Электронные проездные
для пенсионеров
Бесплатный проезд на транспорте для людей старшего поколения городские власти сохранят в 2015 году
Городские власти запустили пилотный проект
по внедрению системы «Электронный проездной». Привычные социальные талоны для
льготников предполагается заменить на электронные карты.
С 1 мая 2010 года по распоряжению мэра Виктора Павленко в Архангельске был
введен бесплатный проезд
на транспорте для участников и инвалидов Великой
Отечественной войны. При

этом из городского бюджета ежегодно выделяется более двух миллионов рублей
в дополнение к федеральной субсидии, чтобы данной льготой могли пользоваться все архангелогород-

цы, имеющие на это право.
А с 1 января 2012-го такую
же льготу получили все горожане старше 75 лет. В 2013
году возраст горожан, пользующихся бесплатным проездом, понижен до 70 лет.
Это было политическое решение
градоначальника,
выполняющего наказы своих избирателей.
С 1 по 31 октября на автобусных маршрутах №№ 9,
10, 31, 44 будут тестировать
систему контроля оплаты
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люди и события

Политика и экономика

проезда с использованием социальных проездных
в виде электронных карт.
Такой проездной билет
позволит избежать очередей у мест выдачи талонов, а также более удобен
в обращении: кондуктор
при оплате проезда электронным проездным сможет сообщить оставшееся
количество поездок. Вместе с электронными проездными людям выдадут
и бумажные социальные

Более ста первокурсников Арктического морского института имени
В. И. Воронина приступили к изучению
наук в стенах старейшего морского
учебного заведения страны.
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культура и спорт

На учебу –
с мечтой о море

Курсанты Арктического института присягнули на верность морской профессии

талоны, но при наличии
электронной карты горожан просят предъявлять ее
кондуктору.
В планах мэрии с 1 апреля 2015 года перевести социальный проезд на автобусах на электронные карты.
Полученные в ходе тестирования карты не придется
менять на новые, они останутся действительными.
Всю информацию можно
получить в МУП «АППП»
по тел. 29-40-01.

Семен БЫСТРОВ

еженедельное
издание
мэрии
областного
центра
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За более чем двухвековую историю архангельской мореходки в ее стенах подготовлено 15,5
тысячи специалистов.
В жизни курсантов-новобранцев начинается
новый жизненный этап, в котором будет много
походов и открытий.
Самое популярное пожелание первокурсникам – семь футов под килем. Отныне их главная задача – научиться своей романтичной, но
непростой профессии и стать лучшими.
Поздравить новоиспеченных курсантов
пришли представители областной и городской власти, руководство вуза, близкие и друзья.
– Очень быстро пролетят годы учебы, и вы
станете квалифицированными специалистами. Каждый из вас выберет свою дорогу. Ктото пойдет учиться дальше, чтобы встать на
капитанский мостик. Кто-то отправится работать на флот, – отметил в своем выступлении
Сергей Барышников, ректор Государственного университета морского и речного флота
им. адмирала С. О. Макарова. – Мы приложим
все усилия, чтобы вы, ребята, стали настоящими патриотами своей страны и хорошими специалистами.
От имени всех архангелогородцев курсантов
с принятием присяги поздравил мэр Виктор
Павленко.
– Вы выбрали делом своей жизни непростую
профессию моряка, – сказал Виктор Николаевич. – Моряков особенно уважают в городе воинской и морской славы России Архангельске.
Моряк – это образ жизни. Начавший морскую
карьеру человек уже никогда не свернет с этого
пути. Сегодня вы поклялись на верность морю
и России как великой морской державе. Желаю
вам здоровья, счастья, добра, благополучия и
семь футов под килем! В добрый путь!
Среди новоиспеченных курсантов есть и девушки. Мужскую специальность – судоводитель – выбрала Алиса Климова.
– Я уверена в своем выборе профессии, – говорит девушка. – Мечтаю путешествовать по морям, океанам. Знаю, придется непросто, необходимо много учиться. Но в нашем институте замечательные преподаватели, хорошие ребята,
которые поддержат, и я готова преодолеть любые трудности.
Мечтает освоить профессию техника-судоводителя и курсант Александр Ермолин.
– Я хочу связать свою жизнь с флотом, – говорит он. – Сегодня, когда повторял слова присяги, а в зале на меня смотрели родители, сестра,
бабушка и дедушка, я был горд за свой профессиональный выбор.
Бабушка курсанта Александра Аскерова
призналась, что волновалась сильнее внука.
– Он у нас в семье единственный мальчик.
Очень переживаем, ведь профессия моряка тяжела и опасна, но уважаем выбор внука и будем поддерживать его, – поделилась Александра Григорьевна.

Ценность
ручного труда
Любовь Елизарова,
заведующая отделом
международной
и проектной деятельности
Архангельского
краеведческого музея:
– Недавно в Архангельском краеведческом музее прошла российская Неделя обмена. Это продолжение международного
проекта «Ремесло без границ», который
реализуется при поддержке грантовой
программы Коларктик. Минувшим летом
пять мастеров из Архангельской области
участвовали в Неделе обмена в Норвегии,
а теперь настал наш черед принимать гостей.
В Архангельск приехала большая делегация – 27 человек из Норвегии, Швеции
и Финляндии. Это сотрудники музеев, мастера по ткачеству, вышивке, вязанию,
строительству лодок... Мы подготовили
разнообразную программу. Гости провели
целый день в музее «Малые Корелы», побывали в «Беломорских узорах» и Детской
школе народных ремесел. Педагоги школы организовали несколько мастер-классов, а норвежские ремесленники в свою
очередь познакомили детей с техникой
традиционного для эпохи викингов вязания одной иглой. Теоретическая часть
Недели обмена включала в себя интерактивные лекции, посвященные традиционому поморскому судостроению, символике в орнаментальном вязании. Многие
иностранцы впервые приехали в Россию,
в Архангельск, поэтому с интересом знакомились с Гостиным двором и другими
музеями.
Одним из ярких событий стало участие
наших гостей в Маргаритинской ярмарке.
Они представили изделия из рыбьей кожи,
текстиль, канаты... Один норвежец выглядел как моряк и при этом шил настоящий
парус. Плотники показывали свои рабочие
инструменты, привезенные в Архангельск.
Среди них мастер, у которого в коллекции
более 400 топоров! Он защитил диссертацию по строительству, а его мастерство вызывает восторг и удивление. Национальные костюмы, необычная продукция – все
это привлекло горожан. Некоторые без
проблем общались на иностранном языке и хотели что-то приобрести. Но ручной
труд у наших северных соседей ценится
очень дорого. В Норвегии, например, цена
корня сосны, который используется для
плетения, равна стоимости золота.
В целом Неделя обмена прошла очень
плодотворно. Участники получили новый
опыт, вдохновились интересными идеями и расстались с Архангельском с легкой
грустью. Но проект «Ремесло без границ»
продолжается. В планах Архангельского
краеведческого музея – публикация каталога «Резное дерево Поморья» и подготовка передвижной выставки по итогам совместного проекта.
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Русские друзья
научили меня
готовить борщ

Яков ПОПАРЕНКО,
директор холдинга
«АТК-Медиа»:

Лаудис МАВАССА,
студентка Северного
(Арктического)
федерального
университета:

– Неделя была богата на знаковые события: исполнилось 25 лет со дня образования Архангельской телевизионной компании и 15 – с той поры, как в эфир вышло городское телевидение.
Вместе с коллегами я был отмечен наградами за развитие информационных и
телевизионных технологий. Мне вручили
знак «За заслуги перед городом Архангельском». Спасибо большое архангелогородцам, мэру Виктору Павленко за столь высокую оценку моих заслуг. Почетный знак
я расцениваю прежде всего как награду за
предпринимательскую деятельность. Хочу
заметить, что сегодня в Архангельске, как
и во всей России, сложился благоприятный
климат для результативной предпринимательской деятельности.
АТК – это первое товарищество с ограниченной ответственностью, которое было
зарегистрировано в нашем городе. Его
история началась в 1989 году, когда мой
друг Юрий Фирсов, руководивший тогда
информационным центром МЖК «Соломбала», предложил начать строительство
телевизионной кабельной сети. Пройдет
несколько лет – и за АТК закрепится статус
первого кабельного оператора страны.
У истоков создания компании стояли
Мансур Салахутдинов, Станислав Новицкий, Дмитрий Таскаев, Андрей
Чанчиков, Владимир Белокаминский,
Людмила Филиппова, Григорий Перфилов, Владимир Ляпин. Большую помощь в ее становлении сыграл Александр Иванов, который был тогда председателем городского совета.
Сегодня АТК – это 160 цифровых каналов, высокоскоростной Интернет, и я
очень признателен нашим абонентам за
то, что на постоянно обновляющемся рынке телекоммуникационных услуг они
остановили свой выбор именно на нас.
АТК всегда была на переднем крае не
только в деле освоения информационного
пространства. Она – участник и организатор таких социальных мероприятий, как
Майская эстафета, кинофестивали «Сполохи» и «Созведие», различные спортивные соревнования. Наш бизнес всегда был
социально ответственным. Например, мы
неоднократно поддерживали наших художников, помогали им в организации выставок, приобретали их полотна. Вот и на
торжественном вечере, посвященном нашим юбилеям, в дар городу и горожанам
мы передали картины живописцев, которые будут храниться в Архангельском музее изобразительных искусств.
Нам хочется продолжить традиции меценатства, которыми богата наша страна,
и показать пример, которому, надеюсь, последуют и другие организации или частные лица, небезразличные к судьбе города, где они живут и работают.
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– С первого сентября этого года я стала
студенткой Института экономики и управления САФУ. Я приехала сюда два года назад из Конго и сначала на подготовительном факультете изучала русский язык.
Архангельск – очень хороший город, мне
нравится, что здесь спокойно. А выбрала
я его потому, что здесь очень давно живет
мой дядя. Жить и учиться в городе, где у
тебя есть родственники, легче. Родители
отправили меня так далеко, чтобы я набиралась самостоятельности, поэтому я живу
не у дяди, а в студенческом общежитии.
Моя соседка по комнате – из Нигерии.
Я не особо коммуникабельный человек.
Если со мной хотят общаться – общаюсь,
а сама стараюсь не навязываться людям.
Но друзей у меня уже много. И русских,
и иностранцев. Русские друзья научили
меня готовить борщ. Хотят еще научить кататься на лыжах, но я пока не решилась. Я
бы тоже показала ребятам, как готовятся
наши традиционные блюда, но ингредиентов для них здесь не достать.
Учиться в университете мне, честно скажу, сложно. Особенно на лекциях – не успеваю записывать все, что нужно. Возвращаюсь домой, смотрю в конспекты и совсем не
понимаю, что я такое написала. Да и преподаватели разные бывают: кто-то делает
скидку на то, что я иностранка, кто-то нет.
Но чаще, конечно, помогают. В своей группе я единственная иностранная студентка.
Я решила получить экономическое образование, потому что с ним у меня много
перспектив, особенно на родине. Оно поможет мне открыть свое дело. Но я пока не решила, вернусь ли в Конго. Впереди четыре
года учебы – все может кардинально измениться.
В Архангельске достаточно много африканцев, но на улице меня все равно часто
разглядывают прохожие. Стараюсь не обращать на это внимания, так как понимаю:
некоторым моя внешность до сих пор кажется необычной, возможно, вживую они
видят не так много иностранцев.
Я уже говорила, что Архангельск очень
спокойный город, иногда даже слишком,
поэтому я постоянно ищу для себя какое-нибудь интересное занятие. Какое-то время занималась латиноамериканскими танцами,
а сейчас работаю в модельном агентстве.
Еще в Конго я училась в школе моделей, но
это было не всерьез. А сейчас, можно сказать, сбылась моя мечта. Но я вряд ли стану профессиональной моделью. Я слишком
поздно начала заниматься, мне уже скоро
будет двадцать. А чтобы сделать карьеру
модели, начинать нужно лет с тринадцати.
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Фестиваль
инсценировок
Сергей ЧУРКИН,
актер театра драмы
имени М. В. Ломоносова:
– В Архангельске завершился IV международный фестиваль театрального искусства имени Федора Абрамова «Родниковое слово». Я бы назвал его фестивалем
инсценировок. Это, на мой взгляд, и отличает «Родниковое слово» от других театральных форумов. Инсценировка изначально предполагает переработку прозаических или поэтических произведений для
театра, поэтому всегда интересно наблюдать за тем, как актеры и режиссеры воплощают авторский замысел в постановке выбранного им литературного произведения.
Сильное впечатление на меня произвел моноспектакль «Мандельштама нет».
Его привез Авторский театр из СанктПетербурга. Это история поэта Осипа Мандельштама, рассказанная его вдовой Надеждой Мандельштам. В главной и единственной роли – заслуженная артистка России Галина Филимонова. Эта работа отмечена жюри «За яркое интересное воплощение мемуарной прозы о судьбе поэта».
Наш театр был также удостоен приза. «За
гражданскую позицию театра в сценическом воплощении современной прозы» отмечен спектакль «Один день огромной страны». В его основе – фрагменты из повести
Александра Солженицына «Один день
Ивана Денисовича». Солженицыну удалось
показать целое десятилетие жизни многомиллионного народа в самом обыкновенном дне одного человека – зэка Ивана Денисовича Шухова, который в самых тяжелых
лагерных условиях, смог не потерять себя.
Коллеги из Архангельского театра кукол также прозвучали на фестивале. Их
спектакль «Волшебное кольцо» получил
награду «За создание художественного образа Русского Севера актерами-куклами».
«За острое современное прочтение русской классической прозы» был отмечен
спектакль-шутка «Ссора» Вологодского
коллектива «Свой театр». Национальный
академический драматический театр из
Беларуси увез домой приз «За правду образов в сценическом воплощении современной прозы», на фестивале он представил спектакль «Похороните меня за плинтусом». Награду «За разрушение национальных границ средствами театра» получили спектакль «История моей голубятни» и немецкий актер Херберт Калуз.
Полагаю, что жюри было непросто оценить представленные работы, поскольку
театр вообще трудно оценивать на уровне
ума, его надо оценивать на уровне чувств.
И тем не менее все участники фестиваля,
думаю, были довольны возможностью собраться вместе, познакомиться, пообщаться, обменяться интересными идеями. Ведь
по большому счету фестивали для того и
нужны, чтобы в творчестве, в уме, в сердце всех тех, кто работает над спектаклем,
не возникало никаких «застоев».
ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет рекламодатель. Перепечатка материалов без
согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации в случаях, предусмотренных
законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
ÎÎВ номере использованы материалы 
Архангельского городского телевидения.
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Детям здесь
будет комфортно
В рабочем режиме: Федеральные инспекторы высоко оценили ход 
реконструкции детского сада на улице Полины Осипенко, 7, корпус 2

Семен БЫСТРОВ

Начальство из Москвы проверяло ряд
областных объектов,
которые строятся по
федеральной программе модернизации
дошкольного образования. Среди них реконструируемый детский сад на 220 мест
на улице Полины Осипенко, 7, корпус 2 в
Архангельске.
По распоряжению мэра
Виктора Павленко реконструкция бывшего на тот
момент детского сада началась в 2013 году. Сегодня в
здании полностью заменен
тепловой узел, установлены оконные блоки, подходит к концу обшивка фасада специальными плитами.
В самом здании уже включено отопление, работают
новые теплые полы на первом этаже.
– Всего проект капремонта данного объекта составляет 66 миллионов рублей,
половина из них – средства
городского бюджета, – рассказал Святослав Чиненов, заместитель мэра по
городскому хозяйству. – На
средства
муниципальной
казны будет приобретено
оборудование детского сада,
необходимое для его функционирования. Учитываются все требования контрольно-надзорных органов: и государственной
пожарной
инспекции, и Роспотребнадзора. Сейчас завершаются
работы по системе отопления, чистовая отделка помещений. У нас сомнений нет,
что объект будет сдан в этом
году.
Специалисты инспекции
осмотрели помещения дет-

В здании детсада завершается чистовая отделка
ского сада, оценили ход ремонтных работ, готовность
пищеблока,
проверили
функционирование системы
отопления. Затем посмотрели, как идет благоустройство земельного участка,
оценили малые архитектурные формы, среди которых
не только привычные глазу
«автомобили», «кораблики»,

«домики», но и горки, качели, а также два полярных
медведя.
– Мне нравится то, что
сделано. Думаю, что детям
здесь будет комфортно, – отметил Валерий Орчиков,
специалист
государственного научно-исследовательского института «ДТ Информика» из Москвы.

Каждый день за ходом
строительства наблюдают
и жители близлежащих домов. Людмила Меньшикова с двухгодовалым Богданом каждый день приходят
к забору строительного объекта.
– Мы с мужем хотим, чтобы наш Богдан в этот садик
пошел, – говорит Людмила.
– Он расположен совсем рядом, во дворе. И здесь так
красиво. Богдан уже просится поиграть на новых площадках, покататься на качелях, посидеть в машинке.
Так что пойдем в мэрию писать заявление, чтобы нас с
трех лет сюда взяли.
А Марина Котрехова
помнит, каким был этот детский сад 25 лет назад, когда
она была совсем маленькой.
– Я и мой старший брат ходили в этот детский сад. Тогда это было просто типовое
кирпичное здание. Турники
были во дворе железные. А
сейчас он яркий стал, глаза радуются. И качели-карусели, и новенькие веранды.
Детям есть где побегать, попрыгать, поскакать, поползать, – улыбается Марина и
искренне сожалеет, что ее
малыши уже вышли из садичного возраста.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Одной из главных задач, поставленных Президентом страны Владимиром
Владимировичем Путиным, остается обеспечение детей местами в дошкольных
учреждениях. Ежегодно мы открываем
новый детсад, всего за шесть лет создано три тысячи дополнительных мест в дошкольных учреждениях. В течение трех
лет мы обеспечиваем ими всех детей в возрасте трех лет и старше, сейчас необходимо эту возрастную планку снижать, поскольку у родителей есть потребность от-

давать малышей в садики с полуторадвух лет. Мы активно участвуем в федеральной программе, по которой предусмотрены средства и на этот детсад. Для исполнения этой задачи в муниципальных
детских садах открываются дополнительные группы. В этом году их откроется 8 на
160 мест. Также ведется разработка проекта нового детского сада в Соломбале, который смогут посещать 280 маленьких архангелогородцев. По «дорожной карте» планируется создать около 2400 новых мест в детсадах. Таким образом, практически местами в детсадах будут обеспечены все дети от
двух до семи лет.
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5 октября – День учителя

Значимость этой
профессии трудно
переоценить
Уважаемые педагоги!
День учителя – замечательный праздник, который
мы отмечаем вместе с вами – сначала как ученики, затем как родители. И отмечаем его с особой теплотой и
благодарностью к вам, своим наставникам.
Испокон веков жизнь предъявляла к учителям самые высокие требования. И архангельские педагоги
с честью несут свою благородную миссию, всегда находятся в центре общественной жизни столицы Поморья, являются носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей. Быть учителем – значит всю
свою жизнь, все силы своей души и тепло своего сердца посвятить детям. Работа педагога требует огромного терпения, полной самоотдачи и постоянного самосовершенствования. Наверное, поэтому в профессии
остаются только самые лучшие, преданные своему
делу люди.
Мы с гордостью сегодня можем говорить о том, что
архангельские педагоги в полной мере соответствуют
самым строгим требованиям, предъявляемым обществом к этой по-настоящему государственной профессии. Поэтому мы будем и дальше стимулировать тех,
кто готов двигаться вперед, развиваться. Низкий поклон вам за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю любовь к детям.
Желаю всем, кто занят в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, доброго здоровья, благополучия, большого человеческого счастья,
благодарных учеников и новых творческих успехов.
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Дорогие учителя!
От лица депутатов городской Думы и от себя лично
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Быть учителем – значит обладать массой разносторонних человеческих качеств: талантом и образованностью, душевностью и эрудированностью,
обаянием и справедливостью, воспитанностью и
гибкостью.
Значимость вашей профессии для общества трудно
переоценить. Чем больше в нашей стране будет образованных, самостоятельно мыслящих и ответственных за свои решения людей, тем успешнее она будет
развиваться в будущем.
За последние годы для создания комфортных условий труда для учителей и воспитателей в нашем городе было сделано немало. B дальнейшем городские
власти намерены активизировать эту работу.
Выражаю глубокую признательность и благодарность за ваш уникальный педагогический талант, духовную щедрость и стремление привить школьникам
как можно больше знаний.
Примите пожелания доброго здоровья, семейного
благополучия, творческого вдохновения, увлеченных
и чутких учеников, в которых вы найдете благодарный отклик!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской
городской Думы

Строки из писем

Низкий поклон
за учительский труд
Весь большой учительский
коллектив школы
и учителей-ветеранов
поздравляем с Днем учителя
и Днем пожилого человека!
Стремления к цели, побед, процветанья! Достигнуть во всем небывалых вершин. Пусть будут успешными все начинанья, здоровье – железным, а счастье
– большим!
Совет ветеранов школы № 55
Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет учителей-ветеранов.
Каждый из нас знает, каким тяжелым является учительский труд. И поэтому разрешите сказать
вам большое спасибо за наших детей. Ведь именно им
вы посвящали свое время, дарили свои знания. Низкий
вам поклон!
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Владимир ПУТИН

Сергей Фургал

Леонид ЛЕВИН

Президент РФ сообщил 
о том, что среди достигнутых 
договоренностей 
на Каспийском саммите – 
принцип недопущения 
на Каспий военных частей 
сторонних государств

Член комитета Госдумы 
по охране здоровья предлагает
приравнять энергетические 
напитки к алкогольной 
продукции

Глава комитета Госдумы 
по информационной политике
считает важным формирование
основ информационной 
безопасности

«Право пребывания на Каспийском море имеют вооруженные силы исключительно прибрежных стран. Такой режим сложился здесь
исторически, и мы не собираемся его менять.
Да и в целом все вопросы региона намерены решать исключительно в кругу стран «пятерки»,
обладающих суверенными правами в отношении Каспийского моря и его ресурсов»

«Если в напитке содержится таурин или подобные ему вещества, да еще с высоким содержанием чистого (химического) кофеина,
какая разница, алкогольный он или безалкогольный? Механизм действия на центральную нервную систему, на головной мозг у
него от этого не меняется»

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

Долг памяти
и урок политикам

Неделя в лицах

Роль личности: Редакция нашей газеты готовит книгу воспоминаний о самом 
народном и ярком губернаторе Архангельской области Анатолии Антоновиче Ефремове
Анатолий
Ефремов
лично
заваривает
стык на газопроводе
Нюксеница
– Архангельск

Софья Царева

Пять лет прошло с тех пор,
как ушел из жизни Анатолий Ефремов – человек неординарный, яркий, самобытный. И мы решили
показать его через призму
того времени, в котором он
жил и работал.
Без купюр, без лести и пафоса. Не
возводя бронзовые памятники, а
вспомнив яркие сюжеты, эпохальные события и отдельные запомнившиеся эпизоды, из которых и
складывается жизнь.
– Книга выходит под патронатом мэра Архангельска Виктора Павленко, который работал
с Анатолием Ефремовым долгие
годы, – говорит Евгений Удалкин, главный редактор газеты
«Архангельск – город воинской
славы. – И мы очень благодарны
Марии Алексеевне Ефремовой
за то доверие, которое она оказала нашему редакционному коллективу в производстве и издании
этой книги.
На ее страницах будут представлены воспоминания самых
разных людей: членов большой
команды Ефремова, которые часто были абсолютно противоположны по взглядам, отношению к жизни, но готовы на компромисс ради реализации больших проектов и серьезных задач.
Анатолий Антонович умел этих
людей объединять. Здесь же воспоминания тех, кто был знаком с
ним с юности, кто был ему другом, товарищем. Разные люди,
разные воспоминания – от официальных мероприятий до курьезных случаев. Но одна мысль
рефреном проходит по всей книге: Ефремов был по-настоящему
народным губернатором, он искренне любил свой край и всей
душой болел за него.
– Эта книга прежде всего наш
долг памяти об этом человеке,
– говорит Евгений Удалкин. – А
также урок тем политикам, которые неожиданно врываются в
нашу жизнь, мало что понимая в
общественных отношениях, в отношениях с людьми, и пытаются что-то сломать под себя, под
какие-то свои текущие интересы.
Сегодня это издание особенно актуально как раз для этих политиков, которые должны понимать,
что свою жизнь они должны посвятить служению не себе, а своему краю, Родине. Это как раз то,
чем всегда отличался Анатолий
Антонович.

