрастут. Ваше личное обаяние и работоспособность
определяют вероятность успеха в решении финансовых проблем.

телец Необходимо наметить планы на неделю,

близнецы Ваша решительность, активность и
деловитость не останутся незамеченными. Хороший период для карьерного роста. Постарайтесь
не распылять время и силы понапрасну.

рак Не останавливайтесь на достигнутом – смело

лев Вы готовы бороться за справедливость, но

недоброжелатели постараются вставить вам палки
в колеса. Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность уже не раз подводила вас.

дева Неделя может оказаться пестрой и напряженной. Не стесняйтесь проявить свои лидерские
качества. Вам придется разбираться в сложных
взаимоотношениях с родственниками.

весы Появится возможность изменения условий
работы в лучшую сторону, только вовремя проявите инициативу. Займитесь приобретением новых
профессиональных знаний и навыков.

скорпион В делах профессиональных вам потребуется неожиданный подход и быстрая реакция
на изменение ситуации. Не стоит рассчитывать на
мгновенные результаты и большую прибыль.

стрелец Высокая работоспособность и уверенность в себе могут оказаться предметом зависти
окружающих. Проблемы, которые ранее казались
неразрешимыми, распадутся на ряд мелких.

Козерог Новый взгляд на вещи позволит сформулировать новые идеи. В ваших силах изменить
в лучшую сторону отношения с окружающими. Не
вступаайте в споры, они ничего не принесут.

водолей Вам необходимо соблюдать четкую
последовательность в действиях, иначе возможна
путаница. Вы должны быть открыты для новых
предложений.

рыбы Планируя что-либо, лучше всего держать в

покоряйте очередную вершину и в карьере, и в любви. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из
равновесия, но сами не давайте для этого повода.

она обещает быть довольно напряженной и насыщенной событиями. Уделите достаточно времени
решению старых проблем.

секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их
осуществления. Есть шанс установить весьма полезные деловые связи.
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Бояться надо
не прививки, а гриппа
Актуально: Вовремя сделанная вакцинация убережет от опасных осложнений
Софья ЦАРЕВА

В поликлиниках города началась массовая иммунизация против гриппа. Мнения – нужно ли прививаться
– самые полярные. Многие
панически боятся уколов,
кто-то является ярым противником всякого рода прививок, а кому-то просто лень
идти в медучреждение.

– Ольга Юрьевна, сейчас по городу идет массовая вакцинация.
Как я понимаю, прививки делаются бесплатно как детям,
так и взрослым. Хватит ли на
всех бесплатного лекарства?
– У нас в августе поступило две
партии вакцины против гриппа
«Гриппол» для взрослых в количестве 9 800 доз, план по вакцинации
взрослого населения у нас более 17
тысяч человек. То есть мы будем
еще получать препарат. С августа
начали прививать население, к
нам обращаются коллективы бюджетных учреждений для организованных прививок, так как те же педагоги, медики, работники транспортных организаций находятся
в группе риска и им прививки не-

 фото: кирилл иодас

 фото: личный архив ольги лузановой

О том, нужна ли все-таки такая защита от гриппа, наш разговор с
главным врачом Второй городской
поликлиники Ольгой Лузановой.

обходимы. Поступила и вакцина
для детей «Гриппол Плюс» в количестве 2500 доз, план по иммунизации детского населения – 6 500 человек.
Хочу сказать, что в целом горожане в этом году прививаются
очень активно. Возможно, сыграла свою роль ситуация начала этого года, когда эпидемия гриппа в
Архангельске началась необычно
рано и проходила очень тяжело.
– А напомните, что было минувшей зимой?
– Характерной особенностью
эпидемии гриппа было то, что, вопервых, мы уже в январе фиксировали случаи заболевания гриппом,
хотя обычно эпидемия начиналась
у нас в конце-февраля – в марте. Вовторых, впервые наблюдалась такая массовость заболевания, было
очень много заболевших детей –
даже пришлось отменять занятия в

Перспектива

Поликлиника
в Майской Горке будет
Одного из самых острых проблем жителей
округа Майская Горка является отсутствие
поликлиники. Как заверил министр здравоохранения области Антон Карпунов, необходимость строительства новой поликлиники в
округе существует.
– Эта работа не простая, проект не отменен, по нему ведутся все необходимые действия: решается земельный
вопрос выделения участка для размещения данной поликлиники.
С инициативой строительства вышла Университетская клиника, инвестор от своих первоначальных идей
не отказался – выполняет архитектурный дизайн, учитывает технические сложности. А со стороны регионального министерства здравоохранения смежное ведомство занимается документальным вопросом выделения земли. Министерство выступает координатором
действий, мы заинтересованы в этом и будем помогать, – говорит Антон Карпунов. – О сроках говорить
не берусь, мы на них не влияем. Вопрос не замер, он
движется, поликлиника будет.

