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Будем растить мужиков
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, что открылся в Маймаксе, можно готовиться к сдаче норм ГТО
Семен БЫСТРОВ

В новом ФОКе спортом постоянно смогут заниматься
до 200 ребят.
В здании на улице Лесотехнической, 1 раньше располагалось училище № 36. В 2011 году его закрыли, и здание долго пустовало. Возникли планы разместить здесь реабилитационный центр для освободившихся осужденных. Маймаксанцы были категорически против
и вместе с депутатом городской
Думы Романом Зариповым обра-

тились к мэру Виктору Павленко
с просьбой вмешаться в ситуацию.
Мэр и депутат предложили правительству области передать комплекс зданий в собственность города. Региональные власти позицию
Виктора Павленко и Романа Зарипова поддержали.
По решению градоначальника и депутатов гордумы в здании
провели большой ремонт и разместили здесь центр дополнительного образования «Контакт». А здание бывших производственных
мастерских передали ДЮСШ «Каскад». Через несколько месяцев с
момента начала масштабных ра-

бот новый спортцентр торжественно открыли.
– Когда мы впервые зашли в здание бывших мастерских, то увидели
разруху и запустение. Теперь после
проведенного общими усилиями ремонта и, прежде всего, благодаря
активной работе директора ДЮСШ
«Каскад» Андрея Вегеры мы видим хорошо оборудованные и приведенные в порядок помещения, –
сказал Виктор Павленко. – Приятно,
что на фоне таких серьезных объектов, как стадион ДЮСШ № 6 в Северном округе, появляются не столь
большие, но так необходимые объекты внутри микрорайонов. Здесь

будет удобно заниматься спортом,
в этих залах ребята не только будут
укреплять здоровье, но, я уверен, и
станут мастерами единоборств.
В двух больших залах расположился боксерский ринг и весь необходимый инвентарь для занятия
этим олимпийским видом спорта,
а также современные тренажеры.
Всего из городского бюджета на
проведение ремонта выделено более 3,6 миллиона рублей. На приобретение спортивного оборудования и тренажеров для спорткомплекса были выделены дополнительные средства по проекту «Единой России».

– Спасибо городским властям за
то, что предоставили нам возможность поработать в этом микрорайоне и открыть здесь физкультурно-оздоровительный комплекс, –
сказал Андрей Вегера, директор
ДЮСШ «Каскад». – В дальнейшем
детская спортивная школа «Каскад» будет прилагать максимум
усилий для достижения поставленных целей. И из тех ребят, которые сегодня к нам пришли и будут
здесь заниматься, мы вырастим
мастеров спорта, будущих олимпийских чемпионов.
Продолжение на стр. 4
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Музыка –
мазь для мозга

Врачу нужна
самоотверженность

Елена БАЛДИНА,
преподаватель детской
школы искусств № 5
«Рапсодия»:

Роман ДОЛГОБОРОДОВ,
врач-кардиохирург
Первой горбольницы
им. Е. Е. Волосевич:

– В конкурсе «Женщина года», который
на днях прошел в нашем Северном округе,
я стала победителем в номинации «Женщина и профессия». Я действительно очень
люблю дело, которому посвящаю себя.
О том, что стану учить детей музыке, мне
кажется, знала лет с четырех. Еще в детском
саду мне очень нравился наш музыкальный
руководитель, да и родители всячески прививали интерес к музыке. Мой папа Анатолий Николаевич Никонов преподавал
в Архангельском музыкальном училище,
был баянистом в танцевальном коллективе «Беломорье», там же выступала и мама.
Моя творческая биография началась в
музыкальной школе, где я проучилась восемь классов. Потом было музыкальное
училище, затем педагогический институт
во Владимире, и теперь я преподаватель
по классу фортепиано в детской школе искусств.
Конечно, это не просто – развить в ребенке его способности, но музыка в этом смысле способна творить чудеса, помогая нашим
детям тоньше чувствовать мир. Считаю, что
дети, для которых музыка стала неотъемлемой частью жизни, всегда успешны, потому
что этот вид искусства позволяет видеть не
только черное и белое, но и различать множество оттенков. Такие возможности незамедлительно сказываются на способности
принимать грамотные самостоятельные решения. Неслучайно существует выражение:
«Музыка – мазь для мозга».
Для любого педагога его гордость – это
успехи учеников. Мне в этом смысле повезло. Особенно хотелось бы отметить
мою ученицу Татьяну Козяр, имя которой за ее творческие достижения занесено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». Сегодня Татьяна учится в
Санкт-Петербургском музыкальном техникуме имени М. П. Мусоргского. Я считаю, что, для того чтобы дети смогли достигнуть успехов на музыкальном поприще, должно существовать своеобразное
триединство: одаренный трудоспособный
ребенок, профессиональный педагог и родитель, способный всегда поддержать своего юного музыканта.
Что же касается моего участия в конкурсе, то полагаю, что любые состязания такого
рода открывают человеку новые горизонты
для творчества. Я убедилась в этом, став победителем в областном конкурсе «Лучший
преподаватель детской школы искусств» и
получив премию мэра города Архангельска «Успех» в номинации «Взрастившему
талант». Именно эти награды вошли в мое
портфолио, которое было представлено на
окружном этапе конкурса «Женщина года».
Впереди всех победительниц ждет самый главный городской этап, и я думаю,
что все его участницы явят миру яркие
примеры современных состоявшихся целеустремленных женщин.

– На этой неделе нас посвятили в профессию. Нас – это 23 врача, 19 медсестер
и четырех сотрудников немедицинского
персонала, которые в этом году влились
в коллектив Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич.
Думаю, что каждый молодой специалист, получивший возможность трудиться в этой клинике, согласится со мной: работа здесь – это большая честь и огромная ответственность. Об этом говорили и
наши старшие товарищи, напутствуя на
празднике, устроенном в нашу честь.
Я решил поступать в медицинский университет после одиннадцатого класса. Поскольку меня всегда интересовала биология, то посчитал, что смогу реализовать
себя, выбрав медицинское направление. В
университет я прошел сразу и после второго курса уже был операционным санитаром в отделении кардиохирургии. Когда
увидел, как там работают врачи, то мне захотелось стать таким же, как они. К тому
же мне, третьекурснику, они доверяли несложные работы, выполняя которые я
только укреплялся в своем выборе: окончу
вуз – буду работать здесь. Уж очень «зацепила» меня кардиохирургия.
Заведующий кардиохирургическим отделением Алексей Николаевич Шонбин
дал мне возможность показать себя: два
года я проходил в отделении обучение в ординатуре и первый год работаю здесь как
сертифицированный врач-кардиохирург.
Больших самостоятельных операций пока
нет, но есть много ассистенций, есть важные этапы, которые нужно выполнять на
операции, например, я подключаю аппарат искусственного кровообращения, зашиваю грудину в конце операции, слежу за
тем, как проходит у больных послеоперационный период, кроме того, ночные вызовы случаются часто. Постепенно фронт деятельности расширяется, и каждый месяц
мне доверяют сделать что-то новое.
О чем я как молодой врач мечтаю? Об
уважении старших коллег. Мне хочется
не ударить перед ними в грязь лицом, хорошо зарекомендовать себя, работать так,
чтобы моим наставникам не стыдно было
за меня. Думаю, что, будучи состоявшимся врачом, – а мне обязательно хочется
стать таким – я обязательно поблагодарю
их за все, что они для меня сделали.
Конечно, врач должен обладать многими качествами характера, но мне кажется,
что без самоотверженности стать настоящим врачом невозможно. На первом месте
должна быть работа, служение медицине,
а все остальное – после нее. Врач должен
быть готов всегда прийти на помощь больным и коллегам – только тогда можно будет говорить о нем как о высококлассном
специалисте.
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Мы стараемся
сделать библиотеку
востребованной

Покров незримо
простирается над
всяким верующим

Анжелика КОМАРОВА,
заведующая Исакогорской
библиотекой № 14:

Иерей Валерий СУВОРОВ,
руководитель отдела
по взаимодействию с ВС РФ
и правоохранительными
учреждениями
Архангельской
и Холмогорской епархии:

– Нашей библиотеке исполнилось 80 лет.
Она была образована в 1934 году на базе
мастерских, построенных в Исакогорском
затоне для ремонта речных судов.
Сначала это была изба-читальня, фонд
которой насчитывал несколько сотен книг.
Обширных сведений о первом ее библиотекаре, к сожалению, не сохранилось. Известно только, что это был мужчина – инвалид
по фамилии Софьин, а вот имена некоторых
других хранителей книг дошли до наших
дней. В 1934 году библиотекой заведовала
Клавдия Ивановна Кутышева, с 1939-го
по 1956-й ее возглавляла Зинаида Семеновна Попова, с 1957-го по 1976-й эстафету приняла Ираида Николаевна Тарабанова.
Все это время библиотека была профсоюзной при клубе речников Архангельской
РЭБ флота, а в 1995 году ее передали в муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система». Через
два года произошло слияние с филиалом
№ 12 Централизованной системы детских
библиотек. Сейчас библиотека обслуживает
около двух тысяч читателей. Ее фонд насчитывает четырнадцать тысяч книг.
Сегодня нашу библиотеку по праву можно считать культурно-досуговым центром, поскольку она работает и для того,
чтобы удовлетворить читательские запросы, и создает любительские объединения
по интересам. К нам любят приходить и
школьники, и ветераны войны и труда.
У нас действует проект «Растишка». Его
участники – малыши в возрасте от полутора до трех лет, а также их мамы и папы.
Все вместе мы учимся общаться друг с другом и с книгой при помощи сказок, которые способствуют раннему литературному
развитию детей, воспитанию у них художественного вкуса и культуры чтения. На
каждом таком занятии мы показываем кукольное представление.
Для читателей преклонного возраста
работает литературный клуб «Встреча»,
заседания которого проходят раз в месяц. К каждой такой встрече мы определяем тему, готовим по ней книжную выставку, подбираем музыкальные композиции и художественные иллюстрации. Планируем, что с появлением в наших рядах
Татьяны Дмитриевны Пригало тематика занятий в клубе «Встреча» значительно
расширится и в его программу добавятся
мастер-классы по рукоделию.
Все сотрудники нашей библиотеки очень
преданы своему делу. Я постоянно у них
чем-то учусь и черпаю вдохновение. Светлана Григорьевна Иванова, Ирина Николаевна Рябинина всегда готовы увлечь
наших читателей интересной книгой, аргументированно порекомендовать литературную новинку. Все вместе мы стараемся сделать так, чтобы библиотека была востребована читателями.
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– 14 октября православный мир будет отмечать Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Если обращаться к его историческому содержанию, то следует сказать о
том, что однажды во Влахернском храме
святому Андрею, совершавшему там литургию, было видение Богородицы. Она
возвышалась над молящимися, простирая
свое покрывало. В этом видении Андрей
усмотрел знак особого покровительства
Пресвятой Богородицы.
Церковь по-особому стала отмечать этот
праздник, потому что Влахернский храм
был посвящен Божьей Матери, там находилась риза Пресвятой Богородицы, которая однажды спасла Константинополь от
нашествия русов; было это еще до Крещения Руси. Тогда ризу опустили в Босфор и
нашествие остановилось.
Празднование этого дня пришло и к
нам на Русь, поскольку Русь изначально считается домом Пресвятой Богородицы. Много свидетельств милости Божьей
явилось нам в большинстве своем в виде
многочисленных икон – покровительниц
Государства Российского. Казанская икона, Владимирская икона, Порт-Артурская
икона Божьей Матери – все они являются
свидетельствами особого заступничества
Пресвятой Богородицы.
Мы, русские люди, никогда не жили
вне понимания того, что наша жизнь на
земле, наши мирские заботы, наше участие в тех или иных делах лежит вне
Божественного определения, вне Божественного контекста. Все то, что человеку дается, то, к чему он призван,
есть дозволение или благословение Божье. Поэтому когда враги нашего Отечества пытаются всячески человека сбить
с этого понимания, отвратить его от посвящения себя Богу, посвящения своего труда
Богу, люди прибегают к молитве. Молитва
– это сильнейшее средство. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это есть некий ответ на то, что молитвы наши всегда
Богородица слышит и всегда незримо простирает свой небесный покров над людьми.
14 октября следует посетить божественную литургию. Если кто-то не имеет возможности сделать это утром, можно зайти
в храм вечером. Следует постоять перед
иконой Божьей Матери, поставить свечу,
помолиться о своих близких. Очень важно, чтобы в этой суете дней мы находили
тихую гавань, тихий покров Божьей Матери, который незримо будет простираться
над всяким верующим человеком.
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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На заметку
 В Архангельске работает 18 муниципальных бань. Стоимость
полуторачасовой помывки в этих банях составляет 170 рублей.
Для отдельных категорий граждан есть социальный тариф. Он составляет 130 рублей.
 В Северодвинске одна муниципальная баня. Помывка обойдется северодвинцу в 280 рублей, цена льготного билета – 160
рублей.
В Коряжме также одна муниципальная баня. Стоимость помывки в будние дни составляет 170 рублей, льготный тариф – 130
рублей.
 Во многих муниципальных образованиях области бани были
переданы в частные руки с условием оказания льготных услуг для
отдельных категорий граждан.

И даже парилка на дровах!
Событие: Новую баню жители округа Варавино-Фактория ждали давно
Семен БЫСТРОВ 

Коммент

Жители округа ВаравиноФактория два года назад
обратились к мэру Виктору
Павленко с наказом построить в поселке 2-го лесозавода новую баню.
Варавинцы буквально считали
дни до открытия и волновались,
когда по каким-либо техническим
причинам оно откладывалось.
Пенсионерка Галина Прыгунова живет в поселке второго лесозавода, и без бани ей никуда.
– Сегодня пришла рано-рано, чтобы занять место, спасибо за хорошее
дело. Мы-то думали, что не будет
ничего, – сказала Галина Петровна,
обращаясь к градоначальнику.
Виктор Павленко и жители поселка на минувшей неделе собрались у нового здания на улице Тарасова, 11, чтобы открыть баню и
стать первыми ее посетителями.
– Мы приложили для этого все
усилия, и я очень благодарен строителям, специалистам МУП «Горбани» за то, что мы вместе единой
командой выполнили наказ избирателей – жителей поселка 2-го лесозавода, – отметил мэр. – У бани
есть своя котельная, которая работает на древесных отходах – гранулах. Поэтому здесь всегда будет
тепло. Как и во всех муниципальных банях, здесь будут действовать
льготы для ветеранов.
В просторных помещениях бани
два отделения, парилки и душевые. Вскоре здесь появится буфет,
парикмахерская и магазин сопутствующих товаров. Раздевалки,
моечные и парилки сделаны с использованием материалов, соответствующих всем санитарным
нормам. А чтобы не лишать горожан удовольствия самого настоящего «легкого пара», в парильных
отделениях предусмотрены две
печи на дровах.

Сергей Боровик,
директор муниципального
предприятия «Горбани»:

Об этом рассказал директор муниципального предприятия «Горбани» Сергей Боровик.
По его словам, в скором времени
в городской бане № 18 появятся и
другие услуги для населения. А какие – скажут сами горожане.
– Мы разработали специальный
журнал опроса, и наши посетители
смогут внести туда свои предложения. А мы выберем наиболее популярные и будем их внедрять. Возможно, это будет прачечная или
сауна, – отметил Сергей Боровик.
На средства городского бюджета
для бани приобретены специальные коляски, чтобы без проблем
могли помыться и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Затем градоначальник познакомился с тем, как работает экологически чистая пеллетная котельная.
– Котельную просто обслуживать, все автоматизировано. И топлива берет немного, – рассказал
оператор котельной Михаил Саладин. Он и трое его коллег по
сменам следят за работой котлов.
Расположенная на берегу Северной Двины котельная не может
отапливаться углем, поэтому потребовалось переработать первоначальный проект с учетом новых
экологических требований, что сказалось на сроках строительства.
– За последнее время были отремонтированы все 17 муниципальных бань. Кроме того, каждый год,
помимо выполнения ремонта, мы

строим новые бани. Так, сегодня
есть острая необходимость в бане
в поселке 29-го лесозавода. Мы постараемся включить этот социально значимый объект в план финансирования на следующий год. Жители просят построить баню в поселке 14-го лесозавода, но пока технических возможностей для строительства там нет, поскольку в поселке нет очистных сооружений.
Мы организовали бесплатный автобус до новой бани в поселке 21-го
лесозавода и прорабатываем строительство локальных очистных
сооружений в поселке 14-го лесозавода, чтобы потом построить там
баню, – обозначил планы городских властей на ближайшее будущее мэр Виктор Павленко.

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»
Высшая школа экономики и управления
приглашает пройти обучение по программе

«ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ»
Программа «Внутренний финансовый контроль» знакомит слушателей с вопросами организации и функционирования системы внутреннего аудита и финансового
контроля, его роли в управлении современной организацией, российскими и зарубежными тенденциями развития.
Освоение данной программы позволяет овладеть принципами, методами, особенностями организации службы
внутреннего аудита и контроля в системе управления организации в соответствии с требованиями законодательства и существующей практики.
Внутренний финансовый контроль — это действенный
инструмент, позволяющий определить возможности повышения эффективности и результативности любой структуры, защитить ее от непредвиденных рисков, повысить

инвестиционную привлекательность. А это значит, что
растет спрос на квалифицированных специалистов, способных заполнить данную нишу на рынке труда. Специфические актуальные знания в данной области позволят
расширить сферу деятельности, получить престижную
высокооплачиваемую должность и стать незаменимым
сотрудником в организации.
Преподаватели:
– высококвалифицированные специалисты-практики,
имеющие большой опыт контрольно-надзорной деятельности в финансовой сфере,
– преподаватели и специалисты САФУ, кандидаты экономических наук.

– В год подразделения МУП
«Горбани», расположенные во
всех округах Архангельска,
обслуживают более 300 тысяч человек. Половина из них
пользуется льготным тарифом. Надежно функционирующее муниципальное предприятие «Горбани» не только предоставляет услуги жителям неблагоустроенного жилфонда,
но и обеспечивает санитарногигиеническую безопасность
населения
Архангельска.
Именно поэтому мэрия предусматривает серьезные средства
на компенсацию затрат на обслуживание льготных категорий населения, а также на ремонт и строительство общедоступных бань.

Открыт набор в группы:
• По программе повышения квалификации
«Внутренний финансовый контроль» (72 час.)
Начало занятий – 10 октября 2014 года
и далее по мере комплектования групп
По окончании обучения слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации
Стоимость обучения – 13950 руб.
• По программе профессиональной переподготовки
«Внутренний финансовый контроль» (250 час.)
Занятия по мере комплектования группы
По окончании обучения слушателям выдается
диплом о профессиональной переподготовке
Стоимость обучения – 38976 руб.

Справки и прием заявок по тел.:
(8182) 28-58-19, 20-61-21
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от среды до среды

Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Патриарх КИРИЛЛ

Президент РФ – 
на инвестиционном форуме
«Россия, вперед!»

Премьер-министр РФ 
сообщил, что правительство
утвердило новые правила
предоставления субсидий
субъектам России

Предстоятель РПЦ – 
после освящения 
закладного камня 
в основание нового 
кафедрального собора 
в Геленджике

«Внешние ограничения вредны не только для
российской, но и для всей мировой экономики,
укрепляют только нашу решимость добиться результатов по приоритетным направлениям развития страны, а это рост экономики, обновление промышленности и инфраструктуры, создание современных рабочих мест и повышение качества жизни граждан»

«При распределении денег будут учитываться общие финансовые возможности региона,
число проживающих в нем людей, естественно, а также примерные затраты на мероприятия, которые субсидируются за счет федеральных средств»»

«Мы строим храмы не просто для того, чтобы
украсить местность или построить памятники.
Мы строим храмы для того, чтобы менялась к
лучшему наша жизнь, менялось сознание, менялось сердце человека»

Начало на стр. 1
Для директора школы
№ 55 Светланы Артюгиной
открытие комплекса также
имеет важное значение, ведь
здоровье подрастающего поколения – забота общая.
– От имени всех директоров школ Маймаксанского
округа, и как мама двоих детей от всех жителей Маймаксы, и как учитель – от всех
учителей благодарю мэрию
Архангельска и лично Виктора Николаевича за то, что
у наших детей есть возможность заниматься в таком замечательном зале, – сказала
Светлана Артюгина.
Пригодится новый зал и
городской федерации бокса.
– Для нас важно, что здесь
будет секция бокса. Спасибо мэру и властям за заботу о детях. Знаю, что Виктор
Николаевич сам занимался
рукопашным боем, поэтому ему понятно, как важно
развивать этот вид спорта,
чтобы растить, воспитывать
настоящих мужиков, сильных мужчин, способных защитить добро и справедливость, – отметил Сергей
Першин, президент Федерации бокса Архангельска.
Ребята-боксеры продемонстрировали свое мастерство
в ходе показательных выступлений.
Для воспитанника ДЮСШ
«Каскад» Артема Байдушина спорт является частью жизни, ведь заниматься боксом он начал с 14 лет.
Сегодня он перворазрядник.
– Новый комплекс мне
очень понравился, – говорит
Артем. – Зал большой, хороший, тренироваться будет
удобно. Буду сюда приезжать
на тренировки или на соревнования. Уверен, ринг здесь
окажется счастливым и будет приносить нам победы.