В его команде были не только те, кто работал на втором этаже в правительстве региона, но и
вся большая область – главы районов, городов. Они всегда знали
самое важное – что они в команде губернатора. Может быть, это
и двигало многие проекты нашей
области. Надо помнить, что Анатолий Антонович возглавлял область в самое трудное время, когда по сути дела формировалась

Эта хронология словно
немой свидетель
того, как целенаправленно шел
губернатор к цели,
как вытягивал область из бездны
кризиса
государственность. И он работал
как раз на формирование государственного устройства власти.
Та система власти, которая сегодня есть, создавалась Анатолием
Антоновичем. И эта система власти, полностью отвечающая Конституции России, доказала свою
эффективность. Со времен ухода
Ефремова из власти ни одного нового проекта последующие губер-

наторы обществу не предложили. И все они базируются сегодня
на том, что разрабатывалось в те
тяжелейшие времена. Анатолий
Антонович умел и текущие проблемы решать, и о будущем думать.
Анатолий Антонович всегда
оставался настоящим мужиком,
помором, человеком, умеющим
ценить людей, благодарным по
отношению к людям. И человеком, для которого родное Тойнокурье, родная Архангельская область всегда были частью его
сердца, души.
Чем уникальны материалы,
которые собраны в этом издании? Прежде всего живыми воспоминаниями людей, хорошо
знавших Ефремова, редкими фотографиями, чудом сохранившимися в личных архивах. Но
не только это. Благодаря бывшим сотрудникам его прессслужбы нам удалось буквально по крупицам, день за днем,
месяц за месяцем восстановить
всю хронологию событий с 1996го по март 2004 года – за то время, когда Анатолий Ефремов руководил областью. Хроника тех
лет напомнит о тяжелом времени конца 90-х и начала нулевых, когда рушилось все, закрывались предприятия, а люди выходили на митинги и забастовки с требованием выдать хоть
часть зарплаты. Когда не платили пенсии, когда рухнул рубль в

«черный вторник» 1998 года – это
тоже эпоха Ефремова.
И эта хронология словно немой свидетель того, как целенаправленно шел губернатор к
цели, как вытягивал область из
бездны кризиса. Вот в марте он
ведет переговоры с иностранными инвесторами, а к концу лета
в регионе уже начинает зарождаться новый перспективный
большой проект. И так все восемь лет.
Его никто не учил руководить
областью, быть губернатором.
Грамотной речи на публичных
выступлениях учила жена – историк и учитель, а политике и умению вести переговоры с руководством страны – сама жизнь. Когда у тебя на площади перед зданием администрации люди бастуют
с плакатами «Верните зарплаты,
нам нечего есть!», тут не до сантиментов и не до того, какие часы
на руке и в тон ли подобран галстук. Работал на износ, зачастую
в ущерб семье, общению с детьми,
здоровью.
Каждый, кто знал Анатолия
Антоновича, помнит его посвоему. Он очень любил жизнь,
черпал ее сполна, на полную катушку, и ему некогда было остановиться, задуматься. Часто рубил с плеча – это тоже от нелюбви к полумерам, от характера широкого. Если работал – допоздна,
если веселился – от души. Таким
мы его помним...

Анна Ульянова,
автор-исполнитель, лауреат
международных конкурсов:
– 4 октября я
приглашаю
всех
горожан на свой
первый
авторский концерт.
Решила, что в мой
день рождения лучшим подарком будет
встреча с друзьями, и на суд
земляков представляю свои новые песни. Работу над записью
первого альбома я веду с начала прошлого года, сейчас набираюсь опыта в Петербурге, но
очень скучаю по своему любимому городу, по друзьям, знакомым. Мероприятие так и назвала – «Концерт для друзей». Буду
рада видеть всех-всех, тем более
что это суббота и вход свободный. Приходите в актовый зал
САФУ, начало в 15:00.
Сергей Першин,
президент Федерации бокса
города Архангельска:
– В середине
октября всех
любителей
бокса ожидает
знаменательное событие: в Архангельске пройдет ХI Всероссийский турнир по боксу
памяти архангельских тренеров Рыбина и Антуфьева. В нем
примут участие сильнейшие
боксеры нашей области и Ненецкого округа, а также спортсмены из Петербурга, республик Армении, Коми и Карелии,
Ленинградской,
Московской,
Ярославской, Вологодской, Кировской областей.
Турнир, который пройдет в
спортивном центре «Норд Арена» с 16 по 19 октября, обещает
быть зрелищным. Начнутся соревнования с парада открытия в
среду в 16 часов, а награждение
победителей состоится в полдень в воскресенье, 19 октября.
Вера Костылева,
руководитель социальной
службы подворья
Артемиево-Веркольского
монастыря:
– У нас проходят совместные мероприятия с городским департаментом образования, направленные
на профилактику вредных привычек в молодежной среде. Специалисты
центра «Леда» организовали
на спортивной площадке возле храма Александра Невского
игры с пятиклассниками школ
№№ 19 и 95. У детей есть возможность прикоснуться к духовному наследию Русской Православной Церкви. Ведь основа
трезвости – в очищении души от
пороков и греховных помыслов.

Нил Ушаков

Елена ВТОРЫГИНА

Александр КОРОЛЕВ

Мэр Риги – 
об экономических 
отношениях Латвии 
и России

Депутат Государственной 
Думы – об определении 
оптимальной модели МСУ

Председатель Федерации 
флорбола Архангельской 
области – о том, что не все 
города и районы приняли 
участие в соревнованиях 
по флорболу в рамках 
областной спартакиады

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

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

«Проблема не только в отсутствии средств, на
которые так часто чиновники ссылаются. Но
и в том, что со стороны районных отделов образования нет должного внимания к нашему
виду спорта. Так, в Котласе, Виноградовском
и Онежском районах флорбол чиновниками от
образования считается не профильным видом
спорта»
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Спасти в Арктике
Событие: В Архангельске открылся Арктический аварийно-спасательный центр
Семен БЫСТРОВ

фото: сайт регионального управления мчс по архангельской области

В Арктическом регионе России создается
система комплексной
безопасности населения и территорий. Основой станут десять
комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России. На
Северо-Западе это второй центр после Нарьян-Мара. Еще два в
ближайшее время появятся в Мурманске и
Воркуте.

Признание

Архангельские
гимназии –
лучшие в России

Новый спасательный центр
открыли начальник СевероЗападного центра МЧС России Игорь Панин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Задачи таких центров обширные – тушение пожаров, проведение водолаз-

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

Семен БЫСТРОВ

Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ и информационной поддержке группы РИА
«Новости» и «Учительской газеты» объявил ТОП-500 лучших школ России. В их
числе три архангельские гимназии.
– В основу отбора общеобразовательных учреждения для перечня было положено два критерия. Первый – успешность сдачи ЕГЭ выпускниками 2013
года. За каждого ученика, набравшего по какимлибо трем общеобразовательным предметам не менее 220 баллов, школе начисляется один балл, от 190
до 219 баллов – 0,5 балла. Второй критерий – количество призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады
школьников за последние три года, – пояснила Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ.
В составленном по итогам такого строгого отбора
рейтинге всех образовательных учреждений России
– гимназии №№ 3, 6, 21 города Архангельска. Выпускники этих образовательных организаций не только
показали хороший уровень сдачи ЕГЭ. В числе воспитанников архангельских гимназий множество
призеров и победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

ных работ, очищение водной поверхности от нефтепродуктов, проведение поисково-спасательных работ
на суше и на море, мероприятия по предупреждению и
ликвидаций
последствий
ЧС.
Сотрудники центра отвечают за всю Арктическую
зону Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Ее площадь составляет около полутора
миллионов квадратных километров.
Предполагается, что личный состав центра будет насчитывать до 160 человек,
плюс 55 человек обслуживающего персонала. В ближайшее время сюда поступит
еще девять единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
На строительство центра
из федерального бюджета
потратили 100 миллионов
рублей.

Многие архангельские мальчишки к военной службе готовятся заранее

Софья Царева

Хотя официальная дата
осеннего призыва 2014
года – с 1 октября
по 31 декабря, работа
в военкоматах ведется
уже давно.
Как пояснил военком города
Архангельска Сергей Стор-

чак, представители воинских частей заранее активно вели отбор призывников
в элитные части, такие как
Московская
комендатура,
Семеновский полк и другие.
Для этого они встречались с
выпускниками вузов, средних учебных заведений города.
– Число призывников
у нас в областном центре

практически остается стабильным, – говорит Сергей
Владимирович. – Так, за
осенний призыв прошлого
года было призвано на военную службу 613 человек, весной 2014 года – 563 человека.
В этот осенний призыв планируем призвать порядка
600 новобранцев.
Что касается так называемых уклонистов – тех,

кто любыми путями пытается «закосить» от службы
в армии, то, по словам военкома, налицо явная тенденция к снижению их числа. Все же патриотическое
воспитание молодежи приносит свои плоды. Хотя
уклонисты еще есть, и городской военкомат борется с ними всеми законными
способами, вплоть до возбуждения уголовных дел.
Так, за время осеннего призыва 2013 года было возбуждено пять уголовных дел за
уклонение от призыва на
воинскую службу. По итогам весеннего призыва текущего года возбуждены
четыре уголовных дела. По
одному из них уже вынесен
приговор: за уклонение от
призыва виновному присужден штраф в размере 30
тысяч рублей.
Кстати, данное уголовное наказание вовсе не освобождает молодого человека от дальнейшей службы
в армии – после того как судимость будет погашена, то
есть через год, он вновь будет подлежать призыву на
воинскую службу. И нужно
ли говорить, что за повторное уклонение наказание последует незамедлительно.
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Гранулы для Европы сделают в Цигломени
Развитие: В Архангельске на новом производстве древесных гранул создадут дополнительные рабочие места
Сергей ИВАНОВ

Год назад в Цигломени состоялся запуск самого современного на Северо-Западе лесопильного цеха. А
сейчас здесь же в считанные
месяцы вырос цех по производству древесных гранул.
Установлено современное
немецкое оборудование. В
эти дни специалисты прокладывают нужные коммуникации и завершают монтаж самого здания.
Открытие нового производства
запланировано на октябрь.
Генеральный директор лесозавода № 25 Дмитрий Крылов расска-

зал, что общий объем инвестиций
в строительство гранульного завода составил около 350 миллионов
рублей.
– При лесопилении образуется
большое количество опилка, который в обычных условиях никак
не утилизируется. С запуском гранульного завода мы полностью
утилизируем все отходы, вырабатываемые на производстве, и увеличиваем свою собственную рентабельность.
Руководители предприятия уже
заключили контракты на поставку гранул в еврепейские страны.
Одним из потребителей станет Дания.
На заводе будет создано 16 дополнительных рабочих мест. После запуска новое производство будет вырабатывать 60 тысяч тонн

Приоритеты

Ветеранов
будут лечить
в военном госпитале
Сергей ИВАНОВ

пеллет в год. А с учетом такого же
пеллетного производства в Маймаксе 25-й лесозавод будет выпускать 120 тысяч тонн древесных
гранул. Это своеобразный областной рекорд.
– Строительство такого производства для нашего города – это
налоги, новые рабочие места и надежда на развитие города, – считает мэр Архангельска Виктор
Павленко. – В такие отдаленные
поселки, таким образом, после
долгих лет разрухи возвращается
жизнь. Здесь мы построили новую
школу, в скором времени вырастет жилой район, появится и детсад. Это не может не радовать. От
имени всех горожан благодарю руководство предприятия за эту работу.

Новый дом
для мамы и ребенка
Актуально: В Архангельске построят современный перинатальный центр

В городском Совете ветеранов обсудили проблему взаимодействия окружных ветеранских организаций с Архангельским госпиталем для ветеранов войн.
– Нами проводится большая работа по взаимодействию с Архангельским госпиталем для ветеранов войны. Врачи лечат тело, мы стараемся лечить душу, –
рассказала Галина Скворцова, председатель Совета
ветеранов округа Варавино-Фактория. – Проводим мероприятия культурно-просветительского, духовного
плана, организуем концерты с участием хоров ветеранов «Ностальгия», «Рябинушка» и других интересных
музыкальных коллективов. Ближайшие наши планы
– организация концертов 2 и 14 октября.
Совет ветеранов округа Варавино-Фактория активно откликнулся на проблемные моменты, связанные
с украинскими беженцами, которых временно разместили в госпитале для ветеранов войны. Ветеранами
округа были собраны необходимые предметы личной
гигиены, для детей – канцелярские принадлежности
и игрушки.
– В сложной жизненной ситуации мы не могли оставить украинцев. Среди тех, кто был размещен в госпитале, были и дети, которые впервые в этом году пошли в школу. Наши ветераны, организованные председателем женсовета Светланой Романовой, активно
откликнулись, и все дети 1 сентября, в столь знаменательный для них день, получили прекрасные букеты цветов, сделанные добрыми руками наших ветеранов, – добавила Галина Скворцова.
Заместитель начальника госпиталя для ветеранов
войн по медицинской части Надежда Силуянова отметила, что проводимая совместная работа дает свои
позитивные плоды, делая жизнь пациентов госпиталя более интересной, и попросила общественные советы ветеранов, общественные советы поликлиник
более активно проводить разъяснительную работу о
возможностях оказания услуг ветеранам.
– Мы госпиталь – лечебное, а не социальное учреждение. В связи с изменяющимися нормативными требованиями мы можем принимать только на лечение и
только по направлениям поликлиник, – пояснила Надежда Силуянова, – поэтому помощь в решении социально-культурных вопросов для нас очень важна.
– Сегодня перед нами стоит важная задача – подготовка к 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. И все силы наших ветеранов и активистов будут направлены на организацию мероприятий, посвященных этому исторически важному событию в жизни нашей страны и нашего города, – отметила Галина Скворцова.
– Мы очень благодарны нашим ветеранам-активистам, которые понимают всю глубину поднимаемых
проблем, связанных с пожилыми людьми, – сказала
Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства. – Их деятельность, их
жизненный опыт, их умение мобилизоваться и решать
сложные задачи в короткий срок, их неиссякаемый оптимизм и широта души – все это вдохновляет и дает
возможность активнее решать многие социально значимые вопросы старшего поколения. Я искренне благодарю ветеранов округа Варавино-Фактория за проделанную работу и активную жизненную позицию.

Семен БЫСТРОВ

Новый центр на 130
коек создадут на базе
областной клинической больницы. Архангельская область –
единственный регион,
где нет такого перинатального центра.
Эти функции сейчас выполняет областной роддом. Новое медучреждение будет
проводить дородовое консультирование, обеспечение
необходимого лечения и реабилитации матери и ребенка после родов.
Из федерального бюджета
на строительство центра будет выделено 2,2 миллиарда
рублей.
Министр
здравоохранения области Лариса Меньшикова заявила, что в области не хватает медицинско-

го учреждения, в котором
бы оказывалась помощь беременным женщинам с серьезными патологиями, рискующим своим здоровьем
и здоровьем ребенка.
– Центр позволит кардинально улучшить условия
пребывания женщин и новорожденных в стационаре,
снизить риски внутрибольничной инфекции и перинатальные потери.
Губернатор Игорь Орлов
отметил, что создание современного центра станет
прорывом в развитии архангельской медицины.
Основой для этого развития стала созданная муниципалитетом Архангельска
система родовспоможения.
Более 300 пациентов одновременно принимает самойловский роддом, где созданы самые современные условия для родовспоможения. В больнице № 7 родильное отделение также обору-

довано по последнему слову
медицины.
С 2012 года учреждения
здравоохранения были переданы в ведение области, и
сегодня родильные дома Архангельска принимают женщин не только столицы Поморья, но и из районов области. Поэтому строительство
нового перинатального центра является важной задачей, обеспечивающей развитие системы здравоохранения столица Поморья.
– Мы передали в систему областного здравоохранения отремонтированные,
современные медучреждения, способные стать основой для развития перинатального центра, – отметил
мэр Архангельска Виктор
Павленко. – Новый проект,
безусловно, необходим и городу и региону, и мы будем
совместно с правительством
региона работать на его реализацию.

Для строительства нового центра мэрия оперативно
выделила землю, обеспечивает подведение необходимых коммуникаций.
Как сообщил директор департамента градостроительства Ян Кудряшов, все документы по градостроительному плану, необходимые
для разработки проектносметной документации на
строительство перинатального центра в Архангельске,
переданы в государственную корпорацию «Ростехнологии». Именно она и будет осуществлять функции
заказчика по проектированию, строительству и вводу
объекта в эксплуатацию.
Здание центра будет размещено за существующим
областным роддомом. Строительство обойдется в один
миллиард рублей. Еще 1,8
миллиарда будет стоить инновационное оборудование,
которым оснастят центр.

Повестка дня
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Направили деньги на дороги
и поддержали тяжелоатлетов
На очередной сессии гордумы депутаты рассмотрели исключительно хозяйственные 
и самые актуальные вопросы жизнедеятельности города
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

По результатам и ходу дискуссии видно, что шла совместная кропотливая работа всех структур власти. При
разных подходах к принципиальным вопросам и партийных интересах мэрия и
депутаты умеют находить
взаимопонимание и компромиссные решения.

Дополнительные
деньги на дороги
Депутаты поддержали предложение мэрии увеличить средства
на содержание и текущий ремонт
дорог и мостов.
Сэкономленные дополнительные средства – 23,2 миллиона рублей – будут направлены на выравнивание проезжей части дороги на
проспекте Советских космонавтов,
улиц в поселке Динамо и дороги в
поселке 29-го лесозавода, на содержание Краснофлотского моста и
текущий ремонт других мостов и
путепроводов.
– Ранее мы планировали Краснофлотский мост передать в федеральную собственность. Но поскольку процесс передачи довольно сложный и до 2015 года мы будем этот объект эксплуатировать,
на его содержание в четвертом
квартале требуются средства, – пояснил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.
– Изменения, внесенные в бюджет, достаточно понятны. В основном речь идет о сэкономленных по
результатам торгов финансовых
средствах, – отметил депутат Сергей Малиновский. – Эти деньги
мы собрали и распределили их на
содержание и ремонт автомобильных дорог, то есть те объекты, которые действительно в этом нуждаются.