школах, о чем мы в последнее время уже забыли. И в общем-то, только жесткий карантин помог остановить эту цепочку передачи вируса и стабилизировать ситуацию.
Основная нагрузка тогда, конечно,
легла на плечи участковых педиатров, у нас врачи работали в ежедневном режиме до 9-10 вечера, ходили по домам на вызовы.
В-третьих, в Архангельске было
зарегистрировано несколько смертельных случаев в результате осложнений от гриппа. Грипп ведь
в первую очередь опасен осложнениями, особенно для людей, уже
имеющих какие-то хронические заболевания. Поэтому таким лицам
прививаться надо обязательно.
По прошлой эпидемии могу сказать, что основная масса заболевших были не привиты. И все они
как один утверждали, что на следующий год будут обязательно делать прививки – научил горький

опыт. Даже если привитые люди болели, как правило, грипп у них протекал в легкой форме и без осложнений. Так что сейчас у всех жителей Архангельска есть хорошая
возможность защитить себя от этого коварного заболевания. Прививка делается абсолютно бесплатно.
– Для этого необходимо записываться заранее или можно
сделать прививку в день обращения? И главное, не придется ли
сидеть в очереди?
– Нужно обратиться в регистратуру поликлиники в часы работы
своего участкового терапевта или
врача-инфекциониста. Можно записаться и предварительно, но стоит учесть, что иммунизация должна быть завершена к ноябрю. В любом случае сначала необходим осмотр врача, но к терапевту за направлением на прививку человек
идет вне очереди.

– Вы говорите, что к ноябрю
вакцинация должна быть завершена. А вообще, существует
какой-то срок, после которого
прививаться уже бесполезно?
– Как правило, прививка делается не позднее чем за месяц до начала эпидемии. Но обычно к ноябрю
у нас уже бесплатная вакцина заканчивается. Лучше привиться заранее, поскольку выработка иммунитета на введение биопрепарата
требует времени. После введения
вакцины только к концу второй недели начинаются вырабатываться
антитела, а к концу месяца после
прививки их количество достигает
необходимого защитного уровня.
– И в течение какого срока действует эта защита? Не будет
ли бесполезной прививка, сделанная в сентябре, если эпидемия придет лишь в конце марта? Может, лучше привиться
попозже?
– Вакцина действует довольно продолжительное время. Прививаться позже точно не следует,
нужно, чтобы ваш организм приспособился к вакцине. Хочу сказать, что по набору антигенов вакцина соответствует тому вирусу
гриппа, эпидемия которого ожидается в регионах. Во всяком случае,
за последние годы идет стопроцентное совпадение.
Ситуация по вакцинации отслеживается в еженедельном режиме
как региональным министерством
здравоохранения, так и Роспотребнадзором.
– Юльга Юрьевна, а насколько правдоподобны «страшилки»
про свиной, птичий грипп и прочие «звериные» эпидемии?
– Подходы к вакцинации и лечению всех штаммов вирусов гриппа одни и те же. По вирусологическим данным, свиного гриппа
у нас не было. Да, бывают иногда
необычные для нашего населения
вирусы, но это исключение из правил. Массовый грипп – это все-таки
наши обычные ежегодные вирусы.
И защититься от них поможет прививка.

Больше тысячи долгожителей
Социальный аспект: В Архангельске проживает 1 212 человек старше 90 лет
Светлана КОРОЛЕВА

В канун Международного дня пожилых людей мы часто задаемся вопросом: а с какого
возраста считать человека пожилым?
Оказывается, мы ошибочно
считаем пожилыми людьми
всех, кто старше 65-70 лет.
– По данным Всемирной
организации здравоохранения, к гражданам пожилого
возраста относятся люди от
60 до 75 лет. На сегодняшний
день в Архангельске их проживает 70 165 человек, что
составляет 20 процентов от
всего населения областного
центра. По сравнению с 2014
годом число этих граждан
увеличилось на 23 тысячи.
Люди старческого возрас-

та – от 75 до 90 лет, их у нас
21 530 человек, что составляет шесть процентов. И долгожители – от 90 лет и старше, в
Архангельске их насчитывается 1 212 человек, это 0,3 процента, – пояснила начальник
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
городской администрации
Ольга Дулепова.
В целом в Архангельске
граждан пенсионного возраста (это мужчины старше