Коммент
Виктор Павленко:
– Невозможно подходить
к развитию спорта только
с экономической точки зрения. Ведь эффект от вложенных средств будет через дватри года, а то и через десять
лет. Поэтому увеличение финансирования материальнотехнической базы городских
спортшкол – это не просто
текущая хозяйственная деятельность муниципалитета. Это решение, осознанно
принятое в рамках стратегии развития Архангельска,
программы социально-экономического развития города. Это и выполнение наказов избирателей, которые
голосовали в том числе и за
всемерное расширение инфраструктуры здорового образа жизни. При этом мы
всегда готовы помогать тем
руководителям, кто старается, вкладывает собственные
силы и средства в развитие
своих учреждений.

Неделя в лицах

Будем растить
мужиков
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, 
что открылся в Маймаксе, можно готовиться к сдаче норм ГТО

Ирина Емельянова,
невеста:
– В минувшую
субботу произошло главное событие
моей жизни: я
вышла замуж.
Мы с Дмитрием сразу
решили, что
свадьбу будем играть золотой
осенью, ведь на Руси издревле
свадьбы праздновали в октябре,
на Покров. И нам повезло с погодой, было все именно так, как
я хотела. А еще теперь в Архангельске появилась замечательная традиция для молодоженов
– фотографироваться у памятника Петру и Февронии, почитать их как основателей и святых хранителей семейных традиций. Мне кажется, что такие
семейные памятники, как этот
или Берегиня на Чумбаровке, –
это так душевно и по-нашему,
по-северному.
Виктор Вежливцев,
мастер спорта
по французскому боксу сават:
– В конце сентября в Нарбонне (Франция) прошел
чемпионат Европы по французскому боксу. Вместе с
Антоном Кононовым мы выступали в составе сборной России от центра
спортивной подготовки «Поморье». Я – в весовой категории до
65 килограммов, Антон – в категории свыше 85 килограммов.
Оба стали серебряными призерами чемпионата. Мой соперник в финальном бою – француз
– сильный спортсмен. Наш бой
был практически на равных,
но он оказался чуть сильнее на
ногах. В итоге золотая медаль
осталась на родине савата.
Светлана Борисова,
заместитель директора
Централизованной
библиотечной системы:
– Целую неделю в библиотеках Архангельска проходил фестиваль историко-патриотической
книги
«Памяти
огонь неугасимый», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Одним из
наших гостей стал известный
поэт лауреат областной премии
имени Н. М. Рубцова и Всероссийской литературной премии
имени Ф. А. Абрамова Александр Логинов, приехавший
из Каргополя. Встреча прошла
на одном дыхании. Александр
Александрович рассказывал о
себе, своем творчестве, читал
стихи, рассуждал о патриотизме, любви и смысле жизни.

Ольга БАТАЛИНА

Алина КАБАЕВА

Ирина ОРЛОВА

Первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи,
женщин и детей заявила 
о недопустимости отказа 
от материнского капитала

Олимпийская чемпионка 
и теперь уже бывший 
депутат Госдумы утверждена
председателем совета 
директоров «Национальной 
Медиа Группы»

Зам. мэра Архангельска 
по социальным вопросам –
о Неделе людей с ментальными 
особенностями здоровья, 
которая проходит 
с 6 по 10 октября

«Свыше двух миллионов семей благодаря материнскому капиталу живут сегодня вместе
со своими детьми в гораздо более комфортных и пригодных для жизни жилищных условиях»

«СМИ формируют наше общество. И всегда
идет как бы спор: что нужно обществу. Я считаю, например, что телевидение не то что воспитывает, но телевидение очень много что навязывает нашему обществу. А никто не спрашивает, что хочет общество. Нужно сохранять
баланс между обществом и бизнесом. Поэтому
в этом направлении мы будем и двигаться»

«Для нас важно обозначить существующие
проблемы людей с ментальными особенностями здоровья. Как и во всем мире, такие люди у
нас есть. И эти люди тоже имеют право на внимание к себе, на заботу о себе»

Учителя и ученики

Традиция: В профессиональный праздник городские власти чествуют лучших педагогов
Семен БЫСТРОВ

В рабочем режиме

Дороги
готовят к зиме
Как сообщил на совещании по городскому хозяйству директор МУП «Архкомхоз»
Олег Брескаленко, архангельское дорожно-мостовое хозяйство
планово готовится к
зиме.

С каждым человеком с
юных лет по жизни идет педагог. При этом не столь уж
важно, как называется эта
должность: воспитатель детского сада, методист, наставник, школьный учитель.
Все эти профессии объединяет любовь к детям.
– Всегда чувствую себя учеником
и особенно волнуюсь, когда стою
перед вами, – сказал Виктор Павленко, поздравляя лучших педагогов с Днем учителя. – Я тоже получил педагогическое образование и преподавал историю в Березниковской средней школе Виноградовского района нашей Архангельской области. Учитель не просто строка в перечне профессий.
Это особый образ жизни. И нам
всем очень повезло, потому что архангельские учителя – самые лучшие. Спасибо вам огромное, что
вы есть!
Им, преданным детям людям,
градоначальник вручил премии за
особые заслуги в профессиональной деятельности и внедрение инновационных
образовательных
программ.
Учитель математики и физики
школы № 45 Светлана Васильева – человек, действительно влюбленный в свою профессию и волшебную науку цифр. Ученики с
удовольствием занимаются в организованном Светланой Анатольевной кружке «Юный математик»,
посещают курсы «Калейдоскоп математических задач» и «Сюрпризы
выпуклого мира».
– В нашей 45-й школе я работаю всего пять лет, поэтому очень
рада, что меня заметили и выдвинули. Конечно, я постаралась
оправдать возложенные на меня
надежды, – улыбается Светлана
Васильева. – Профессия учителя требует упорства, внимания к
детям, родителям, всем, кто нас
окружает. Ну и конечно, у учителя должен быть большой запас
знаний, он должен быть интересен. Особенно для современных
детей.
С опытом работы педагога начального
образования
школы
№ 37 Татьяны Лабоцкой могли
познакомиться все специалисты
– читатели сборника материалов
всероссийской научно-практической конференции «Реализация
инновационных процессов в начальном образовании».
– Мы каждый день помогаем детям найти себя, совершить первое
и, может быть, самое важное открытие – открыть в себе свой талант. И такие конкурсы помогают посмотреть на себя со стороны,
стимулируют поиск новых педагогических идей, образовательных технологий. Поэтому огромное спасибо за организацию этого
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– За неделю планово отремонтировано и закрыто четыре колодца, – рассказал
Олег Иванович. – Занимаемся прочисткой дождеприемных решеток, проводим текущий ремонт на улице Воскресенской, 99. Одновременно с этим идет ручная и механическая уборка мостов.
Особое внимание предприятие уделяет ремонту
пешеходных ограждений.
– Отремонтировали ограждения, которые из-за аварий
были повреждены. Это улица Выучейского – проспект
Ломоносова, улица Выучейского – проспект Обводный
канал, перекресток Троицкого проспекта с улицей Садовой, – сообщил Олег Брескаленко.

Решение

Лучшие педагоги Архангельска – обладатели премии мэра. фото: олег кузнецов
конкурса, который помог весь накопленный педагогический опыт
структурировать в стройную систему, – сказала Татьяна Зотовна.
Настоящий педагог – это и воспитатель, и яркая личность, и просто хороший человек, к которому
тянутся дети. С этим согласна и
воспитатель детского сада № 123
«АБВГДейка» Лидия Захарова.
За 20 лет работы она ни разу не задумывалась о том, чтобы оставить
любимую работу.
– Педагог должен быть доброжелательным, внимательным, увлеченным, профессиональным и
творческим. Я уже 14 лет работаю
воспитателем, многому научилась. О своем выборе профессии не
жалею. И дальше буду продолжать
работать с детьми, – улыбается Лидия Александровна.
Дипломы победителей и денежные премии в размере 25 тысяч рублей были вручены мэром Виктором Павленко 20 лучшим педагогам Архангельска:
– Светлане Анатольевне Васильевой, учителю математики и
физики средней школы № 45;

– Валентине Сергеевне Житовой, воспитателю детсада № 113
«Ветерок»;
– Лидии Александровне Захаровой, воспитателю детсада № 123
«АБВГДейка»;
– Ольге Юрьевне Ильиной,
учителю истории и обществознания школы № 12;
– Татьяне Вячеславовне Кайсиной, воспитателю детсада № 10
«Родничок»;
– Марине Юрьевне Кондратьевой, учителю начальных классов
гимназии № 24;
– Валерии Викторовне Кузнецовой, учителю информатики и
ИКТ гимназии № 3;
– Татьяне Зотовне Лабоцкой,
учителю начальных классов школы № 37;
–
Людмиле
Анатольевне
Лукьяновой, учителю английского языка школы № 28;
– Елене Леонидовне Меньшиковой, воспитателю детского сада
№ 94 «Лесовичок»;
– Елене Альбертовне Михайловой, учителю русского языка и
литературы школы № 27;

– Ольге Николаевне Низовцевой, учителю начальных классов
№ 6;
– Елене Борисовне Оводовой,
воспитателю детского сада комбинированного вида № 178 «Россияночка»;
– Татьяне Егоровне Поповой,
учителю-логопеду детсада № 91
«Речецветик»;
– Тамаре Васильевне Растунцевой, воспитателю детсада № 96
«Сосенка»;
– Екатерине Спиридоновне
Румянцевой, воспитателю детского сада общеразвивающего
вида № 113 «Ветерок»;
– Юлии Викторовне Степовенко, учителю начальных классов
школы № 10;
– Галине Владимировне Тороповой, учителю начальных классов гимназии № 25;
– Галине Александровне Уемляниной, учителю истории и обществознания школы № 59;
– Елене Юрьевне Шавриной,
педагогу дополнительного образования Соломбальского Дома детского творчества.

Насосная
станция
для областной
больницы
Депутаты городской
Думы поддержали
предложение мэрии о
безвозмездной передаче в собственность области земельного участка и здания насосной
станции водопровода
№ 25, расположенного на территории Архангельской областной
клинической больницы.
– Земельный участок, на котором стоит станция, находится внутри участков, которые являются государственной
собственностью
Архангельской области, и
попадает в пятно планирующегося строительства перинатального центра. Кроме того, сама насосная станция используется исключительно для нужд больницы,
– отметил Сергей Карпов,
директор департамента муниципального имущества
мэрии.
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Новые правила ОСАГО – зло или благо для автомобилиста?
Перемены: С 1 октября до 400 тысяч рублей повышается максимальная сумма ущерба, полученного при ДТП. 
Но вместе с тем ожидается рост тарифов по обязательному страхованию
Софья Царева

Более десяти лет в России
действует закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). 22 июля этого
года новый закон об ОСАГО
был официально опубликован, но внесенные поправки приобретают законную силу поэтапно. Итак,
изменения в хронологическом порядке.

Со 2 августа
2014 года:

• изменился порядок при обращении о прямом возмещении
убытков. Предъявлять требования теперь можно только той
компании, которая вас страховала;
• изменен порядок оформления аварии без вызова полиции
(так называемый европротокол)
– когда в ДТП участвуют два автомобиля, водители имеют полисы ОСАГО и обстоятельства аварии зафиксированы и не вызывают разногласий у ее участников.

Максимальная сумма возмещения – 50 тысяч рублей (ранее – 25
тысяч).

C 1 сентября
2014 года:

• вводятся новые тарифы по
ОСАГО, разработанные Банком
России. Фиксированный базовый
тариф (1980 рублей) будет отменен.
Вместо него будет введен тарифный коридор, в рамках которого
страховая компания и будет устанавливать тариф для своих клиентов индивидуально. При этом коэффициенты (возраст, стаж вождения и т.п.) не отменяются. В целом
базовый тариф может вырасти на
25–30 процентов, но, когда это будет, точно пока никто сказать не
может. По слухам, не раньше нового года;
• снята обязанность страхования
транспортных средств на гусеничном, санном ходу и т.п., а также
прицепов;
• приобрести полис ОСАГО можно в любом филиале страховой
компании;
• если выплаты по возмещению
урона задерживаются, страховщик будет обязан выплатить пени
в размере 1 процента за каждый
день просрочки.

С 1 октября
2014 года:

• максимальная сумма по возмещению ущерба, полученного в
ДТП, повышается со 120 до 400 тысяч рублей.
• Отменяется общий лимит выплат при нескольких потерпевших
(ранее – 160 тысяч рублей) и пропорциональные выплаты – теперь
каждый потерпевший в ДТП может получить по 400 тысяч рублей
вне зависимости от их количества.
• уровень износа поврежденных
деталей теперь не сможет превысить 50 процентов.

С 1 января
2015 года:

• будет создана единая автоматизированная
информационная
система: данные обо всех клиентах
страховых компаний по КАСКО
и ДСАГО – добровольном страховании (включая страховую историю).

С 1 апреля
2015 года:

• компенсация в случае получения вреда здоровью будет увеличена до 500 тысяч рублей (ранее – до
135 тысяч);

• в случае смерти пострадавшего право на возмещение имеют: супруг, дети, родители потерпевшего. Сумма возмещения составит
475 тысяч рублей.

С 1 июля
2015 года:

• будет введен электронный полис ОСАГО.

С 1 октября
2019 года:

• сумма возмещения по ДТП,
оформленному без полиции (европротоколу), возрастет до 400 тысяч
рублей. Пока с 1 октября 2014 года
такой порядок введен только для
жителей Москвы и области, СанктПетербурга и Ленинградской области (при наличии фото- и видеосъемки или информации системы
ГЛОНАСС).

Плюсы и минусы
нового закона
В целом новая редакция закона об
ОСАГО несет для автовладельцев
больше плюсов, чем минусов. Плюсы – это повышение сумм страховых выплат; обращение в свою страховую компанию за прямым возме-

щением убытков; увеличение компенсации за поврежденные детали;
пени за просроченную выплату; полис ОСАГО можно оформить в любом филиале страховой компании.
Из минусов можно назвать невозможность прямого возмещения
убытков, если в ДТП более двух
участников. Также возможен рост
числа отказов в выплатах из-за некорректно заполненного извещения о ДТП, если оформление идет
без участия ГИБДД. Водителям
следует внимательней относиться
к заполнению извещений о ДТП.
Самый большой минус – это повышение тарифов, но при росте
страховых выплат это явление,
скорее всего, неизбежно, и водителям нужно быть готовыми к этому.
Важно: размер страховых сумм
зависит от даты заключения договора ОСАГО виновником ДТП.
Если его полис заключен до 1 октября этого года, то страховые суммы
старые (120 тысяч), если после – новые (400 тысяч). При этом договоры
ОСАГО заключаются по-прежнему
на старых бланках, новых у страховщиков пока нет. Предположительно они появятся не раньше весны следующего года. Но лимиты
выплат определяются по дате заключения договора, независимо от
того, что написано в самом бланке.

Когда приедет скорая?
Подробности: Какая медпомощь должна быть оказана в течение двадцати минут, а какая – в течение двух часов
Дарья ШЕСТАКОВА

В каких случаях должна приезжать скорая помощь? Как
быстро врачи должны прибыть к пациенту? По просьбам читателей наша газета
сегодня разъясняет порядок
оказания скорой медицинской помощи, который с этого
года претерпел изменения.
С января 2014 года действует новый порядок оказания скорой медицинской помощи, разработанный в соответствии с федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации».
По-прежнему существует две
формы оказания помощи – экстренная и неотложная. Однако новый порядок определил более четкие критерии. Теперь экстренная
помощь оказывается при угрозе
жизни больного, в частности при
потере сознания, нарушении дыхания, сильных кровотечениях, внезапном болевом синдроме, серьезных травмах, обширных ожогах,
чрезвычайных ситуациях, угрозе
прерывания беременности и родах. В этих случаях скорая медицинская помощь должна быть оказана в течение двадцати минут.
Если речь идет о заболеваниях,
не представляющих угрозу жизни для пациента, например повышение температуры при гриппе и

ОРВИ, внезапное обострение хронических недугов, острые состояния, то предусмотрена срочная
неотложная помощь. Она должна
быть оказана в течение двух часов.
Решение о том, какая именно помощь требуется пациенту, принимает диспетчер скорой. Для этого
он должен выяснить всю информацию о состоянии больного. В ожидании бригады можно получить
консультацию по телефону у дежурного врача, который находится на станции скорой помощи.
В приоритетном порядке экстренная помощь оказывается малышам до одного года, даже если
речь идет о симптомах заболеваний, не представляющих угрозу
для жизни, а также взрослым людям при потере сознания и других
серьезных ситуациях.
Действуют и новые требования
к набору медицинского оборудования в машинах скорой помощи.
Перечень может меняться в зависимости от класса автомобиля, но
в целом все кареты скорой помощи должны быть оснащены дефибрилляторами, электрокардиографом, реанимационным оборудованием и другими приборами. Новые
стандарты предъявляются и к специализированным кейсам и сумкам с необходимым перечнем лекарственных препаратов и медицинских изделий. Теперь они комплектуются по специализированным блокам – кардиологическому,
неврологическому и так далее.

В записную книжку

Как вызвать скорую
– Номер 103: сотовые телефоны (Теле2, МТС, Билайн, Мегафон)
– Номер 03: стационарные телефоны
Если вы по каким-либо причинам не можете позвонить по номеру 03 или 103, позвоните с мобильного телефона по единому круглосуточному бесплатному экстренному номеру службы спасения
112. Диспетчер примет ваш вызов и соединит со скорой помощью.
Звонок на номер 112 возможен при самых чрезвычайных ситуациях, когда в вашем телефоне повреждена или отсутствует сим-карта
или телефон заблокирован.

Появился и новый единый номер вызова скорой помощи – 103.
Это сделано для удобства вызовов
с мобильных телефонов. Но продолжают действовать и другие
привычные номера – 03 и 112.
В столице Поморья в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи по телефону 03
ежесуточно поступает около 500
вызовов.
Архангельская станция скорой
медицинской помощи – это четыре подстанции и филиала скорой помощи на островах, прилегающих к Архангельску. Каждые
сутки работает 35 бригад различного профиля: линейные (врачебные, фельдшерские); бригады санитарного транспорта; специализированные бригады (реанимационная, кардиологические, психоневрологическая, педиатрические).