Юные тяжелоатлеты
получили
поддержку властей
Депутаты проголосовали за инициативу Виктора Павленко установить архангельской Федерации
тяжелой атлетики коэффициент
социальной значимости по арендной плате за муниципальные помещения.
В июне региональной Федерации тяжелой атлетики городские
власти выделили помещения для
оборудования тренажерных залов общей площадью 457 квадратных метров. Теперь, когда решением депутатов установлен коэффициент социальной значимости
для федерации в размере 0,01, цена
аренды нового зала станет практически символической.
– Тяжелая атлетика в Архангельске особенно в советское время была очень популярна. Достаточно сказать, что среди архангельских тяжелоатлетов больше
всего мастеров спорта Советского
Союза и России. Наш спортсмен
Глеб Писаревский участвовал
в Олимпийских играх, стал там
призером, – говорит Олег Писаревский, председатель Федерации тяжелой атлетики Архангельской области, заслуженный тренер СССР и России. – Сейчас я тре-

нирую ребят в помещении площадью 100 квадратных метров. И его
не хватает, чтобы сделать занятия
более массовыми. Поэтому нам
нужно новое, более просторное помещение. Мы готовы привести его
в порядок, закупить все необходимое оборудование и инвентарь.
Для этого уже нашли спонсоров.
В тяжелую атлетику идут люди
не из богатых семей. Трудолюбивые дети растут в семьях, где надо
много трудиться. Поэтому я принимаю всех от семи лет и старше.
Наш вид спорта универсальный,
прийти к нам можно в любом возрасте. Главное для успеха – трудолюбие. Если мы новую секцию откроем здесь, у нас увеличится количество желающих заниматься,
особенно детей. Ведь все занятия
будут бесплатными.
– Не так часто к нам обращаются люди, которые несут здоровье
в общество. И это должно быть
поддержано, – выразила свое мнение Валентина Сырова, председатель Архангельской городской
Думы.

– Любое спортивное направление в Архангельске надо поддерживать, – уверен депутат Ростислав Васильев.
– Я жил в этом доме, и всегда
там в подвале был тренажерный
зал. Уверен, что жители дома будут признательны федерации за
то, что они смогут всегда прийти,
позаниматься с профессиональным тренером на хорошем оборудовании и совершенно бесплатно,
– подчеркнул депутат Максим Корельский.
Народные избранники предложили все неиспользуемые подвальные помещения, которые принадлежат муниципалитету и не
востребованы
арендодателями,
предлагать на льготных условиях
под спортивные кружки и секции.
Это мнение градоначальник поддержал.
– Пусть комиссия поработает
и предлагает другим федерациям невостребованные помещения.
Люди берут подвал, сами ищут
спонсоров. Нам надо отдать, сказать им спасибо и еще поднять во-

прос: а не выделить ли нам средства из резервного фонда, чтобы
помочь, чтобы там мальчишки занимались из малообеспеченных
семей? – подчеркнул Виктор Павленко.

Обойтись
без ПАЗиков
Депутаты поддержали предложенный мэрией проект положения об организации транспортного обслуживания населения.
За 14 лет применения предыду-

щего положения значительно изменилась экономическая основа осуществления автобусных перевозок, количество автобусных
маршрутов, значительно выросло
количество перевозчиков и подвижного состава.
– Существенно изменилось и
транспортное
законодательство
Российской Федерации и Архангельской области. Так, 30 мая этого года депутаты областного Собрания депутатов приняли закон
об организации транспортного
обслуживания населения Архангельской области, – пояснил Святослав Чиненов, заместитель мэра
по городскому хозяйству. – В связи с этим потребовалась разработка нового положения, поскольку
прежнее оказалось морально устаревшим.
Принятие нового положения позволит обеспечить надлежащую
организацию регулярных автобусных перевозок в городе.
Депутаты выступают за введение запрета на использование в
пассажирских перевозках автобусов марки ПАЗ в Архангельске.
– Нам бы не хотелось видеть
ПАЗы на дорогах Архангельска,
как в райцентрах. Мы областная
столица, – подчеркнул депутат
Олег Черненко.
Городские власти такую позицию полностью разделяют.
– Мы хотели отказаться от
ПАЗов, когда покупали большие
автобусы. Но УФАС опротестовывает конкурсную документацию,
если в нее включено требование о
наличии у перевозчика исключительно больших автобусов, – прояснил ситуацию мэр Архангельска Виктор Павленко. – Поэтому,
к сожалению, запретить ПАЗы
мы не можем. Кроме того, тариф,
установленный правительством
области для Архангельска, в 18
рублей для эксплуатации больших ЛИАЗов убыточен. Однако
положенной по закону компенсации из регионального бюджета
наши МУПы не получают и мы
вынуждены дотировать их из городской казны.
Обсудили депутаты и проблему борьбы с нелегальными перевозчиками. В условиях отсутствия
четких норм федерального законодательства выход из ситуации будет искать специальная комиссия
по автобусным перевозкам, куда
войдут представители мэрии, прокуратуры, ГИБДД и депутаты гордумы.
– Судебная практика здесь неоднозначна. Как мы услышали из
уст прокурора города, он не готов
сегодня дать соответствующую
компетентную оценку тому, кого
следует считать нелегальным перевозчиком, – подчеркнул депутат
Максим Корельский. – Полагаю,
что ответы на серьезные правовые
вопросы по общественному транспорту такая комиссия может найти достаточно быстро. И по итогам
будут приняты, на мой взгляд, эффективные решения.

Мы хотели отказаться от ПАЗов,
когда покупали большие автобусы.
Но УФАС опротестовывает конкурсную
документацию, если в нее включено требование о наличии у перевозчика исключительно больших автобусов. Поэтому, к
сожалению, запретить ПАЗы мы не можем
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Мы благодарны вам за все!
По инициативе городского Совета ветеранов архангельские
школьники писали сочинения
о ветеранах педагогического
труда. Накануне Дня учителя мы начинаем публикацию
этих работ. Продолжение – в
следующих номерах.
«На свете есть несколько людей, к которым я чувствую особую благодарность. В первую
очередь это, конечно, родные и
близкие. Если бы не их забота и
терпение, моя жизнь, вероятно,
складывалась бы совершенно
иначе. Но, кроме этого, огромнейшую признательность я питаю к своей первой школьной
учительнице – Галине Борисовне Новоселовой.

Сказать по правде, я довольно
смутно помню свои первые годы
в школе, но есть такие воспоминания, которые не забудутся никогда. Большая их часть связана
именно с Галиной Борисовной.
Если есть на земле люди, абсолютно светлые, чистые и добрые,
то она, безусловно, является одним из ярчайших примеров таких
людей. Всегда внимательная, чуткая, любящая всех своих учеников
как собственных детей, она умеет
найти подход к каждому, умеет,
имея за плечами огромный жизненный опыт, оставаться с ними
наравне. Умеет сложные вещи
сделать простыми и понятными.
Рассказывая разные жизненные
истории, услышанные от других
или пережитые лично, Галина Борисовна вложила в нас, в своих

учеников, понимание самых главных истин – что такое «хорошо» и
что такое «плохо».
Кроме всего прочего, Галина Борисовна очень скромный человек.
Проработав в школе 42 года, имея
высшую квалификационную категорию, имея такие государственные награды, как «Заслуженный
учитель РФ», «Почетный работник общего образования РФ», «Победитель конкурса лучших учителей РФ в национальном проекте
«Образование», она не любит распространяться о своих достижениях. Насколько я помню, об очередной присужденной награде мы узнавали либо из региональных новостей, либо из посторонних уст.
Она, конечно, не относится к тем
людям, для которых главное – звания. Самое важное для нее – дело,
которому она посвятила всю свою
жизнь.
Уважаемая Галина Борисовна,
если вы сейчас читаете эту статью,
знайте, пожалуйста, что и я, и весь
наш класс бесконечно благодарны вам за все, что вы для нас сделали. У меня дома, на полке с любимыми книгами, стоят подаренные вами сборники А. П. Гайдара,
я помню вашу поддержку, ваши
истории, ваши уроки. Знаете, на
мой взгляд, человек должен жить
так, чтобы другие люди были ему
благодарны. Неважно, сколько их
будет – порой одно «спасибо» заменяет сотню или тысячу. Вы, Галина Борисовна, очень счастливый
человек, вам говорит «спасибо»
огромное количество людей – ваших учеников».
Виктория Артемьева,
ученица 9 «А» класса
школы № 45

С Людмилой Николаевной
интересно не только на уроках
«Людмила Николаевна Медведева ведет в нашем 9 «А» уроки русского языка и литературы с пятого класса. Она работает в школе уже 36 лет и имеет
большой опыт.
Людмила Николаевна знает, как
доступно объяснить трудные правила русского языка, как интересно рассказать о жизни и творчестве писателей. Людмила Николаевна требовательна и справедлива,
добра и отзывчива. А знания, которые она дает своим ученикам, прочные. Я всегда с удовольствием иду
на уроки Людмилы Николаевны и с
интересом выполняю задания.
С Людмилой Николаевной интересно не только на уроках. Вместе с ней мы активно участвуем в
ежегодном окружном Дне культуры речи, готовим заметки для
школьного сайта и школьной газе-

ты, участвуем в олимпиадах и конкурсах, проводим исследования
и выступаем на конференциях. В
прошлом году группа учащихся
нашего класса написала исследовательскую работу «Особенности
газетных жанров». Я исследовала
особенности портретного очерка
на примере газеты «Шаги». Вместе
с Людмилой Николаевной ученики нашего класса принимали участие в городском фестивале СМИ и
получили грамоты за очерк о спортивной семье (второе место).
Людмила Николаевна учит нас
жизни, учит быть активными,
доброжелательными, трудолюбивыми. Она всегда поможет, даст
нужный совет».
Александра Ялунина,
ученица 9 «А» класса
школы № 37

Я – рядовой учитель
Судьба: Людмила Пономарева отказывалась от школьных должностей и продолжала работать учителем истории
Ольга САВИНА

У Людмилы Прокопьевны
Пономаревой около пятидесяти лет педагогического стажа. Как говорили сами
ученики: она была строгой,
но доброй. Может, поэтому и «историю знали лучше
всех».
Людмила Пономарева родилась
в Лешуконском районе в деревне
Едома. Отец – областной ревизор,
мама – колхозница. В семье подрастало пятеро ребятишек. Когда
началась война, Люде было четыре года.
– Жили впроголодь, – рассказывает Людмила Прокопьевна. –
Помню, как мама на противень колобки выкладывала. Думаете, из
чего? Из мха. Ходили на болото,
собирали белый мох, потом его сушили, толкли и выпекали колобки. Из печи достанут, а они все рассыпались…
Люда с детства хотела стать учителем. «Кто самый интеллигентный, самый уважаемый человек
в деревне в те времена? Учитель!»
Спустя столько лет, она с большим
уважением отзывается о своих
школьных педагогах, которые стали для нее примером.
– Прекрасные учителя, прекрасные люди. Мы видели только хорошее.
Она окончила педучилище в
Каргополе и вернулась в свой район – «иначе даже не думала». Молодого педагога направили в Вожгоры, где не хватало историка, хотя
Людмила – учитель начальных
классов.

Выйдя на пенсию, Людмила Пономарева
сохранила связь с родной школой. фото: елена безбородова
– Я сразу поступила в пединститут на исторический факультет. У меня такая жажда знаний была! К урокам готовишься, столько литературы перелистаешь. В Архангельск на сессию
приедешь – и в библиотеку, материал искать.
В деревне Людмила снимала
комнату, которую оплачивала школа. Зарплата у молодого учителя
– 48 рублей, тогда как у опытных
коллег в два раза больше. И все же
с первой получки она купила себе
штапельную юбку – на выход!
– Однажды подходит директор
школы: «Вам как историку надо
в партию вступить». Еще комсо-

мольский возраст не вышел, а
меня уже в партию приняли. После уроков – работа на ферме, субботники, подготовка вечеров художественной самодеятельности… О
трудностях речи не было. Раз поручено, значит, надо делать, успевать, только так.
Директор стремился вывести
школу в передовые. При необходимости и за 70 километров ездил, чтобы встретиться с родителями учеников!.. Тем временем
Людмила вышла замуж и перебралась с мужем в Архангельск.
В 1965 году устроилась в школу
№ 50 и проработала в этих стенах
39 лет.

– В то время историю сдавали человек двадцать из класса, – вспоминает Людмила Прокопьевна. –
Причем на этом экзамене, в отличие от других предметов, присутствовал представитель райкома
партии.
История всегда была связана с
идеологией. По словам Людмилы
Пономаревой, она свято верила в
политику партии. Но когда началась перестройка, идеалы рухнули
и почва ушла из-под ног: как дальше жить и работать?
– Я благодарна пединституту,
который организовал лекции для
учителей-историков. Ведь открылось множество фактов, которые
раньше были неизвестны, например пакт Молотова-Риббентропа.
Я пыталась донести до детей, что
теперь они могут опираться на
разные источники и высказывать
свою точку зрения, но она должна
быть аргументирована.
И все же в советском прошлом
осталось немало хороших традиций. Людмила Пономарева вела
большую работу по укреплению
шефских связей с «Красной Кузницей». Она часто бывала в цехах,
беседовала с рабочими. И стала
первым учителем, чье имя было
занесено на заводскую доску почета.
– Классный руководитель знал
каждого ребенка, бывал у него
дома. Если у кого-то не ладилось
с учебой, шел к этому предметнику и просил помочь. В конце концов общими усилиями вытягивали
ученика.
Несколько раз Людмилу Прокопьевну пытались назначить завучем. Она твердо отказывалась: «Я
– рядовой учитель»… Уже на пенсии, тяжелее всего было первого

сентября. Душа разрывалась на части. Но главное, сохранилась связь
с родной школой.
– Меня пригласили в комиссию
по патриотическому воспитанию
и работе с молодежью городского
Совета ветеранов. Мы проводим
различные акции, общаемся с ребятами. Сейчас, например, стартовала военно-историческая игра
«Преданные морю и скалам», посвященная 70-летию освобождения Заполярья. У меня душа болит за свою 50-ю школу, не хочу,
чтобы она в стороне оставалась.
Вот и тормошу по старой памяти.
В этом году в 50-й школе Людмиле Прокопьевне предложили выступить на линейке Первого сентября. «А там все свои!» Кто-то из
бывших учеников привел детей,
кто-то уже внуков.
– Мне кажется, учителю надо
быть ближе к детям. Уступать в
чем-то, а не давить. Иногда ребенку нужно просто помочь, он выйдет на правильный путь, и дальше сам справится, – убеждена
Людмила Прокопьевна.
Мы листаем с ней старые фотоальбомы. «Нашему дорогому учителю от ее непослушных, невнимательных, нерадивых учеников»,
выпуск 1988 года. Перед глазами
пробегает школьная жизнь с ее линейками, уроками, походами… А
вместе с последним звонком звучат и слова благодарности: «Обещаю поступить на исторический
факультет», «Всю жизнь буду помнить ваши уроки». С Днем учителя, уважаемая Людмила Прокопьевна! Для своих учеников вы
тоже стали примером для подражания.

профессия
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Возвращаться в свой дом
Поддержка: Педагоги стали обладателями сертификатов на приобретение жилья
В этой программе участвуют молодые
педагоги до 35 лет,
стаж работы которых более года.
Суммы колеблются
от 260 тысяч до 400
тысяч рублей. Это
первый шаг, который поможет приобрести свое жилье

Семен БЫСТРОВ

13 архангельским педагогам
вручили свидетельства о
праве на получение выплаты
на первоначальный взнос
по ипотечному кредиту.
Претендентов на получение свидетельств поприветствовала заместитель министра образования и науки Архангельской области, начальник управления надзора в сфере образования Марина Казакова.
В этой программе участвуют молодые педагоги до 35 лет, стаж работы которых более года. Суммы
колеблются от 260 тысяч до 400 тысяч рублей. Это первый шаг, который поможет приобрести свое жилье.
Заместитель директора департамента образования мэрии Наталья Коптяева отметила, что
участниками этой программы уже
второй год являются молодые педагоги Архангельска.
– Надеюсь, что ваши планы по
приобретению жилья будут реализованы и это приведет к вашему
профессиональному росту, – сказала Наталья Коптяева. – Мэрия города поддерживает молодых специалистов, выплачивая финансовое вознаграждение, которое в следующем году будет увеличено на
20 процентов.
Свидетельства получили учитель математики школы № 27 Валентина Волынкина, учитель

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

учитель математики, информатики и ИКТ школы № 14 Любовь
Хатмуллина, учитель физкультуры гимназии № 21 Кристина
Стахеева, учитель английского
языка школы № 22 Майя Тарасова, учитель физической культуры

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

глийского языка гимназии № 3
Ольга Федотова.
– Спасибо большое за возможность реализовать мечту! – сказала Ольга Федотова. – Благодаря
государственной программе многие из нас задумались о приобретении жилья. Каждый человек мечтает возвращаться после тяжелого рабочего дня в то место, где его
любят и ждут, – в свой дом. Когда
уверен в стабильности своей жизни, тогда и работается хорошо. Мы
благодарим за неравнодушное отношение к проблемам молодых педагогов и верим, что количество
учителей, уверенных в правильности выбранной профессии, будет
только расти.

Гены все-таки победили!
Эстафета поколений: Общий педагогический стаж династии Омельченко-Моисеевых более пятисот лет
Ольга САВИНА

Оказывается, в этом педагогическом «клане» есть
учителя почти всех специальностей. При желании
они могли бы обучать целую
школу! А семейные посиделки уже давно заканчиваются педсоветом.
Основная часть родственниковпедагогов живет в Москве, а в Архангельске лишь небольшая ветвь.
Зато с какими переплетениями!
Мы познакомились с представителями двух поколений этой династии: Галиной Омельченко, ее
дочерью Екатериной Моисеевой
и свекровью Лидией Моисеевой.
– Можно сказать, династия началась с моих родителей, – рассказывает Галина Омельченко, заслуженный учитель России. – Папа
был учителем истории, но перешел на партийную работу. А мама
– учитель начальных классов, всю
жизнь проработала в школе.
Сама Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы.
Окончив три курса Московского
лесотехнического института, поняла, что это не ее. Вернулась на
Сахалин к родителям и поступила в педагогический вуз. Гены всетаки победили!
– Учитывая, что у мамы было пятеро сестер – одна медик и четыре
учительницы, то выбор оказался
вполне естественным.
Муж Галины Ивановны тоже
был учителем. Они переехали в Архангельск в 1975 году. Юрий Кузьмич Омельченко возглавлял 55-ю
школу в Маймаксе, затем преподавал математику в 59-ой. К сожалению, он уже ушел из жизни…

Галина Ивановна работала и в
55-й школе, и в «вечерке» на 27-м
лесозаводе, а потом пришла в 52-ю
соломбальскую школу, которая
стала родной и любимой.
– Работать было очень интересно. Раньше дети много читали,
особенно по школьной программе. Все сдавали шестичасовое сочинение, а без знания литературы
его не напишешь. Сейчас сочинение решили вернуть. Но ни учителя, ни ученики к этому не готовы.
Дети перестали читать! – с болью
говорит Галина Ивановна.
Она хоть и на пенсии, но продолжает заниматься с детьми и
следить за всеми новостями. В 52-й
школе работала и дочь Екатерина. Она многому научилась у своей мамы, а главное, поняла, какой
это ответственный, нелегкий труд.
Теперь жизнь Екатерины Юрьевны связана со школой № 55 имени
А. И. Анощенкова, где она является
заместителем директора по учебновоспитательной работе и учителем
английского языка. Здесь же трудится и ее свекровь Лидия Моисеева, педагогический стаж которой
более сорока лет. И день рождения,
как по заказу, первого сентября.
– У меня сейчас четвертый класс.
Доведу до конца и, наверное, хватит, – обещает Лидия Моисеева, но
что-то верится с трудом.
– Лидия Ивановна – моя первая
учительница и мама моего мужа, –
поясняет Екатерина Моисеева. – Мы
с Игорем учились в одном классе, но
встречаться стали после школы.
Игорь по специальности электрик, но, как уверяют родные, мог
бы тоже стать учителем, причем
хорошим. Его любят дети, а он умеет находить с ними общий язык.
– Муж из семьи учителя, поэтому хорошо знает особенности этой
профессии и относится с пони-

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

манием, – признается Екатерина
Юрьевна. – Когда я занята в школе, он и с детьми погуляет, и ужин
приготовит. Я могу полностью на
него положиться.
Когда за столом три педагога,
разговор невольно превращается в
маленький педсовет. Один из вечных вопросов: кто должен заниматься воспитанием – семья или
школа? Оказывается, педагоги как
вели эту работу, так и продолжают.
– Если мы возьмем закон об образовании, то там на первом месте стоит воспитание, а не образование, – подчеркивает Екатерина
Юрьевна. – В нашей школе проводится огромная работа по патриотическому воспитанию. Созданы
кадетские классы и отряды детской организации «Юность Архангельска». Порядка 90 процентов
детей заняты в кружках и секци-

ях. Маймакса – это рабочая окраина, и мы никогда не снимем с себя
обязанности по воспитанию детей.
Как и по воспитанию отдельных
родителей.
Со взрослыми тоже возникают
трудности. Раньше хоть какие-то
рычаги воздействия были, а сейчас все твердят о законных правах
и забывают про обязанности.
– Я как классный руководитель
каждый месяц готовила экран
успеваемости для «Красной Кузницы», который вывешивали на видном месте, – вспоминает Галина
Омельченко. – Руководство предприятия могло вмешаться в сложную ситуацию и применить воспитательные меры к своим работникам.
Вроде бы роль учителя остается
прежней независимо от времени.
И все же мы ищем новые смыслы:
как и чему учить детей?