55 лет и женщины старше 50
лет) проживает 104 913 человек. По сравнению с 2014 годом их число увеличилось
на 24 тысячи человек. Сегодня пенсионеры составляют
30 процентов от общего количества населения Архангельска.
Постановлением
главы Архангельска Игоря
Годзиша от 22.09.2016 года
утвержден план мероприятий ко Дню пожилых людей.
Но, как отметила Ольга Ва-

В Архангельске граждан пенсионного возраста (мужчины
старше 55 лет и женщины старше 50
лет) проживает 104 913 человек. По
сравнению с 2014 годом их число
увеличилось на 24 тысячи человек

лерьевна, мероприятия для
граждан старшего поколения проходят не только в эти
дни, но и в течение всего года
в рамках городской программы «Социальная политика».
Напомним, что с 2012 года
выпускается
социальная
карта архангелогородца, которая выдается гражданам
в возрасте от 65 лет и старше и позволяет ее держателю получать скидки на товары и услуги в 48 различных организациях. Помимо
этой карты, в течение месяца, с 15 сентября по 15 октября, организовано льготное
бытовое и торговое обслуживание граждан старшего
поколения. Предоставляются скидки на товары и услуги: на ремонт сложной бытовой техники, стрижку, стирку белья, парикмахерские
услуги.
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Понедельник 3 октября
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 1.05, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.25
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.05 Познер 16+
1.20, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Донбасс.
Дети войны 16+
0.00 Расследование
Эдуарда Петрова 16+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 19.00 708-й на связи 16+
8.00, 11.50 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Что немцу хорошо 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

Вторник 4 октября

Россия

Первый

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.05 «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» 18+
5.00
6.00
8.30
9.00

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 Библиотека приключений 16+
11.30 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ПОП» 16+
17.20 Важные вещи 16+
17.35 П. Чайковский. Симфония
№ 4 фа минор 16+
18.15 Вартбург 16+
18.35 Острова 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати.
Нескучная классика... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Ключ к разгадке
древних сокровищ 16+
22.10 Тем временем 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
23.45 Худсовет 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 708-й на связи 6+
20.10 В связке-юниор 12+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Афиша 16+
20.40 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Крупным планом 16+
22.00 Интересно о главном 16+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
22.50 Скрепы 16+

Среда 5 октября
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.15, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.20,
3.05 Время покажет 16+
16.00, 4.00 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.25 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.05
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Татьяна Васильева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30, 4.05 «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
18.50 Сбербанк консультирует 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.55 Охрид. Мир цвета
и иконопочитания 16+
13.10 Эрмитаж 16+
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Сати... 16+
15.50 Ключ к разгадке древних
сокровищ 16+
16.45 Борис Заборов 16+
17.25 Фидий 16+
17.35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Жизнь героя» 16+
18.35 «ТРИНАДЦАТЬ
ПЛЮС...» 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Мир, затерянный в океане 16+
22.10 Кто мы? 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.50 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Герои нашего времени 16+
2.50 Квартирный вопрос 16+
3.50 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 Интересно
о главном 16+
20.30 Пусть мама придет 6+
20.40 Правопорядок 16+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
21.45 Вне зоны 16+
22.00 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.15 Академический час 16+

Четверг 6 октября
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.55, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 2.15,
3.05 Время покажет 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
23.50 Команда 12+
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Тамара Семина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
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6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «ДНЕВНИК
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ» 16+
12.30 Луанг-Прабанг 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Пешком... 16+
13.45 День за днем 16+
14.45 Древо жизни 16+
15.10 Искусственный отбор 16+
15.50 Мир, затерянный
в океане 16+
16.45 Лукино Висконти 16+
17.30 Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского 16+
18.35 Антон Макаренко 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.15 Покорение семи морей 16+
22.15 Испания: между диктатурой
и сепаратизмом 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.45 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 Большие родители 12+
2.45 Дачный ответ 16+
3.50 Их нравы 16+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 708-й на связи 12+
20.20 Страсти
по Архангельску 12+
20.25 Афиша 16+
20.30 Стиль жизни 16+
20.45 Лекция А. И. Осипова,
профессора
Московской
духовной академии 12+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Интересно
о главном 16+
22.40 Мотоангелы 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 23.55, 3.00
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 3.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ЗАБУДЬ
И ВСПОМНИ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 На ночь глядя 16+
1.10, 3.05 «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.00
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
23.00 Поединок 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.35 Игорь Тальков 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Хроники
московского быта 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
16.30 Обложка 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.50 «КОЛОМБО» 16+
12.30 Цехе Цольферайн 16+
12.50, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Абсолютный слух 16+
15.50, 21.15 Покорение
семи морей 16+
16.45 Алексей Ляпунов 16+
17.30 Д. Шостакович. «Гамлет» 16+
18.35 Николай Парфенов 16+
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры.
Белые пятна 16+
22.10 Культурная революция 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
23.45 Худсовет 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
23.30 Итоги дня 16+
0.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