На заметку

Неотложная или экстренная?
Поводом для вызова скорой помощи в экстренной форме являются
следующие состояния, представляющие угрозу для жизни:
– нарушения сознания
– нарушения дыхания
– нарушения системы кровообращения
– внезапный болевой синдром
– внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы
органов
– травмы любой этиологии
– термические и химические ожоги
– внезапные кровотечения
а также:
– психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента,
представляющими непосредственную опасность для него или других лиц
– роды, угроза прерывания беременности
– дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации
(п. 11 «Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»; утв. приказом Минздрава России от 20
июня 2013 г. № 388н)

Поводом для вызова скорой помощи
в неотложной форме являются:
– внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы жизни,
требующие срочного медицинского вмешательства
– внезапные обострения хронических
заболеваний без явных признаков угрозы
жизни, требующие срочного медицинского
вмешательства
– констатация смерти (за исключением
часов работы медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях)

(п. 13 «Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи»; утв. приказом Минздрава России от 20 июня 2013 г. № 388н)

дела и люди
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Электронные проездные,
капремонт жилья и
памятники ко Дню Победы
Диалог: Градоначальник встретился с активистами городского 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов

Городское хозяйство

Водоснабжение
в штатном
режиме
Сергей ИВАНОВ

Директор МУП «Водоканал» Сергей Рыжков сообщил, что в течение двух дней были
выполнены плановые ремонтные работы
на магистралях большого диаметра. Для их
проведения ограничивалось водоснабжение
ряда округов Архангельска.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

За чашкой чая ветераны не только принимали поздравления с
Днем пожилых людей,
но и обсудили с Виктором Павленко волнующие их вопросы.
Важная для ветеранов новость – введение городскими властями электронного
проездного билета, который
в течение этого месяца будут тестировать на некоторых автобусных маршрутах.
– Конечно, вы уже успели привыкнуть к талонам.
Но электронный билет имеет много преимуществ. Надеемся, что вы по достоинству
оцените нововведение. Вопервых, электронный проездной не надо будет получать
раз в квартал, во-вторых, при
его предъявлении уже не потребуют паспорт, в-третьих,
он не занимает много места,
не может испортиться, – рассказал о плюсах нового способа льготного проезда для
архангелогородцев старше
70 лет Анатолий Смирнов,
и.о. начальника управления
транспорта и связи мэрии.
Ветеран Валентин Николаевич Киреев поинтересовался, почему нельзя вообще отказаться от льготных
проездных, как это сделано
в соседнем Северодвинске
(там достаточно предъявить
кондуктору паспорт).
– Прежде чем ввести льготный проезд, мы изучили
опыт соседних городов, в том
числе Северодвинска, – пояснил мэр Виктор Павленко. – Но в городе корабелов
до недавнего времени было
всего два автотранспортных
предприятия. А у нас их 49.
Мы должны отчитаться по
каждому рублю бюджетных
средств, выделенных на компенсацию проезда ветеранов всем перевозчикам. При
этом мы заинтересованы в
том, чтобы люди старшего
поколения могли реализовать свой льготный проездной на любых городских автобусных маршрутах.
Много говорили ветераны о низкой культуре водителей и кондукторов, а также о необходимости контроля за перевозчиками. Виктор Павленко рассказал об
особенностях законодательного регулирования транспортной сферы. По российскому
законодательству
у муниципалитета фактически нет рычагов воздействия на частников. А вот в
муниципальных автобусах
мэрия установила достаточно жесткий контроль. Однако, для того чтобы они работали стабильно, необходимо разумное ценообразование и субсидирование из областной казны. Так делают
в соседних регионах. Правительство нашей области не
спешит поддержать дотациями муниципальные автотранспортные предприятия,
выполняющие важные социальные задачи.
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Другая насущная проблема – капремонт многоквартирных домов.
– Почему так получилось,
что наши дома будут ремонтироваться только после 2038 года? – поинтересовался Юрий Алексеевич
Кудров, председатель городского Совета ветеранов.
– Получается, что мы должны платить более 20 лет за
капремонт с весьма туманной перспективой.
– Когда год назад были
приняты изменения в Жилищный кодекс, по которым
капитальный ремонт домов
должен осуществлять региональный оператор, мы сразу
обратились к губернатору с
просьбой создать для Архангельска отдельный фонд капремонта, – отметил Виктор
Павленко. – Мы прекрасно
понимали, какая в этом случае ляжет ответственность
на мэрию. Но мы бы четко
знали и могли сказать вам,
что будем ремонтировать
в Архангельске и на какие
средства, а затем и отчитаться за это. Нам отказали.
А потом приняли программу, где 75 процентов домов
в Архангельске запланированы к ремонту в 2038 году.
Таково решение правительства области.
– Как мы можем вам помочь и исправить ситуацию? – сразу поинтересовался Юрий Кудров.
– Вы можете пригласить
к себе на беседу руководителя регионального оператора
капремонта. Он вам все расскажет буквально по каждому дому, почему такое решение было принято, – предложил градоначальник, и ветераны это решение одобрили.
Виктор Павленко пояснил, что, для того чтобы
скорректировать сроки ремонта, муниципалитет направляет в адрес регионального оператора специальные заявки. Однако поправки в реестр принимаются
только раз в год.
Мэрия и ветераны в 2015
году начнут реализацию

крупных проектов по подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы. Например, власти предполагают установить памятник
«Тем, кого не вернуло море»
на набережной Георгия Седова в Соломбале.
– В проекте бюджета следующего года мы предусматриваем средства на установку двух монументов,
– рассказал мэр. – Сейчас
готовятся проекты. Поэтому обязательства по благоустройству сквера Победы
и по установке памятника
участникам Северных конвоев мы выполним. В день
памяти Северных конвоев мы с вами вместе приняли решение, что не будем
ждать, когда отремонтируют набережную Георгия Седова, и установим памятник
«Тем, кого не вернуло море»
уже в 2015 году.
Но пожалуй, больше всего
вопросов у активистов ветеранского движения вызвали
результаты последней сессии областного Собрания депутатов.
– Отмена выборов мэра Архангельска затрагивает интересы каждого из нас, – сказал Анатолий Николаевич
Бутко, председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота». – Что надо сделать, чтобы к нам прислушалось областное Собрание? Я
понимаю, почему действующий мэр не нравится губернатору и некоторым депутатам облсобрания. Виктор
Николаевич – тот мэр, который настоял на том, чтобы
Архангельск стал получать
деньги по закону об областном центре, и он постоянно отстаивает интересы города и его жителей. Поэтому решили, что, если будет
сити-менеджер, проблем не
будет, ведь на его назначение непосредственно повлияет губернатор. И какая же у
этого назначенца будет свобода, если его фактический
работодатель – губернатор?
Ему придется беспокоить-

ся о своем месте и своем кошельке. У нас в стране уже
есть такая практика, при
этом в основном негативная
– везде и всюду уголовные
дела. Поэтому мы за выборность мэра.
Виктор Павленко считает,
что новый закон о реформе
местного самоуправления
давно назрел, и согласен с
Президентом России в главном: регионам и муниципалитетам дано право с учетом всех особенностей и запросов населения сформировать именно те органы власти, которые будут работать
наиболее эффективно.
Эффективно ли работают
мэр и депутаты гордумы в
Архангельске? Нет пределов для улучшения, но нельзя отрицать тот факт, что в
городе строится жилье, ежегодно сдается по новому детсаду, новой бане. Впервые за
20 лет построена новая школа, новая библиотека, новый стадион, реконструированы здания для занятий
спортом, ремонтируются и
строятся дороги и котельные, приведена в порядок
материально-техническая
база учреждений культуры
и спорта, школы и детсады.
Виктор Павленко считает,
что именно ответственность
мэра, избранного всенародным голосованием, является двигателем всех позитивных перемен в городе.
Градоначальник предложил ветеранским организациям пригласить депутатов
областного Собрания на открытый диалог, и прежде
всего тех, кто избран от города Архангельска, тех, за
кого голосовали жители областного центра.
Как отметил председатель городского Совета ветеранов Юрий Кудров, все
14 представителей столицы
Поморья в областном Собрании, а также два участника
рабочей группы, разрабатывавшей проект закона, получат специальные приглашения на заседания актива Совета.

– 1 октября был завершен ремонт на водоводе диаметром 600 мм на пересечении улицы Галушина и Ленинградского проспекта, к вечеру водоснабжение в округах Майская горка и Варавино-Фактория осуществлялось в штатном режиме, – рассказал Сергей Валерьевич.
Ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм
пришлось проводить из-за протечки, которая обнаружилась под дорожным полотном. Чтобы ее устранить,
пришлось перекрыть часть улицы. МУП «Водоканал»
получил в ГИБДД все необходимые согласования. На
месте разрытия трудились две бригады и специальная техника как «Водоканала», так и подрядных организаций. В ходе рабочей поездки мэр Архангельска
Виктор Павленко проверил ход ремонтных работ на
водоводе на улице Галушина.
А в ночь с 1 на 2 октября был проведен плановый
ремонт с понижением давления в водопроводной сети
Маймаксанского, Соломбальского, части Октябрьского и Ломоносовского округов.
– К утру 2 октября давление было повышено до нормативного, плановый ремонт успешно завершен, – сообщил Сергей Рыжков.
Также в рамках подготовки к зиме, несмотря на
острый дефицит средств, сложившийся в результате
тарифной политики правительства Архангельской
области, МУП «Водоканал» обеспечил текущий ремонт и регламентные проверки 11 водозаборов и ВОС,
123 водонасосных станций, 627 километров водопроводных сетей, 81 канализационной насосной станции, 9
КОСов и 487 километров канализационных сетей.

«Архкомхоз»
отремонтировал мост
через Ижму
Текущий ремонт автомобильного моста через реку Ижма на дороге в поселок 29-го
лесозавода завершен.
Как сообщил директор МУП «Архкомхоз» Олег Брескаленко, на эти цели из городского бюджета было
выделено 2,5 миллиона рублей. Были укреплены
сваи, заменено покрытие проезжей части. В результате проведенных работ грузоподъемность моста повысилась до восьми тонн.

Деньги на теплосчетчик
и ремонт крыльца
Градоначальник выделил дополнительные
средства учреждениям соцсферы.
Детскому саду № 173 «Подснежник» – для приобретения и установки теплосчетчика, молодежному культурному центру «Луч» – на ремонт кровли здания филиала № 3, Централизованной библиотечной системе
– на ремонт крыльца и замену оконных блоков детской библиотеки № 9, расположенной в Майской горке.
Также средства направлены на ремонт ограждения,
уборку территории от поваленных деревьев и на смену труб внутренней канализации и укладку металлических порогов в здании школы № 51.
А начальной школе – детскому саду № 77 дополнительные деньги выделены на замену вентиляционного оборудования в помещении пищеблока и на установку игрового оборудования.

В трудную минуту

Пострадавшим помогут
В жилых помещениях дома № 34 на улице Победы произошел пожар. В связи с этим
мэр Виктор Павленко выделил средства из
резервного фонда для оказания материальной помощи пострадавшим.
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Зашелестят листвою клены
Хорошая идея: В Архангельске появилась аллея ответственных родителей
Семен БЫСТРОВ

30 кленов и берез высадили архангельские семьи на
аллее ответственных родителей у родильного дома
имени К. Н. Самойловой. Организаторы акции – Всероссийский фонд поддержки
детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и
мэрия Архангельска – выделили для создания аллеи
лучшее место.
В своем приветственном слове мэр
Виктор Павленко поблагодарил
всех собравшихся и признался, что
не ожидал, что столько людей откликнется на призыв поучаствовать в посадке аллеи.
– Фонд поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, провел конкурс на звание города, где по-настоящему дружественное отношение к детям, – отметил
градоначальник. – По результатам
конкурса для проведения таких мероприятий выбрали Архангельск,
Белгород и Курск. Нравственное состояние и общества и города определяется отношением к детям и
старшему поколению. Почему выбрали для аллеи роддом имени Самойловой? Потому что здесь родилось большинство архангелогородцев. У меня месяц назад здесь внук
Николай появился на свет, я очень
этому рад.
Надо в жизни не просто посадить дерево и не просто родить ребенка, надо воспитать ребенка и
вырастить дерево, чтобы оно могло приносить плоды. Поэтому, высаживая деревья в этой аллее, горожане символически обращаются к детям. И не только к своим,
но и ко всем маленьким арханге-

Представитель фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, Наталья Кулакова и мэр Виктор Павленко
логородцам. Ведь чужих детей не
бывает.
– Поучаствовать в акции мы
пришли всей семьей, – рассказыва-

Кадры

Кирилл Лебединский
возглавил муниципальноправовой департамент
На должность директора муниципальноправового департамента мэрии Архангельска назначен Кирилл Лебединский.
Кирилл Владимирович Лебединский родился в
1967 году. Имеет высшее образование. В 1998 году
окончил Ленинградское высшее военно-политическое
училище ПВО им. Ю.В. Андропова, в 2002-м – СанктПетербургский университет МВД России, в 2012-м –
Финансовый университет при Правительстве РФ.
С 1993-го по 2011 год Кирилл Владимирович служил
в УМВД России по Архангельской области, затем работал в мэрии начальником управления муниципальной
службы и кадров. Имеет правительственные награды:
медаль за отличие в охране общественного порядка,
нагрудный знак «Ветеран боевых действий».

ет Леонид Дойков. – Я сам когдато давно, еще в школе, деревья сажал. Но это еще в детстве. А теперь
вот осознанно это делаю. Можно

сказать, что я миссию свою на земле исполняю: дом у меня построен,
двое детей растут. Теперь будет и
наш клен.
– Главное, чтобы его никто не
поломал, – высказывает свои опасения его супруга.
– Мы специально подобрали такое место, чтобы никто саженцы
не поломал. Так что не волнуйтесь, дерево обязательно приживется, – сказал мэр.
Когда новая аллея деревьев вырастет, она станет не только красивым местом на лице города, но
и импульсом для укрепления семейных ценностей и объединения
ответственных родителей. В этом
нисколько не сомневается представитель Всероссийского фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Наталья Кулакова. Она специально
прилетела из Москвы, чтобы принять участие в посадке первых деревьев.
– Почему мы выбрали Архангельск? За доброе отношение к детям. И мы надеемся, что со временем количество деревьев в этой аллее будет расти, что она украсит
ваш город. Как дерево не может
расти без корней, так и ребенок не
может расти без поддержки семьи.
И это символично. Поэтому закладываем сегодня аллею и желаем
ей процветания, – улыбается Наталья Кулакова.
Особенно радовалась появлению
этой особой аллеи главный врач
роддома Виктория Карамян.
– Даже совершенно здоровый
новорожденный, маленький человечек появляется на этот свет совершенно беспомощным и нуждается в заботе. Я уже не говорю о тех малышах, которые рождаются преждевременно или с
какими-то патологиями. Наши
врачи и акушерки используют

самые современные достижения
для их выхаживания. Но все усилия могут оказаться без результата, если они не будут проходить
совместно с родительской заботой. Материнская теплота и ласка настолько важны, что даже
детки не совсем здоровые от ощущения материнской близости и
любви выздоравливают. Уверена, что наши мамочки, глядя на
эту цветущую аллею, будут вдохновляться и осознавать, что самое большое и самое счастливое
предназначение человека в жизни – быть родителем, – подчеркнула Виктория Карамян.
Открывают аллею широкие
ряды кленов. А за ними скромно
растут яблоньки. Но это пока. А
уже весной именно яблони будут
радовать своим белым цветом всех
посетителей родильного дома. А
клены успокаивающе шелестеть
листвой для расплакавшихся малышей.
– Я в первый раз сажаю дерево.
Это очень хорошее ощущение, когда делаешь что-то вот так, всей семьей, – поделилась впечатлениями Надежда Честнейшина.
– Мы с мужем мечтали о сыне, а
первыми родились две дочери. Вот
и получилась многодетная семья,
– рассказывает Ольга Корельская, мама пятерых детей.
– Дерево – это символ жизни.
Слава Богу, что такие мероприятия объединяют и семьи и людей.
Мы встретили очень много знакомых, – говорит Ольга Третьякова.
Каждая семья, посадившая дерево на аллее ответственных родителей, получила соответствующий
сертификат. Кроме того, новоиспеченные садовники смогли оставить свое пожелание на картонном
дереве – многие загадали семейное
счастье.

На стройплощадке в Цигломени
забивают сваи
Семен БЫСТРОВ

Продолжается устройство
свайных полей для восьми
домов, строящихся в Цигломени по программе расселения аварийного жилья.
В настоящее время на стройплощадке работает четыре сваебойных копра.
Подрядчик заключил контракт
на изготовление и поставку свай
с местным архангельским производителем. Всего под каждый из
восьми домов будет забито по 258
свай. Параллельно ведется подготовка к устройству ростверков.

жкх

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (367)
8 октября 2014 года

9

Капитальный ремонт:
не прогадать с выбором
Собственники квартир определились с выбором способа накопления средств на капремонт своего дома
В многоэтажках
большинство
квартир –
частная собственность,
поэтому
владельцам
жилья
важно самим
проявлять
активность и
заинтересованность

Софья ЦАРЕВА

Собственно, вариантов у
жильцов многоэтажек, которые находятся в ведении
УК, было всего два: либо
создавать специальный счет
своего дома у регионального оператора, либо отдавать собранные деньги тому
же региональному оператору, но уже в «общий котел».
Об итогах голосования и о
том, что делать собственникам дальше, мы попросили рассказать начальника
муниципального Информационно-расчетного центра
Александра Мельникова.

– Александр Анатольевич,
многие многоквартирные дома
так и не определились с выбором, в них не проведены собрания собственников. Вы как эксперт что посоветуете горожанам – пустить все на самотек и
пусть теперь за них принимает
решение муниципалитет? И какая роль при этом отводится
управляющим компаниям: они
полностью могут устраниться или все же должны каким-то
образом помочь жильцам в вопросах содержания дома?
– Действительно, 29 августа было
последним днем, когда собственники должны были принять решение о способе формирования фонда средств на капитальный ремонт
дома – это либо на специальном
счете у регионального оператора
(созданном правительством области) или же на общем счете регионального оператора. Это последний срок, когда можно было провести общее собрание собственников.
Региональная программа капремонта домов рассчитана надолго
– до 2043 года – и разбита на четыре этапа по шесть лет. Есть краткосрочная программа на 2015 год по
81 жилому дому. Дома у нас, как
правило, старые, нового строительства в ведении управляющих
компаний мало, и, соответственно,
встает вопрос: когда дойдет очередь капремонта до вашего конкретного дома? Через десять лет,
через пятнадцать или вообще через тридцать? Когда будет проводиться капитальный ремонт каждого конкретного дома, определено в региональной программе.
Только специальный счет позволит вносить поправки в сроки проведения ремонта решением общего
собрания собственников и ремонтировать дома раньше обозначенного
в программе срока (при накоплении необходимых средств). И деньги со спецсчета никто у жильцов не
заберет на другие дома.
Областным
правительством
установлен минимальный взнос на

капремонт – это 6 рублей 10 копеек
с квадратного метра жилой площади на 2014 год, 6 рублей 30 копеек на
2015 год и 6 рублей 66 копеек на 2016
год. Собственники могли проголосовать и за большую сумму взноса,
если понимали, что их дому нужен
срочный ремонт.
К сожалению, не все дома приняли решение по способу формирования фонда в определенный срок.
А обратно переиграть будет сложно. В принципе законодатель, вводя новую систему сбора средств
на капремонт, предусматривал
активную позицию горожан, собственников, что они сами будут
беспокоиться о своем доме, управлять им. Для этого и были созданы
советы домов.
При этом нужно понимать – об
этом не раз заявлял и региональный оператор, – что если сформирован персональный спецсчет на
дом, то необходимо всю работу будет проводить самостоятельно: открытие счета, заключение договора с банками и прочее. В случае
формирования счета у регионального оператора – это так называемый метод «общего котла» – этими
вопросами будет заниматься региональный оператор.
Повторюсь: закон дал право выбора собственникам, знающим состояние своего дома и работу УК.
Но сбор средств на капремонт будет обязателен со всех, платить его
все равно придется, независимо от
способа накопления.
– Получается, что из «общего
котла» будут в первую очередь
ремонтироваться ветхие «деревяшки», причем не обязательно
в Архангельске, а где-то в области, тогда как основные средства будут поступать в фонд
от жильцов многоэтажных
домов нашего города. А многоэтажки у нас как раз отнесены в региональной программе
на самые поздние сроки. Несправедливо как-то получается…
– Безусловно, основные деньги
всегда будут собирать многоквартирные дома – пяти- и девятиэтажные. Кстати, еще при разработке
программы мэр Виктор Павленко выходил на правительство области с предложением создания
для Архангельска своего регионального оператора. К сожалению,
это предложение не было услышано областью.