– Не каждому ребенку дано стать
профессором или космонавтом, поэтому главное, на мой взгляд, чтобы человечек вырос человеком, –
считает Лидия Моисеева.
– Учитель должен быть культурным и образованным, ведь на него
смотрят дети, – убеждена Галина Омельченко. – Прежде всего он
должен научить ребенка трудиться на уроке. Этот навык пригодится на всю жизнь.
– Думаю, учитель должен быть
интересной личностью, – добавляет Екатерина Моисеева. – Настоящий педагог развивается и учится
всю жизнь. Он не может отставать
от детей.
Соедините все вместе, и получите золотой стандарт педагогики. Проверенный опытом и разными поколениями, где любовь к
профессии передается на генном
уровне.
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Благоустройство

В округе
Варавино-Фактория
обустраивают парк
На пересечении Ленинградского
проспекта и улицы Русанова в округе Варавино-Фактория появилось
новое место отдыха для горожан
всех возрастов.
В прошлом году здесь установили большую
детскую игровую площадку. В этом году
обустройство парка продолжается. Летом за
счет сэкономленных средств дополнительно посадили 44 дерева.
– В сквере продолжаются работы по благоустройству, отремонтированы и покрашены
две деревянные горки, выполнено асфальтирование площадки для отдыха площадью
680 квадратных метров, – рассказал Александр Таран, глава администрации округа
Варавино-Фактория. – Подрядная организация приступила к обустройству и планированию газонов площадью 2200 квадратных
метров. По окончании работ планируется
посадка деревьев.
Также закончены ремонтные работы по
асфальтированию внутриквартального проезда у жилых домов на Ленинградском проспекте, 281/1, 283/1, 285/1 рядом с парком. Дополнительные средства на это выделил мэр
Виктор Павленко.

Обновляемся

Спортивный
инвентарь
для чемпионов
Мэр Виктор Павленко выделил средства для городской детско-юношеской спортивной школы № 3
«Водник».
У воспитанников этой школы вскоре появится еще одна современная байдарка-одиночка, с помощью которой они смогут проводить учебно-тренировочные занятия по гребле.

Закулисная игра

Областное Cобрание решает судьбу                     
Олег КУЗНЕЦОВ

Депутаты областного Собрания в первом чтении
одобрили реформу местного самоуправления.
Однако уже во втором
чтении, в октябре, региональный парламент рассмотрит поправки мэрии
Архангельска, которые
позволят сохранить прямые выборы мэра.
От имени архитекторов реформы нашумевший законопроект представлял заместитель
губернатора по региональной
политике Сергей Ковалев.
Он в очередной раз обозначил
перед депутатами все плюсы
предлагаемой схемы и рассказал о том, как проходила работа над проектом закона.
По словам Ковалева, в ней
приняли участие буквально
все заинтересованные стороны – от депутатов областного
Собрания, бизнес-сообщества
и общественников до «старших товарищей» – ветеранов
муниципальной власти. Не забыл Сергей Михайлович упомянуть и о том, что проект реформы за лето прошел и «муниципальный фильтр»: по
словам замгубернатора, законопроект поддержали чуть ли
не все муниципалитеты области.
Однако лукавство чиновника было обнаружено еще
накануне, во время прессконференции депутатов фракции «Справедливая Россия».
Тогда депутат Юрий Шаров
продемонстрировал журналистам толстую пачку писем – из
Новодвинска, Коряжмы, Архангельска, Ленского, Пинежского и Мезенского районов.
Во всех этих муниципалитетах
поддержать реформу отказались. Вскользь об этом упомянул содокладчик Ковалева ви-

це-спикер облсобрания Александр Поликарпов.
– На данный законопроект
поступили отзывы от представительных органов, глав муниципальных образований. В
частности, отзыв мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко, в котором содержится просьба сохранить существующий порядок формирования органов местного самоуправления городских округов Архангельской области, а
также их наименование, – сообщил Александр Ефимович.

На стороне
президента
Миф о слаженной и качественной подготовке законопроекта, озвученный Сергеем Ковалевым, был развенчан
сразу после выступления инициаторов реформы. Что говорить о муниципалитетах, если
даже среди депутатов остались те, кто не нашел для себя
ответов на некоторые вопросы, которые таит в себе проект
закона о реформе МСУ, так
старательно продавливаемый
правительством региона.
– Законопроект – сырой и недоработанный. Его разработчиками не были приняты во
внимание мнения очень большого числа муниципалитетов, – считает справедливоросс
Юрий Шаров. – Инициаторы
и авторы законопроекта так и
не рассказали, в чем истинная
причина проблем на муниципальном уровне, в управлении
или в чем-то другом. Нет ответа и на вопрос, кто эти профессиональные управленцы,
которые придут в муниципалитеты, и почему непрофессионалами нужно считать тех
глав, которые уже избраны.
Еще один момент – на какие
дополнительные деньги будут
работать эти управленцы, ведь
главная проблема, о которой

Хорошая идея

Каждому двору
по волейбольной
площадке
Мэрия Архангельска и городская
Федерация волейбола воплощают в
жизнь проект, направленный на развитие этого вида спорта в столице
Поморья.
У школы № 10 в скором времени появится
еще одна волейбольная площадка. Первую
городские власти оборудовали здесь еще в
2010 году по просьбе учителей, школьников
и жителей микрорайона.
На первую площадку было выделено из
городского бюджета около трехсот тысяч
рублей. Над установкой своей «мечты» вместе со строителями трудилась молодежь:
ребята помогали сваривать металлические
конструкции, а также взяли на себя их покраску. С тех пор площадка у 10-й школы
стала излюбленным местом активного отдыха горожан.
– Нам нужны новые игровые площадки, –
рассказал Сергей Попов, заместитель председателя Федерации волейбола Архангельска. – Наша мечта – площадка в каждом дворе. И на заседании федерации было принято
решение о сооружении еще одной площадки. Установка ее оказалась возможной снова возле 10-й школы.
Идею поддержал мэр Архангельска Виктор Павленко.

Дословно
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области:
– Главное, что мы приняли общее решение по созданию новой
системы управления, которая строится на разделении исполнительной и представительной власти в муниципалитетах.
говорится уже давно, – это не
управление, а несправедливая
по отношению к муниципалитетам система межбюджетных
отношений. Все эти вопросы
могло бы снять создание рабочей группы с участием всех
заинтересованных сторон, и в
том числе политических партий.
Остались вопросы к законопроекту и у коммунистов. Их
лидер в областном Собрании
Александр Новиков также
выразил несогласие с сутью законопроекта.
– Есть стойкая позиция,
которая неоднократно подтверждается нашей партией.
Мы за прямые выборы и считаем, что если избирается президент, избираются губернаторы, пусть даже через муниципалов, почему мы не можем
избирать мэров тоже напрямую, – заявил депутат областного Собрания Александр Новиков. – Пусть этот вопрос муниципальные образования и
решают, тем более в федеральном законе дан определенный
люфт.
Еще дальше пошел депутат
от Новодвинска Иван Попов,
который обратил внимание авторов законопроекта на то, что

существующая схема местного
самоуправления полностью соответствует 136-му федеральному закону, и подверг сомнению еще один довод инициаторов реформы, а именно обвинения в непрофессионализме бывших и нынешних глав
муниципальных образований
Поморья. Иван Попов в связи
с этим задал всем присутствующим на сессии вопрос, кого
из нынешних мэров можно назвать некомпетентным управленцем. В ответ было молчание зала.
– Спасибо за ответ! Значит,
на прямых выборах люди умеют выбирать и выбирают действительно лучших, – констатировал Иван Попов. – Президент Российской Федерации
Владимир Путин на прессконференции 18 декабря говорил, цитирую: «Напрямую
выбирать мэров. Конечно, это
очень сложная, тяжелая работа, опасное горнило власти.
Если люди через него проходят, то, как правило, очень хорошие профессионалы. Мне бы
очень хотелось, чтобы муниципальный уровень власти был
кузницей кадров, чтобы люди
оттуда уже переходили на региональный и федеральный

Мнения
Сергей Ковалев,
заместитель губернатора
по региональной политике:
– Преимущество введения должности главы
местной администрации – четкое разграничение
представительских и хозяйственных функций
между депутатами и главой администрации. Четкие требования к претендентам и конкурсный отбор гарантируют профессионализм главы администрации и возможность привлечения к работе профессиональных управленцев через конкурс, что не
всегда возможно в ходе выборов. Кроме того, возможность в судебном порядке разорвать контракт
с главой местной администрации в связи с нарушением условий контракта.

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

                     прямых выборов мэра

уровень управления». Поэтому
при всем уважении я выбираю
сторону президента и своих избирателей.

Нет предела
совершенству
Однако такую позицию заняли далеко не все депутаты. Например, вице-спикер облсобрания единоросс Сергей Моисеев считает, что именно реформа местного самоуправления
может вернуть пошатнувшееся доверие населения к местной власти.
– Сегодня мы видим тот процент избирателей, который
приходит на выборы. В моем
понимании это оценка действующей власти, – сказал депутат Сергей Моисеев. – 131-й
закон был не идеален, 136-й закон также не идеален, и мы
еще много будем принимать
разных законов, которые в итоги будем править.
Однако низкой явкой в области страдают лишь выборы депутатов представительных органов. Что же до выборов мэров городов и глав районов, то здесь она куда выше.
Например, в минувших выборах мэра Архангельска приняло участие почти 56 процентов
избирателей. И это при том,
что мэра архангелогородцы
избрали уже на второй созыв.
Не это ли говорит о том, что
институт избираемого мэра
пользуется доверием у людей?
Так логично ли решать кризис
доверия, с которым столкнулись депутаты, за счет глав?
Наверное, нет. Ведь в этом
случае размоется не только
само доверие населения, но и
ответственность главы города, избираемого из состава депутатов, и сити-менеджера перед населением.
Тем не менее большинство
депутатов в первом чтении закон о реформе МСУ поддержало. Правда, некоторые с оговоркой: законопроект требует
доработки. О том, какие поправки будут для него предложены, можно судить по тем
выступлениям, которые прозвучали на сессии. Это и необходимость четкого разделения полномочий между гла-

вой и сити-менеджером, и введение четких критериев эффективности их работы, и, самое главное, передача права
определять, по какой схеме
формировать органы местной
власти, самим муниципалитетам.
– Говорят, два юриста – три
мнения, а нас с вами 60, а избирателей еще больше. Присутствовал спектр мнений.
И ничего плохого в этом нет.
Прошли времена, когда под
аплодисменты одобряли все и
вся. И мы, кстати, были участниками этого, – высказался депутат облсобрания Станислав
Вторый. – За десять лет 131-й
закон о местном самоуправлении были вынуждены править
93 раза. Если считать принятый 136-й закон 94-й правкой и
что он поставит все на свои места, то, на мой взгляд, это ошибочное мнение. Жизнь богаче
того, что заложено в любом законе, и он будет подвергаться
правкам.
В мэрии Архангельска уже
подготовили пакет поправок, предусматривающий со-

хранение за горожанами права самостоятельно выбирать
мэра как руководителя исполнительной власти. Основой
для этого стала единая позиция всех органов местного самоуправления столицы Поморья.
– Наша общая позиция с депутатами всех фракций городской Думы осталась неизменной: в Архангельске необходимо сохранить прямые
выборы мэра как главы муниципалитета и исполнительной власти, – заявил мэр Виктор Павленко. – Закон принят
в первом чтении, наши поправки готовы, и мы продолжим конструктивную работу,
отстаивая свою позицию по
сохранению прямых выборов.
Сегодня социологические исследования говорят, что более 70 процентов архангелогородцев выступают за прямые
выборы мэра. Это их конституционное право, и никому не
позволено лишать людей права выбирать. Выборы – основополагающий гражданский
институт, на который нель-

зя посягать. Нужно посоветоваться с гражданами, этого требует и 136-й федеральный закон. Кроме того, при
предлагаемой авторами закона двухступенчатой системе
управления на местах трудно
четко разобраться, за что отвечает глава города, за что сити-менеджер. А если люди выбрали мэра, то его ответственность прямая и с него они могут спросить.
Поправки будут рассмотрены на сессии облсобрания в
октябре. При этом предложения о возвращении прямых
выборов главы города могут
вноситься до марта 2016 года,
когда по закону истекают полномочия действующего мэра
Архангельска. Депутаты гордумы уже предложили провести референдум по данному
вопросу. Ведь в рамках Устава
города органы местного самоуправления вправе проводить
референдум по важнейшим вопросам, а областной закон затрагивает конституционные
права всех жителей Архангельска.

Коммент
Виктор Павленко,
мэр Архангельска:
– Все фракции в гордуме
поддержали позицию мэрии
– оставить прямые выборы
в городе Архангельске. Принятый в первом чтении проект закона дает нам возможность вносить поправки. И
мы их вносим. Мы будем
отстаивать нашу позицию,
чтобы прямые выборы мэра
остались. Когда мы обратились к горожанам с вопросами на эту тему, 70 процентов
из них высказались за прямые выборы мэра. Это конституционное право, и никому не позволено лишать
людей права выбирать. Считаю, что с людьми надо посоветоваться. Да этого и
требует 136-й федеральный
закон. И что самое важное,
что двухступенчатая система приведет к размыванию
ответственности.
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Комменты
Иван ПОПОВ,
депутат областного
Собрания:
– На прямых выборах люди умеют выбирать и выбирают действительно
лучших.
Президент
Российской Федерации Владимир Путин на прессконференции 18 декабря говорил, цитирую: «Напрямую выбирать
мэров. Конечно, это очень сложная, тяжелая
работа, опасное горнило власти. Если люди
через него проходят, то, как правило, очень
хорошие профессионалы. Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уровень власти был кузницей кадров, чтобы люди оттуда уже переходили на региональный и федеральный уровень управления». Поэтому при
всем уважении я выбираю сторону президента и своих избирателей.
Александр
Поликарпов,
вице-спикер
областного
Собрания:
– На данный законопроект
поступили
отзывы от представительных органов, глав
муниципальных
образований. В частности, отзыв мэра Архангельска Виктора Николаевича Павленко, в котором содержится
просьба сохранить существующий порядок
формирования органов местного самоуправления городских округов Архангельской области, а также их наименование.
Юрий Шаров,
депутат областного
Собрания:
– На какие дополнительные деньги будут работать эти профессиональные управленцы? Ведь основная
проблема, о которой
говорится начиная с
2000-х годов, – это не
проблема в управлении, а в том, что нынешняя система межбюджетных отношений фактически является не совсем корректной по отношению к местному уровню
власти. Подготовленный проект закона является сырым, недоработанным, аргументы которые были приведены в пояснительной записке, являются неубедительными.
Не были приняты во внимание позиции
большого количества муниципальных образований региона. В этой связи такой закон принимать нельзя.
Александр
Новиков,
депутат областного
Собрания:
– Есть стойкая позиция, которая неоднократно подтверждается нашей партией. Мы
за прямые выборы и
считаем, что если избирается
президент,
избираются губернаторы, пусть даже через
муниципалов, почему мы не можем избирать мэров тоже напрямую. Пусть это муниципальные образования и решают, тем
более в федеральном законе дан определенный люфт.
Станислав
Вторый,
депутат областного
Собрания:
– Говорят, два юриста – три мнения, а
нас с вами 60, а избирателей еще больше.
Присутствовал спектр
мнений. И ничего плохого в этом нет. Прошли времена, когда под аплодисменты одобряли все и вся, и мы были участниками
этого. За десять лет закон были вынуждены править 93 раза. Если считать принятый
136-й закон 94-й правкой и он поставит все
на свои места, на мой взгляд, это ошибочное мнение. Жизнь богаче того, что заложено в любом законе, и он будет подвергаться
правкам.
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Новости

Благодарность
от мэра –
за отличную
работу
Летом в Соломбале и
Маймаксе при содействии Молодежного
центра и Центра занятости было организовано 33 рабочих места для подростков. На
благоустройстве округов работали три молодежные бригады.
Приятным сюрпризом для
ребят и бригадиров стало
вручение
благодарностей
мэра Виктора Павленко за
хорошую работу.
По словам председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Соломбальского, Маймаксанского и Северного
округов Татьяны Кирьяновой, для подростков большая честь получить благодарность от градоначальника как оценку труда, который они вложили в благоустройство родного города.

Тонны
сала и меда
Экономический эффект Маргаритинской
ярмарки – 2014 побил
все рекорды.

И все-таки
как это
интересно –
собирать
грибы!
фото: олег кузнецов

Грибное настроение
Осень: Тихая охота в этом году стала для архангелогородцев 
главным предметом для бесед и поводом для хвастовства
Олег КУЗНЕЦОВ

И вправду, осень выдалась
грибная. Для того чтобы понять это, даже не надо заходить в лес. Можно просто
проехаться по Вологодскому
шоссе – в выходные обочины просто усеяны автомобилями грибников. Но как тут
удержаться от соблазна и не
пополнить ряды любителей
тихой охоты?!

Сделать это несложно. Встаем
спозаранку, садимся в покрытую
утренней росой машину – и в путь.
Уже отъехав пару десятков километров от города, понимаешь – ты не
один такой, кто этот выходной решил посвятить тихой охоте. Ну да
ладно, лес большой – всем хватит!
Идем сквозь утренний туман по
тихому сонному лесу… Влажное
сияние первых солнечных лучей
мягко растворяет эту бледную пелену и листва все ярче горит радостной цветной позолотой. Осень!
Время грибной охоты…

И все-таки как это интересно –
собирать грибы! Откуда во мне,
выросшем в городе, эта грибная
страсть – не знаю. Не было в моем
детстве ни бабушки в деревне, ни
походов в лес, просто... А может
быть, это зов предков, стремление
быть охотником и добытчиком не
только в современном понимании
этих слов, но и глубинном, древнем, почти забытом нами сегодня?
Размышляя на ходу, чувствую,
как красота осеннего леса обнимает душу, а затаенная надежда вдоволь поохотиться на тяжелые про-

В этом году в ярмарке принял участие 541 представитель различных предприятий, включая гостей из 38 регионов России, стран ближнего зарубежья.
– Товарооборот составил
195 миллионов рублей, – рассказала Ирина Любова, начальник управления по торговле и услугам населению
мэрии. – В прошлом году эта
сумма была 80 миллионов.
Особой
популярностью
пользовались
продовольственные товары и дары
леса. Цена на семгу на ярмарке начиналась от 400 рублей за килограмм, на треску – от 100 рублей за килограмм, что значительно
ниже, чем в магазине. Пользовались спросом рыбные
полуфабрикаты, грибы, мед,
мясо и мясная продукция.
– Только меда продали 34
тонны, сала – 50 тонн. Это рекордные показатели, – подчеркнула Ирина Владимировна.

хладные боровики, хорошенькие
маслята и смешные полосатые рыжики слегка примолкает – до первого гриба. А потом восхищение
вызывает все: и озорная россыпь
маслят, и хоровод подберезовиков,
и скромница-сыроежка, затаившаяся под шапочкой из сосновых иголок.
Где-то уже слышны крики коллег по лесу. Видать, не хотят потеряться в тайге. Что ж, грибники бывают разные: одни неспешно бродят по лесу, наслаждаются
единением с природой, стремятся, чтобы никто не нарушал этой
идиллии, собирают грибы и получают от этого удовольствие; другие хотят собрать все грибы в лесу,
мечутся по чаще как сумасшед-

Всего-то час
прошел, а корзинка уже полна. Не
даром люди в этом
году так спешат по
грибы
шие, не стесняются прибежать и
срезать гриб под ногами другого
грибника… Я скорее из первых. Ну
не вяжется в голове величавый покой векового леса с суетой и спешкой.
Всего-то час прошел, а корзинка
уже полна. Недаром люди в этом
году так спешат по грибы. Ведь их
не проведешь – после лесных грибов шампиньоны из супермаркета уже не покажутся вкусными.
Зато безопасными и скучными –
точно.

Поддержка

Потребительская корзина

Материнский капитал на ипотеку –
сразу после рождения ребенка

Северяне жалуются
на качество молочной продукции

Материнский капитал можно
будет тратить на ипотеку сразу после рождения ребенка. Соответствующий законопроект
подготовило министерство труда. Пока пользоваться средствами капитала разрешено только
после того, как ребенку исполнится три года.

На что жалуются северяне в Роспотребнадзор
– об этом шла речь на
координационном совете по вопросам развития
торговой деятельности в
Архангельской области.

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

проса. При этом полтора миллиона семей направили капитал на погашение
основного долга и уплату процентов по
кредитам или займам, полученным на
приобретение или строительство жилья, сообщает «Российская газета».
Право на материнский капитал имеют семьи, в которых появился второй и
последующие дети. По закону для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, за которого выдается сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря 2016 года,
но не исключено, что этот срок будет
продлен. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

52 процента обращений связано с качеством молочной продукции, 15 процентов покупателей жалуются на кондитерские изделия, у каждого десятого вызвали нарекание недоброкачественные мясные продукты и рыба, а каждый двад-

цатый недоволен качеством
хлеба. По жалобам граждан
было проверено 562 объекта торговли, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Если проанализировать молочный сегмент, являющийся
«лидером» по числу обращений, то основными отступлениями от норм являются истекший срок годности, реализация продукции с нарушением температурных режимов
хранения, продажа фальсифицированного масла и сгущенки.

Вывод один: необходимо
ужесточить контроль деятельности
продовольственных рынков и магазинов, а
также повысить эффективность системы менеджмента
качества и безопасности пищевых продуктов в организациях розничной торговли. А
для руководителей предприятий торговли нелишним будет задуматься о повышении
уровня
профессиональных
знаний и гигиенической подготовки работников, занятых
в сфере оборота пищевых продуктов.