5.00
6.00
8.30
9.00

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Правопорядок 16+
20.10 Пусть мама
придет 6+
20.20 Афиша 16+
20.25 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
20.35 Скрепы 16+
20.45 Стиль жизни 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Документальное кино 16+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Крупным
планом 16+
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Пятница 7 октября
Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Дэвид Гилмор.
Широкие горизонты 16+
1.40 «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
3.50 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН.
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00, 1.10
«КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.45 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Вячеслав Тихонов 12+
8.55, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.20 «ДЕДУШКА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 708-й на связи 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ 12+
0.25 Евгений Евстигнеев 12+
1.20 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
3.05 Петровка, 38 16+

Суббота 8 октября

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев 16+
11.15 «КОЛОМБО» 16+
12.35 Бордо. Да здравствует
буржуазия! 16+
12.50 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
15.10 Черные дыры.
Белые пятна 16+
15.50 Покорение семи морей 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.35 80 лет ГАСО. Легендарный
концерт в Московской
консерватории 16+
18.20 История госоркестра 16+
19.00 Константин Циолковский 16+
19.45, 1.55 Тайна строгановских
миллионов 16+
20.30 Информация
к размышлению 16+
21.15 «СЕРЕЖА» 16+
22.35 Линия жизни 16+

НТВ
Дорожный патруль 16+
Новое утро 16+
Студия Юлии Высоцкой 16+
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 Место встречи 16+
15.00, 16.25, 19.40
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
21.30 Большинство 16+
22.45 Экстрасенсы
против детективов 16+
0.25 Иппон – чистая победа 16+
2.30 Их нравы 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.00
6.00
8.30
9.00

5.10 Контрольная закупка 16+
5.50, 6.10 «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
8.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Леонид Куравлев 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «Голос». Спецвыпуск 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Ледниковый период 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 МаксимМаксим 16+
23.45 Подмосковные вечера 16+
0.40 «НА ПАУЗЕ» 16+

Диалоги
о животных 16+
7.40, 11.20, 14.20
Вести Поморья 16+
8.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
9.15 Сто к одному 16+
10.05 Эдмонд Кеосаян.
Не только
«Неуловимые» 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 «ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ» 12+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
0.50 «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
3.00 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3» 12+
6.45

ТВ-Центр

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 Афиша 16+
20.20 708-й на связи 16+
20.30, 22.00 Интересно
о главном 16+
20.45 Вне зоны 16+
21.00 Автограф дня 16+
21.25 Прогноз погоды 6+
21.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской
духовной академии 12+
22.10 Рукоделкины 6+
22.15 Наше время.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.30 Из коллекции
Международного
фестиваля «Берегиня.
Вместе в будущее» 12+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
Православная
энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Леонид Куравлев 12+
9.55 «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.25
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Легко ли быть
смешным? 12+
12.50, 14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» 12+
17.00, 19.00 «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
2.50 Что немцу хорошо 16+
3.20 «ВЕРА» 16+
5.45
6.15
6.40
8.40

Культура
6.30
10.00
10.35
11.50
12.30
13.00
13.30
16.15
17.00
17.30
18.30
18.50
19.25
21.00
23.00
23.40
1.20
1.55
2.40

Канал «Евроньюс» 16+
Библейский сюжет 16+
«СЕРЕЖА» 16+
Больше, чем любовь 16+
Нефронтовые заметки 16+
Пряничный домик 16+
Плоды просвещения 16+
Игра в бисер 16+
Новости культуры 16+
Романтика романса 16+
Амальфитанское
побережье 16+
Л. Куравлев. Острова 16+
«ВАШ СЫН И БРАТ» 16+
Большая опера – 2016 г. 16+
Белая студия 16+
«ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» 16+
Мультфильм
для взрослых 16+
Железный король
России 16+
Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия 16+

НТВ
5.00, 2.15 Их нравы 16+
5.35 Дорожный патруль 16+
7.25 Смотр 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
8.45 Готовим 16+
9.10 Устами младенца 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды... 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Роковая горянка 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
22.50 Охота 16+
0.25 «РОЗЫСК» 16+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 В связке-юниор 12+
20.15 Стиль жизни 16+
20.30 Скрепы 16+
20.40 Афиша 16+
20.45 Рукоделкины 6+
20.50 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
21.00 Вкусные истории.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
21.30 Путь. Программа
о православной жизни 12+
21.50 Интересно о главном 16+
22.05 Правопорядок 16+
22.15 Хронограф.
Программа телекомпании
НОРД ТВ 12+
22.45 Вне зоны 16+