Поэтому более логично для
многоэтажных домов – создавать
спецсчет. По деревянному фонду
ситуация противоположная. Деревянный фонд будет очень долго
собирать деньги на свой ремонт,
учитывая ветхое состояние домов,
большой процент износа и при
этом малое количество проживающих, низкую собираемость. Либо
увеличивать стоимость «метра»,
что тоже не совсем реально, учитывая невысокую платежеспособность населения «деревяшек». По
моему мнению, в этом случае лучше выбирать «котловой метод», и
тогда региональный оператор в соответствии с запланированными
сроками будет ремонтировать эти
дома за счет средств других домов,
поступающих в «общий котел».
– Каковы на сегодняшний день
итоги голосования?
– 195 ТСЖ открыли свои спецсчета, 1014 домов выбрали способ накопления средств на специальном счете регионального оператора. Должен сказать, что мэрия в свое время
приложила все усилия, чтобы активизировать работу в домах по проведению собраний, выбору способа
сбора средств на капремонт. Тем не
менее не определились с выбором
2154 дома. В этих домах распорядительным документом решение примет уже муниципалитет.
– Естественно, в «общий котел»?
– Да, так прописано законодательством. В итоге вместе с этими «неопределившимися» у регионального оператора будут 2568 домов (часть многоквартирных домов
сами проголосовали за «общий котел»). В целом можно сказать, что
там, где жильцы неравнодушны к
своему дому, они поторопились и
выбрали спецсчет. Все понимаю –
был дачный сезон, лето, отпуска.
Но тем, кто сейчас не определился с
выбором, обратно переиграть будет
очень сложно. В законе прописана
процедура изменения решения, но
если в общий фонд регионального
оператора можно перейти за две недели, то, чтобы отменить это решение, потребуется два года, это долгая законодательная процедура. И
непонятно еще, будут ли возвращены собранные деньги.
Хочу обратить внимание читателей вот на какой момент. В многоэтажных домах большинство квар-

тир приватизированы, то есть находятся в собственности. И муниципальная доля здесь минимальная
– не более двадцати процентов. Поэтому мы не могли оказать скольнибудь значительного влияния на
общее решение собственников, хотя
и старались, где это возможно, выступать инициатором проведения
собраний. По деревянному жилфонду другая ситуация: там доля муниципалитета доходит до 50 процентов. И там мы могли инициировать
собрание, влиять на решение.
– То есть жителям многоэтажек
нужно
понимать,
что ИРЦ не может за них сделать всю работу, взять на себя
управление домом. Здесь, наверное, больше нагрузка на управляющие компании ложилась в
организационных вопросах – те
же протоколы распечатать,
объявления развесить, собрание
организовать…
– Безусловно. При этом мы не
имеем рычагов влияния на управляющие компании, чтобы они активнее включались в работу по
проведению собраний. Отношение здесь, могу сказать, тоже разное. Есть управляющие компании,
которые активно работают с собственниками, помогают в решении
организационных вопросов, они
оказывали большое содействие в
организации проведения собрания, выборе способа сбора средств
на капремонт. Это такие компании, например, как «Мегаполис»,
«Левобережье» и ряд других.
Но есть, к сожалению, и такие УК,
которые никак не хотели в этом принимать участия, не давали разъяснений населению, не проводили собрания и все пустили на самотек,
ссылаясь на законодательство и на
обязанность муниципалитета за
один месяц провести собрания, если
решение так и не будет принято. Это
пассивная позиция, и она не ведет
ни к чему хорошему. Это управляющая компания ООО «УК ЖД «Связькабельстрой», где директором является Игорь Лопаткин, и ООО
«Управляющая компания «Связькабельстрой», где директор Сергей
Ширяев, – они никак не хотели и не
хотят идти нам навстречу.
Для всех советов домов мы попрежнему готовы оказывать содействие, проводить бесплатные
консультации. У нас есть служба
найма, где всегда можно получить

необходимые разъяснения, мы открыты для разговора. Там, где выбраны активные советы домов, работа по созданию специальных
счетов велась активно.
– Мэрия не раз организовывала встречи домовых советов,
председателей ТСЖ с представителями регионального оператора. И в областном Собрании депутатов проходил круглый стол на эту тему. Но оператор так и не ответил на вопрос: кто же будет составлять
сметный расчет по всем видам
капитальных работ, необходимых на доме?
– Вот здесь как раз необходимо
пояснить: региональная программа не была бы принята, если бы такие данные муниципалитет не предоставил. Департаментом городского хозяйства мэрии были предоставлены данные правительству
Архангельской области – все прописано по годам, по видам необходимых ремонтов и планам для каждого дома. А дальше уже непосредственно капремонтом, выбором
подрядчиков будет заниматься региональный оператор. Чтобы ничего не было упущено, будет принята
краткосрочная программа.
– Но согласитесь, вначале говорилось, что, когда будет опубликована региональная программа капремонта, там распишут: какие виды работ запланированы по каждому дому
по годам, в каком ремонте он
нуждается. В итоге нам просто дали сроки ремонта, не перечисляя виды необходимых работ.
– Я тоже считаю, что, если бы
жильцы видели список работ, возможно, они активнее включились
бы в процесс выбора способа сбора средств на капремонт. Но я не
могу комментировать действия
регионального оператора, данный
вопрос нужно адресовать им.
– Еще вопрос, волнующий всех.
У нас сегодня по два рубля с метра за капремонт собирают, и
то долги по домам огромные. А
будет по шесть с лишним рублей
– долги возрастут в разы, не все
платят исправно. Кто будет вести работу с должниками?
– Хороший вопрос. Как разъяснял региональный оператор, анализом выставления счетов и работой с дебиторской задолженностью будет заниматься он сам. Возможно, наймет какую-то организацию для этого.
Стоит отметить, что муниципальный расчетный центр изначально предлагал свою услугу областному правительству – взять
на себя обязанность по расчетам,
сбору платежей и работе с дебиторской задолженностью в Архангельске. У нас для этого есть все
необходимые ресурсы. Но, как и с
предложением мэра по созданию
отдельного оператора, ответа от
правительства мы так и не получили. Так что пока неясно, каков будет механизм распределения квитанций и борьбы с должниками.
На сегодняшний день главное,
что должны уяснить собственники, – платить за капремонт в любом случае придется обязательно.
Так вот, чтобы собранные деньги
пошли на пользу вашему жилищу,
нужна активная гражданская позиция. В новых условиях успех будет зависеть только от слаженной
совместной работы областной и
муниципальной власти, управляющих компаний и горожан.
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Время – самый мудрый депутат
и все расставит на свои места
Точка зрения: С проведением реформы местного самоуправления не стоит торопиться, 
считает депутат областного Собрания Иван Попов
Иван
Попов:
«Муниципалитетам
нужны
деньги на
полномочия,
а не реформа»

Олег КУЗНЕЦОВ

Выступление депутата областного Собрания от Новодвинска Ивана Попова, посвященное реформе МСУ,
стало одним из самых ярких на прошедшей сессии
регионального парламента. Тем не менее большинство депутатов поддержали
реформу. О том, почему это
произошло и какова перспектива законопроекта,
мы побеседовали с Иваном
Леонидовичем.
– В своем ярком выступлении
на сессии вы ответили на доводы авторов законопроекта о реформе местного самоуправления, многие из которых не выдерживают критики. На чем
было основано ваше мнение?
– Я озвучил не только свое мнение, а в том числе и мнение городских депутатов, общественных организаций и мэра Новодвинска
Владимира Ивановича Белоглазова, который на заседании рабочей группы при заместителе губернатора Сергее Михайловиче
Ковалеве высказался против отмены прямых выборов. Эту точку
зрения подтверждают и результаты социологического исследования, проведенного центром социологических измерений «Фокус» по
заданию администрации, которое
показало, что 80 процентов новодвинцев за прямые выборы главы.
Я уверен, что и сейчас мнение
новодвинцев не изменилось. Важность прямых выборов подчеркнул и Президент России Владимир Владимирович Путин,
с ним согласны и крупные политические, общественные деятели
страны, которые говорят сегодня о
том, что людей надо активнее привлекать к общественной жизни в
стране.
– Вы сказали о том, что еще
на заседаниях рабочей группы,
которая готовила областной
законопроект и новодвинские
депутаты, и мэр выступали
против отмены прямых выборов. Были ли учтены эти замечания в проекте закона?
– Когда мы участвовали в заседании рабочей группы, Сергей Михайлович Ковалев сказал о том, что
мы как раз и встречаемся для того,
чтобы в том проекте, который будет внесен в областное Собрание,
учесть мнение каждой территории.
Кстати, 136-ФЗ это позволяет сделать. Но на самом деле ничего учтено не было: в законопроекте нет
ссылок на отдельные муниципальные образования – модель вводится одна для всех. Думаю, это неправильно. Многие депутаты и я в том
числе намерены добиваться включения мнения своих территорий в
этот законопроект. Теперь, правда,
нужно будет это делать в виде поправок к законопроекту. И я свою
поправку, которая касается Новодвинска, уже внес.
– Что это за поправка?
– Ее суть – сохранить право жителей на прямые выборы мэра в
Новодвинске.
– Допустим, закон все-таки
будет принят в его нынешнем
виде. Чем это может обернуться для муниципалитетов?

– Уверен, что денег от этого
больше не будет. По информации
министра финансов Архангельской области Елены Юрьевны
Усачевой, с деньгами в областном бюджете будет напряженная
ситуация. Здесь я приведу цитату мэра Новодвинска Владимира Ивановича Белоглазова: «Если
нет денег, то хоть царя, хоть императора, хоть сити-менеджера
ставь – результат будет очевидным». То есть нужны деньги, а не
реформа!
– В чем же, по-вашему, истинная причина появления этого
законопроекта?
– Надо отметить, что существующая модель системы самоуправления в Архангельской области
соответствует 136-ФЗ. И на данный момент мы могли бы вполне
обойтись законопроектом, который учитывает лишь перераспределение полномочий и новые технические моменты, предлагаемые
в 136-ФЗ. Авторы областного законопроекта приводили много доводов «за». Остановлюсь на нескольких моментах.
Говорится, что реформа предлагает защитить муниципальные образования от некомпетентных людей и политиканов, что необходим
приход в управление органов местного самоуправления профессионалов. Тем самым ставится под сомнение вся работа и личные качества бывших и нынешних глав МО
Архангельской области.
Но практика показывает, что
на главу идет не простой человек, а человек, который уверен,
который хочет и чувствует в себе
силы работать на свой город или
район. А если его избирают и на
второй срок или избирают в областное Собрание, как, например,
Юрия Ивановича Сердюка, то
это говорит о том, что он настоящий профессионал. Значит, на
прямых выборах люди умеют выбирать и выбирают действительно лучших!
Аргумент, что избранный мэр
сразу думает о том, как избраться на второй срок, и начинает для

этого больше делать для людей.
Так это не минус – это плюс! Хуже,
если он тут же забывает о тех, кто
его избрал.
В своем интервью в газете
«Бизнес-класс Экспресс» депутат
областного Собрания Станислав
Алексеевич Вторый утверждает,
что законопроект необходим, так
как существуют конфликты между главами районов и поселений, а
то, что происходит у нас в областном центре, можно назвать частичной потерей управляемости.
То есть причина рождения данного законопроекта – это межличностные конфликты. И тут же сам
указывает другой выход из этих
ситуаций: «Если мы по-прежнему
считаем, что дело в межличностном конфликте, давайте назовем
избирателям и самим себе день его
прекращения». И все – законопроект не нужен.

– Есть мнение, что отмена
прямых выборов глав муниципалитетов
свидетельствует
о попытке введения режима
«ручного» управления городами
и районами со стороны области…
– Я сам прошел через горнило
должности мэра и могу сказать,
что «ручное управление» работает и сейчас. В основе – финансы. А кто управляет деньгами,
тот управляет всем – рычаг очень
простой. Например, захотели и не
включили областные министры в
бюджет достройку второй очереди
детской поликлиники в городе Новодвинске. Вот и получается: «ручное управление» и так у нас работает, так зачем для этого менять
модель организации местного самоуправления?
– Некоторые депутаты областного Собрания приводят
еще один довод: явка на муниципальных выборах падает,
это говорит о том, что снижается доверие людей к местному самоуправлению. Вы согласны?
– Разработчики федерального
закона предупреждают, что применение модели с сити-менеджером обычно сопровождается ослаблением связей между населением
и должностными лицами органов
местного самоуправления. То есть
доверие людей будет снижаться. А
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул,
что доверие граждан к власти – это
ключевой фактор движения России вперед.
Кроме того, по данным избирательной комиссии, низкая явка
отмечается на выборах именно
депутатов. Зато на выборы мэра
приходят около 70 процентов избирателей. Это еще раз говорит о
том, что для людей важно сохранение своего права напрямую выбирать мэра города. Ведь местная
власть – самая близкая к людям.
По всем возникающим проблемам
люди идут именно сюда. Будь то
глава, его заместители, депутаты.
И основной удар нерешенных проблем, даже если это проблемы областного или федерального уров-

ня, берет на себя именно местная
власть.
– Впереди у законопроекта
второе чтение. Как вы считаете, какое будущее его ждет?
– Вы видели результаты голосования в первом чтении. К сожалению, большинство депутатов проект закона поддержали. Что интересно, депутаты от «Единой России» и ЛДПР в Новодвинском горсовете выступили против этого законопроекта, а в областном Собрании представители тех же партий
проголосовали «за». Как показывает ситуация, данный законопроект
вносит раскол не только в партиях,
но и в обществе.

Практика показывает, что
на главу идет не
простой человек, а
человек, который
уверен, который
хочет и чувствует в
себе силы работать
на свой город или
район
Разработчики федерального закона предупреждают, что модель
управления в области должна
выбираться аккуратно с учетом
местной специфики, в интересах
населения. Поэтому не нужно спешить, необходимо изучить мнение избирателей в Архангельской
области по данному вопросу. Может, даже через референдум. Это
нормально, ведь это способ избежать ошибки.
Президент России Владимир
Владимирович Путин говорит о
том, что стране сейчас не нужны
потрясения. У нас и без этого хватает болевых точек. В непростой
ситуации для страны мы должны
консолидироваться и спокойно
трудиться на благо России.
А вообще, время все расставит
на свои места, ведь время – самый
мудрый депутат.

Дискуссия

Выборы – шанс для молодежи
Семен БЫСТРОВ

Вопрос о том, эффективен
ли сегодня такой инструмент
демократии, как всенародные выборы, обсуждался в
Молодежном совете Архангельска.
Единогласно активисты Совета
признали: выбирать главу страны,
области и города необходимо прямым всенародным голосованием.
Общее мнение высказала сопредседатель Молодежного совета Архангельска Наталья Антуфьева.
– Конечно, надо выбирать. Потому что если я не выбираю, лично я, Наталья Антуфьева, мне не
с кого спросить. Когда кто-то за
меня решил, получается крепост-

ное право. А так не только я могу
спросить с того, кого выбрала, но
и с меня можно спросить. Ведь я
ответственна за свой выбор, – подчеркнула Наталья.
За свою жизнь она как избиратель уже успела принять участие
в выборах Президента России,
мэра Архангельска, депутатов
различных уровней. И каждый
день голосования запомнился
чем-то своим. Прежде всего ощущением, что каждый человек нашей страны в этот день высказал
свое мнение и его услышали.
– Конечно, бывает, что явка избирателей не такая большая. Но
среди моих сверстников многие
специально откладывают свои
дела, дачи и приезжают на избирательные участки. Так что для
большинства населения, и прежде
всего для нашей молодежи, выбо-

ры – реальный шанс показать, что
нам важно, каким мы видим наше
будущее, – уверена Наталья Антуфьева.

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (367)
8 октября 2014 года

11

Позиция

Гражданская
палата считает
«земскую» реформу
несвоевременной
Региональная Гражданская палата считает
необоснованной и несвоевременной инициативу проведения «земской» реформы в
Архангельской области, то есть изменения
способа формирования органов местного самоуправления, сообщает ИА «ДвинаИнформ».
Гражданская палата Архангельской области, сопредседателями которой являются Николай Прокофьев
и Андрей Чураков, обсудила ситуацию, связанную с
принятым в первом чтении проектом областного закона о местном самоуправлении.
Члены Гражданской палаты уверены, что в нынешней социально-экономической ситуации кардинальное реформирование функционирующей системы МСУ способно вызвать, с одной стороны, управленческий коллапс в городах и районах Архангельской области, с другой стороны, серьезно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.
В связи с этим они призывают органы региональной и муниципальной власти, политические партии
и общественные организации прекратить развязанную в средствах массовой информации кампанию
взаимных упреков и обвинений. «Попытки государственных и муниципальных чиновников, депутатов
завлечь жителей Архангельской области к участию в
манипулятивных социологических опросах, круглых
столах, референдумах, митингах и иных, возможно,
радикальных, акциях считаем проявлением политической близорукости безответственных популистов»
– говорится в заявлении.
Гражданская палата предложила депутатам облсобрания при обсуждении законопроекта во втором
чтении сохранить существующую в области систему
местного самоуправления и порядок формирования
ее органов. Тем более федеральный закон № 136 не
обязывает региональную власть менять условия формирования муниципальных органов.
Для справки: Гражданская палата Архангельской
области была учреждена 4 сентября 2012 года.

Наработанная
система управления
будет нарушена
– Нужные оценки этой реформе поставит,
как всегда, история, – заявил политолог
Андрей Чураков в интервью ИА «Регнум»
(www.arnews.ru).
– Эта революция направлена на фактически полный
демонтаж вертикали власти, потому что сегодня, до
принятия этого закона, мы жили в ситуации, когда у
нас глава исполнительной власти и глава муниципалитета были в одном лице, – считает он. – За счет этого у нас исполнительная власть фактически была руководящей. Депутатский корпус и спикер Собрания
зависели от мэра города. Реформа, принятая областными депутатами, предполагает кардинальные изменения в системе муниципальной власти. Теперь глава муниципального образования – это человек представительной власти. Он будет избираться из состава
депутатов, и он же будет фактически нанимать на работу главу исполнительной власти. Получается, что
у нас исполнительная власть становится полностью
зависимой от власти представительной. Таким образом, закон окончательно разрушит систему вертикали власти на муниципальном уровне, потому что вертикаль строилась по исполнительной власти.
Сейчас у нас во главе будет представительная
власть. На мой взгляд, депутаты полагают, что, приняв закон, пусть в первом чтении, они укрепят и наведут порядок в органах муниципальной власти. Но
они не понимают, что тем самым создают все предпосылки к тому, что власть в районе будет подчиняться главам муниципалитетов и депутатам. Это повлечет за собой период хаоса, когда самые элементарные
вопросы в городах и районах области решаться не будут. Наработанная ранее система управления, которая сегодня четко дает понимание, к кому нужно обратиться для решения того или иного вопроса, будет
нарушена. Люди перестанут понимать, к кому им обращаться за помощью: к сити-менеджеру или к главе
и депутатам.

Награда – председателю Совета ветеранов
Ломоносовского округа Владимиру Иванову

Фольклорный ансамбль «Церемоночка» – лауреат
конкурса «Песня – верный друг наш навсегда»

Научить доброте
и достоинству

Признание: В Архангельске наградили активистов ветеранского движения

Обладателем первой премии «Социальная звезда – 2014» стал Георгий Гуринович
Второе место в номинации «Лучшая
ветеранская
организация»
– у Совета
ветеранов
Цигломенского
округа
(на фото
председатель
Елена
Минчук).

Семен БЫСТРОВ

В столице Поморья
подвели итоги городского конкурса «Социальная звезда – 2014»,
а также назвали лауреатов премии мэрии
«Доброта. Доверие.
Достоинство».
Активисты
ветеранского
движения – частые гости
учебных заведений. Они
проводят уроки мужества,
внося огромный вклад в
военно-патриотическую и
нравственно-воспитательную работу.
– Наши ветераны – замечательные люди, они искренне дарят тепло и добро подрастающему поколению, – говорит Людмила Водомерова, член городского Совета ветеранов.
– Я горжусь их социальной
активностью и желанием
всегда быть готовыми прийти на помощь, принять
участие в каком-либо мероприятии или проекте. Впереди у нас славная, серьезная дата – 70 лет Великой
Победы, и все свои силы мы
должны направить на подготовку праздничных мероприятий, сделать так, чтобы никто из ветеранов не
был забыт.
На концерте в АГКЦ, посвященном Дню пожилых
людей, победителям и лауреатам конкурсов вручили
заслуженные награды.
В конкурсе «Социальная
звезда – 2014» в номинации
«Лучшая ветеранская орга-

фото: олег кузнецов

Галина Дунаева – дипломант творческого конкурса
«Умелых рук прекрасные творенья». фото: олег кузнецов
низация года» победителем
назван Совет ветеранов Ломоносовского округа, второе место у Совета ветеранов Цигломенского округа,
третье – у ветеранской ор-

ганизации Архангельского
педагогического колледжа.
Специальным призом оргкомитета отмечена первичная организация Всероссийского общества инвалидов

округа Варавино-Фактория
«Преодоление».
Валентина Азеева больше двадцати лет состоит в
организации
инвалидов
округа
Варавино-Фактория. Она обучила десятки
ветеранов искусству рисования, шитья, пения и
игры на музыкальных инструментах.
– Мне нравится, когда
люди радуются чему-то, –
поделилась она. – Стараешься всему их научить.
Обладателем первой премии «Социальная звезда –
2014» стал Георгий Александрович Гуринович из
округа Варавино-Фактория,
вторая премия присуждена Евгении Анатольевне Орешковой из Маймаксы, третья премия вручена
Владимиру Алексеевичу
Иванову из Ломоносовского округа.
Георгий Гуринович – капитан дальнего плавания,
сейчас все силы отдает работе в музее истории Архангельского
тралового
флота.
– Награда имеет большое
значение и дает мне заряд
для дальнейшей работы. –
отметил Георгий Гуринович. – Я очень доволен, что
не забывает наша мэрия о
ветеранах и что ветеранское
движение дает бодрость не
только мне, но и другим людям.
Лауреатами
конкурса
«Доброта. Доверие. Достоинство» стали Галина Власовна Алферова из Цигломенского округа, Зинаида
Дмитриевна Кутилина из
Октябрьского округа, Римма Васильевна Малюх из
Майской горки и Александра Николаевна Джафарова из Северного округа.
– Очень счастлива, что
получила такую награду,
радостно, что наши дела не
проходят незамеченными,
– поделилась Галина Алферова. – Это новый стимул в
работе, и это значит, что мы
на правильном пути. Доброта, доверие, достоинство
– этому мы должны учить
нашу молодежь, под этим
девизом делать все наши
дела.
Люди старшего поколения, а их в городе более 90
тысяч человек, не замыкаются в себе и стараются
быть полезными своим семьям и городу. А мэрия намерена и дальше поддерживать их инициативы.
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памяти анатолия ефремова

Благодаря храму люди

Новая история Тойнокурского прихода началась                    
Ольга Савина

Храм в деревне Большое
Тойнокурье в народе сразу окрестили Ефремовским.
Он был построен по просьбе местных жителей при деятельном участии их земляка губернатора Анатолия
Ефремова. Мы побывали
там в преддверии 13 октября – пятой годовщины ухода Анатолия Антоновича из
жизни.