дела и люди
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Ученый в унтах

Акция

Родители
посадят
деревья

Личность: Артур Чилингаров Арктику никому не отдаст
Лариса КОВЛИШЕНКО

75 лет исполнилось самому
известному российскому полярнику. Имя Артура Чилингарова знают даже те, кто
искренне убежден в том, что
белые медведи едят пингвинов.
Как первый в мире человек, который в течение шести месяцев побывал на Южном и Северном полюсах, Артур Николаевич занесен
в Книгу рекордов Гиннесса.
Трудиться Артур Николаевич
начинал слесарем-монтажником
на судоремонтном заводе. Спустя
годы в жизнь полярника ворвалась Арктика и Антарктика. В 1969
году он возглавил дрейфующую
станцию «Северный полюс-19», в
1971-м принял на себя руководство
коллективом станции «Беллинсгаузен» 17-й Советской антарктической экспедиции, а в 1973-м на ледоколе «Владивосток» организовал дрейфующую станцию «Северный полюс-22». Он же возглавлял
высокоширотную научную экспедицию «Север-21». Результаты ее
исследований показали возможность круглогодичного использования трассы Северного морского
пути на всем ее протяжении.
Чилингаров возглавил поход
атомного ледокола «Сибирь», достигшего в свободном плавании
Северного полюса. В его послужном списке операция по спасению
научно-исследовательского судна
«Михаил Сомов», за успешное выполнение которой он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Знаменитый ученый был и участником ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Погружение на дно Ледовитого
океана стало одним из ярких достижений в биографии доктора географических наук Чилингарова. Это
событие произошло во время экспедиции, которая доказала что шельф

4 октября в 12:00 в
рамках общенациональной информационной кампании «Родителями становятся» в
Архангельске у роддома имени Самойловой
(ул. Тимме, 1) состоится закладка аллеи ответственных родителей.

Северного Ледовитого океана – это
продолжение Сибирской континентальной платформы и структурно
идентичен береговой части северной границы нашей страны.
За всей этой научной премудростью скрывается важный для всех
нас факт: Россия может получить
право распоряжаться территорией
в 1,2 миллиона квадратных километров. В ее недрах находятся запасы углеводородов, которые оцениваются от пяти до десяти миллиардов тонн условного топлива. Во второй половине следующего года на
стол Генеральному секретарю ООН
должна лечь заявка, где наши специалисты представят все доказательства того, что мы такого богатства достойны. Однако вернемся ко

дну Ледовитого океана. Там, погрузившись на глубину 4300 метров на
батискафе «Мир-1», специальный
представитель Президента РФ по
международному сотрудничеству
в Арктике и Антарктике Чилингаров установил титановый флаг России и оставил капсулу с посланием
к потомкам.
За мужество и героизм в экстремальных условиях и успешное проведение арктической экспедиции
Чилингарову было присвоено звание Героя России. Первый вицепрезидент Русского географического общества признается потом, что
это погружение стало первым в его
жизни событием, перед которым он
написал завещание и прощальную
записку семье. Очень уж опасным

был этот спуск на глубину: «Мир-1»
провел в воде девять часов.
Артур Николаевич известен и как
политический деятель. Он был депутатом Государственной Думы РФ
с первого по пятый созывы, представлял интересы Архангельской
области и НАО. Сейчас трудится
в Комитете Совета Федерации по
международным делам. С 75-летием неутомимого исследователя Арктики поздравил мэр Архангельска
Виктор Павленко.
Сам юбиляр признается, что не
собирается сидеть на месте: «Я думаю об экстремальных экспедициях, которые еще раз подтвердят,
что Арктика – российская. Я практик, исследователь, ученый в унтах».

Мастер кукольного дома
Талант: Заслуженный работник культуры РФ Геннадий Казаков отметил 80-летний юбилей
Сергей ИВАНОВ

Геннадий Казаков более 20 лет руководил
Архангельским областным театром кукол. А
начинал свою профессиональную деятельность Геннадий Петрович в Цигломенском
доме культуры.
Здесь он с 1958-го по 1964 год
руководил драматическим
кружком. В нем занимались
рабочие лесопильных заводов № 5-7, которые приходили на занятия после тяжелой трудовой смены. Ставили в кружке и классику,
и историко-революционные
пьесы. Самостоятельно придумывали костюмы и декорации, а затем воплощали
свои придумки в жизнь.
Навыки руководителя и
организатора, актерский талант – все это пригодилось
Геннадию Петровичу в дальнейшей жизни.
Директор клуба котласских
железнодорожников,
директор областного театра
драмы им. М. В. Ломоносова,
директор Архангельского театра кукол – вот такая судьба.
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Казаков первый среди кукольников в России получил
«Золотую маску».
– Вся моя жизнь так или
иначе была связана со сценой, – рассказывает Геннадий
Петрович. – Кукольный театр
возвращает нас к корням, сохраняя народную мудрость.
Он учит быть честными и
добрыми, устремленными и
трудолюбивыми. Я счастлив,
что работал с интересными и
талантливыми людьми, в замечательном коллективе, где
меня понимают.
От имени мэра Виктора
Павленко юбиляра поздравила начальник управления
культуры Глафира Балеева.
Посещая театр, мы имеем прекрасную возможность
оторваться от привычной
реальности, погрузиться в
удивительный мир доброй
сказки, где желание непременно исполнится и все закончится хорошо: добро обязательно победит, а зло будет наказано.
– Кукольный театр играет огромную роль в приобщении детей к миру искусства, оказывает большое
влияние на формирование
их мировоззрения, учит
быть честными и добрыми,

– отметила поклонница таланта юбиляра Валентина Слепко. – В театре все
детство прошло у моих детей, а сейчас и внуки с радостью бегут в «кукольный
дом»! Такими людьми, как
Казаков, может гордиться
наш город.
Несмотря на то что Геннадий Петрович на заслуженном отдыхе, в родном
театре он частый гость. Без
него не проходит ни одна
премьера. Уже 56 лет Геннадий Петрович счастлив
с женой Валентиной Александровной, супруги воспитали двоих сыновей и уже
дождались правнука.
На юбилейном вечере в
его честь Геннадий Казаков снова блистал на сцене,
принимая
восторженные
аплодисменты публики.
В Цигломенском доме
культуры открыта экспозиция, посвященная Геннадию
Казакову. На ней представлены документы из фондов
музея истории поселка Цигломень, а также фотографии периода работы Геннадия Петровича Казакова в
Цигломенском доме культуры. Выставка будет работать до ноября.

С инициативой проведения
акции выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и портал «Я – родитель». Предложение поддержал мэр Архангельска Виктор Павленко.
Закладка аллей в один
день пройдет в городах воинской славы Архангельске, Белгороде и Курске и
станет отличной возможностью для пап и мам провести время со своими детьми. Все вместе они посадят
три аллеи деревьев, причем каждая семья сможет
сфотографироваться на память у посаженного своими руками дерева и получить соответствующий сертификат.
На площадке акции во
внутреннем дворе роддома
имени Самойловой пройдут творческие конкурсы,
развлекательные и познавательные мероприятия.
Деревья и кустарники
для посадки предоставляют музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и
садовый центр «Природа».
Инвентарем
обеспечивает управляющая компания
«Мегаполис».
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праздник мудрости

Старшее поколение пользуется
особым уважением общества
День пожилого человека – хороший повод сказать добрые слова благодарности 
людям старшего поколения за их вклад в благосостояние родного города и страны
Готовы оказать
любую поддержку

Семен БЫСТРОВ

О том, какая поддержка оказывается старшему поколению в столице Поморья,
мы беседуем с начальником
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии Ольгой Дулеповой.

Бесплатный проезд
и социальная карта
– Ольга Валерьевна, с 1998 года
в Архангельске действует городская программа «Старшее поколение». Насколько она востребована? Какие результаты дает?
– В Архангельске, по данным на
1 января 2014 года, проживает более 357 тысяч человек. Из них более 90 тысяч граждане пенсионного возраста, в том числе:
– граждане пожилого возраста
(60–74 года) – 47047 человек;
– граждане старческого возраста
(75–89 лет) – 18703 человека;
– долгожители (90 лет и старше)
– 799 человек.
Основная цель этой программы
– улучшение качества жизни старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию пожилых людей в жизни общества.
Ежегодно в рамках программы
проводятся социально значимые
мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и Международного дня
пожилых людей.
В рамках этой программы с 2010
года мэрия Архангельска совместно с учреждениями здравоохранения реализует социальный проект
«Санаторий на дому». В преддверии 9 Мая ежегодно 200 наших уважаемых ветеранов получают консультации юристов, помощь медицинских и социальных работников. Также помогаем им с продуктовыми наборами.
Стало доброй традицией отмечать премией «Доброта. Доверие.
Достоинство» неравнодушных архангелогородцев.
Чтобы ветеранские организации
и ветераны-активисты могли обмениваться положительным опытом общественной работы, мэрия
Архангельска ежегодно проводит
городской конкурс «Социальная
звезда».
В этом году награждение победителей «Социальной звезды» состоится 5 октября в АГКЦ на галаконцерте «Не стареют душой ветераны», который начнется в 14 часов. Мы всех приглашаем на это
мероприятие.
Надо отметить, что большое внимание уделяется и работе клубов
для ветеранов, организации досу-

Вручать ветеранам-активистам городскую премию «Доброта. Доверие. Достоинство»
в Архангельске стало доброй традицией
говой деятельности пожилых людей. Успешно реализуются и пользуются большим спросом проекты
по работе с гражданами старшего
поколения. Например, «Институт
долголетия» в Октябрьском округе, «Думай о хорошем» в Ломоносовском округе, «Земные ангелы»
в Маймаксе.
– Одна из льгот, которой
пользуются ветераны, – это
бесплатный проезд в городских
автобусах. Стартовал эксперимент: талоны будут заменены
пластиковыми электронными
карточками. Расскажите об
этом поподробнее.
– В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан с 1 мая 2010 года мэром города
Виктором Николаевичем Павленко при поддержке депутатов городской Думы введен бесплатный проезд на общественном
транспорте для ветеранов Великой
Отечественной войны.
В дальнейшем право на бесплатный проезд получили граждане
старше 75 лет, а с 1 января 2013-го
– горожане старше 70 лет, а также
сопровождающие их лица. Тех, кто
имеет право на эту льготу, у нас
более 30 тысяч человек. В 2014 году
бесплатный проезд для них сохранен.
В середине сентября этого года
в Архангельске стартовал пилотный проект по внедрению системы
«Электронный проездной». Он предполагает замену обычных социальных талонов для льготных категорий архангелогородцев на электронные карты. Такой проездной
билет позволит избежать очередей
в местах выдачи социальных талонов, а также он удобен в обращении. При оплате электронной картой кондуктор сможет сообщить
пассажиру, сколько бесплатных поездок осталось у него в текущем месяце. Сейчас будет проводиться тестирование системы на автобусных
маршрутах №№ 9, 10, 31, 44.
– Еще один вид поддержки – социальная карта архангелогородца. Кто имеет право на ее
получение и что она дает?
– С 2012 года мэрией города внедрена социальная карта архангелогородца. Ее могут получить граждане в возрасте от 65 лет и старше,

которые имеют регистрацию на
территории нашего города. Выдача
социальных карт осуществляется
по территориальным округам в отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства с понедельника по пятницу.
Социальная карта позволяет получать скидки на товары, работы и
услуги. В настоящее время партнерами этого проекта являются более
30 организаций, среди них – продовольственные и книжные магазины, магазины одежды и организации бытового обслуживания. Подробную информацию о действии социальных карт можно получить на
сайте мэрии города или в наших отделах, где специалисты дадут подробную консультацию, все расскажут и покажут. Получить социальную карту можно при предъявлении паспорта.

Все дела делаем
с ветеранами вместе
– Одинокие пожилые люди –
они очень нуждаются в помощи
и внимании. Куда им можно обратиться за помощью?
– Такая проблема есть. Отрадно,
что в Архангельске продолжает работу муниципальное бюджетное
учреждение «Центр помощи совершеннолетним подопечным». Центр
находится по адресу: улица Тимме,
17, корпус 1. Он как раз и работает с
гражданами, которые по воле жизненных обстоятельств остались
одни и которым нужна поддержка.
В городе на сегодняшний день
1082 недееспособных совершеннолетних гражданина. 700 человек
состоят на учете в этом центре. Их
опекунами, попечителями могут
быть специалисты этого центра.
Специалист приходит к этим людям, смотрит, какая помощь нужна.
При необходимости социальной
помощи с центром заключается соответствующий договор. Если требуется медицинская помощь, то на
дом вызываются врачи.
Еще одна особенность нашего
центра: в трех территориальных
округах – в Маймаксанском, Северном и Октябрьском – есть ясли-сад
для бабушек. Эти бабушки живут

в семьях, вместе с детьми, но ведь
детям нужно работать, зарабатывать деньги, а оставлять таких пожилых людей дома одних страшно. По утрам специальный автобус забирает подопечных из дома,
и весь рабочий день они находятся в центре. Там организовано питание, с ними проводятся занятия,
они поют песни под баян, есть даже
компьютерные курсы. Все сделано
для того, чтобы люди жили в социуме, были рядом с семьей. Именно
для того центр и работает.
По всем возникающим вопросам
можно обращаться в управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города по телефону 607-163. Консультацию можно получить и в территориальных
отделах нашего управления, и непосредственно в этом центре по телефонам 64-66-34, 64-65-37.
– Ольга Валерьевна, как организовано взаимодействие мэрии
и городского Совета ветеранов?
– Мэрия Архангельска и городская общественная организация ветеранов очень тесно сотрудничают.
Все дела мы делаем вместе и сообща. В 2012 году между муниципалитетом и Советом ветеранов заключено соглашение о взаимодействии,
в котором предусмотрены взаимные обязательства по социальноэкономической и правовой защите
интересов ветеранов, по нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, организации социально значимых мероприятий и организационным вопросам.
Архангельская городская общественная организация ветеранов
является самой многочисленной
в Архангельске и насчитывает более 40 тысяч членов. В ее составе
более 30 первичных и территориальных организаций ветеранов:
это работники флота, торговли,
промышленности, здравоохранения, образования и многие другие.
Также у нас работает координационный совет по делам ветеранов. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом.
На них рассматриваются вопросы,
которые волнуют наших пожилых
людей: о медицинском, транспортном, социальном обслуживании, о
патриотическом воспитании молодежи.

– Принято считать, что у
старшего поколения много свободного времени. Куда им можно сходить, чем заняться? Организуются ли какие-то курсы
для пожилых людей?
– В каждом округе есть культурный центр, куда ветеран может
прийти и найти себе занятие по
душе. Там проводится множество
мероприятий, работают кружки и
секции. На базе городских библиотек работают компьютерные курсы, занятия там бесплатные.
– В преддверии Дня пожилого
человека мэрией Архангельска
разработан большой план мероприятий…
– Мероприятия не проводятся одним днем, они проходят в течение
сентября и октября. В этом году мэрией города будут организованы и
пройдут бесплатные экскурсии в
Музей народных промыслов и ремесел Поморья для граждан, которые отмечают юбилейные дни рождения в октябре 2014 года. В прошлом году мы попробовали это нововведение, оно нашло очень много
добрых откликов. Поэтому решено
эту традицию продолжить.
Традиционно в территориальных
округах пройдут встречи администрации города и округов, руководителей предприятий со своими ветеранами. Состоится много разных
праздничных мероприятий.
Например, 1 октября в 17 часов
жителей города на праздничный
концерт приглашает Архангельский городской культурный центр.
3 октября в 15 часов с праздничными поздравлениями горожан
ждет Ломоносовский ДК, 4 октября в 14 часов – культурный центр
«Луч». 5 октября в 14 часов будет
концерт для ветеранов Северного
округа в культурном центре «Северный», в 15 часов – концерт в
культурном центре «Маймакса».
Городские центры приглашают
на вечера отдыха, тематические
встречи, выставки, конкурсы. Более подробную информацию о мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека, можно уточнить
в культурных центрах и в ветеранских организациях, на сайте мэрии
или по телефону 607-586.
Централизованной библиотечной системой также запланированы мероприятия, тематические вечера, выставки, праздничные программы. Активное участие в мероприятиях примут наши школьники. Дети подготовили концерты,
театрализованные представления,
будут встречи с ветеранами пионерского движения. Из спортивных мероприятий для наших ветеранов запланированы традиционные городские соревнования по
шашкам, шахматам, теннису.
Стало доброй традицией в честь
Дня пожилого человека организовывать льготное бытовое обслуживание пенсионеров по возрасту.
В этом году с 15 сентября по 15 октября пожилым людям предоставляются льготы, например ремонт
сложной бытовой техники со скидкой 20 процентов в «Рембыттехнике» на улице Урицкого, 47, корпус 1;
новый пошив одежды со скидкой 20
процентов в ООО «Мечта-сервис»
по адресу: улица Кедрова, 25 и многое другое. Подробная информация
размещена в газете «Архангельск –
город воинской славы» и на сайте
мэрии города Архангельска.

праздник мудрости
1 октября – Международный
день пожилых людей

Есть преемственность –
есть и будущее
Уважаемые архангелогородцы!
Международный день пожилых людей – это прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам, нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда за вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту
и мудрость! Этот праздник – символ единства поколений. А если есть преемственность, то есть и будущее.
Мы ежедневно чувствуем вашу помощь и поддержку, уважаемые ветераны, и сердечно благодарим вас
за труд и терпение, за желание приносить пользу людям, за преданность Родине и Архангельску, который
стал городом воинской славы благодаря вашим боевым и трудовым подвигам.
Мэрия Архангельска одной из своих главных задач
видит ежедневную, конкретную и адресную заботу
обо всех наших достойных, уважаемых и заслуженных членах общества.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И
пусть бережное отношение к пожилым людям станет
делом не одного торжественного, праздничного дня, а
повседневной обязанностью для каждого из нас.
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
Уважаемые жители старшего поколения
столицы Поморья и Архангельской области!
От имени всех депутатов Архангельской городской
Думы поздравляю вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека!
Этот праздник – хороший повод еще раз обратить
внимание на заботы и нужды старшего поколения,
выразить свою благодарность и признательность
всем тем, кто защищал родную страну и трудился на
ее благо. Забота о них – долг каждого из нас.
Мы гордимся вами. Вы являете собой живую связь
времен и поколений. Ваши знания и опыт, взвешенность в поступках и ответственность особенно важны
в нынешних условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших.
Мы преклоняемся перед вашим мужеством, мудростью, силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом и гражданской активностью и стараемся во всем
брать с вас пример. Пусть ваши дети и внуки радуют
вас своими успехами и победами и пусть в жизни и
судьбе сбудется все, о чем вы мечтаете!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, любви и уважения ваших детей и внуков,
душевного спокойствия и благополучия!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
Уважаемые архангелогородцы!
Международный день пожилых людей для меня дополнительный стимул уделить особое внимание людям старшего поколения. Забота о людях старшего
поколения – один из безусловных приоритетов в моей
работе. Я часто встречаюсь и общаюсь с нашими ветеранами и пенсионерами и уверена, что с каждым годом социальная активность пожилых людей только
возрастает.
В этот день хочу еще раз поблагодарить вас за то, что
вы сделали для нашей Родины. И сегодня вашей энергии и оптимизму можно только позавидовать. В столице Поморья и области успешно работают советы ветеранов, общественные организации, которые помогают
наладить связь между властью и общественностью, направленную на повышение качества жизни в Поморье.
Уважаемые северяне! Спасибо вам за ваше терпение, труд, мудрость и оптимизм. Вы пример для всех
нас. И вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку! Низкий вам поклон.
Здоровья, душевной радости вам и благополучия!
Пусть вас окружают дорогие и любимые люди, радуют дети и внуки!
Елена Вторыгина,
депутат Государственной Думы
Уважаемые архангелогородцы!
В Международный день пожилых людей хочется
сказать особые слова благодарности и признательности северянам старшего поколения, благодаря которым живет и развивается наш край, наш любимый город Архангельск. Вы и сегодня остаетесь активными
участниками городской жизни, являетесь незаменимыми помощниками муниципальной власти в решении наиболее актуальных городских проблем.
Спасибо вам, уважаемые северяне, за ваш оптимизм, помощь и мудрые советы. Вы всегда можете
рассчитывать на нашу помощь. Здоровья вам, добра
и благополучия в семье!
Сергей МОИСЕЕВ,
секретарь Архангельского регионального
отделения партии «Единая Россия»
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Ищите для себя
интересное дело
Не стареют душой: Людмила Водомерова – о коллективном отдыхе,
общественной работе и секретах молодости
Ольга САВИНА

Этим летом активистка городского совета ветеранов Людмила
Водомерова вновь отдыхала на юге в большой компании пенсионеров. Если в прошлом
году в группе было 96
человек, то в нынешнем – 217!
На Черном море собрались
ветераны из Архангельска, Северодвинска, Каргополя, Карпогор, Мирного
и Урдомы. Возраст от 65 до
86 лет. Отдыхали в поселке
Лермонтово, в часе езды от
Туапсе.
– Это бывший пионерский
лагерь «Ласковое море»,
– рассказывает Людмила
Петровна. – До нас там жили
дети из Архангельской области. Они выехали, мы заехали. Море в 50-ти метрах: чистое, теплое, на самом деле
ласковое.
Пенсионеры
разместились в двух корпусах. Номера были рассчитаны на
двух, трех и четырех человек. Выбирали по желанию.
В каждом номере – душ и туалет. Территория лагеря охранялась, а на пляже постоянно дежурили спасатели.
Так что отдыхали без ЧП и
посторонних!
– Территория лагеря большая, ухоженная. Много беседок, деревьев: сосны, туя, кипарисы, развесистые ивы...
В воздухе такие ароматы! И
место красивое, и условия
для отдыха хорошие.
Питание трехразовое, все
свежее и вкусное. Мясом
даже закормили, «хотелось
рыбки». С погодой повезло:
температура не менее 30-ти
градусов. Правда, один день
лил дождь, но у пенсионеров
проходил фестиваль северной песни. Кстати, они его
сами и организовали.
– Мы жили под девизом:
«Мы приехали отдыхать, и
это у нас получается хорошо!», – говорит Людмила
Петровна. – Кто-то занимался скандинавской ходьбой,
кто-то гимнастикой по Нор-