Воскресенье 9 октября
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 12+
8.05 Смешарики. ПИН-код 0+
8.20 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.20 Фазенда 16+
12.20 Евгений Евстигнеев 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства 16+
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Коста-Рики 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» 16+
3.50 Модный приговор 16+

ТВ-Центр
6.00 «ЗАЙЧИК» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Барышня и кулинар 12+
8.50, 9.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
9.00 Интересно о главном 16+
10.30 Евгений Евстигнеев 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДЕДУШКА» 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» 12+
20.30 «Развод и девичья
фамилия» 12+
0.45 Петровка, 38 16+
0.55 «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ» 16+
3.05 «АДРЕНАЛИН» 12+
4.40 Осторожно,
мошенники! 16+

Россия
5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
7.00 Мультфильм 0+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20, 3.35 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться
разрешается 16+
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Станция «Восток»
На пороге жизни 12+
2.30 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.05 Комната смеха 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ» 16+
12.15 Россия, любовь моя! 16+
12.45 Кто там... 16+
13.15, 1.05 Живая природа
Индокитая 16+
14.10 Что делать? 16+
15.00 Гении и злодеи 16+
15.30 Игра в детектив 16+
17.50 Пешком... 16+
18.25 Библиотека
приключений 16+
18.40 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 16+
20.10 Мой серебряный шар 16+
20.55 «ДЕМИДОВЫ» 16+
23.25 Драгоценности 16+
1.55 Неизвестный реформатор
России 16+
2.40 Оркни.
Граффити викингов 16+

НТВ
5.00, 1.40 Их нравы 16+
5.25 Охота 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс 16+
8.50 Стрингеры НТВ 12+
9.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Секрет на миллион 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
19.55 Киношоу 16+
22.40 Международная
пилорама 16+
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

ПС
В 20:00 старт нового
3-часового блока, который
будет повторяться в 23:00,
2:00, 5:00, 8:00, 11:00,
14:00, 17:00. Блок:
20.00 Стиль жизни 16+
20.15 708-й на связи 16+
20.25 Афиша 16+
20.30 Лекция А. И. Осипова,
профессора
Московской
духовной академии 12+
20.55 Рукоделкины 6+
21.00 Интересно
о главном 16+
21.10 Документальный
фильм 16+
21.40 Мотоангелы 16+
22.00 Академический час 16+
22.45 Пусть мама
придет 6+

реклама

Первый

свободное время
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 сентября
17:00 – 19:00 – «Танцуй – укрепляй
здоровье!» – танцевально-оздоровительная программа на площадке перед зданием АГКЦ (6+)
1 октября
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости», посвященный Дню добра и уважения (18+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
1 октября
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению куклы «Гостины у Нины». Группа
«Утренние посиделки» (18+)
1 октября
в 16:00 – праздничный концерт «О
любви и нежности», посвященный Дню
добра и уважения, с участием оркестра
народных инструментов «Поморская
артель» (18+)
2 октября
в 12:00, 13:00 – программа выходного дня «Экскурсионный день в доме XIX
века» (6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
www.solombala-art.ru, vk.com/
solombala_art
1 октября
в 18:00 – вечер танцев под духовой
оркестр «Под звуки вальса плавные»,
посвященный Дню пожилого человека
(18+)
По коллективным заявкам
Интерактивные познавательно-развлекательные программы «Тайны сказочной науки», «По морям, по волнам»,
«У Лукоморья дуб зеленый», «Ключи от
северного форта Снеговика», «От южных морей до полярного края!», «На Диком Западе», «Наш дом – планета Земля», «Сказочное ГТО», «Урок вежливости», «Формула здоровья», «Гениальный сыщик», «Занимательные уроки в
Волшебном доме Снеговика», «Дети Севера – Поморы» (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
30 сентября
в 17:00 – вечер-встреча ветеранов кинофикации Архангельска «Золотая эпоха кино» (12+)