Тойнокурские звоны
Особенная красота церкви трогает за душу. Даже удивительно: в небольшой деревне и такой храм, а не
скромная часовенка! Причем возведен он на месте прежнего, который
был разрушен в советские годы. И
так же носит имя святого Георгия
Победоносца, хотя подобная преемственность сохраняется не всегда.
О жизни прихода в прежние века
известно немного. По словам настоятеля церкви иерея Дмитрия Костюченко, первое упоминание о
Тойнокурском имении с часовней
относится к 1419 году. В 1750-м была
построена и освящена первая деревянная церковь во имя святого Георгия Победоносца. Однако в марте
1786-го случился пожар и церковь
вместе с колокольней сгорела. Вероятнее всего, из-за удара молнии.
Через год был заложен каменный
храм: одноэтажный, трехпрестольный, с отдельно стоящей колокольней. В 1806-м построен первый центральный придел в честь Георгия

Победоносца, а в 1824-м освящен северный придел во имя Иоанна Крестителя. Так же известно, что на
колокольне размещалось пять колоколов: главный весил 40 пудов
(в одном пуде 16 кг), остальные по
25-ть.
– Согласно характеристике, данной в описании, у них было особое
благозвучие, – говорит отец Дмитрий. – Мы знаем, что есть малиновые, лаврские звоны. А тут,
можно сказать, тойнокурские звоны. Храм строили местные купцы. Время было неспокойное. Тем
удивительней, что, помимо немалых налогов, они взяли на себя
бремя такого строительства.
В 1856 году церковь обнесли деревянной оградой, а внутри, как
отмечается, посадили березы. В
1880-м была открыта церковноприходская школа, где обучались
21 мальчик и 14 девочек. Если же
говорить в целом о населении Тойнокурья, то в 1894 году здесь проживало 667 человек.
К сожалению, сохранившиеся
сведения очень скупые, без подробностей. Многое так и осталось
неизвестным, в том числе имена
священников, служивших в Тойнокурском приходе.
– Мы нашли упоминание лишь
о двух клириках: Андрее Ивановиче Боголепове и псаломщике
Петре Богополепове. Скорее всего, это родственники. В то время
духовное ремесло передавалось от
отца к сыну.
История Тойнокурской церкви
оборвалась в 30-е годы XX века.
Храм был разрушен, а его кирпичи пошли на строительство архангельского драмтеатра. По словам

очевидцев того времени, все те,
кто лично участвовал в разгроме,
быстро покинули этот мир...

По просьбе жителей
Новая история Тойнокурского прихода началась в 2003 году.
К Фаине Плетневой, родной се-

стре Анатолия Ефремова, обратился местный житель Леонид
Лисин: «Пока твой брат в губернаторах, не поможет ли он нам
храм поставить?!». Старожилы
еще помнили прежнюю церковь
– красивую и величавую, которая
была центром деревенской жизни. И крестились там, и учились,

и со всеми заботами шли именно
в церковь.
– Я увиделась с братом 30 января, в день его рождения, – вспоминает Фаина Антоновна. – Передала
ему просьбу местных жителей, но
он лишь отмахнулся: «Да ну, Фаина, ты, наверное, сама все придумала».

Особенная
красота церкви
трогает за душу.
Даже удивительно: в небольшой деревне и такой храм,
а не скромная
часовенка!
Он носит имя
святого Георгия
Победоносца

 Пусть не сразу, но люди потянулись в церковь. фото: олег кузнецов

памяти анатолия ефремова
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становятся добрее

                    во многом благодаря Анатолию Ефремову

Наступило лето. Анатолий Антонович, как всегда, отдыхал в
Тойнокурье, на своей маленькой
дачке на берегу реки. Местные мужики вновь подступили к нему со
своей просьбой и в этот раз убедили губернатора.
– 24 сентября 2003 года жители
двух деревень Большое и Малое
Тойнокурье провели общий сход.
Приехал Анатолий Ефремов с товарищами, – рассказывает Фаина
Антоновна. – Стали обсуждать, какой храм строить, на какие средства. Открыли большую копилку для сбора денег. Значительные
суммы были перечислены руководством Архангельского ЦБК,
коллегами губернатора. Свои пожертвования вносили и местные
жители.
Той же осенью поставили сруб и
работа закипела. Седьмого марта
2004 года в церкви прошло первое
богослужение, на котором присутствовал губернатор с земляками.
А 28 августа состоялось освящение храма. Окормлял приход отец
Иоанн Привалов, служивший в
то время в Сретенском храме Заостровья.

хангельска приезжают, – отмечает
староста.
Поначалу возникали и материальные трудности. Доход маленький, при этом нужно платить за
электричество, работу сторожа.
Требовались иконы и утварь – в
храме был только иконостас. Но на
помощь приходили товарищи Анатолия Ефремова.
В 2013 году в жизни общины случились перемены. В феврале назначили нового священника – отца
Дмитрия Костюченко. Начался непростой период, когда прихожанам
и батюшке пришлось привыкать
друг к другу. Однако отношения постепенно наладились. В храме стали регулярно служить божественную литургию, появились новые
традиции. Так, по большим церковным праздникам здесь устраивают
чаепития, что способствует более
близкому общению – «от сердца к
сердцу».
– Общение нас взаимно обогащает, – признается батюшка. – Местные жители своим примером в
какой-то степени и меня воцерковляют: кто-то ходит на службу издалека и в любую погоду. В то же
время они видят мое неравнодушное отношение к этому храму и деревне.
Меж тем в церкви чуть опять
не сменился священник. В декабре 2013 года отца Дмитрия перевели из Северодвинска в Заостровье и назначили клириком Сретенского храма. Очень он переживал за тойнокурцев, что им вновь
выпало такое испытание. Но отца
Дмитрия «оставили».
– Между нами стали возникать
духовные связи, без которых невозможна жизнь прихода, – отмечает настоятель. – Это не только
скрепляет общину, но и приносит
свои духовные плоды.

Память о брате

Настоятель церкви иерей Дмитрий Костюченко

Духовные связи
За долгие годы атеизма люди отдалились от церкви. Да и сама деревня изменилась: большинство
жителей – приезжие дачники. Первое время Фаина Антоновна, ставшая старостой в храме, ходила по

Сестра Анатолия Ефремова Фаина Плетнева

дворам и лично приглашала на
службу.
– Пусть не сразу, но люди потянулись в церковь. Сейчас у нас собирается порядка двадцати человек, а в церковные праздники – в
два-три раза больше. Приходят из
Цигломени, Зеленца, даже из Ар-

По словам отца Дмитрия, сколько бы он ни служил в этом храме, всегда выглядывало солнце.
И даже если в дороге заставала
гроза, то по приезде в Тойнокурье
небо светлело.
– У меня здесь сразу возникло ощущение дома, – признается
отец Дмитрий. – Все иконы в церкви изумительной красоты! Они
написаны известным архангельским иконописцем Сергеем Егоровым. Это надо увидеть вживую, чтобы почувствовать особую
атмосферу.

Храм стал украшением и духовным центром Тойнокурья. фото: иван малыгин

– Благодаря этому храму люди
становятся добрее, – считает Фаина Антоновна, которая родилась в
Малом Тойнокурье и живет здесь
как дачница последние 13 лет. – В
деревне появилось много новых
жителей, все казались какими-то
чужими. Именно в церкви мы начали общаться, стали ближе друг
другу.
Вот уже десять лет Фаина Плетнева – бессменный староста. Она и
в иконной лавке работает, и за благоустройством территории вокруг
храма следит. Отец Дмитрий называет ее «хранителем» этой церкви.
– Для Фаины Антоновны этот
храм как продолжение памяти
о брате, – убежден священник. –
Если бы не усилия губернатора
Анатолия Ефремова, вряд ли бы в
Тойнокурье появилась церковь, да
еще такая красивая. Это характеризует Анатолия Антоновича как
чуткого управленца, который слышал просьбы народа и стремился
помочь.
– Важно, что брат сам часто бывал в этом храме и молился, – замечает Фаина Антоновна. – Помню,
как в 2009 году он вместе с женой и
друзьями приехал на Пасхальное
богослужение. Народу собралось
очень много. Мы все молились за
его здоровье...
В последнее время часто проводятся экскурсии для пожилых людей по церквям Архангельска и
окрестностей. И многие просят: покажите нам храм Ефремова!
– Наша с братом бабушка Александра Павловна Ефремова училась в церковно-приходской школе
при храме в Тойнокурье, – говорит
Фаина Антоновна. – Пела здесь на
клиросе, венчалась и 12 раз крестила своих детей. Она – мать нашего отца Антона Андреевича. И вот
спустя годы стараниями его сына
Анатолия в деревне был вновь построен храм. Все вернулось на круги своя!
В нынешнем году в Тойнокурье
отметили 10-летие храма. В день
освящения, 28 августа, а это праздник Успения Пресвятой Богородицы, прихожане собрались в родовом доме Ефремовых. Даже после
своего ухода Анатолий Антонович продолжает объединять людей. Как и храм, построенный при
его активном участии. Здесь уже
прошли два обряда венчания и три
крещения, причем один малыш родился на Тойнокурской земле!
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Любил Архангельск
и родной Север
Эхо события: В здании управления Северного морского пароходства благодарные потомки открыли 
мемориальную доску с барельефом легендарного директора СМП в 1962–1986 годах Сергея Кузнецова
Семен БЫСТРОВ

Автором проекта мемориальной доски является главный
художник Архангельского
краеведческого музея Анатолий Коптяков. Его отец Александр Филиппович, ветеран
Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов
Красной Звезды, много лет
проработал в СМП старшим
механиком.
Барельеф выполнен известным
скульптором Надеждой Шек.
– Сергей Иванович Кузнецов
почти четверть века возглавлял пароходство. При нем было осуществлено переоснащение флота, построено 169 новых лесовозов и десятки других судов, – сказал мэр
Архангельска Виктор Павленко.
– Символично, что ровно год назад
флот Северного морского пароходства пополнился новым судном –
универсальным сухогрузом «Сергей Кузнецов», который получил
приписку к порту Архангельск. Сегодня Северное морское пароходство с главной базой в Архангельске играет ключевую роль в реализации стратегического проекта
по освоению Арктики. СМП делает

конкретные шаги по модернизации
флота. Очень важно, что мы помним тех людей, которые создавали
город, Северное морское пароходство, осваивали Арктику, таких как
Сергей Иванович Кузнецов.
В пароходстве работает очень
активный Совет ветеранов. С идеей увековечить память Сергея Кузнецова они пришли к руководству
предприятия и нашли самую деятельную поддержку.
– Профессионализм, трудолюбие,
любовь к морю и флоту были отли-

чительными качествами этого замечательного человека, – отметил
Александр Брынцев, генеральный директор ОАО «СМП». – Конечно, тогда было другое время, другая страна. Сегодня многое изменилось, но благодаря тому фундаменту, который был заложен под руководством Сергея Кузнецова, удалось сохранить наше пароходство и
обеспечить поступательное развитие компании на новом этапе.
– Я счастлив, что мы с вами выполнили важнейшую задачу по па-

триотическому воспитанию нашей
молодежи, – сказал Борис Карпов, председатель Совета ветеранов СМП. – Этот барельеф будет напоминанием о том, что сделал этот
замечательный человек для Северного морского пароходства и Архангельска. Это был действительно
величайший руководитель нашего
пароходства, он всегда думал не о
себе, а о Родине, народе и будущем.
Среди почти двух тысяч ветеранов СМП и Виктор Забелин, который много лет работал первым заместителем Сергея Кузнецова.
– Для нас, ветеранов, Сергей Иванович Кузнецов является символом
Северного морского пароходства,
– отметил Виктор Григорьевич. –
Большое, как известно, видится на
расстоянии. Эпоха Сергея Кузнецова – наиболее интересный, наиболее
содержательный период в истории
СМП. Под его руководством сложился замечательный коллектив – более
20 тысяч человек, который обеспечивал многофункциональную деятельность этого сложного организма. По
сути дела, пароходство было самостоятельным хозяином на Северном
морском пути, выполняло важнейшую задачу организации судоходства в Арктике.
Приемником Сергея Кузнецова
на посту начальника пароходства
стал Александр Гагарин.

– Мне посчастливилось отработать с Сергеем Ивановичем почти
два десятка лет, – сказал Александр
Гагарин. – Это был выдающийся человек, из поколения, которое прошло через страшную войну, трудилось на восстановлении народного
хозяйства. Сергей Кузнецов вывел
пароходство на передовые рубежи в экономике области и страны
в целом. Это было время создания
важнейшего транспортного узла в
Архангельске, нового броска в Арктику, создания принципиально
нового, универсального флота, развития системы подготовки кадров,
развития ремонтной базы и мощной социальной сферы, которую
создало предприятие.
Дочь Сергея Кузнецова Елена
Ципцина от имени его семьи выразила искренние слова благодарности всем, кто принял участие в
создании мемориальной доски.
– Когда отец окончил морскую
академию в Ленинграде, ему предлагали распределение на Балтике,
Черном море и даже в Китае. Но он
сказал: «Лучше Архангельска города нет! Я поеду только в Архангельск», – рассказала Елена Ципцина. – Он был настоящим патриотом
своего города, он так любил Север,
что даже в отпуск никуда не хотел
уезжать. Он очень хотел, чтобы его
дети продолжили его дело. Это выпало его зятьям и внуку.

Есть вопросы?

Семинар

Все о защите прав
при сделках
с недвижимостью

Елена Вторыгина предложила создать женскую палату

14 октября Гильдия риэлторов Архангельской области проведет прием граждан в общественной приемной «Единой России».

Депутат Госдумы Елена Вторыгина в ходе
обучающего семинара
встретилась с депутатами и главами муниципальных образований.

Он будет посвящен вопросам защиты прав и законных интересов жителей Архангельской области при
проведении сделок с недвижимостью.
Прием состоится с 14:00 до 17:00 по адресу:
Набережная Северной Двины, 96. Предварительная запись по телефонам: 28-66-02, 47-05-58.

Шел разговор о роли женщин в устойчивом развитии
муниципалитетов.
Все участники мероприятия – женщины, состоящие
во фракции «Единая Рос-

сия»,
представительницы
Шенкурского,
Вельского,
Устьянского и Плесецкого
районов.
С докладом выступила и
ответила на многочисленные вопросы заместитель
председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Ольга
Штемберг. Рассказала об
экономических и социальных механизмах повыше-

ния благосостояния граждан
доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН
декан Международного университета в Москве Ирина
Рукина. Поделилась опытом работы президент политического клуба «Две Столицы» Валентина Кустова.
Во время встречи Елена Вторыгина высказала
идею создания в Архангельской области региональной
женской палаты депутатов.

Идея была встречена одобрительными аплодисментами.
Участницы обучающего семинара отметили, что нашли
поддержку у московских коллег и переняли новый опыт в
решении местных проблем,
будь то строительство и ремонт дорог, благотворительные проекты или решение
других повседневных задач,
сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

образ жизни
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Лучше там, где мы есть
Александра Ровенских – об экранизации поэмы Бродского «Горбунов и Горчаков», 
феномене «Свадьбы с приданым» и человеческом барометре в Театре имени Вл. Маяковского
Наталья СЕНЧУКОВА

Сейчас в творческой биографии
Александры, помимо ролей в любимой Маяковке, есть и сериалы («Доктор Тырса», «Атлантида», «Дурная кровь»), и знаковые
вещи. К последним, бесспорно, относится ее режиссерская работа
– фильм «Разговор перед лицом
молчания», удостоенный Гранпри на фестивале «Русское зарубежье». Он снят по поэме Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков» – той самой, наброски которой, судя по датам, делались во
время ссылки поэта в деревне Норинская Архангельской области.
А в ее основе лежат обстоятельства, предшествовавшие ссылке
на Север – пребывание Бродского
на обследовании в психиатрической больнице.

Ясный Бродский
– Александра, как появилась
такая идея – Бродский и кино? И
чем она оказалась вам близка?
– Этот проект сделан на чистом
энтузиазме трех людей. Прежде
всего артиста Театра имени Маяковского Юрия Коренева. А мы
с Владимиром Макарихиным –
он работал и как оператор, и весь
монтаж был на нем – помогали
ему осуществить мечту.
Лично мне очень хотелось разгадать две тайны. Тайну самого
Бродского в этом материале. И
тайну, почему за это взялся Юра
Коренев. Почему поэма показалась ему интересной и близкой –
можно понять. А вот почему, прочитав, он не мог закрыть книжку, поставить ее на полку и идти
дальше... Его этот материал не отпускал несколько лет. Вот это совершенно необъяснимая вещь.
Она означает, что в поэме есть
что-то такое, к чему стоит прикоснуться.
– Какую главную мысль вы хотели донести до зрителя?
– «Разговор перед лицом молчания» – это попытка объединить
три уникальных мира: поэзию,
сценическое искусство и кинематограф. Три мира, способных на
исповедь, проповедь, учительство.
Бродский превратил свой самый
страшный опыт в художественный текст, а конфликтующие голоса своей души – в персонажей этого
текста. Наверное, сам поэт вышел
из подобного испытания иным человеком. Возможно, какая-то светлая часть его души осталась в этой
черной дыре навсегда.
Мы принципиально не стали
обращаться ни к подлинным интерьерам психиатрической больницы, где происходит действие,
ни к гриму и костюмам. Было использовано строгое условное пространство, ибо то, что происходит
в сердце человека, не требует ряжености.
Эта поэтическая мистерия говорит со зрителем, как мне кажется,

фото: личный архив александры ровенских

Актрисе Московского театра имени Вл. Маяковского Александре Ровенских
жизнь изначально задавала определенную планку.
Первый опыт киносъемок –
культовый в советское время фильм «Следствие ведут
знатоки». Первые шаги в театре – в спектаклях с легендарными мастерами сцены
Лидией Сухаревской и Борисом Тениным…

о самом главном: о добре и зле, о
правде и лжи, о красоте и безобразии. О том, как научиться сдерживать свое отчаяние перед людской
жестокостью,
предательством
и собственной уязвимостью. Не
устоять перед этими несчастьями
и значит лишиться разума, утратить себя как личность.
А еще все это имеет отношение
к ответу на вопрос: «Как человеку
в эпоху компьютеров и бизнес-проектов стоически преодолевать одиночество и противостоять холоду
бытия?». Сегодня «Горбунов и Горчаков» – это еще и разговор о том,
что без душевного участия друг в
друге мы можем превратить нашу
жизнь в сумасшедший дом, в дыру
в космосе.
– А для себя поэзию Бродского
вы когда открыли?
– По большому счету, именно
в связи с этим произведением.
Безусловно, я слышала его стихи в разных исполнениях, но это
не проникало мне в душу. А над
фильмом мы работали очень долго и подробно. И съемки были
длительные, и особенно монтаж.
Одно дело, что у тебя получилось
в дублях, и совсем другое – что
ты получаешь, компонуя их, наполняя видеорядом. Кадр, который я люблю больше всего, – когда на короткое время у нас появляется сам Бродский. Не фотография, а кусочек его хроники. И он
слушает актера, который читает
его стихи. Где-то в правом углу
проступает, как сквозь стену, это
лицо молчаливое… Очень мало
кадров у Бродского, когда он молчит, он все время читает, все время в действии. Но мы такие кадры нашли, и получилась удивительная вещь: словно из другого
мира приходит живой человек…
А я верю, что ничего не исчезает. Гении во всяком случае не исчезают, они слишком энергетичны, чтобы раствориться. И когда
вдруг он слушает стихи в испол-

нении актера, которого знать не
знает, ведать не ведает, – лично
для меня в этом возникает щемящая нота.
Это такая поэзия, которая забирает тебя целиком, не оставляя на тебе живого местечка. И
требует огромной ответной работы. Ее нельзя просто отстраненно
посмотреть. И для меня очень важно, что было много отзывов от молодых людей, которые говорили: мы впервые поняли, что такое
Бродский, он казался далеким и
холодным, а сейчас мы осознали,
что он очень ясный.