Людмила Водомерова: «Совет ветеранов –
моя вторая семья». фото: елена безбородова
бекову. Желающие могли
съездить на лечебные грязи,
в дельфинарий, побывать
в подсобном хозяйстве, где
разводят кроликов, кур, гусей… По вечерам проходили
дискотеки и концерты по заявкам.
Вместе с ветеранами ездил молодой баянист Максим Жарков. Он уже не в
первый раз сопровождает
пенсионеров на юг и, судя
по восторженным отзывам,
знает весь репертуар их молодости. А уж певуний среди отдыхающих предостаточно, даже участницы хоров были – из Урдомы и Архангельска. Словом, не скучали! Хотя по вечерам, как
признается Людмила Водомерова, не хватало телевизора и выпусков новостей.
– Все десять дней отдыха
мы ничего не слышали об
Украине, – говорит Людмила Петровна.
– Может, это и неплохо? –
предполагаем мы.
– От жизни нельзя отрываться. Все равно эта ситуация была в головах у людей,
поэтому хотелось узнать последние новости. Мы выска-

С песней отдыхать веселее! фото: личный архив людмилы водомеровой

зали пожелание, если возможно, в следующий раз решить этот вопрос.
Были и другие пожеланиязамечания, но в целом люди
довольны! И все же насколько комфортно отдыхать в такой большой компании? И
насколько это доступно простому пенсионеру?
– Поездка нас объединила, мы все сдружились. У
меня было ощущение, что
рядом свои, родные люди.
А по поводу оплаты… Я считаю, что за год можно накопить. Проживание вместе
с питанием – 1200 рублей
в сутки. Хочется поблагодарить председателя Совета ветеранов Исакогорского округа Наталью Васильевну Хвиюзову за то,
что она занимается организацией такого коллективного отдыха. Ведь не каждый
пенсионер в одиночку может выбраться к морю.
Но на этом летние приключения Людмилы Водомеровой не закончились. Попрощавшись с «Ласковым
морем», она махнула к друзьям в Дагомыс. И даже побывала в Олимпийской де-

ревне, поразившей своими
масштабами.
Кстати, Людмила Петровна тоже связана со спортом.
При городском Совете ветеранов создан клуб «Белая
ладья и шашечка»: секцию
шахмат возглавляет Владимир Колодкин, а секцию шашек – наша героиня.
Правда, сама она не игрок,
зато хороший организатор.
– У нас проводится двенадцать турниров в год, – отмечает Людмила Петровна. –
Все они приурочены к знаменательным
событиями
или праздникам. Мы ездим
в детские дома, где ветераны
играют в шашки с детьми.
Проект нашего клуба «Светлый ум – залог здоровья»
стал победителем конкурса
«Активное поколение» и выиграл грант. Эти средства
были направлены на приобретение шашек, шахмат и
наградной атрибутики.
Вместе с тем Людмила Водомерова возглавляет культурно-массовую комиссию,
а это уже ее стихия. Сорок
семь лет она преподавала
пение и музыку на дошкольном отделении в педагогическом колледже. Перед выходом на пенсию окончила
компьютерные курсы для пожилых людей и ее пригласили в Совет ветеранов.
– В сентябре я вышла на
пенсию, а с первого октября
была в Совете ветеранов, где
работаю уже седьмой год.
Здесь собрались замечательные люди: умные, активные, бескорыстные! Это моя
вторая семья, продолжение
моей активной жизни. Я же
была членом партии, всегда занималась общественной деятельностью. И мужа
втянула, теперь он возглавляет комиссию в Совете ветеранов.
Даже не верится, что Людмиле Петровне скоро 75.
Прическа, украшения, модные наряды. Общение в социальных сетях, где у нее
множество друзей. В чем же
секрет такой активности?
– Главное, не сидеть дома!
– призывает Людмила Водомерова. – Ищите для себя интересное дело!
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Когда дома дождутся капремонта
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
Сегодня вы можете ознакомиться со списком домов Октябрьского округа.
Плановые годы проведения
Год
капитального ремонта
ввода Общая
плов эксАдрес
щадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038многоквартирного дома плукв.м.
ата2019 2025 2031 2037 2043
цию
Октябрьский округ
наб. Северной Двины,
д. 100
1985
5620,9
V
наб. Северной Двины,
д. 110, корп. 1
1951
2569,9
V
наб. Северной Двины,
д. 112, корп. 1
1940
1696,1
V
наб. Северной Двины,
д. 114
1952
1836,5
V
наб. Северной Двины,
д. 116, корп. 1
1991
3160,2
V
наб. Северной Двины,
д. 118
1931
475,9
V
наб. Северной Двины,
д. 118, корп. 1
1930
495,4
V
наб. Северной Двины,
д. 118, корп. 2
1927
490,2
V
наб. Северной Двины,
д. 118, корп. 3
1931
484,5
V
наб. Северной Двины,
д. 134
1965
3188,5
V
наб. Северной Двины,
д. 135
1972
2836,4
V
наб. Северной Двины, д. 87
1932
2911,0
V
наб. Северной Двины, д. 93
1954
3654,1
V
наб. Северной Двины,
д. 93, корп. 1
1959
4234,4
V
наб. Северной Двины, д. 95
1958
3569,2
V
наб. Северной Двины,
д. 95, корп. 2
1961
3661,7
V
наб. Северной Двины, д. 96
1961
5723,0
V
наб. Северной Двины, д. 98
1934
3897,0
V
наб. Северной Двины,
д. 98, корп. 1
1968
3337,1
V
пл. В.И.Ленина, д. 2
1974
16580,0
V
пр-кт. Дзержинского, д. 13
1977
10758,0
V
пр-кт. Дзержинского, д. 15
1969
16109,0
V
пр-кт. Дзержинского, д. 17
1977
5541,5
V
пр-кт. Дзержинского, д. 17,
корп. 1
1971
3611,8
V
пр-кт. Дзержинского, д. 17,
корп. 2
1970
6294,5
V
пр-кт. Дзержинского, д. 19
1972
16444,1
V
пр-кт. Дзержинского, д. 21
1975
6939,1
V
V
пр-кт. Дзержинского, д. 21,
корп. 1
1971
8088,5
V
пр-кт. Дзержинского, д. 25
1982
18251,9
V
пр-кт. Дзержинского, д. 25,
корп. 2
1980
12844,0
V
пр-кт. Дзержинского, д. 27
1998
6850,0
V
пр-кт. Дзержинского, д. 29
1997
13655,6
V
пр-кт. Ломоносова, д. 154
2010
15180,4
V
пр-кт. Ломоносова, д. 169
1929
1671,4
V
пр-кт. Ломоносова, д. 172,
корп. 1
1931
598,1
V
пр-кт. Ломоносова, д. 172,
корп. 3
1917
664,6
V
пр-кт. Ломоносова, д. 175
1988
4994,5
V
пр-кт. Ломоносова, д. 177
1981
13189,7
V
пр-кт. Ломоносова, д. 181
1991
5309,2
V
пр-кт. Ломоносова, д. 183,
корп. 2
1927
408,7
V
пр-кт. Ломоносова, д. 183,
корп. 3
1930
620,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 183,
корп. 4
1930
539,2
V
пр-кт. Ломоносова, д. 183,
корп. 5
1940
488,2
V
пр-кт. Ломоносова, д. 194
1966
1712,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 199
1963
1615,1
V
пр-кт. Ломоносова, д. 200
1954
1986,3
V
пр-кт. Ломоносова, д. 202
1961
1615,4
V
пр-кт. Ломоносова, д. 202,
корп. 1
1976
4529,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 213
1932
1100,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 214,
корп. 1
1968
3342,4
V
пр-кт. Ломоносова, д. 216
1973
3330,6
V
пр-кт. Ломоносова, д. 219
1993
8513,8
V
пр-кт. Ломоносова, д. 220
1977
4043,7
V
пр-кт. Ломоносова, д. 222
1977
4414,0
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 222,
корп. 1
1978
10871,6
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 224,
корп. 1
1936
622,0
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 226,
корп. 1
1935
628,7
V
пр-кт. Ломоносова, д. 250
1971
5035,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 250,
корп. 1
1971
5035,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 258,
корп. 1
1969
4252,7
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 259
1965
41117,3
V
пр-кт. Ломоносова, д. 260,
корп. 1
1967
2983,6
V
пр-кт. Ломоносова, д. 260,
корп. 2
1969
2786,8
V
пр-кт. Ломоносова, д. 265,
корп. 1
1972
4316,7
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 276
1968
2303,5
V
пр-кт. Ломоносова, д. 278
1964
4137,4
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 281
1966
1703,3
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 282
1965
1725,5
V
V
пр-кт. Ломоносова, д. 282,
корп. 1
1990
7932,5
V
пр-кт. Ломоносова, д. 284
1962
2070,5
V
пр-кт. Ломоносова, д. 285
1964
5110,0
V
пр-кт. Ломоносова, д. 285,
корп. 1
1964
48174,6
V

Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию
пр-кт. Ломоносова, д. 286
1964
пр-кт. Ломоносова, д. 289
1965
пр-кт. Ломоносова, д. 289,
корп. 1
1965
пр-кт. Ломоносова, д. 291
1978
пр-кт. Новгородский, д. 137,
корп. 1
1941
пр-кт. Новгородский, д. 151 1939
пр-кт. Новгородский, д. 153 1992
пр-кт. Новгородский, д. 158 1983
пр-кт. Новгородский, д. 164 1979
пр-кт. Новгородский, д. 171 2007
пр-кт. Новгородский, д. 172 1972
пр-кт. Новгородский, д. 173 1984
пр-кт. Новгородский, д. 174 2005
пр-кт. Новгородский, д. 178,
корп. 1
1976
пр-кт. Новгородский, д. 181 1972
пр-кт. Новгородский, д. 183 1983
пр-кт. Новгородский, д. 186 1968
пр-кт. Обводный Канал,
д. 115
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 117
1956
пр-кт. Обводный Канал,
д. 123
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 125
1958
пр-кт. Обводный Канал,
д. 131
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 133
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 135
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 137
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 141
1961
пр-кт. Обводный Канал,
д. 143
1961
пр-кт. Обводный Канал,
д. 143, корп. 1
1961
пр-кт. Обводный Канал,
д. 48
1963
пр-кт. Обводный Канал,
д. 48, корп. 1
1955
пр-кт. Обводный Канал,
д. 50
1965
пр-кт. Обводный Канал,
д. 52
1962
пр-кт. Обводный Канал,
д. 54
1961
пр-кт. Обводный Канал,
д. 56
1968
пр-кт. Обводный Канал,
д. 58
1974
пр-кт. Обводный Канал,
д. 58, корп. 1
1954
пр-кт. Обводный Канал,
д. 58, корп. 2
1954
пр-кт. Обводный Канал,
д. 58, корп. 3
1953
пр-кт. Обводный Канал,
д. 59
1931
пр-кт. Обводный Канал,
д. 60, корп. 4
1959
пр-кт. Обводный Канал,
д. 61
1931
пр-кт. Обводный Канал,
д. 69
1976
пр-кт. Обводный Канал,
д. 71
1977
пр-кт. Обводный Канал,
д. 72
1991
пр-кт. Обводный Канал,
д. 76
2007
пр-кт. Обводный Канал,
д. 80
1956
пр-кт. Обводный Канал,
д. 86
1958
пр-кт. Обводный Канал,
д. 88
1958
пр-кт. Обводный Канал,
д. 88, корп. 1
1959
пр-кт. Обводный Канал,
д. 90
1958
пр-кт. Обводный Канал,
д. 91
1966
пр-кт. Обводный Канал,
д. 92
1960
пр-кт. Обводный Канал,
д. 93
1969
пр-кт. Обводный Канал,
д. 95
1968
пр-кт. Обводный Канал,
д. 97
1975
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 101
1900
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 105
1954
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 111
1917
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 112
1930
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 114
1932
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 118
1980
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 120
1975
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 146
1979
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 154
1976
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 169
1970
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 171
1970
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 176
1999
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 177
1994

Плановые годы проведения
капитального ремонта
Общая
площадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038кв.м.
2019 2025 2031 2037 2043
3862,0
4859,1
4831,5
4283,5

V
V
V
V

237,5
673,0
8029,3
8136,8
16476,9
2158,8
3155,6
10095,6
7629,4

V

V

2652,2
4503,8
10190,6
5277,5

V

442,2

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V

536,9

V

514,4

V

882,1

V

482,3

V

481,7

V

545,0

V

496,7

V

786,6

V

779,2

V

V
V

790,6

V

2121,1

V
V

660,1

V

V

1438,9

V

2051,3

V

1724,0

V

V

4926,1

V

3943,1
641,3
436,8

V
V

V
V

V

451,9

V

V

592,3

V

410,7

V

591,2

V

10230,0

V

9710,1

V

10407,3

V

16826,7

V

366,5

V

991,0

V
V

V

729,1
367,6

V
V

1005,2

V

3199,2

V

472,1

V

4835,5

V

4855,0

V

5686,8

V

235,7

V

554,5

V

486,3

V

588,3

V

608,2
4150,5

V

V
V

V

6807,1

V

5041,8

V

4767,6

V

5292,5

V

5221,2

V

2033,2

V

13486,5

V

Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 180
2006
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 181, корп. 1 1974
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 188
1967
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 190
1959
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 191
1966
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 191, корп. 1 1966
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 192
1959
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 194
1955
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 195
1957
пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 196
1955
пр-кт. Троицкий, д. 100,
корп. 4
1932
пр-кт. Троицкий, д. 102
1972
пр-кт. Троицкий, д. 104
1971
пр-кт. Троицкий, д. 121,
корп. 1
1963
пр-кт. Троицкий, д. 121,
корп. 2
1963
пр-кт. Троицкий, д. 121,
корп. 3
1963
пр-кт. Троицкий, д. 123
1964
пр-кт. Троицкий, д. 125,
корп. 1
1934
пр-кт. Троицкий, д. 138,
корп. 1
1965
пр-кт. Троицкий, д. 140,
корп. 1
1962
пр-кт. Троицкий, д. 157
1964
пр-кт. Троицкий, д. 159
1964
пр-кт. Троицкий, д. 160
1983
пр-кт. Троицкий, д. 161
1965
пр-кт. Троицкий, д. 164
1938
пр-кт. Троицкий, д. 166
1963
пр-кт. Троицкий, д. 178
1965
пр-кт. Троицкий, д. 182
1965
пр-кт. Троицкий, д. 184
1965
пр-кт. Троицкий, д. 186
1965
пр-кт. Троицкий, д. 192
1966
пр-кт. Троицкий, д. 194
1966
пр-кт. Троицкий, д. 196
1966
пр-кт. Троицкий, д. 198
1966
пр-кт. Троицкий, д. 61
1964
пр-кт. Троицкий, д. 75
1936
пр-кт. Троицкий, д. 81
1969
пр-кт. Троицкий, д. 96,
корп. 1
1960
проезд. Бадигина, д. 10,
корп. 1
2008
проезд. Бадигина, д. 11
1959
проезд. Бадигина, д. 12
1956
проезд. Бадигина, д. 13
1959
проезд. Бадигина, д. 15
1958
проезд. Бадигина, д. 15,
корп. 1
1958
проезд. Бадигина, д. 16
1957
проезд. Бадигина, д. 17
1959
проезд. Бадигина, д. 24
1992
проезд. Бадигина, д. 4,
корп. 1
1960
проезд. Бадигина, д. 5
1955
проезд. Бадигина, д. 7
1959
проезд. Бадигина, д. 8
1959
проезд. Бадигина, д. 9
1959
проезд. Выборнова, д. 3
1965
проезд. Приорова, д. 1
1976
проезд. Приорова, д. 5
1987
проезд. Сибиряковцев,
д. 10
1958
проезд. Сибиряковцев, д. 6
1958
проезд. Сибиряковцев, д. 8
1959
тер. Аэропорт
Архангельск, д. 1
1971
тер. Аэропорт
Архангельск, д. 2
1963
тер. Аэропорт
Архангельск, д. 4
1963
тер. Аэропорт
Архангельск, д. 7
1976
тер. Аэропорт
Архангельск, д. 9, секц. 2
1981
тер. Аэропорт Кегостров,
д. 38
1970
тер. Аэропорт Кегостров,
д. 39
1971
тер. Аэропорт Кегостров,
д. 40
1973
тер. Аэропорт Кегостров,
д. 41
1975
ул. Авиационная, д. 1
1964
ул. Авиационная, д. 11
1980
ул. Авиационная, д. 12
1985
ул. Авиационная, д. 2
1964
ул. Авиационная, д. 3
1964
ул. Авиационная, д. 36
1973
ул. Авиационная, д. 4
1964
ул. Авиационная, д. 5
1966
ул. Авиационная, д. 6
1967
ул. Авиационная, д. 7
1966
ул. Авиационная, д. 8
1973

Плановые годы проведения
капитального ремонта
Общая
площадь 2014- 2020- 2026- 2032- 2038кв.м.
2019 2025 2031 2037 2043
V
4632,1

V

1378,8

V

445,3
1646,2

V

V

V

3421,2

V

447,1

V

549,8

V

349,4

V

550,6

V

V

1384,2
10566,2
10764,6

V
V
V

4074,0

V

3727,9

V

4075,7
4112,1

V
V

593,0

V

2907,5

V

3217,7
3108,3
1574,7
5973,6
3155,4
3232,0
2401,8
2061,9
1603,1
2889,7
5162,8
2934,3
3496,1
3914,7
3458,6
3751,7
1072,4
6275,2

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

2837,5

V

1957,7
552,3
661,8
502,3
1005,4

V

450,8
680,3
516,8
17036,0

V
V
V
V
V

V
V
V

645,0
541,3
845,7
564,4
552,4
3421,7
12220,0
6883,9

V

457,9
445,6
451,8
3152,5

V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V

1362,1

V

1207,4

V

12147,5

V

V

12351,4

V

524,0

V

V

518,6

V

594,1

V

1305,8
2093,3
4014,7
4899,3
2241,4
2087,0
1654,4
2125,8
3395,9
3153,7
3187,5
1830,7

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Продолжение списка домов
по Октябрьскому округу будет опубликовано
в следующих номерах

Герои недели
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Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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Гранитная слава России Победа, и никак иначе
»»Увековеченный в памятнике: Михаил КУТУЗОВ,
генерал-фельдмаршал русской армии

Н

фото: www.narfu.ru

олузащитник архангельского «Водника» Павел Пожилов
оказался единственным
игроком команды, который вошел
в число кандидатов в сборную
страны. На днях тренерский штаб
юниорской сборной России обнародовал список тех, у кого есть шанс
заявить о себе на чемпионате мира
по хоккею с мячом.

Он безвозмездно сделал бюст военачальника и передал его Архангельску. Установили изваяние около Института комплексной
безопасности САФУ. Привязка к местности
была объяснена одноименной улицей, на
которой находится институт, и профильной
деятельностью вуза. В том смысле, что «задачи, стоящие перед учебным заведением,
напрямую касаются обеспечения безопасности государства – подобная миссия два
столетия назад легла на плечи знаменитого
полководца». Аргумент, как говорится, тот
еще, но с необходимостью обеспечения безопасности государства не поспоришь. Как не
возразишь и против надобности «возрождения патриотического духа народа российского», – именно такую задачу ставят перед
собой организаторы проекта, решившие
по всей стране создать подобные галереи
из памятников, дабы отдать дань великим
предкам и соотечественникам.
Хотелось бы, конечно, чтобы одним Кутузовым проект в Архангельске не ограничился, и аллея славы у нас в городе состоялась во всей красе.

В списке – имена тридцати хоккеистов из
тринадцати клубов. В сборную попадут самые-самые. 15 ноября для кандидатов начнутся учебно-тренировочные сборы в Ульяновске, где отберут 17 лучших спортсменов,
которые и отправятся в январе 2015 года в
шведский город Ветланд, чтобы выиграть
соревнования.
Надеемся, что настрой у команды будет
только такой: победа и никак иначе, тем
более что половина кандидатов в сборную
России – это сильнейшие хоккеисты планеты. В 2012 году они уже показали свое преимущество во время мирового первенства,
которое проходило в Архангельске.
Среди таковых и наш Павел Пожилов
– кандидат в мастера спорта. Его путь на
большой лед начался в семь лет. Тогда отец
привел маленького Пашу к тренеру Игорю
Владимировичу Манушкину, и вот уже 10
лет Павел не представляет себя без хоккея с
мячом. «Самым сложным оказалось крепко стоять на льду, я то и дело падал. Только
года через три понял, что у меня уже что-то
получается и я могу чего-то добиться в этом
виде спорта», – рассказывает хоккеист.
Первые крупные состязания, в которых
принимал участие полузащитник Пожилов, состоялись в 2010 году. Тогда проходили Всероссийские юношеские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» име-

фото: пресс-служба хк «водник»
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а минувшей неделе в Архангельске вспоминали главнокомандующего русской армии в
Отечественной войне 1812 года Михаила Кутузова. Поводом послужило открытие памятника, который
установили на улице, названной в
честь Михаила Илларионовича. Она
находится в Северном округе.