30 сентября
в 15:30 – игровая программа для
школьников округа «Google в помощь»
(7+)
3 октября
в 15:30 – викторина-игра «Счастливый случай» по творчеству С. А. Есенина для школьников округа (7+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
28 сентября
в 15:00 – открытие выставки рисунков «Осень» (6+)
в 15:00 – открытие выставки поделок
«Осенние фантазии» (6+)
в 16:30 – праздник «Осенины – осени
именины» (6+)
29 сентября
в 15:00 – адресное поздравление пожилых людей «От чистого сердца простыми словами …» (60+)
в 15:00 – открытие книжной выставки «Как сохранить здоровье: советы на
каждый день»» (18+)
30 сентября
в 15:00 – открытие выставки рисунков «Бабушки и дедушки – милые, родные» (6+)
в 15:00 – открытие выставки декоративно-прикладного творчества «И руки
ваши золотые для нас шедевры создают» (6+)
в 16:00 – праздничная программа ко
Дню пожилого человека «От всей души
с поклоном и любовью»: концерт и вечер-огонек (60+)
2 октября
в 12:00 – мастер-класс «Игольница
своими руками» (6+)
5 октября
в 16:00 – вечера-огоньки для К. Ф. «С
днем рождения, филиал!» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
2 октября
в 10:00 и 11:00 – театрализованный
мастер-класс «Каляки-Маляки» (0+)

29 сентября
в 14:00 – концерт «По волнам моей
памяти» (18+)
29 сентября
в 14:30 – киноутренник «Дорожите
временем...» (6+)
4 октября
в 14:00 – концерт-подарок «Учитель,
перед именем твоим...» в школе № 59
(улица Победы, 128) (18+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
1 октября
в 19:00 – праздник (вечер отдыха)
«Осенний серпантин» (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8(900)911-39-06;
arhluch.ru;
vk.com/mkc_luch
29 сентября
в 18:00 – творческий мастер-класс по
бумажной флористике «Розы» (6+)
30 сентября
в 17:00 – молодежная акция «День без
Интернета» (14+)
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (40+)
4 октября
в 14:00 – праздничный концерт «Дорога Добра», посвященный Дню пожилого человека (50+)
в 14:30 – акция «Подарок ветерану» в рамках Всероссийской добровольческой акции «Неделя добра»
(12+)
Филиал № 2 МКЦ «Луч»
о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
28 сентября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
30 сентября

1 октября
в 16:00 – вечер-встреча, посвященная
Международному дню пожилого человека, «Осеннее путешествие на корабле
жизни» (45+)
2 октября
в 14:00 – Free-market кладовка «Бабушкина кладовка» (35+)
3 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
5 октября
в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)
Филиал № 3 «Космос»
МКЦ «Луч»,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
30 сентября

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
29 сентября
в 15:00 – праздничный концерт «Любимые мелодии ХХ века…», посвященный Дню пожилого человека (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
1 октября
в 15:00 – окружной праздник «Песни
молодости нашей» с участием ветеранских вокальных групп Маймаксанского округа (18+)
2 октября
в 15:00 – день семейного отдыха «Вокруг света» (6+)

Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

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

в 19:00 – мастер-класс по фитнесу
(18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1 октября
в 13:00 – праздничный концерт ко
Дню пожилого человека «Для наших
бабушек и дедушек» (6+)
в 18:00 – дискотека (12+)
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в 13:00 – детская танцевально-развлекательная программа «Большая перемена» (7+)
2 октября
в 14:00 – концерт ко Дню учителя ансамбля народной песни и танца «Дивованье» «Затрагиваем струны мелодией
души» (7+)
в 18:00 – танцевальный вечер отдыха
«Когда душа молода» (35+)

Потому что
я пожарный…
Как человека можно распознать
по обществу, в котором он вращается,
так о нем можно судить и по языку,
которым он выражается.
Дж. Свифт