воспеть
гораздо труднее
– Вы работаете в Театре
имени Маяковского тридцать
лет. Благодаря чему сложилось, что у вас один театр на
всю жизнь?
– Я в принципе не люблю метаться. Лучше там, где нас нет, – это не
мое. Я верю в то, что лучше там,
где мы есть. Во всяком случае, во
многом от нас самих зависит сделать, чтобы было именно так.
Театр Маяковского славен людьми. У нас коллектив сложный, разный, но есть какой-то человеческий барометр, который люди ценят в общении друг с другом. Они
не предают чего-то ради, может
быть, даже ради своих профессиональных интересов. Не знаю, может, случайно так получается.
Или те люди, которые уже есть в
театре, непроизвольно учат новичков пользоваться этим барометром, по его шкале соизмерять
свое существование в жизни. Это
как с погодой: мы смотрим на градусник и соответственно одеваемся. Так и здесь: приходишь в театр
и видишь, соответственно чему
надо существовать.
Я очень ценила партнерство с
Александром Сергеевичем Ла-

заревым. Мы встретились на
спектакле «Плоды просвещения»
в постановке Петра Наумовича Фоменко. У меня с ним было
больше всего сцен, и я чувствовала, что он очень тепло относится
ко мне. Именно тогда я поняла,
что такое в профессии партнерство, что такое, когда рядом с тобой не мэтр – а Александр Сергеевич тогда уже был мэтром, – а
живой человек, желающий тебе
добра и чтобы у тебя все получилось.
А моя коллега Ольга Прокофьева любит повторять: «Главное – не терять человеческое
лицо». Говорит с улыбкой, но при
этом я знаю, что она действительно так считает. Вот человеческое
лицо в Театре Маяковского действительно для большинства ценно.
– А повлиял ли на выбор профессии, на ваше мироощущение
отец – режиссер Борис Равенских, много лет возглавлявший
Малый театр?
– Не просто повлиял, это из-за
него так и случилось. Я театральный ребенок: папа – режиссер,
мама – актриса. Можно сказать,
выросла в Малом театре и во всех
его не только кулисах, но и цехах
– пошивочном, монтировочном,
гримерном… С детства не любила
оставаться одна и меня таскали с
собой везде. Не жалею об этом ни
секунды. Я сквозь эту призму научилась смотреть на окружающий
мир.
А вот моей подготовкой в
театральный вуз папа не занимался: он был настолько занят театром, что ни на что другое не хватало времени. И только в последнюю ночь перед экзаменами пришел в два часа ночи домой, велел
маме разбудить меня: «Я должен
послушать, что она собирается читать». Полтретьего началась наша
единственная репетиция. Сказала, что басни у меня нет, я не люблю этот жанр. Он хохотал: ты так
и скажешь, что не любишь этот
жанр, ты понимаешь, что это нагло?.. Он смеялся, потому что, видимо, ощущение совпало.
Он говорил: «Сатиру не люблю,
высмеять можно все что угодно,
воспеть гораздо труднее». Согласитесь, что это так. Мы сейчас
все бываем саркастичны. Такое
время наступило, что мы очень
легко даем оценку любому явлению в жизни с юмором, как нам
кажется. Что-то высмеивая, над
чем-то подтрунивая. Так легче.
Но при этом незаметно стирается грань между юмором и цинизмом.
– Какой главный профессиональный урок вы получили от
отца?
– Папа очень рано ушел из жизни, я была на четвертом курсе,
когда его не стало. Беда моей жизни – то, что мы не успели с ним
встретиться на сцене. Беда, потому что он научил меня мыслить
своими категориями, которые для
него были ценны. Он был уникальной личностью в режиссуре и
в жизни. В искусстве сейчас сложно поразить чем-то зрителя. Тебе
может быть интересно в театре,
душевно, весело, печально… Но
чтобы ты ушел со спектакля потрясенным… А Борис Иванович
Равенских мог рождать именно
такой театр.
Уникальный
случай
для
театральной истории – «Свадьба с
приданым». Веселая деревенская
комедия 1953 года, которая родилась из спектакля, идет раз по десять ежегодно по каждому каналу

телевидения. Значит, зачем-то она
нужна людям. Мне до сих пор звонят знакомые: включи такой-то канал, опять «Свадьба с приданым».
Говорю: «Спасибо, я ее знаю наизусть» – «Ну и что, все равно включи, так здорово»…

А Медею отдали
Свиригиной…
– Во время спектаклей нередко случаются непредвиденные
вещи, когда приходится импровизировать. Вы легко к этому
привыкли?
– У меня в этом смысле была
удивительная школа. Когда я
только пришла в театр, играла
в спектакле «Ночь ангела» вместе со знаменитой Лидией Сухаревской: у нее была роль старой
актрисы, у меня – ее дочери. Она
рассказывала свою биографию.
В ответ на мою реплику: «Мам,
ну что, тебе дали Медею?» – Лидия Павловна должна произнести следующий текст: «Это была
гнусная интрига, Медею отдали Свиригиной». И вот однажды
вместо этого она молчит и смотрит на меня. Думаю: «Ой, наверное, тихо сказала». Повторяю реплику громче. В этот момент
у нее сужаются зрачки и она с
какой-то ненавистью посылает в
мой адрес следующий текст: «Да,
дали и сыграла». И отворачивается. А я только из института, первый год в театре. И передо мной
народная артистка СССР… Я в
полной растерянности, понимаю,
что Лидия Павловна напрочь не
помнит, что играть дальше. Про
себя думаю: «Слава тебе, Господи, не в стихах» и говорю: «О-о,
мама, помнится, в прошлый раз
ты рассказывала совершенно
противоположную историю». Она
оживляется: «Да что ты! А что я
рассказывала?». Напоминаю про
гнусную интригу и Свиригину.
Она: «Да, так и было, Медею – да,
отдали, но потом…». И дальше
выходит в монолог и все рассказывает чудесно. Подобных ситуаций было несколько и после них
на сцене мне, пожалуй, уже ничего не страшно.
– Александра, а есть ли у вас
какая-то
профессиональная
мечта, которая пока не сбылась?
– Очень хочется сыграть в фильме о войне. Для меня это особый
период – 1941–1945 годы. Святой,
неразгаданный… Наверное, это
имеет отношение к загадке – почему мы выиграли эту великую войну. Речь не об оружии или подготовке. Мы же выиграли ее какойто живущей в нации непобедимой
внутренней силой. Силой терпения, если говорить о женщинах.
Женщины войны – они особые.
Сила человеческого терпения может больше, чем мощь, чем физическая сила... То, что происходило тогда – катастрофа. И как ни
странно, мне хочется, чтобы наши
дети и внуки эту катастрофу тоже
ощущали. Нельзя, чтобы это забылось, стерлось. Нельзя никак
к этому не относиться в смысле
чувств: «Мне все равно, я тогда не
жил, откуда я знаю, кто был прав,
а кто нет…». Это преступная позиция. Потому что в таком случае
катастрофа может повториться, о
чем, собственно, и говорят некоторые события наших дней. Нельзя, чтобы умирало чувство. Понимать, осознавать можно, человеческому мозгу под силу многое.
Сердце должно быть задействовано не меньше.

16

полезная информация

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№76 (367)
8 октября 2014 года

Когда дома дождутся
Продолжаем публиковать список и сроки капремонта жилфонда Архангельска в соответствии
с принятой правительством региона программой.
Сегодня вы можете ознакомиться с продолжением списка домов Октябрьского округа.
Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию

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

Октябрьский округ (продолжение)
ул. Береговая, д. 1

1932

676,0

V

ул. Береговая, д. 20

1917

359,3

V

ул. Береговая, д. 3

1955

530,4

V

ул. Береговая, д. 4, корп. 1

1952

334,0

V

ул. Вологодская, д. 1

1962

3203,5

ул. Вологодская, д. 10

1973

2682,5

ул. Вологодская, д. 12

1937

593,1

ул. Вологодская, д. 14

1951

454,8

V
V
V

V
V

Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию

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

ул. Гагарина, д. 31, корп. 1

1956

615,8

V

ул. КЛДК, д. 61

1958

444,6

V

V

1952

494,1

V

ул. КЛДК, д. 62, корп. 1

1966

523,7

V

V

ул. Гагарина, д. 35

1956

649,0

V

ул. КЛДК, д. 62, корп. 2

1966

518,8

V

ул. Гагарина, д. 37

1957

647,4

V

ул. КЛДК, д. 62, корп. 3

1966

513,4

V

ул. Гагарина, д. 38

1959

355,3

V

ул. КЛДК, д. 63

1959

337,6

ул. Гагарина, д. 39

1957

666,7

V

ул. КЛДК, д. 63, корп. 1

1966

516,2

ул. Гагарина, д. 39, корп. 1

1957

657,1

ул. Гагарина, д. 4

1964

1810,7

2008

4787,5

V

ул. КЛДК, д. 69

1951

511,3

1961

799,4

V

ул. КЛДК, д. 7

1917

353,9

ул. КЛДК, д. 70

1957

441,4

V

ул. КЛДК, д. 71

1962

707,8

ул. Гагарина, д. 5

1962

3444,0

1978

12809,6

ул. Гагарина, д. 51

1959

783,0

ул. Гагарина, д. 51, корп. 1

1959

783,7

V

ул. Вологодская, д. 1,
корп. 1

1933

679,8

V

ул. Вологодская, д. 1,
корп. 2

1931

662,2

V

ул. Вологодская, д. 24

1974

4744,9

V

ул. Гагарина, д. 57, корп. 1

1959

449,0

ул. Вологодская, д. 25

1966

4033,0

ул. Гагарина, д. 59

1959

783,3

ул. Вологодская, д. 26

1970

2695,7

V

ул. Гагарина, д. 6

1966

ул. Гагарина, д. 61

2009

V
V

ул. Вологодская, д. 33

1933

587,9

V

ул. Вологодская, д. 36

1970

5250,2

V

ул. Вологодская, д. 38

1970

5230,2

V

ул. Вологодская, д. 39,
корп. 1
ул. Вологодская, д. 41,
корп. 1

1960
1984

365,6

V

6210,5

ул. Вологодская, д. 41,
корп. 2

1960

354,4

V
V

V

ул. Вологодская, д. 42

1977

3010,0

V

ул. Вологодская, д. 42,
корп. 1

1974

3019,1

V

ул. Вологодская, д. 43,
корп. 3

2005

1242,2

V

ул. Вологодская, д. 55

2001

2174,3

ул. Вологодская, д. 57

1936

920,9

ул. Воскресенская, д. 101

1974

13917,6

V
V

ул. Воскресенская, д. 105

1975

15934,9

V
V

V
V

V

V

V

V

ул. КЛДК, д. 73

1962

410,6

V

V

ул. КЛДК, д. 74

1960

410,7

V

V

ул. Гагарина, д. 53

1959

784,1

V

V

ул. КЛДК, д. 77

1962

716,1

V

V

ул. Гагарина, д. 53, корп. 1

1959

448,0

V

V

ул. КЛДК, д. 78

1962

325,0

V

V

V

V

V

V

ул. Гагарина, д. 55

1959

452,9

ул. Гагарина, д. 55, корп. 1

1959

448,1

ул. Гагарина, д. 57

1959

784,3

V
V
V

V

ул. КЛДК, д. 79

1963

508,1

V

ул. КЛДК, д. 80

1963

460,6

V

ул. КЛДК, д. 81

1962

710,8

V
V

V

V

V
V

ул. Гагарина, д. 7

1961

2042,7

ул. Гагарина, д. 8

1960

5349,3

ул. Гагарина, д. 9

1964

2692,1

ул. Гайдара, д. 10

1963

1932,8

V
V
V

V
V

ул. Гайдара, д. 12

1996

5317,2

V

ул. Гайдара, д. 16

1933

1229,2

V

ул. Гайдара, д. 17

1975

4102,3

ул. Гайдара, д. 18

1976

3172,0

ул. Гайдара, д. 19

1967

1569,1

ул. Гайдара, д. 21

1932

1347,9

V
V

V
V
V

V

V

ул. Гайдара, д. 21, корп. 1

1937

518,7

ул. Гайдара, д. 23

1973

4343,0

V

V
V

ул. Гайдара, д. 25

1972

2686,5

ул. Гайдара, д. 27

1990

10703,1

V

ул. Гайдара, д. 30

1974

3078,2

V
V

V

V
V

V

V

V

V
V

V

2655,6

V

V

V

3620,9

5010,0
V

V
V

1973

1969

5716,9

V
V

1968

ул. Воскресенская, д. 101,
корп. 2

11877,3

475,2
442,7

ул. Гайдара, д. 32

V

1969

1959
1958

ул. Гайдара, д. 36

6795,2

1974

ул. КЛДК, д. 66
ул. КЛДК, д. 68

V

1969

ул. Воскресенская, д. 101,
корп. 3

V
V

V

ул. Воскресенская, д. 101,
корп. 1

ул. Воскресенская, д. 103

V
V

ул. Гагарина, д. 45

V

289,0

V
V

ул. Гагарина, д. 49

605,9

6262,8

335,1
437,8

783,1

5696,3

1951

1959
1957

510,9

1930

1988

ул. КЛДК, д. 64
ул. КЛДК, д. 65

1960

ул. Гагарина, д. 50

V

V

V

1958

V

V
V

V

ул. Гагарина, д. 40

1975

ул. Вологодская, д. 32

V

ул. Гагарина, д. 41

ул. Вологодская, д. 17

ул. Вологодская, д. 28,
корп. 1

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

ул. Гагарина, д. 32

ул. Вологодская, д. 16,
корп. 1

V

Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию

ул. Гайдара, д. 4

1962

2009,5

V

ул. Гайдара, д. 42

1989

6834,8

V

ул. Гайдара, д. 44

1990

10764,6

V
V
V

ул. Гайдара, д. 46

1988

8975,2

ул. Гайдара, д. 48
ул. Гайдара, д. 48, корп. 2

1988
1989

7980,9
3946,6

ул. Гайдара, д. 49

1974

3694,7

V

ул. Гайдара, д. 50

1992

16334,1

V

ул. Карельская, д. 49

1942

681,2

V

V

ул. КЛДК, д. 82

1962

523,4

ул. КЛДК, д. 82, корп. 1

1966

525,9

ул. КЛДК, д. 83

1963

513,1

ул. КЛДК, д. 88

1926

494,3

V

V
V

V
V

V

V
V

ул. КЛДК, д. 89

1931

500,0

V

ул. КЛДК, д. 90

1923

506,9

V

ул. КЛДК, д. 93

1926

466,8

V

V

ул. КЛДК, д. 94

1934

544,7

V

V

V

ул. КЛДК, д. 96

1934

567,8

ул. КЛДК, д. 97

1931

506,1

V
V

ул. КЛДК, д. 98

1932

486,6

V

ул. КЛДК, д. 99

1980

485,4

V

ул. КЛДК, д. 99, корп. 1

1970

508,1

V

ул. КЛДК, д. 99, корп. 2

1972

522,2

V

ул. КЛДК, д. 99, корп. 3

1973

510,7

V

ул. Комсомольская, д. 10

1964

3116,6

V

ул. Комсомольская, д. 10,
корп. 1

1932

567,0

V

V

ул. Комсомольская, д. 10,
корп. б

1932

555,9

V

ул. Комсомольская, д. 11

1966

3921,9

V

ул. Комсомольская, д. 12

1964

2881,1

ул. Комсомольская, д. 14

1971

2913,0

V

ул. Комсомольская, д. 36

1963

3144,7

V

ул. Комсомольская, д. 38

1938

1082,7

V

ул. Комсомольская, д. 40

1937

387,5

V

ул. Комсомольская, д. 40,
корп. 1

1964

3196,6

ул. Комсомольская, д. 41

1964

2534,5

ул. Комсомольская, д. 43
ул. Комсомольская, д. 43,
корп. 1

1964

3770,0

V

V
V
V

ул. Воскресенская, д. 105,
корп. 1

1969

4977,3

V

ул. Воскресенская, д. 105,
корп. 2

1973

3444,6

V

ул. Воскресенская, д. 105,
корп. 3

1980

2048,3

V

ул. Воскресенская, д. 107,
корп. 1

ул. Карла Маркса, д. 24

1988

4428,0

V

1969

4877,8

V

ул. Карла Маркса, д. 29

2011

1533,5

V

ул. Воскресенская, д. 107,
корп. 3

1938

549,7

V

1969

4841,3

V

ул. Карла Маркса, д. 29,
корп. 1

ул. Комсомольская, д. 43,
корп. 4

2000

1274,3

V

ул. Комсомольская, д. 45

1963

3542,9

V

ул. Воскресенская, д. 107,
корп. 4

1970

2543,8

V

ул. Карла Маркса, д. 31

1895

379,5

2740,2

8685,0

V

298,4

1964

1980

1903

ул. Комсомольская, д. 45,
корп. 1

ул. Воскресенская, д. 11

ул. Карла Маркса, д. 42

ул. Комсомольская, д. 46

1943

447,1

ул. Воскресенская, д. 17

1999

10171,6

V

3377,9

V

ул. Воскресенская, д. 7

1975

6127,9

V

1985

8109,1

V

ул. Воскресенская, д. 75,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 79

1992
1964

5669,5
1358,2

V
V

ул. Воскресенская, д. 81

1963

4185,7

V

V

V

ул. Воскресенская, д. 81,
корп. 1

1966

3169,0

V

ул. Воскресенская, д. 85

1964

4252,4

V

ул. Карельская, д. 51

1942

675,1

ул. Карельская, д. 55

1942

663,9

ул. Карла Маркса, д. 12

1971

7828,6

ул. Карла Маркса, д. 13

1985

12023,9

431,4

V

306,5

V

ул. КЛДК, д. 100

1981

502,8

V

ул. КЛДК, д. 100, корп. 1

1970

514,5

V

ул. КЛДК, д. 100, корп. 2

1971

518,9

V

ул. КЛДК, д. 100, корп. 3

1975

511,3

ул. КЛДК, д. 101

1982

496,7

1968

519,7

V

V

1968

516,8

V

V

ул. КЛДК, д. 104

1969

508,3

V

ул. КЛДК, д. 105

1969

508,9

V

ул. КЛДК, д. 13

1927

702,6

ул. Воскресенская, д. 89

1975

12215,3

ул. Воскресенская, д. 9

1977

8587,0

V

1946

575,7

V

ул. Комсомольская, д. 53

1965

2027,0

ул. Комсомольская, д. 55

1955

549,3

ул. Комсомольская, д. 57

1968

3382,6

V

V
V

V
V

V
V

ул. Комсомольская, д. 8

1968

3401,1

V

ул. Комсомольская, д. 9

1968

2681,4

V

ул. Комсомольская, д. 9,
корп. 1

V

1968

2685,7

V

ул. Комсомольская, д. 9,
корп. 2

1968

2674,1

V

V

ул. Логинова, д. 15

1926

452,5

V

V

1931

598,1

V

ул. Логинова, д. 15, корп. 1

1967

1803,1

V

1934

587,0

V

ул. Логинова, д. 16
ул. Логинова, д. 23
ул. Логинова, д. 23, корп. 1
ул. Логинова, д. 24
ул. Логинова, д. 26
ул. Логинова, д. 3
ул. Логинова, д. 33
ул. Логинова, д. 4
ул. Логинова, д. 5
ул. Логинова, д. 53
ул. Логинова, д. 68
ул. Логинова, д. 7
ул. Логинова, д. 70
ул. Логинова, д. 72
ул. Логинова, д. 72, корп. 1
ул. Логинова, д. 76
ул. Логинова, д. 78
ул. Логинова, д. 78, корп. 1
ул. Логинова, д. 8
ул. Логинова, д. 80
ул. Попова, д. 21
ул. Попова, д. 23
ул. Попова, д. 24
ул. Попова, д. 24, корп. 1
ул. Попова, д. 25
ул. Попова, д. 26