Памятник являет собой бюст светлейшего
князя. На одной из граней постамента написано: «Я счастлив, предводительствуя
русскими, а вы должны гордиться именем
русских, ибо сие имя есть и будет именем
победы». Эти слова Кутузов произнес, обращаясь к войскам, на параде, устроенном по
случаю изгнания Наполеона из России.
К Архангельску Кутузов имеет весьма
косвенное отношение: он никогда здесь не
был, и тем не менее к победам русской армии, которые она одерживала под его чутким руководствам, мы руку все же приложили. Да не одну. Согласно ведомости сборов за август 1812 года, которую составила городская дума, архангельские купцы и
мещане пожертвовали на нужды обороны
65 375 рублей, «провианта и других припасов
и вещей» – на 9 816 рублей. У нас прошло три
набора в регулярную армию, в ходе которых
мы направили на фронт 3 393 рекрута. У нас
же была сформирована и отправлена на Балтику эскадра из восьми кораблей. На войне
особо отличились воины Двинского, Каргопольского драгунского, а так же Архангельского пехотного полков. Так что Михаилу
Илларионовичу было не стыдно за поморов.
Увековеченный в памятнике, он появился в нашем городе благодаря проекту «Аллея Российской Славы». Его инициатор –
руководитель скульптурной мастерской из
Краснодарского края Михаил Сердюков.

»»Кандидат в сборную: Павел ПОЖИЛОВ,
игрок команды «Водник»

ни Анатолия Мельникова, где юношеская
сборная «Водника» разгромила кемеровский «Кузбасс» со счетом 6:1. Это была незабываемая победа.
Теперь в послужном списке Павла – первенство России среди команд высшей лиги,
где он провел 17 матчей, в которых забил
семь мячей. В 2012 году полузащитник Пожилов стал чемпионом мира среди юношей, а этот год принес хоккеисту второе место на Кубке Европы.
Среди тех, кто постоянно следит за карьерой молодого, но подающего большие надежды спортсмена, его родители. Отец, открывший сыну путь в хоккей с мячом, попрежнему требователен и взыскателен, а
мама всегда на его стороне, она во всем поддерживает, признается Павел. Удивительным образом он умудряется совмещать
игру в хоккей с обучением в Архангельском педагогическом колледже, где учится
на втором курсе. Бывает трудно, но Пожилов уверен: «Главное – хотеть и стараться, и
тогда человек достигнет любых целей».

Талант как начало начал Страсти по «Оскару»
»»Избранный: Денис СТЕЛЬМАХ,
композитор

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

евятнадцатилетний архангелогородец Денис Стельмах
на этой неделе прославился
во Всемирной паутине.

З

Авторитетное музыкальное интернет-сообщество «Indie Music» провело опрос среди
поклонников так называемой независимой
музыки, в котором предложило выбрать
лучший альбом. Единственным отечественным исполнителем, попавшим в десятку,
оказался юный композитор, автор альбома
«New Beginning» («Новое начало»).
По словам Дениса, это известие стало для
него неожиданным и радостным событием.
«Я был безумно горд», – так он прокомментировал свое состояние в тот момент.
Сейчас выпускник архангельской музыкальной школы «Гармония», не забывая музицировать, учится на втором курсе СанктПетербургского университета технологии
и дизайна. Его специальность – «Реклама и
связи с общественностью». «Реклама – это
некая страховка, – объясняет Денис. – Муза,
как говорится, музой, а профессию нужно
иметь».
Источниками вдохновения для композитора, по его собственному признанию, являются прежде всего семья и друзья: «Когда
я приезжаю в Архангельск, меня «накрывает» уйма эмоций. Почти каждый мой трек
– это какое-то переживание, воплощенное
в музыке». Например, композицию «New
Beginning», которая дала название всему
альбому, Денис писал для школьного вальса на последнем звонке. Под нее, кстати,
выпускники и танцевали. «Когда я сочинял
ее, то думал о том, что скоро попрощаюсь с
людьми, которые мне стали дороги и близки», – вспоминает теперь музыкант.
После «раскрутки» в Интернете Стельмах стал получать предложение от артдиректоров клубов и кафе, которые проси-

По этому поводу он написал открытое письмо председателю Российского оскаровского
комитета Владимиру Меньшову. «Хочу
вас уведомить, что я отзываю фильм от рассмотрения комитетом и прошу его не обсуждать. Причин для этого две: личная и общественная. В последние годы я достаточно
резко критиковал голливудизацию российского рынка и пагубное влияние коммерческого американского кино на формирование вкусов и пристрастий наших зрителей.
В связи с этим бороться за обладание премией Голливуда мне кажется просто нелепым», – отметил Андрей Кончаловский,
объясняя личную причину своего поступка.
Что касается причины общественной, то
он считает, что сама премия «Оскар» сегодня «чрезвычайно переоценена определенной частью кинематографистов, она создает иллюзию мирового признания и является как бы свидетельством бесспорных качеств кинопроизведения, что, естественно,
не факт».
Мы, северяне, за судьбой документальной картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» следили внимательно. Ведь
снята она была в деревнях Плесецкого района, а главную роль в ней исполнил не какойнибудь там известный актер, обреченный на
успех, а наш земляк, самый что ни на есть
настоящий почтальон Алексей Васильевич Тряпицын. Говорят, что после успеха
на 71-м Венецианском фестивале, где картина была удостоена «Серебряного льва» за
режиссуру, Леха (так промеж себя величают
письмоносца местные жители) хоть автогра-
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ли его осчастливить своим присутствием
вверенные им заведения. Его музыку отправили даже Людовико Эйнауди – итальянскому композитору, одному из самых востребованных в мире кино (он автор музыки
к итальянской версии картины «Доктор Живаго»). Врать не будем, пока мэтр сочинения
архангельского юноши не слушал, но верим,
что без своей рецензии он их не оставит, ибо
в музыкальных кругах слывет внимательным коллегой по отношению к творчеству
других музыкантов.
А пока Денис Стельмах обдумывает
предложения, которые он получил благодаря поддержке поклонников независимой
музыки. В одном из них речь идет о написании саундрека к фильму, который выйдет
на экраны в 2016 году. По признанию Дениса, он давно мечтал получить заказ на сочинение музыки к кино, и вот, похоже, не далек тот день, когда мечта наконец воплотится в реальность. Так что следите за новинками киноиндустрии и помните: в жизни всегда есть место славе. Интернет вам в помощь!

фото: www.konchalovsky.ru

наменитый режиссер попросил
не выдвигать свой фильм «Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» в качестве кандидата на
премию «Оскар» в категории «Лучшая лента на иностранном языке».

фы и раздает, но не «звездит». Книгу с дарственной надписью от Кончаловского хранит бережно, в ней благодарность режиссерская выражена так: «Спасибо за время, которое провели вместе. Я многому научился в
очередной раз».
Что же касается российского фильма, выдвинутого на «Оскар» вместо «Белых ночей», то им стал «Левиафан» Андрея Звягинцева. Своим названием картина обязана библейскому чудовищу. Российскому комитету пришлось выбирать между «Левиафаном» и комедией «Горько!». Вряд ли такое гремучее сочетание можно назвать выбором, но тем не менее 14 членов комитета
отдали свои голоса за «Левиафан» и восемь
– за «Горько!». Мировая премьера «Левиафана» прошла на Каннском фестивале, где
фильм получил награду «За лучший сценарий». Нам же остается только сожалеть, что
не увидят американцы нашего почтальона,
который «живет один среди природы, ничем от нее не защищенный» и при этом бывает счастлив.
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С днем рождения!
ср

1 октября

Игорь Васильевич СКУБЕНКО,
министр образования и науки 
Архангельской области

сб

4 октября

Сергей Степанович СОРОКОУМОВ,
председатель городской общественной
организации «Клуб любителей бега
«Гандвик»

пн

только раз в году
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6 октября

Николай Степанович СМЕТАНИН,
председатель контрольно-счетной 
палаты МО «Город Архангельск»
Евгений Вадимович УХИН,
депутат областного Собрания
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Васильевну Гашеву
 Ефросинью Абрамовну Багрецову
 Веру Ивановну Голубцову
Желаем мира на земле и хлеба-соли на
столе. И чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило!
Совет ветеранов Исакогорского
округа и совет клуба «Ветеран»
поздравляют с днем рождения:
 Нионэллу Ивановну Нечаеву
 Риту Александровну КОПТЯЕВУ
 Людмилу Павловну ОПОКИНУ
 Ангелину Васильевну КОЛОБОВУ
Ни шагу к старости, ни часу в горести,
а только в радости и только в бодрости!
Совет ветеранов ЛДК № 3
поздравляет с днем рождения:
 Таисию Николаевну Антонову
 Владимира Яковлевича Петухова
 Анну Бикметовну Туфанову
 Анатолия Ивановича Киркина
 Светлану Павловну Батюк
 Олега Ивановича Нагибина
Дорогие юбиляры, желаем вам здоровья,
бодрости и хорошего настроения! Не живите уныло, не жалейте что было, не гадайте, что будет, берегите что есть!
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Федоровну Тихонову
 Владимира Александровича
Федотова
 Екатерину Владимировну
Бороздину
 Тамару Андреевну Дронову
 Павла Федоровича Кудряшова
 Елену Владимировну Бетеву
 Валентину Васильевну Телицину
Желаем здоровья всегда! Как ни сложилась бы судьба, пусть в небе светится звезда. Удачи, счастья и добра!
Совет ветеранов
29-го лесозавода
поздравляет с юбилеем:
 Николая Геннадьевича Жукова
 Надежду Андреевну Фофонову
 Владимира Ивановича Бачурина
 Лилю Андреевну Распопову
 Пелагею Яковлевну Зайцеву
 Надежду Николаевну Зубову
Всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви и благополучия!
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
поздравляет своих долгожителей
с днем рождения:
 Александру Николаевну Королеву
 Серафиму Александровну Косинову
 Софью Гавриловну Кузину
Уважаемые ветераны! Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Желаем радости, успехов, здоровья крепкого
вдвойне. Желаем самого простого, пожить
подольше на земле!

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

Людмила Петровна КАРПОВА,
директор департамента финансов мэрии Архангельска
Уважаемая Людмила Петровна!
От имени мэрии Архангельска и от себя лично поздравляю вас с
юбилейным днем рождения!
Большой практический опыт, незаурядный характер и творческий подход к решению стоящих задач позволяют вам на протяжении многих лет успешно трудиться на ответственном посту директора департамента финансов.
Ваше грамотное и добросовестное отношение к делу, помноженное
на высокую работоспособность, создали вам репутацию компетентного специалиста, а редкие личностные качества, отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность в
решении проблем и поставленных задач снискали уважение со стороны руководства города Архангельска, ваших коллег и всех тех, кому довелось трудиться и общаться с вами.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Уверен, что ваши компетентность и понимание важности выполняемой работы позволят
вам и в будущем осуществлять ее столь же результативно!
Виктор ПАВЛЕНКО, мэр Архангельска
Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям
и желает Людмиле Петровне всего самого наилучшего!

29 сентября
отметила 65-летний юбилей

5 октября
отметит 75-летний юбилей

Галина Вячеславовна Гурьева

Мария Васильевна Никонова,

Много лет она проработала в школе, обучая детей навыкам грамотного письма и
прививая им любовь к лучшим произведениям русской литературы, всю себя отдавая
педагогической деятельности.
Пусть в жизни всегда будет место удаче,
волнующим планам, надежным друзьям.
Решаются просто любые задачи, теряется
счет замечательным дням. С юбилеем, Галина Вячеславовна!
Совет ветеранов школы № 55

отработавшая на СЛДК более сорока лет
Поздравляем с днем рождения и Днем пожилого человека! Крепкого здоровья, бодрости духа, внимания близких и благополучия.
Сестра, дочери и все родные

1 октября
отмечает юбилей

Эмилия Викторовна Белая

С праздником! Вам сегодня в юбилей хотим мы счастья пожелать, удачи, радости, успеха, здоровой быть, беды не знать,
преграды в жизни и помехи легко и быстро
устранять, побольше смеха, меньше грусти
и никогда не унывать!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
1 октября
празднует юбилей

Татьяна Николаевна
Чернова
Желаем радости, добра,
здоровья, счастья и тепла,
цветов, улыбок и друзей в
веселый праздник юбилей.
Красива женщина всегда, и возраст в этом
не помеха, не забывай в душе хранить запасы доброты и смеха. И пусть не только в
этот день поет на сердце соловей.
Коллектив отделения
лучевой диагностики 7-й горбольницы

Отпраздновала юбилей

Татьяна Николаевна
Смирнова,

заведующая отделением
профилактики поликлиники № 2
Татьяна Николаевна работает в поликлинике № 2 более 30 лет. Мудрая, внимательная, ответственная, строгая, так
оставайтесь всегда такой! Немало в жизни дней прекрасных, но лучший – этот юбилей! Пускай веселым будет праздник, вниманье близких и друзей! Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!
Коллектив поликлиники № 2
Отметила юбилей

Александра Андреевна
Дербина,
ветеран педагогического труда школы № 59
Александра Андреевна!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем!
Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех
ваших добрых делах. Пусть в вашем доме
всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость и взвешенность.
Коллектив школы № 59 и ветераны
педагогического труда

3 октября принимает
поздравления
с 75-летним юбилеем

50 лет совместной жизни отметят

Пусть годы непременно прибавляют здоровья, счастья, радости, друзей и пусть все
лучшее приумножает прекрасный долгожданный юбилей!

Желаем вам и счастья, и любви, чтоб все
мечты и чаянья сбывались! С хорошим настроением, чтоб вы нигде и никогда не расставались! Здоровья вам на сотню долгих лет!
Совет ветеранов Октябрьского округа

Марина Сергеевна Перекарьева

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

Николай Павлович
и Галина Васильевна
Аксютины

С днем мудрости и достоинства!
От всей души сердечно поздравляем
всех ветеранов мэрии Архангельска с
праздником – Днем пожилого человека!
Желаем вам всем крепкого здоровья, огромного счастья, неугасающего оптимизма и задора. Пусть всегда согревает теплота и любовь ваших родных и близких. Мира и благополучия в доме. Спасибо за добросовестный
труд на благо родного города.
Уверены, что вы и дальше по мере своих
сил и здоровья будете активно участвовать
в работе нашей ветеранской организации,
передавать свой богатый жизненный и профессиональный опыт для дальнейшего развития и процветания нашего города.
Совет ветеранов мэрии Архангельска
Совет ветеранов ОАО ЛДК № 3
поздравляет с Днем пожилого человека
Пусть мимо годы пролетают, украсив серебром виски. Душа пусть старости не знает, не знает грусти и тоски. Добра и радости вам и вашим родным и близким.

Уважаемые ветераныгеологоразведчики!
Примите поздравления с Днем пожилого
человека! Оглядываясь в прошлое, вам есть
чем гордиться. Это десятки открытых месторождений нефти, газа, алмазов, марганца и других полезных ископаемых. Желаем вам прежде всего здоровья, благополучия
вам и вашим близким.
Совет ветерановгеологоразведчиков
Дорогие ветераны-энергетики!
С праздником вас, с днем мудрости! Ваш
день сегодня, уважаемые люди, и поздравленья от души. Так много разных праздников на свете, однако же они не все равны. Услышьте нас, мы будем дружно славить наших преданных добрых друзей, рады мы вас,
милые, поздравить. Удачи, здоровья, светлых ярких дней!
Совет ветеранов ТГК-2

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Зайцева Валентина Яковлевна
Смолина Нина Ивановна
Бобылева
Валентина Ивановна
Клименко Василий Антонович
Копырина Наталия Ивановна
Бугаев Сергей Филиппович
Карелин Валерий Артемович
Цейтлина
Зинаида Александровна
Касторных
Галина Александровна
Могутов Михаил Петрович
Павозков
Анатолий Александрович
Кузьмичев
Александр Федорович
Щукаева Валентина Ивановна
Аношин Алексей Кузьмич
Демидов
Виктор Александрович
Пономарева
Галина Никифоровна
Оськина Елена Алексеевна
Бачурин Владимир Иванович
Чупров Борис Николаевич
Корнев Иван Васильевич
Анциферова
Людмила Васильевна
Нелюбов Виталий Федорович
Прищемихин
Виталий Федорович
Булганина
Галина Варфоломеевна
Сорокина Надежда Васильевна
Миронова
Людмила Прокопьевна
Ермилова Любовь Григорьевна
Пузанова Нина Алексеевна
Автушко Любовь Филипповна
Амосова Татьяна Павловна
Кущ Екатерина Николаевна
Довжаница
Константин Григорьевич
Олейник Нина Яковлевна
Давидович
Людмила Петровна
Богданова Лидия Ильинична
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие

Аржанова Мария Павловна
Бороздина
Ангелина Николаевна
Гладкий Валерий Алексеевич
Маслов Леонид Семенович
Кокорина Раиса Федоровна
Дементьева Зоя Николаевна
Спиридонова
Валентина Николаевна
Крымская Лидия Николаевна
Шувалова
София Константиновна
Королева
Валентина Александровна
Жехова Лидия Александровна
Матвеев Исаак Алексеевич
Казакова Зоя Семеновна
Леготина Галина Борисовна
Путилова Тамара Ионовна
Жакова Надежда Кузьмовна
Зубова Римма Петровна
Бородин Георгий Никандрович
Кондратьева
Галина Николаевна
Ряхин Борис Николаевич
Мельничникова
Валентина Андреевна
Воробьева
Людмила Дмитриевна
Акимова Вера Павловна
Гисматулина
Муслина Вакильевна
Заозерская Вера Федоровна
Кочнева Любовь Степановна

90-летие

Зажигина
Анастасия Дмитриевна
Багрецова
Ефросинья Абрамовна
Бахтин Евлепис Михайлович
Тремзина Нина Андреевна

95-летие

Киселева
Надежда Константиновна

свободное время
Цигломенский
хор отметит
юбилей
Праздничным концертом отметит свое
30-летие хор русской
песни. Мероприятие
состоится 2 октября
в 14:00 в культурном
центре «Цигломень».
В советское время цигломенский хор русской песни
был знаменит не только в
Архангельске, но и во всей
области. Коллектив выступал даже на сцене Кремлевского Дворца съездов.
Хор русской песни активно ведет концертную деятельность, география его
выступлений обширна: реабилитационный
центр
«Родник», муниципальный
Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным, учебный центр
УФСИН, пансионат «Беломорье», поселки Рикасиха и
Лайский Док.
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Архангельск примет спартакиаду
учащихся России по шахматам
В нашем городе будет проходить
третий этап VII Летней спартакиады учащихся России. Соревнования пройдут на базе шахматно-шашечной детско-юношеской
спортивной школы № 5 им. Я. Г.
Карбасникова с 15 по 20 мая 2015
года.
В соревнованиях примут участие около
80 сильнейших спортсменов Северо-Западного федерального округа в возрасте 13–17 лет, имеющих спортивную квалификацию не ниже первого взрослого
спортивного разряда.

– Для того чтобы принять этап спартакиады здесь, в Архангельске, мы должны были выдержать серьезный конкурс
среди субъектов Российской Федерации
на право проведения соревнований. Необходимо было выполнить и соблюсти
порядка 12 пунктов, – рассказал Виктор
Штрайхерт, директор шахматно-шашечной детско-юношеской спортивной
школы № 5 им. Я. Г. Карбасникова. – Среди них такие, как наличие материальноспортивной базы, отвечающей современным требованиям и правилам соревнований, спортивного оборудования, соответствующего международным стандартам,
и многие другие требования.

«Твой шанс» приглашает молодых вокалистов
Архангельский городской культурный центр начинает прием заявок на участие в 18-м городском
открытом конкурсе молодых вокалистов «Твой шанс», который
стартует 31 октября. Награждение победителей конкурса состоится на гала-концерте 19 ноября
в 15:00.

Главными задачами конкурса являются
популяризация молодежного вокального
творчества и открытие новых ярких и талантливых исполнителей.
Для участия в конкурсе необходимо
до 31 октября подать заявку по форме согласно приложению. Заявки направляются по электронной почте: Prazdnik.233@
yandex.ru или по факсу 27-02-39. Подробная информация – на сайте www.agkc29.ru
в разделе «Документы».