В начале прошлого века большая часть населения нашей страны не умела читать и писать. После революции 1917 года советское
правительство организовало программу обучения крестьянства и пролетариата грамоте,
которая и получила название ликбез. Спустя
практически сто лет каждый житель России
учится в школе, получает среднее специальное или высшее образование, но едва ли
найдется тот, кто никогда не допускает ошибок в своей речи.
«Невиноватая я! Он сам пришел!» – фраза из комедии
«Бриллиантовая рука», ставшая крылатой, на самом
деле некорректна с точки зрения русского литературного языка. Нормы требуют использования здесь
краткого прилагательного: «Не виновата я!». Конечно, знаменитое восклицание не знак безграмотности
сценаристов, а всего лишь составляющая образа героини Светланы Светличной. Но в повседневной речи в
подобных конструкциях все же следует использовать
краткую форму: «Я виновата/виноват», «Я согласна/
согласен».
«А мне только чаю. Стаканов шесть», – заявляет провинциальная Фрося Бурлакова, придя в ресторан. Права ли она или все-таки «чая»? Раньше формы на -у, -ю
считались предпочтительнее, если речь шла о части
целого: «чашка чаю», «тарелка супу», «стакан сахару».
Вне этого значения требуются окончания -а, -я: «производство сахара», «крепость чая». Но в современном
литературном языке происходит некое упрощение,
стирается граница между этими значениями, поэтому
можно выпить шесть стаканов «чаю», а можно «чая»,
положить в них «сахару» или «сахара». В письменной
речи чаще используется второй вариант.
А вот еще не менее известные слова: «Одеяло убежало, улетела простыня». Эти строки из «Мойдодыра»
Чуковского как нельзя лучше указывают на правильное название постельной принадлежности: грамотно
именно «простыня», существительное «простынь» дается в словарях с пометой «разг.» (разговорное), а значит, противоречит нормам литературного языка.
Что еще часто приводит к ошибкам, так это склонение фамилий, оканчивающихся на согласный. Наверное, все знают, но не всегда вспоминают, что мужские
фамилии склоняются, а женские – нет: «стихи Александра Блока» – «книги Любови Блок», «поэзия Осипа Мандельштама» – «мемуары Надежды Мандельштам». Нередки ситуации, когда люди настаивают на
том, что их фамилии не изменяются по родам и числам вопреки правилам. Но личные предпочтения не
могут влиять на нормы языка, а потому несклоняемая, к примеру, мужская фамилия – грамматическая
ошибка.
Дальше коротко о наболевшем. Знака «троеточие»
не существует, так что в конце предложения ставим
«многоточие»… В слове «скрупулезный» все буквы расположены именно в таком порядке – никаких «скурпулезных». «Воскресение» – от глагола «воскреснуть»,
если речь идет о дне недели, то только «воскресенье».
Изучаете вы древнекитайскую философию или нет, в
любом случае стоит запомнить: «инь-ян», а не «иньянь». «Пожарником» может быть только жук, получивший свое название за красно-черную окраску. А работник пожарной охраны – «пожарный»: «Я тушил вагон
товарный, потому что я пожарный».
Лица, облеченные властью, – «власти предержащие», а не «власть предержащие». И при склонении изменяются оба слова этого сочетания: «властей предержащих», «властям предержащим» и т. д.
Не существует такого выражения, как «бОльшая половина»: половина – это одна из двух равных частей,
а потому она не может быть большей или меньшей.
Грамотно: «большая/меньшая часть». Обращаясь к собеседнику с целью что-либо выяснить, вы «задаете вопрос» или просто «спрашиваете», сочетание «спросить
вопрос» нелепо и ошибочно.

калейдоскоп

Саша Бегунов,
5 лет:
– Мне больше всего в детском саду
нравится гулять. Когда мне было три
года, то воспитатели помогали нам
одеваться, они научили нас делать
все, а главное – слушаться. Я знаю,
что надо жалеть воспитателей. Благодаря им мы умеем правильно разговаривать, играть, рисовать. На физкультуре мы занимаемся с кубиками, движения выполняем, это все нужно для здоровья.
Дарина Шохина,
6 лет:
– В садике мы изучаем буквы, я уже
умею их писать, мама научила. Наши
воспитатели – это Оксана Анатольевна – молодая, а Ирина Юрьевна больше Оксаны Анатольевны. Когда мы
плохо себя ведем, они нас ругают, они нас воспитывают, учат и занимаются с нами. Мы помогаем накрывать на стол, иногда хлеб разносим.
Лиза Лола,
5 лет:
– В садике работает много людей:
наша няня – Кристина Анатольевна,
воспитатели, вахтер, повара кашку варят, дяденька участки на улице прибирает. Я здесь научилась рисовать,
выстригать ножницами для аппликаций и поделок.
Мы изучаем разные грибы.
Маша Милюкова,
5 лет:
– Воспитатели воспитывают нас,
учат многому. Например, мы изучаем правила дорожного движения, обозначения разных знаков. Татьяна Николаевна учит нас петь и танцевать.
На физкультуре нас учат отбивать мяч и подкидывать.
Мои воспитатели – Мария Евгеньевна и Анастасия
Николаевна, они мне очень нравятся, у нас есть один
мальчик в группе, который не слушается, его учат
быть хорошим.
Алла Осинская,
5 лет:
– Родители отводят детей в садик,
чтобы пойти на свою работу. А тут нас
научат разному. На музыкальных занятиях мы поем песни, учитель играет на пианино, мы ходим на физкультуру и делаем там зарядку, там есть кочки, через которые мы прыгаем. Иногда нас воспитатели ругают за
плохие дела.
Марьяна Рыкова,
5 лет:
– Сначала маленькие дети ходят в
ясельки, а потом переходят в садик.
Здесь я познакомилась с ребятами и
подружилась со всеми. У нас хорошие
воспитатели – Оксана Анатольевна
худенькая, Ирина Юрьевна побольше. Мы с ними поделки делаем, наклеиваем, красим, в «молчанку» играем, это чтобы ребята слишком громко не вели себя. У
нас в садике бассейн, там мы купаемся, я рот закрываю, но в него все равно вода попадает.
Толя Кошман,
5 лет:
– Детей нельзя надолго оставлять
одних, поэтому мы ходим в детский
сад. На праздники мы всегда красиво
одеваемся, а в день рождения в садике
есть традиция ребят конфетами угощать и «Каравай» петь. У нас хорошие
и красивые воспитатели Оксана Анатольевна и Ирина
Юрьевна. Здесь есть разные игрушки – машинки, корабли, мы тут занимаемся, рисуем яблоки, грибы, собираем листья на прогулке. Мы тут многому учимся,
за нами хорошо смотрят.