1971
1985
1985
1980
1979
1956
1965
1968
1959
2010
1939
1959
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1964
1990
1965
1984
1984
2004
1984

3646,3
8000,0
7200,9
6389,6
2963,3
1984,8
4391,3
6275,8
3358,0
19644,9
657,8
2615,0
445,5
448,2
657,0
465,6
437,6
640,5
4121,6
13422,1
2640,9
3862,6
4769,9
3300,0
12370,8

V
V
V
V
V

1991

5374,0

12041,6
37393,2

ул. Воскресенская, д. 95,
корп. 1

1978

4222,2

V

ул. Воскресенская, д. 97,
корп. 1
ул. Воскресенская, д. 99
ул. Гагарина, д. 1
ул. Гагарина, д. 11
ул. Гагарина, д. 12
ул. Гагарина, д. 13
ул. Гагарина, д. 14
ул. Гагарина, д. 14, корп. 1

1974
1977
1961
1964
1965
1974
1965
1980

4854,5
19067,0
6690,0
3193,7
4686,3
4385,2
5125,8
3982,3

V
V
V
V

V

ул. КЛДК, д. 20

1933

613,9

V

V

ул. КЛДК, д. 23

1985

616,6

V

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

ул. КЛДК, д. 24

1934

822,5

ул. КЛДК, д. 26

1932

856,8

V
V

ул. КЛДК, д. 34

1963

500,7

V

V

ул. КЛДК, д. 35

1963

501,3

V

V

ул. КЛДК, д. 36

1964

502,3

V

V

ул. КЛДК, д. 37

1965

516,2

V

V

ул. КЛДК, д. 37, корп. 1

1967

514,0

V

ул. КЛДК, д. 37, корп. 2

1967

520,5

V

ул. КЛДК, д. 39

1983

498,5

V

ул. КЛДК, д. 40

1983

493,5

V

ул. КЛДК, д. 41

1982

497,9

V

ул. КЛДК, д. 41, корп. 1

1983

497,8

ул. КЛДК, д. 42

1927

702,1

V

ул. КЛДК, д. 43, корп. 1

1990

516,3

V

ул. КЛДК, д. 45

1993

497,0

V

V

V

ул. КЛДК, д. 49

1989

496,0

V

ул. КЛДК, д. 5

1906

227,6

V

ул. КЛДК, д. 50

1986

503,5

V

ул. КЛДК, д. 51

1969

366,0

V

ул. Гагарина, д. 29

1959

566,6

V

ул. КЛДК, д. 58

1930

882,7

ул. Гагарина, д. 3

1962

2069,0

V

1960

335,5

V

ул. Гагарина, д. 31

1956

667,0

ул. КЛДК, д. 59
ул. КЛДК, д. 60

1959

331,3

V

V

550,3

ул. Комсомольская, д. 47

V

ул. КЛДК, д. 17

1990

V

1937

ул. Комсомольская, д. 43,
корп. 3

ул. Комсомольская, д. 49

V

ул. КЛДК, д. 19

1980

565,4

555,9

V

ул. Воскресенская, д. 91

540,3
5988,8
496,1
570,3
567,7
533,6
546,3
523,0

1939

ул. Комсомольская, д. 43,
корп. 2

V

ул. Воскресенская, д. 95

1954

V
V

ул. КЛДК, д. 102

2726,2

1954
1964
1954
1954
1957
1957
1952
1952

V

ул. КЛДК, д. 103

1696,5

ул. Гагарина, д. 15

V

1940

1966

ул. Гагарина, д. 17
ул. Гагарина, д. 2
ул. Гагарина, д. 21
ул. Гагарина, д. 23
ул. Гагарина, д. 25
ул. Гагарина, д. 27
ул. Гагарина, д. 28
ул. Гагарина, д. 28, корп. 1

V

1940

1964

V

V

ул. Карла Маркса, д. 43

ул. Воскресенская, д. 87

V

V

ул. Карла Маркса, д. 45

ул. Воскресенская, д. 85,
корп. 1

V

V
V

V

V
V

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

V
V
V

V
V

V
V
V
V
V
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Год
ввода
в эксАдрес
многоквартирного дома плуатацию

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

ул. Попова, д. 27

1987

8371,8

V

ул. Теснанова, д. 20

1959

436,7

V

ул. Попова, д. 32

2010

9081,2

V

ул. Теснанова, д. 22

1958

854,0

V

ул. Попова, д. 46

1964

1886,9

V

ул. Теснанова, д. 4

1959

480,0

V

ул. Попова, д. 50

1958

620,2

V

ул. Теснанова, д. 5

1956

591,6

V

ул. Попова, д. 50, корп. 1

1958

619,6

V

ул. Теснанова, д. 6

1959

486,8

V

ул. Попова, д. 50, корп. 2

1958

631,6

V

ул. Тимме, д. 16

1970

6672,1

V

ул. Попова, д. 52, корп. 1

1958

633,8

V

ул. Тимме, д. 16, корп. 1

1969

4864,5

V

ул. Попова, д. 54

1958

635,6

ул. Попова, д. 55

1955

653,9

V

V

ул. Тимме, д. 17

1973

6257,1

V

V

ул. Тимме, д. 17, корп. 2

2004

2953,3

V

ул. Попова, д. 56, корп. 1

1958

633,7

V

ул. Тимме, д. 18

1970

5240,3

V

ул. Попова, д. 56, корп. 2

2008

1959,1

V

ул. Тимме, д. 18, корп. 1

1969

4856,3

V

ул. Попова, д. 57

1954

445,5

ул. Попова, д. 59

1955

442,9

ул. Попова, д. 60

1957

577,1

ул. Попова, д. 61

1954

666,5

ул. Попова, д. 63

1974

7929,3

ул. Розинга, д. 4

1959

450,9

ул. Розинга, д. 6

2008

12303,5

ул. Садовая, д. 12

1966

5477,8

V
V
V
V
V

V

ул. Тимме, д. 18, корп. 3

1986

10867,0

V

V

ул. Тимме, д. 19

1973

6345,3

V

V

ул. Тимме, д. 19, корп. 1

1975

4861,7

V

ул. Тимме, д. 19, корп. 2

1974

2969,1

V
V

V

ул. Тимме, д. 19, корп. 3

1979

775,0

V

ул. Тимме, д. 19, корп. 4

1973

47979,9

V
V

ул. Тимме, д. 20, корп. 2

1970

2539,4

ул. Тимме, д. 21

1974

12263,8

V
V

V

1430,2

V

ул. Тимме, д. 21, корп. 1

1974

12137,7

5918,0

V

ул. Тимме, д. 21, корп. 2

1976

4200,8

ул. Тимме, д. 22

1971

12083,3

V

ул. Тимме, д. 22, корп. 2

1969

6320,3

V

385,7
3492,2

ул. Садовая, д. 21

1968

4039,8

ул. Садовая, д. 25

1979

6028,7

V
V
V
V

V

V

1966
1961

V

V
V

V

ул. Тимме, д. 22, корп. 4

1970

6309,0

V

V

ул. Тимме, д. 24

1972

11890,3

V

ул. Садовая, д. 2, корп. 1

1963

2909,2

V

ул. Тимме, д. 24, корп. 1

1976

10215,9

V

V

ул. Садовая, д. 36

1963

3780,6

V

ул. Тыко Вылки, д. 1

1961

772,4

V

V

V

ул. Садовая, д. 36, корп. 1

1972

4864,4

ул. Садовая, д. 38

1963

3802,2

V

V

ул. Тыко Вылки, д. 10

1959

556,6

V

ул. Тыко Вылки, д. 11

1996

15029,3

V
V

ул. Садовая, д. 4

1963

4104,0

ул. Тыко Вылки, д. 12

1959

539,0

V

ул. Садовая, д. 40

1963

3834,5

V

ул. Тыко Вылки, д. 2

1958

462,8

V

ул. Садовая, д. 43

1971

2638,2

V

ул. Тыко Вылки, д. 3

1961

796,6

V

ул. Садовая, д. 44

1940

1080,1

ул. Садовая, д. 5

1968

4022,7

ул. Садовая, д. 50

1988

16073,7

V

V

V
V
V

ул. Тыко Вылки, д. 4

1958

456,5

ул. Тыко Вылки, д. 5

1961

789,2

ул. Тыко Вылки, д. 6

1959

451,5

ул. Садовая, д. 52, корп. 1

1967

3319,8

V

ул. Тыко Вылки, д. 7

1961

784,9

ул. Садовая, д. 52, корп. 2

1967

3668,1

V

ул. Федота Шубина, д. 20

1974

5084,4

V

V

1973

4951,7

V

ул. Федота Шубина, д. 34

1970

5708,4

6072,0

V

ул. Федота Шубина, д. 42

1958

442,2

ул. Садовая, д. 56

1986

9562,6

V

ул. Федота Шубина, д. 42,
корп. 1

1958

796,5

V

ул. Юбилейная, д. 24

1913

351,9

V

1965

1606,6

1988

6719,9
3960,4

V
V

ул. Садовая, д. 9

1968

4487,1

V

ул. Самойло, д. 10

1979

10222,5

V

ул. Самойло, д. 11

1961

1761,3

ул. Самойло, д. 18

1954

456,7

ул. Самойло, д. 1, корп. 1
ул. Самойло, д. 24

1939
1954

639,0
573,8

ул. Самойло, д. 25

1960

500,4

V
V
V
V

ул. Самойло, д. 26

1953

640,7

ул. Самойло, д. 27

1960

504,3

V
V

ул. Самойло, д. 29

1959

771,8

ул. Самойло, д. 3

1939

670,6

ул. Самойло, д. 30

1954

483,1

V
V
V
V
V
V
V

V

V

ул. Самойло, д. 32

1958

549,8

V

ул. Самойло, д. 34

1958

484,6

V

ул. Самойло, д. 36

1958

549,9

V
V

ул. Самойло, д. 38

1960

834,6

ул. Самойло, д. 4

1942

738,7

ул. Самойло, д. 6

1983

5558,5

ул. Самойло, д. 8

1968

4837,6

ул. Самойло, д. 8, корп. 1

1954

527,9

ул. Свободы, д. 1

1975

3424,8

ул. Свободы, д. 21

1964

1273,6

ул. Свободы, д. 23, корп. 1

1956

1099,1

V
V
V

V

V

V
V

ул. Свободы, д. 47, корп. 1

1931

707,1

V

ул. Свободы, д. 53

2007

2962,8

V

ул. Свободы, д. 55

1910

637,5

V

V

ул. Свободы, д. 57

1900

312,0

V

V

ул. Свободы, д. 61, корп. 1

1951

227,2

V

ул. Суворова, д. 11, корп. 1

1969

2677,0

V
V
V
V

ул. Суворова, д. 16, корп. 2

2003

553,8

V

ул. Суворова, д. 6

1989

6062,6

V

ул. Суворова, д. 9

1965

3788,0

ул. Суворова, д. 9, корп. 1

1965

2924,0

V

ул. Суворова, д. 9, корп. 2
ул. Суфтина, д. 32
ул. Суфтина, д. 33, корп. 1
ул. Суфтина, д. 35
ул. Суфтина, д. 37
ул. Суфтина, д. 45
ул. Суфтина, д. 47, корп. 1
ул. Теснанова, д. 12
ул. Теснанова, д. 14
ул. Теснанова, д. 16
ул. Теснанова, д. 16,
корп. 3
ул. Теснанова, д. 18
ул. Теснанова, д. 18,
корп. 1
ул. Теснанова, д. 18,
корп. 2

1965
1992
1965
1961
1960
1961
1961
1958
1958
1957

2875,3
4278,7
2067,0
443,1
817,4
360,6
355,8
459,0
455,1
456,1

2008
1958

1295,8
451,0

2008

1938,2

V

2008

1981,6

V

V
V
V
V

V

6850,5

V

V

пр-кт. Троицкий, д. 158
пр-кт. Троицкий, д. 91,
корп. 1

2010

ул. Береговая, д. 1, корп. 1
ул. Вологодская, д. 41

1960

4494

V

310,5

V

ул. Гагарина, д. 10

1961

3801,4

V

ул. Гагарина, д. 14, корп. 2

1980

4038,3

V

ул. Гайдара, д. 54, корп. 1

1992

11566,7

V

731

V

ул. Карла Маркса, д. 22
ул. Карла Маркса, д. 46

485,7

V

ул. Комсомольская, д. 48

624,3

V

ул. Комсомольская, д. 52

521,5

V

ул. Логинова, д. 21

4743,8

V

5399,8

V

ул. Логинова, д. 21, корп. 1

V

ул. Попова, д. 15
ул. Попова, д. 16

V

V

V

V

4290,5

V
V

3803,2

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 175,
корп. 1

V

2106,8

V

V

2005,3

1974

2805,2

2006

пр-кт. Советских
Космонавтов, д. 174/50

6575,4

1963

1030,0

V

ул. Воскресенская, д. 15

ул. Свободы, д. 27

1964

709,9

1961

пр-кт. Обводный Канал,
д. 67/42

V

ул. Свободы, д. 31

1996

V

1955,7

V

ул. Суворова, д. 16

6742,5

пр-кт. Новгородский,
д. 166
пр-кт. Обводный Канал,
д. 143, корп. 2

ул. Воскресенская, д. 105,
корп. 4

V

ул. Суворова, д. 16, корп. 1

V

V

V

4274,5

3978,3

V

1606,1

V

1682,4

3516,6

2583,5

1966

1559,4

2009

1962

2004

пр-кт. Ломоносова, д. 309

ул. Вологодская, д. 55,
корп. 1

1962

1965

пр-кт. Ломоносова, д. 283,
корп. 2

V

ул. Свободы, д. 24

ул. Суворова, д. 12

V
V

V

ул. Свободы, д. 25

ул. Суворова, д. 14

V

5565,4

V
V

V

ул. Вологодская, д. 43,
корп. 2

V
V

V

пр-кт. Ломоносова, д. 253
пр-кт. Ломоносова, д. 280

V
V

1989

1968

V
V

ул. Садовая, д. 53

ул. Садовая, д. 57

V
V

ул. Садовая, д. 54

ул. Садовая, д. 7

V
V
V
V
V
V
V
V

ул. Попова, д. 29

1989

6985,5

V

8261,7

V

ул. Садовая, д. 14, корп. 1

2925,7

V

ул. Садовая, д. 14, корп. 2

2569,2

V

ул. Садовая, д. 23

2001

2060,6

V

ул. Садовая, д. 46, корп. 1

1959

455,8

V

ул. Самойло, д. 12, корп. 1

1967

ул. Самойло, д. 26, корп. 1

Координационный совет по содействию
занятости населения обсудил проблемы
трудоустройства инвалидов, а также беженцев с Украины.

V

2000
1961

Семен БЫСТРОВ

V

ул. Садовая, д. 14
ул. Садовая, д. 18, корп. 3

Найти работу
для беженцев

V

ул. Садовая, д. 18
ул. Садовая, д. 19

17

2291,9

V

2275,1

V

ул. Самойло, д. 36, корп. 1

468,6

V

ул. Самойло, д. 9

639,5

V

ул. Свободы, д. 25, корп. 1

2314,4

V

ул. Теснанова, д. 4, корп. 1

473,4

V

ул. Тимме, д. 27

711,2

V

ул. Тимме, д. 28, корп. 1

1157,6

V

ул. Федота Шубина, д. 44,
корп. 2

2281,6

V

ул. Юбилейная, д. 23

101,2

V

Списки домов
по другим округам будут опубликованы
в следующих номерах

Заместитель мэра по вопросам экономического
развития и финансам Александр Цыварев
Как сообщила директор Центра занятости населения
Архангельска Татьяна Марченко, серьезной напряженности на рынке труда в городе нет.
– Воздействие экономических санкций пока не ощущается. Более того, в ближайшее время не предвидится массовое высвобождение рабочей силы, а предлагаемые вакансии превышают число заявителей, –
подчеркнула Татьяна Михайловна.
Наиболее востребованы, по ее словам, такие специальности, как бетонщик (1578 вакансий), маляр,
штукатур, плиточник (1272 вакансии), водитель автотранспорта (1104 вакансии) и продавец (1096 вакансий).
– Кроме того, очень востребованы специалисты
старшего и младшего медицинского медперсонала,
врачи, социальные работники. А вот экономистов у
нас переизбыток: на 35 рабочих мест претендует 41
специалист, – отметила Татьяна Марченко.
Сейчас в области находится 1313 беженцев с Украины. Из них зарегистрированы в центрах занятости 268
человек, нашли работу 95.
– В основном их трудоустройство затруднено отсутствием у работодателей служебного жилья и готовности оплачивать найм жилья для работника.
Кроме того, большинство приехавших имеет серьезные проблемы с квалификацией. Она слишком
низкая для требований работодателей. При том что
практически все требуют высокую заработную плату на уровне 50–60 тысяч рублей. Многие не желают
переезжать в районы области, пусть даже им там
предлагают жилье, – обозначила спектр проблем
директор Центра занятости населения Архангельска.
Есть сложности и в трудоустройстве инвалидов.
Сейчас в Архангельске готовы принять на работу сотрудников с ограничениями по состоянию здоровья
лишь на 131 предприятии.
– Прием на работу инвалидов устанавливается по
квоте. На сегодня в Архангельске количество таких
квотированных рабочих мест составляет 1182. Из них
занято всего 68 процентов. Так получается потому,
что работодатели предъявляют к квалификации работников-инвалидов высокие требования, – отметила
Татьяна Марченко.
Чтобы переломить эту ситуацию, а также мотивировать архангельских работодателей принимать на
работу людей с ограниченными возможностями здоровья, министерство труда готово выделить финансирование на обустройство специальных рабочих мест,
а также необходимой инфраструктуры в виде пандусов, расширения дверных проемов тем предприятиям, которые готовы принять своим сотрудником инвалида-колясочника. Сумма выплаты составит 800
тысяч рублей.
Эта информация в ближайшее время будет доведена до сведения всех руководителей архангельских
компаний.
– Важно проводить информационно-разъяснительную работу с работодателями о толерантном
отношении к людям с ограниченными возможностями, – подчеркнул Александр Цыварев, заместитель мэра по вопросам экономического развития
и финансам.
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С днем рождения!
чт

9 октября

Михаил Юрьевич ИКОННИКОВ,
директор Архангельского филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ»

пн

13 октября

Валерий Иванович ЕЛЕЗОВ,
глава МО «Город Коряжма»

вт

14 октября

Юрий Иванович СЕРДЮК,
заместитель председателя
областного Собрания депутатов
Отмечают
день рождения:
 Владимир Дмитриевич
МЯКШИНОВ
 Николай Петрович КАПУСТА
 Игорь Николаевич ГУРОВ
 Александр Иванович
БОГДАНОВ
Аскетично и просто, без заумных фраз
и витиеватых выражений, четко и ясно,
как корабельная команда: «С днем рождения! Успеха и финансовой стабильности, здоровья, верного друга и счастья в
семье!».
Совет Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»

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

Александр Викторович ПАВЛЕНКО

Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
юбиляров октября:
 Анатолия Ивановича БАЛАШОВА
 Владимира Георгиевича
БУБНОВСКОГО
 Виктора Евстеевича ВАРАКИНА
 Татьяну Николаевну ДУБИЦКУЮ
 Николая Владимировича
ИВАНОВА
 Нину Павловну КУКУШКИНУ
 Надежду Яковлевну ЛОБАРЕВУ
 Вячеслава Васильевича
МАНЦУРОВА
 Нелли Петровну МОРШНЕВУ
 Анну Васильевну ПОТУТКИНУ
 Галину Мильевну СТЕПАНОВУ
 Евгения Евлампиевича СТУКОВА
 Галину Марковну
ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Зою Федоровну УЕМЛЯНИНУ
 Анну Яковлевну ФЕДЯКОВУ
 Бориса Николаевича ЧУПРОВА
 Николая Дмитриевича ШЕСТЕРО
Юбилей – это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда, это опыт
большого труда. Это возраст совсем небольшой, никогда не старейте душой!