Муниципальная
афиша
Культурные центры Архангельска приглашают
Архангельский
городской культурный
центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
1 октября в 17:00 – «Душою молоды
всегда» – праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. При
предъявлении пенсионного удостоверения вход свободный (18+)
3 октября в 19:00 – Галина Ненашева, Сергей Беликов, Анатолий Могилевский в программе «Звезды не гаснут» (6+)
4 октября в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр «С оркестром молодости нашей» (18+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-18
1 октября в 13:00, 4 октября в 14:00
– познавательно-игровая программа
«Подарки матушки Осенины, или русская картошка – хлебу присошка» (5+)
1 октября в 15:00 – познавательная
программа с мастер-классами «Секреты старой Чернильницы» (5+)
1 октября в 18:00 – вечер отдыха под
духовой оркестр «Люблю золотую пору
листопада» (5+)
2 октября в 18:00 – праздничный
концерт «Тысяча и одно поздравление»
(5+)
5 октября в 18:00 – вечер отдыха и
танца «Для тех, кто не считает годы»
(5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
1 октября –
День пожилого человека:
с 13:00 до 15:00 – выставка работ
коллектива прикладного творчества
«Рукодельница» (6+);
с 15:00 до 18:00 – вечер отдыха для
людей элегантного возраста «Добрый
вечер» (18+)
2 октября в 11:00 – детская игровая
программа «Праздник доброты» (3+)
4 октября в 11:30 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – совместные подел-

ки с детьми, для родителей школы «Ладушки» (18+)
5 октября в 12:00 – выставка-конкурс «Огородные чудеса» (3+)
5 октября в 14:00 – концерт коллектива народного танца «Коляда» «А у
нас в деревне!» (5+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 62-88-83
2 октября в 15:00 – «Рябиновые
встречи» – вечер в клубе ветеранов
культуры «Вдохновение» (18+)
3 октября в 16:00 – «От всей души с
поклоном и любовью» – концерт, посвященный Дню пожилого человека» (0+)
4 октября в 18:00 – «Этих листьев
осенний бал» – вечер отдыха (18+)
По заявкам весь месяц – познавательно-игровые программы «Дорожная азбука» и «Осенняя палитра» (6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
3 октября в 18:00 – вечер отдыха
«Мелодия души», посвященный Дню
пожилого человека (18+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
4 октября в 16:00 – праздничный
концерт «Музыкальный узор», посвященный Дню пожилого человека (12+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
5 октября в 14:00 – музыкально-игровая программа «Рябиновый
костер» (6+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
2 октября в 14:00 – праздничный
концерт «Возраст осени прекрасный»,
посвященный 30-летию хора русской
песни (6+)
2 октября в 15:00 – вечер отдыха ко
Дню пожилых людей (18+)

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

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.kcmymaksa.ru
3 октября в 16:00 – дискотека «Колибри» «Люди X» (6+)
5 октября в 16:00 – акция «Подари
улыбку миру», посвященная Всемирному дню улыбки. Вход свободный (6+)
5 октября в 15:00 – концерт-подарок для пожилых людей поселка лесозавода № 29 «Осенний вальс» (в школе
№ 60). Вход свободный (18+)
По субботам с 10.00 до 12.00 и с
15.00 до 18.00 – занятия в комнате активного отдыха: батут, развивающие
игры (6+)
Филиал на ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
1 октября в 14:00 – праздник «Люди
пожилые – сердцем молодые». Вход
свободный (18+)
3 октября в 14:00 – концерт-подарок
«Примите наши поздравления». Вход
свободный (18+)
Филиал на ул. Емецкая,19/2;
тел. 8-911-563-09-32
С 1 по 5 октября в 14:00 – фотоконкурс-выставка «Вместе с внуками в
ногу шагать». Вход свободный (6+)
2 октября в 17:00 – интеллектуальная программа для школьников «Умники и умницы». Вход свободный (6+)
3 октября в 18:00 – дискотека с игровой программой для школьников (6+)
4 октября в 22.00 – молодежная дискотека (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
1 октября в 15:00 – вечер-огонек для
пожилых людей «Пусть будет теплой
осень жизни» (50+)
3 октября в 15:00 – концерт хора
русской песни «Серебряночка» в доме
ветеранов (0+)
5 октября в 12:00 – конкурс среди
пожилых людей «Таланты нашего двора»
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Свой взгляд
Лариса
КОВЛИШЕНКО

Кто ответит
за Бродского
В Архангельске опять заговорили о Бродском. Повод для очередной волны воспоминаний о поэте дал экс-депутат Верховного
Совета северодвинец Альберт Буторин.
Он подал исковое заявление в Октябрьский районный суд Архангельска на губернатора области Игоря Орлова. Альберт Николаевич считает недопустимым устраивать в деревне Норинская музей «в
честь гражданина США, похороненного в Венеции,
который получил Нобелевскую премию по литературе в первую очередь за англоязычные эссе и стихи».
Будучи председателем Северодвинского городского Пушкинского общества, Буторин считает, что «восхвалением враждебного американца местные газетчики стали вытеснять, перекрывать пушкинские мероприятия, которые имеют государственный статус».
Крик души народного избранника был услышан не
только судом, принявшим исковое заявление, но и,
как говорят в таких случаях, передовой общественностью. Собратья по перу не выдержали первыми, и,
пользуясь служебным положением, принялись выражать свою точку зрения на бумаге, в теле- и интернетпространстве.
За некоторых из них, честно скажу, было досадно.
И вот почему. Поскольку дело с подачи истца Буторина сразу приобрело некий пушкинский колорит,
то появилось уже сравнение поэта Бродского и поэта Пушкина. Причем это не был какой-то литературный анализ их произведений (слава Богу, до этого не
дошло, поскольку не уверена, что в этом случае победил бы гений русской словесности), напротив, сравнения имели весьма неоднозначные критерии. Например, поэтов пытались сравнить по их отношению
к Родине, поскольку и тот, и другой мог себе позволить неоднозначно высказаться о стране, в которой
родился.
«Я, конечно, презираю отечество мое с головы до
ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со
мною это чувство», – напишет однажды Александр
Сергеевич своему другу Петру Вяземскому. Некоторые любители афоризмов будут долгое время цитировать только первую часть письма, «позабыв» про его
продолжение. И действительно, мы ругаем свою страну, и нередко достается от нас ее правителям, но мы
не можем оставаться спокойными, когда тоже самое
делают представители других государств. Для тех,
кто ведет себя иначе, Пушкин «приготовил» другую
порцию афоризмов. Кстати, вышеупомянутое письмо к Вяземскому начинается именно с этих слов: «Мы
в отношениях с иностранцами не имеем ни гордости,
ни стыда» – вот, видимо, она, первопричина того, за
что Альберт Буторин так взъелся на Джозефа Бродски. Не хочет и не может Альберт Николаевич уподобляться тем, о ком так красноречиво сказал великий
русский поэт.
Я не считаю, что об Иосифе Бродском надо забыть,
я думаю, что не надо сравнивать его с Пушкиным. Некорректно как-то это. У каждого из них свой путь и,
простите за откровенность, свой талант. Как говорится, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не будем врать себе: единицы из нас по памяти прочитают несколько слов из поэзии Бродского, и дело здесь
не только в том, что его в свое время не включили в
школьную программу по литературе.
Почему же иск Альберта Буторина нашел горячий
отклик в сердцах многих северян? Смею предположить, что произошло это от того, что не все мои земляки считают создание музея Бродского в Коношском
районе Архангельской области делом первостепенной важности. И дело здесь не только в досужих рассуждениях на тему «Что дел других не нашлось? Экономику региона возрождать надо».
Просто людям никто толком не объяснил, а почему, собственно, возрождение памяти о ссыльных литераторах начали с Иосифа Александровича. Допущу,
что последует ответ о предстоящем в следующем году
юбилее поэта, но ведь круглая дата грядет не только у
господина Бродского. А как быть, например, со 135-летием Александра Грина, который также имел честь
побывать у нас в годы ссылки. Кто-то уже нашел дом,
где жил автор «Алых парусов», коротая свои дни в Архангельской губернии?..
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05
Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.20 В наше время 12+

Вторник 7 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30
Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.35 В наше время 12+

Среда 8 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.30
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45
«ДОМ
С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
01.35 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.35 В наше время»12+

Четверг 9 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.15, 04.15
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.45
«ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05
Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.25 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Салам, учитель!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
00.50 Дежурный по стране
01.55 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
00.50 Близнецы.
Чудо в квадрате
01.55 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.20 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00 Сергий Радонежский
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
00.50 Загадки цивилизации
01.55 «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Территория страха
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
22.30 Футбол. ЧЕ-2016.
Отборочный турнир.
Швеция – Россия
00.40 Диагноз на миллион 12+
01.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
01.00 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Дачный ответ 0+

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
09.55, 11.50 «ДВОЙНОЙ
КАПКАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Алтайские кержаки
12.35 Линия жизни
13.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
15.10 Academia
16.00 Имя музы – Марина
16.55, 02.40 Колония-дельСакраменто
17.15 И.Брамс. Симфония N3 и
Вариации на тему Гайдна
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Да, скифы – мы!
21.30 Тем временем
22.15 Катастрофы прошлого
23.00 Васко да Гама

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «СЛУЧАЙ
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ»
10.05 Татьяна Васильева
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 62-й Международный
кинофестиваль
в Сан-Себастьяне
16.35 Дмитрий Пригов
17.15 И.Брамс. Симфония N4
18.00 Остров Эланд
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Если бы не Коля Шатров
21.35 Игра в бисер
22.15 Катастрофы прошлого
23.00 Антуан Лоран Лавуазье

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 Эдуард Хиль
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 01.10 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Сергий Радонежский
12.55 Береста-береста
13.05 Катастрофы прошлого
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Целая жизнь» Б. Пильняка
17.15 К. Шимановский.
Концерт N1 для скрипки
с оркестром
18.00 Тельч
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта
22.15 Колыбель богов

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Правопорядок 12+
08.15 «ОДИН ИЗ НАС»
10.20 Линия защиты
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.03, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Колыбель богов
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.35 Письмена
17.15 К. Шимановский. Концерт N2
для скрипки с оркестром
18.05 Абулькасим Фирдоуси
18.15 История киноначальников
19.15 Главная роль
19.30 Александр Таманян
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Дэвид Ливингстон
21.30 Культурная революция
22.15 Рождение
цивилизации майя

21

Звезда
06.00 Красный барон
07.00 Часовые памяти
08.00, 09.10 «БАЛЛАДА
О СТАРОМ ОРУЖИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50 «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ»
12.45, 13.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
18.30 Охотники
за сокровищами
19.15 «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ»
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
23.15 Легенды советского
сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «БИГЛЬ»
01.46 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
03.30 «ПОЛКОВНИК
В ОТСТАВКЕ»

Звезда
06.00, 18.30
Охотники
за сокровищами
07.05 Хроника Победы
07.35, 09.10 «ГОВОРИТ
МОСКВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 12.45, 13.10
«ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
19.15 «ЖАВОРОНОК»
21.10 «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

Звезда
06.00 Охотники
за сокровищами
07.05 Хроника Победы
07.30, 09.10 «МИНУТА
МОЛЧАНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 12.45, 13.10
«ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
18.30 Охотники
за сокровищами
19.15 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
21.15 «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

Звезда
06.00, 18.30 Охотники
за сокровищами
07.00 Вернусь после победы...
Подвиг
Анатолия Михеева
07.50, 09.10
«ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.45, 12.45, 13.10
«ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.50 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
19.15 «КРУГ»
21.15 «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

22
Пятница 10 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.20
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 «КАСТИНГ»
02.30 «УХОДЯ
В ОТРЫВ»
04.25 В наше время 12+

Суббота 11 октября

Первый

Воскресенье 12 октября

ТВ
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ВЕРБОВЩИК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики.
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «АФЕРА
ПО-АМЕРИКАНСКИ»
01.40 «ЛЮБОВЬ
ПО-ВЗРОСЛОМУ»
05.00 Контрольная закупка

Первый
05.40, 06.10 «ЧУЧЕЛО»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 История
российской кухни
12.50 Точь-в-точь
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Время»
22.30 Толстой. Воскресенье
16+
23.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
01.30 «ТО, ЧТО ТЫ
ДЕЛАЕШЬ»
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закупка

Каждое воскресенье
в 10:00 на телеканале «ПС»
смотрите

«Городские
подробности»

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

Еженедельная итоговая
программа о жизни города
за семь дней

Смотрите нас на городском 
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала 
www. pravdasevera.ru 16+

Россия

НТВ

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести Поморья
11.50, 14.50, 18.05, 04.45
Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный
корреспондент 16+
23.00 Артист
02.05 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ»
03.50 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «ОБМЕН»
23.35 Список Норкина 16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
02.25 Дикий мир 0+
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»
04.35 «СУПРУГИ»

Россия

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.05 Леонид Гайдай
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей
15.10 Светлана Аллилуева
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
20.25 Фестиваль «Круг Света»
21.35, 22.30 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55
Новости культуры
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 Огюст Монферран
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Рождение
цивилизации майя
13.50 «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.20 Владимир Александров
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 «МАСКАРАД»
23.10 «Маскарад»
Уроки режиссуры
00.15 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
01.40 Мультфильмы
02.40 Дом Луиса Баррагана

ТВ-Центр

Культура

НТВ

05.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Мастера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Кривое зеркало
16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Рейс MH17.
Прерванный полет
20.00 Вести в субботу
20.45 «СИЛА ЛЮБВИ»
00.40 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
02.45 «ПРИСТАНЬ
НА ТОМ БЕРЕГУ»
04.10 Комната смеха

05.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 16+
17.15 Следствие вели... 16+
18.20 Профессия – репортер
16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

Россия

НТВ

05.35 «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести Поморья
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Вести Поморья
14.30 Формула-1. Гран-при
России. из Сочи
15.15 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
01.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА»
03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там,
где мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.25 Профессия – репортер
16+
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
19.00 Сегодня.
Итоговая программа
20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ
И КАРТИНАХ»
22.25 «ЧЕСТЬ»
00.25 Хлеб для Сталина 12+

06.30 Евроньюс
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Неизвестный бенефис
Савелия Крамарова
13.35, 01.55 Африка
14.25 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.40 Пешком...
16.05 Ансамбль танца «Алан»
Республика Северная
Осетия-Алания
17.15 Да, скифы – мы!
18.00 Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.05 Искатели
01.50 Мультфильмы
02.45 Леся Украинка

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

понедельник –
четверг 19:25
понедельник –
пятница 19:35

«Автограф
дня»
Домашний

«Автограф
дня»

05.10 «МОРЕ ЗОВЕТ»
06.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...»
08.40 Фактор жизни 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.45 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
11.30, 00.15 События
11.45 Ролан Быков
12.50 «ВИЙ»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 «В СТИЛЕ JAZZ»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.35 «ФАРТОВЫЙ»
02.30 «ЛЮБИМЫЙ
ПО НАЙМУ»
04.20 Собственная территория

Культура

Уважаемые ветераны
органов внутренних дел!

ТВ-Центр

«День города»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 Африка
14.30 Нефронтовые
заметки
15.00 «СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА»
17.40 Морские цыгане
Мьянмы
18.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 Неизвестный
бенефис
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «МАСКА»
01.45 Мультфильм
«Лифт»
02.45 Елена Блаватская

ТВ-Центр

Наш город
на телеэкране
«День города»

Марш-бросок 12+
АБВГДейка
Мультфильмы
«У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.10 Смех с доставкой на дом
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Здравствуйте, я ваша тетя!
12.15 «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ..»
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.25 Образ врага 16+
00.55 «ПУАРО А. КРИСТИ»

05.35
06.10
06.40
07.10
08.45

Будьте счастливы, любимы,
уважаемы, всегда здоровы!

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

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

16+

Н. А. Якушева,
председатель Совета ветеранов

Звезда
06.00 Охотники
за сокровищами
07.00 «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
08.25, 09.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
11.30, 13.10 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
18.30 Легендарные самолеты
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
22.10, 23.15 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ»
01.20 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ»
02.45 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
04.05 «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ»
05.15 Тайны войны.
Неизвестные разведчики

Звезда
06.00 «ДВА БЕРЕГА»
07.50 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Легендарные самолеты
10.00 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
16.30 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.15, 23.15 «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ»
00.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
02.05 «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА»

Звезда
06.00 «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ»
07.35 Мультфильмы 0+
07.55 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
09.00 Служу России
10.00 «КРУГ»
11.55, 13.10 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС»
13.00, 23.00 Новости дня
16.30, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
03.35 «ГЕНЕРАЛ»
05.10 Тайны войны.
Неизвестные разведчики

мозаика
»»Астропрогноз с 6 по 12 октября
овен Иногда придется

телец Не переживайте,

Cтроим собор всем миром
близнецы Важно пра-

заниматься однообразными, но необходимыми
делами. Все время откладывать их непродуктивно, ведь они накапливаются. В выходные пообщайтесь
с близкими, но не проявляйте к ним
чрезмерной требовательности, ведь это
может спровоцировать конфликты.

если не успеете завершить
дело в срок. Не стоит начинать новых дел, сначала
объективно оцените текущие. Чрезмерный контроль может спровоцировать
ссору. В выходные вы можете узнать
много нового и интересного, если будете внимательно слушать.

вильно выбрать стратегию.
Вы сможете справиться
со всеми делами, даже с
такими, до которых все никак не доходили руки. Постарайтесь действовать по
велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится. Выходные
посвятите веселью и развлечениям.

рак Если вы думаете,
что все новые начинания
слишком сложны и не
принесут нужного результата, то с таким настроем многого не
добьешься. Вас может ожидать повышение по службе. В выходные близкий
человек может приготовить для вас
приятный сюрприз.

лев Вам любые цели по
плечу. Можно позавидовать
вашей работоспособности,
предприимчивости и уверенности в себе. Решения нужно будет
принимать быстро и уже не менять их.
Вас заметит и оценит по достоинству начальство. Отдохните в выходные в кругу
друзей, и вы узнаете много интересного.

дева Вас ожидают разнообразные события, которые
могут значительно продвинуть вас по карьерной лестнице. Будьте внимательны, распределяя
силы и время: они понадобятся вам не
только на работе, но и дома. В выходные
не позволяйте никому узурпировать
ваше время.

весы Вы стремитесь
выделиться из толпы, действовать не по шаблону.
Постарайтесь не допускать
проявления эгоизма по отношению к
коллегам по работе и близким людям, не
будьте мелочным. В выходные в спокойной обстановке можно решить бытовые
проблемы.

скорпион Не пытайтесь бороться с обстоятельствами, сейчас время плыть
по течению. Расслабьтесь
и примите все события такими, каковы
они есть. Вы вряд ли вольны что-то
изменить сейчас. В выходные дни вас
может охватить творческий порыв, который важно воплотить сразу же.

стрелец Вам необходи-

Козерог Важный

разговор с начальством
закончится положительными результатами. Будут
удачны поездки в командировки, но не
стоит назначать важные встречи. Не
подпускайте к себе уныние, и уж ни в
коем случае не жалейте себя. В выходные будет удачной поездка на природу.
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водолей Вам важно
осознать и принять поступки, которые совершат близкие люди. Ваше хорошее
настроение может быть испорчено чужими конфликтами, постарайтесь не принимать эту ситуацию близко к сердцу. В выходные лучше ничего не планировать, а
решиться на неожиданное путешествие.

мо сосредоточить внимание
исключительно на вопросах, связанных с работой.
Важно быть предельно корректным при
общении с начальством и не зазнаваться
перед коллегами. В выходные используйте любую возможность, чтобы порадоваться и отдохнуть.

рыбы Весьма удачный
период для решительных
действий и реализации
глобальных планов. Настает ваш звездный час, когда сбывается
все, что вы просили у судьбы. Спокойная обстановка в доме в выходные
дни будет способствовать реализации
ваших творческих планов.

Все желающие могут внести посильный вклад
в строительство Михаило–Архангельского кафедрального собора. Пожертвования принимаются в расположенной рядом часовне. Также деньги можно перечислить через банк.
Получатель: Местная православная религиозная организация – приход Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Архангельска Архангельской и
Холмогорской епархии Русской Православной Церкви.
Юридический и почтовый адрес получателя:
163002 г. Архангельск, ул. Ильинская, д. 5.
Тел.: 8 (931) 413-30-80, тел./факс: 8 (8182) 68-07-73
ИНН 2901101086 КПП 290101001 ОГРН 1032902531485
Банк получателя: Отделение №8637 Сбербанка
России г. Архангельск БИК 041117601
Р/С 40703810404000000899 К/С 30101810100000000601
Назначение платежа: пожертвование.
Получатель: Некоммерческая организация Фонд
«Михаило-Архангельский Кафедральный собор».
Адрес
получателя:
163002
г.
Архангельск,
ул. Ильинская, д. 5.
ИНН 2901134885 КПП 290134001 ОГРН 1052901034922
Банк получателя: Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ»
г. Архангельск БИК 041117748
К/С 30101810500000000748 Р/С 40703810300320000587
Назначение платежа: пожертвование на строительство
Михаило-Архангельского кафедрального собора
Адрес банка: 163000 г. Архангельск, ул. Поморская, д. 26.
ИНН банка 7725039953 КПП банка 290102001
ОГРН банка 1027739179160

Погода в Архангельске...
Четверг,

2 октября

Пятница,

Суббота,

3 октября

4 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+5...+7
-1...+1

+4...+6

+7...+5

-1...+1

-2...0

восход 07.29
восход 07.32
восход 07.35
заход 18.43
заход 18.39
заход 18.36
долгота дня 11.14 долгота дня 11.08 долгота дня 11.01
ветер

ветер

ветер

северо-западный

юго-восточный

северный

Давление
769 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
771 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

5 октября

Вторник,

7 октября

6 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+4...+6
-2...0

+5...+7

+6...+8

-1...+1

0...+2

восход 07.38
восход 07.41
восход 07.44
заход 18.32
заход 18.29
заход 18.25
долгота дня 10.55 долгота дня 10.48 долгота дня 10.41
ветер

ветер

ветер

северный

северный

западный

Давление
774 мм рт. ст

Давление
778 мм рт. ст

Давление
778 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 02.10

Портленд (США)

+13...+15

Варде (Норвегия)

+5...+7

Слупск (Польша)

+15...+17

Эмден (Германия)

+15...+17

Мюлуз (Франция)

+18...+20

Оулу (Финляндия)

+4...+6

Пирей (Греция)

+22...+24

Кируна (Швеция)

-1...+1

Юсдаль (Швеция)

+9...+11

Сухум (Абхазия)

+17...+19

Тромсе (Норвегия)

+3...+5

Ашдод (Израиль)

+25...+27

А это – место для следующего
города-побратима!
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