В столице Поморья стартовал «Кросс нации»

В тринадцатый раз
Архангельск наряду с другими регионами России принимал
«Кросс нации». Целыми семьями горожане
вышли на старт спортивного мероприятия
на набережной Северной Двины.
Руководитель
областного
агентства по спорту Александр Кузнецов пожелал
спортсменам хорошего настроения и спортивных побед.
По
словам
начальника управления физической
культуры и спорта администрации Архангельска Андрея Гибадуллина, более
трех тысяч горожан всех возрастов приняли участие в ярком физкультурно-спортивном событии «Кроссе нации».

– С каждым годом все
больше
архангелогородцев становится участниками Всероссийского дня
бега. Это отличная возможность почувствовать единение всех жителей большой и
многонациональной России.
И сегодня, глядя на участников спортивного праздника, хочется подтвердить еще
раз: Архангельск – это спортивный город! – отметил Андрей Гибадуллин.
Право дать старт участникам первого забега было предоставлено главному судье
соревнований Игорю Кокорину.
Ровно в полдень на дистанцию в тысячу метров вышли
юноши и девушки 2007 года
рождения и младше.
– Я очень волнуюсь, ведь
это первый мой забег. Меня
пришла поддержать вся моя
семья и друзья. Я не подведу, – заверила юная участ-

ница «Кросса нации» Мария
Матвеева.
В программе соревнований
было четыре основных забега: на тысячу метров для девочек и мальчиков 2007 года
рождения и младше, на четыре тысячи метров для юношей и девушек 1997 года рождения и младше, такую же
дистанцию могли пробежать
мужчины и женщины. А самым выносливым и подготовленным предстояло преодолеть восемь тысяч метров.
Кроме того, были организованы соревнования для
людей с ограниченными возможностями здоровья, для
них подготовлена дистанция
в полкилометра.
Победители спортивных
состязаний
награждались
грамотами, кубками и медалями, а каждому участнику
«Кросса нации» на финише
вручался небольшой памятный сувенир.

 фото: пресс-служба администрации города

27 сентября – в День воспитателя и всех дошкольных работников – принимали поздравления педагоги и персонал детских садов. Именно воспитатели проводят с детьми
большее количество времени, дают новые
знания, учат выстраивать отношения в коллективе. Ребята из детсада «Туесок» № 56,
что на Гагарина 50/1, рассказали о своих педагогах.

 фото: пресс-служба администрации города

Надо жалеть
воспитателей

Архангельск –
город спортивный
 фото: пресс-служба администрации города

Говорят дети

 фото: пресс-служба администрации города

Подготовила Марина ЛУКШАЙТИС, фото: Кирилл ИОДАС

 фото: пресс-служба администрации города
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После окончания соревнований были объявлены имена победителей. В забеге на
тысячу метров у девочек и
мальчиков 2007 года рождения и младше первое место
заняли Константин Шарыгин (ДЮСШ № 1) и Диана Кезина (школа № 20). На
дистанции в 4 тысячи метров у юношей и девушек
1997 года рождения и младше лучшими стали Никита
Степырев ( ДЮСШ-2) и Софья Рубцова («Поморье»), а
среди старших победу одержали Андрей Сучков (Северодвинск) и Евгения Балашова («Поморье»). На
дистанции 8 километров
победили Роман Букреев
(САФУ) и Ксения Крысанова (школа № 26). Лучшими
среди взрослых в забеге на 8
километров признаны Иван
Резник (САФУ) и Елена Мамаева (УМВД).