70-летие

Дорогой Александр!
Прими наши искренние поздравления! Пусть этот
день будет богат на яркие впечатления, добрые слова
и пожелания, положительные эмоции, приятные сюрпризы и долгожданные подарки.
Впрочем, самый лучший подарок судьба преподнесла тебе совсем недавно: у вас с Дашей родился замечательный сынишка. Желаем, чтобы в твоей семье всегда царила любовь и гармония, чтобы погода
в доме всегда была солнечной и уютной, чтобы всегда
были рядом близкие люди! Здоровья, удачи и счастья!
Друзья

4 октября
отпраздновал юбилей

Александр Федорович Тифанов
Долго жить мы желаем без старости, не
хандрить, не грустить никогда! Много счастья, здоровья и радости, ну, и нас вспоминать иногда!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

9 октября
отметит 94-летний день рождения

Елизавета Алексеевна Смирнова

Елизавета Алексеевна в прошлом медработник поликлиники № 2, труженик тыла,
ветеран труда
Пусть ваша жизнь не знает холода, как
летний день, как сад в цвету, пусть сердце
будет вечно молодо, добром считая доброту! Здоровья вам и долголетия.
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

5 октября
отметила 75-летний юбилей

Софья Васильевна
Полысалова

Поздравляем маму, бабушку, прабабушку
с юбилеем! Желаем сибирского здоровья, кавказского долголетия, цыганского веселья и
русской доброты!
Семьи Рябовы, Солохины
и Ружниковы
7 октября
юбилей

Поздравляем
с днем рождения:
3 октября
 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
 Сергея Васильевича ЧЕРКАСОВА
6 октября
 Валерия Владимировича
ЗАХАРОВА
7 октября
 Николая Николаевича КИСЕЛЕВА
 Александра Александровича
СЫСОЕВА
8 октября
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
11 октября
 Дмитрия Александровича
ФАЛАЛЕЕВА
13 октября
 Виктора Николаевича
НЕВЕРОВСКОГО
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления и наилучшие пожелания! Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»

Поздравляем
юбиляров!

8 октября
отметит 25-летие

у Марии Матвеевны Бабиной
Самых ясных и солнечных дней, рядом
только любимых людей. Нежных слов вам
от них, понимания, теплоты и внимания!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода

8 октября
принимает поздравления с юбилеем

Зинаида Михайловна
Сумарокова

Зинаида Михайловна в прошлом младший медработник рентгенотделения поликлиники № 2.
С праздником! Так пусть же долго-долго, а лучше пусть всегда горит на небе ваша
счастливая звезда!
Коллеги

9 октября
отметит юбилей 35 лет

Денис Вячеславович КУЛИНЕНКОВ
В чудесный праздник, в день рожденья
твой, мы пожелать тебе хотим успеха!
Пусть будет день любой и час любой наполнен звонкой радостью и смехом! Пусть сбудутся заветные мечты, исполнятся желания любые, чтоб стал на свете всех счастливей ты и дни твои безоблачными были!
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
10 октября
исполняется 18 лет

Кате Поташевой
Дорогая Катюшка!
Звучат
прекрасные
слова и дарят близкие
внимание, пусть в день
такого торжества все
исполняются желания!
Подарки, радости, цветы пусть поднимают
настроение, ждет много счастья, красоты, побед, успехов! С днем рождения!
Мама, папа, бабушка, дедушка

12 октября
отпразднует 85-летний юбилей

Нина Алексеевна Едемская
8 октября
отмечает юбилей

Галина Николаевна
ТУРАБОВА
У вас юбилей, и мы рады поздравить вас
с датой такою – вам 75. Мы вам пожелаем
дела все оставить и все пожелания сегодня
принять. Чтоб были вы самой счастливой
на свете, здоровья хранили на годы запас и
рядом пусть будут и внуки, и дети, и правнуки ваши, чтоб радовать вас!
С уважением,
Галина и Сергей Кувшиновы
С юбилеем, моя дорогая!
Я хочу от души пожелать, чтоб жила
ты, болезней не зная, ведь тебе всего семьдесят пять! Молода и прекрасна душою, не
беда, что морщинки у глаз! Знай – мы честно гордимся тобою! Будь здорова и радуй
всех нас!
Галина Константиновна Головко

10 октября
отметит юбилей

Любовь Петровна
Рухлова
С праздником вас! Пусть успехи радуют
всегда, красота и нежность окружают, те
мечты, что не сбылись пока, пусть судьба
скорее исполняет. Здоровья, счастья, благополучия!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»

Уважаемая Нина Алексеевна!
Сердечно поздравляем вас с этой замечательной датой! Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать всего вам в
жизни только наилучшего: здоровья и тепла, благополучия!
Совет ветеранов
ИПП «Правда Севера»
14 октября
отмечает юбилей

Татьяна Николаевна Лазарева,
учитель физической культуры
школы № 59
Позвольте пожелать вам неуемной энергии, прекрасных свершений и исполнения всех
надежд. Пусть удача будет благосклонна к
вам, а жизнь будет наполнена счастливыми
и радостными событиями и достижениями!
Пусть всегда рядом будут внимательные
и заботливые близкие и коллеги, пусть в
доме царят согласие, мир, добро!
С уважением, коллектив
школы № 59

Поздравляем с днем рождения

Веронику Андриановну Кулявцеву
и Тамару Елисеевну Хаймусову!
Не живите уныло, не жалейте, что было.
Не гадайте, что будет, берегите что есть!
Крепкого вам здоровья, бодрости и хорошего
настроения!
Совет ветеранов облпотребсоюза

Мосеева Галина Павловна
Попов Евгений Николаевич
Тетеревлева Нина Георгиевна
Хибник Ольга Павловна
Обрядин Владимир Федорович
Жук Татьяна Иннокентьевна
Кривоногов
Валериан Иванович
Рудаков Юрий Николаевич
Туфанова Нина Алексеевна
Карасова Марина Леонидовна
Воронцов Владимир Сергеевич
Сибирцева Нина Ивановна
Хотеновская
Екатерина Дмитриевна
Рега Людмила Егоровна
Второв Веналий Варфоломеевич
Грузинцев Юрий Борисович
Жолобайло
Николай Николаевич
Ушаков Борис Алексеевич
Макушкина
Валентина Семеновна
Бекряева
Людмила Александровна
Тюрдеева
Марина Анатольевна
Дудина Нина Александровна
Искусова
Людмила Николаевна
Телова
Екатерина Александровна
Герасимова Вера Михайловна
Логовой Петр Петрович
Ледкова Татьяна Сергеевна
Сошилова Валентина Павловна
Филиппов
Валерий Николаевич
Малахов Валерий Семенович
Ржеуцкая Надежда Семеновна
Пахтусова Геновайте Витауто
Логинова
Ольга Александровна

80-летие
Воронская Римма Евгеньевна
Туфанова Анна Бикметовна
Опарин Николай Григорьевич
Пуртов Виталий Александрович
Янковская
Валентина Михайловна
Буторина
Александра Николаевна
Шаманина Нинель Андреевна
Горяшина Вера Ивановна
Пачина Евгения Яковлевна
Муравьев Виктор Алексеевич
Шеина Альбина Федоровна
Вешнякова
Римма Александровна
Трухина Нина Александровна
Воронцов Игорь Николаевич
Когут Николай Адольфович
Федова Вера Николаевна
Кичигина Валентина Ивановна
Пребышевская
Валентина Степановна
Каменева Анна Тимофеевна
Плешкова
Галина Владиславовна
Плехов Олег Георгиевич

90-летие
Кулик Маргарита Ивановна
Хохлова Галина Сергеевна
Звягин Алексей Павлович
Кротова Надежда Ивановна
Совет ветеранской
организации
Федерации профсоюзов
Архангельской области
поздравляет своих
ветеранов,
родившихся в октябре
 Алексея Андреевича
Огаркова
 Екатерину Васильевну
Трубину
 Валентину Дмитриевну
Малыгину
 Алефтину Федоровну
Королеву

свободное время
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Спрос на творчество растет
В мэрии Архангельска собрались руководители муниципальных учреждений культуры, чтобы обсудить планы
на новый творческий сезон.

Мэрия Архангельска организовала рекламный
тур для туроператоров России, во время которого были продемонстрированы туристскорекреационные ресурсы города.

Муниципальная афиша
Культурные центры Архангельска приглашают

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;
www.agkc29.ru
9 октября в 19:00 – моноспектакльконцерт Константина Райкина «Самое
любимое» (6+)
11 октября в 15:00 – театральная постановка «Зуйки» театра народной и
современной культуры «Поморская артель» (6+)
11 октября в 19:00 – Екатерина Голицына с программой «Какая дама
пропадает» (6+)
12 октября в 11:00 – «Фиксики в королевстве Хороших манер» – детская
развлекательная программа (0+)
12 октября в 14:00 – «Романса трепетные звуки» – концерт солистов хора
«Серебряные росы» (6+)
12 октября в 17:00 – концерт клуба
авторской песни «Вертикаль» (12+)
По заявкам школ и детских садов
в октябре: познавательно-игровые программы «В гостях у Сени Малины», «Путешествие к Белому морю», «Архангельск
– город воинской славы», «В гостях у Карандаша и Акварельки» (тел. 42-36-33) (6+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24;
www.kcsever.ru
10 октября в 15:00 – спортивная
игра «Большие гонки» (12+)
11 октября в 11:30 – клуб молодой
семьи «ДомовенОК» – совместные поделки с детьми для родителей школы
«Ладушки» (18+)
12 октября в 12:00 – мульти-пульти
«Вверх тормашками» (3+)
До 31 октября – персональная выставка работ Ирины Толкачевой, учащейся Детской художественной школы № 1 (3+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2;
тел. 47-61-18, 47-61-48;
www.kcc.org.ru
12 октября в 12:00 – детский праздник осени «Здравствуй, Арбузник!» (2+)
По заявкам в течение октября:
программа, посвященная Году Англии,
«В поисках туманного Альбиона» и
игровая программа «Мафия» (12+)

Сотрудничество

Туроператоры оценили
Архангельск

Как отметила начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева, благодаря полной и всесторонней поддержке муниципалитета к новому творческому сезону восемь культурных
центров, девять школ искусств и
детская художественная школа, а
также все муниципальные библиотеки подошли в полной готовности:
проведен запланированный ремонт
помещений, сшиты новые костюмы, закуплено оборудование. Полностью выполняется и муниципальное задание.
– За прошедшие восемь месяцев все учреждения культуры с
успехом выполнили поставленные перед ними задачи, – подчеркнула Глафира Геннадьевна. – Более того, у архангелогородцев существенно возросла потребность
в культурном досуге. Спрос на услуги по развитию творческого потенциала очень высок. Уже в мае в
большинстве культурных центров
завершилась запись в кружки и
творческие объединения.

Архангельский
городской
культурный центр
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C четверга по воскресенье с 12:00
до 19:00 – игротека «Остров развлечений» (2+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
8 октября в 13:00 – торжественное
чествование членов общества инвалидов и Совета ветеранов Соломбальского округа, посвященное Дню пожилого
человека (18+)
11 октября в 9:00 – собрание клуба
коллекционеров (18+)
12 октября в 18:00 – «Для тех, кто не
считает годы» – вечер отдыха и танцев
(18+)
14 октября в 18:30 – концерт клуба
поморской культуры «Сугревушка» (6+)
По заявкам в октябре: познавательные мастер-классы «Секреты старой
Чернильницы»,
познавательно-игровые программы «Снеговик учит правила» (по правилам дорожного движения
и правилам пожарной безопасности) и
«Подарки матушки Осенины, или русская картошка – хлебу присошка» (5+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru
10 октября в 16:00 – праздник посвящения в кружковцы «Приключение в
Хогвартсе» (6+)
До 31 октября по заявкам – театрализованное игровое шоу «По следам
Бамбра» (6+)
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
11 октября в 17:00 – вечер отдыха
«Сегодня в клубе танцы» (18+)
13 октября в 15:00 – праздник первого снега «Батюшка Покров» (12+)
Филиал на ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
10 октября в 18:00 – дискотека с игровой программой для школьников (6+)
До 23 октября – фотоконкурс-выставка «Осень – дивная пора». Вход свободный (6+)
11 октября в 22:00 – молодежная
дискотека (18+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова, 1; тел. 62-88-83
11 октября в 18:00 – «Музыка нас
связала» – вечер отдыха (18+)
12 октября в 15:00 – «Лучшее время
для лучших песен» – театрализованный концерт эстрадной студии «Провинция» и хореографического ансамбля «Радуга» (6+)
По заявкам в течение октября: познавательно-игровые программы «Дорожная азбука» и «Осенняя палитра»
(6+)

МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
10 октября в 18:00 – вечер отдыха «В
ритме танца» (18+)
Филиал № 2
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
11 октября в 17:00 – детская дискотека «Переменка» (6+)
Филиал № 3
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
12 октября в 18:00 – вечер отдыха
«Добрый вечер» (18+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
www.bakariza.ru
10 октября в 12:00 – веселые старты «Люди пожилые сердцем молодые»
среди команд Исакогорки и Цигломени на базе Исакогорского детско-юношеского центра (0+)
12 октября в 15:00 – концерт лауреата Всероссийского Грушинского фестиваля авторской песни Владимира Петрова (18+)
12 октября в 16:00 – туристический
слет «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» (18+)
14 октября в 10:30 – игровая программа для детей «Азбука дорог» (6+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28
11 октября в 18:00 – дискотека
«Островок» для школьников (7+)
12 октября в 16:00 – спортивно-игровая программа «Молодцы – удальцы»
(5+)

На Север прибыли 18 представителей туркомпаний и
туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды, Мурманска, Великого Устюга, Костромы, Волгограда, Северодвинска, Новодвинска.
Участников интересовали возможности приема Архангельском больших групп школьников из других
городов.
За два дня гости посетили Морской музей, дом Ананьева «Архангелогородская сказка», Гостиный двор,
школу народных ремесел Бурчевского, творческую
лабораторию Снеговика и деревню Деда Мороза в Соломбале, а также музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Они с удовольствием участвовали в мастер-классах
и интерактивных занятиях по традиционным северным ремеслам, росписи козуль, изготовлению куколнеразлучников. Участникам рекламного тура представили презентации музеев города, турпрограмм и возможности Архангельска по приему, размещению и питанию детских групп из других.
По словам начальника отдела по внешним связям и туризму мэрии Елены Бубнович, участники
рекламного тура отметили огромный потенциал города для приема организованных детских групп и
уникальность образовательных экскурсионных программ. «У Архангельска, несомненно, есть свое лицо!
Будем с удовольствием сотрудничать!» – резюмировали гости.

Скоро

Во славу Отечества
23-25 октября в столице Поморья при поддержке мэрии Архангельска состоится V
Международный форум «Во славу флота и
Отечества».
В рамках форума пройдет профориентационная выставка «Морское образование. Карьера», которая будет проводиться на базе Арктического морского института имени В. И. Воронина (Набережная Северной
Двины, 111).
Различные мероприятия, в числе которых выставки, мастер-классы и экскурсии, также пройдут в музеях Архангельска и Северодвинска.
Проведение основных мероприятий именно в столице региона далеко не случайно. Ведь Архангельск
не просто колыбель российского флота, ворота в Арктику и форпост Отечества, хранящий его рубежи. В
столице Поморья большое внимание уделяется сохранению и развитию добрых морских традиций.
Более тысячи юных архангелогородцев выбрали
для себя не простую морскую судьбу, записавшись в
специализированные кадетские классы. В настоящее
время в пяти школах столицы Поморья – №№ 14, 50,
55, 93 и Архангельской школе Соловецких юнг – функционируют 38 кадетских классов морской направленности.
Мэр Архангельска Виктор Павленко поддержал
идею провести V Международный форум «Во славу
флота и Отечества» именно в столице Поморья.

Фестиваль школьных СМИ
25 октября на площадке кафедры журналистики Института социально-гуманитарных
и политических наук САФУ состоится фестиваль школьных СМИ. В этом году его темой
станет «Культурная столица Севера».
В этом году юные архангельские корреспонденты
смогут не только обменяться опытом и познакомиться друг с другом, но и принять участие в выставке
школьных газет, игре «Журналистское расследование», самой настоящей пресс-конференции с приглашенным гостем и, конечно, разных творческих конкурсах.
Попробовать свои силы мальчишки и девчонки
смогут в коллективной номинации «Лучшая газета»,
а также по направлениям «Пресса», «Телевизионная
журналистика» и «Радиожурналистика» в номинации
«Культурная палитра города».
Для участия в фестивале необходимо до 13
октября представить заявки в Детский издательский центр Соломбальского Дома детского творчества по адресу: ул. Шабалина, 22, кв. 2.
Тел. 23-95-85. E-mail: shagi29@shagi29.ru.
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Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения муниципального образования «Город Архангельск»

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

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

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

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

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

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

Понедельник 13 октября
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 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 14 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+
16.00 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 18+
01.40 «РЭЙ ДОНОВАН»
03.40 В наше время 12+

Среда 15 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.50, 03.00 Новости
09.15, 04.20 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 К 200-летию
М. Ю. Лермонтова.
«Еще минута, я упал...»
16+
01.05 «РЭЙ ДОНОВАН»
02.05, 03.05
«ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

Четверг 16 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+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.35, 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»
03.35 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00 Свидетели
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»
00.45 Восход Победы. Разгром
германских союзников
12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Свидетели
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»
00.45 Следствие по делу
поручика Лермонтова
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни
и смерти. Ад 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+
22.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
00.45 Загадки цивилизации
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Гастрономическая
ностальгия 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+
22.00 «АРОМАТ
ШИПОВНИКА»
00.45 Национальная кухня
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 ДНК 16+

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога 16+

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
11.30, 14.30, 17.30
Чрезвычайное
происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
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?»
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир

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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
20.00 «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 Анатомия дня
23.00 «БРАТАНЫ»
00.55 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
01.55 Дачный ответ
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ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.15, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Городское собрание 12+
15.55, 16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
18.25 Право голоса 16+
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+
19.50 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Деловая схватка 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50,
20.35, 22.05 Проект
«Лермонтов»
12.55 Линия жизни
13.50 Лоскутный театр
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Театральная летопись
16.00 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО»
18.15 Фантомы и призраки
Юрия Тынянова
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Правила жизни
21.20 Тем временем
22.10, 00.10 Первая позиция
00.50 Джон Лилл

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10, 19.00 Стиль жизни
08.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
09.50 Михаил Козаков
10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ»
13.40 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.50 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»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10,
20.35, 22.05, 23.30,
23.55, 01.40 Проект
«Лермонтов»
13.05 Праздники
13.35 Пятое измерение
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Смерть поэта
16.05 «КОРОЛЬ ЛИР»
18.15 Гении и злодеи
18.45 Старый город Гаваны
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Таинственная повесть
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Правила жизни
21.25 Игра в бисер
22.10 Чудеса Солнечной системы
23.05 Театральная летопись

ТВ-Центр

Культура

Звезда

Профилактика
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ»
13.40 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Удар властью.
Юлия Тимошенко
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Стиль жизни 16+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «КРАСАВЧИК»
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники
московского быта 12+

Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55,
15.45, 16.30, 17.10,
18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30,
23.55 Проект «Лермонтов»
12.45 Шелковая биржа
в Валенсии
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Мцыри
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 Услышать вечный зов
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.20 Экономические войны

Профилактика
14.00 «ЛИГОВКА»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Сталинградская
битва
19.15 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
21.25 «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ
БОЕВОЙ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»
03.15 «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ»
04.35 «СКВОЗЬ
ОГОНЬ»

ТВ-Центр

Культура

Звезда

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
09.50 Андрей Панин
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ»
13.40 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Хроники быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
18.25 Право голоса 16+
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+
19.50 «КРАСАВЧИК»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55,
20.35, 21.20, 22.05,
23.30, 23.55 Проект
«Лермонтов»
13.00, 20.55 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Маскарад
16.00 Абсолютный слух
16.40 Алиса Коонен
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 С отцом и без отца
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Таинственная повесть
20.40 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Культурная революция
22.10 Чудеса
Солнечной системы

Звезда
06.00, 18.30 Сталинградская
битва
07.10 Профессия –
летчик-испытатель
07.50, 09.10 «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.50, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.00 «ЛИГОВКА»
19.15 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
21.10 «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 Фальшивая армия.
Великая афера
полковника Павленко
01.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.05 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР»

Звезда
06.00, 18.30
Сталинградская
битва
07.10 Профессия –
летчик-испытатель
07.50, 09.10
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.55, 14.00
«ЛИГОВКА»
19.15 «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ»
21.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 Матч смерти.
Под грифом «секретно»
01.35 Победоносцы

06.00, 18.30 Сталинградская
битва
07.00 Москва фронту
07.20, 09.10
«НЕБО СО МНОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.20, 13.10 «ЛИГОВКА»
13.25 «СМЕРШ»
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
21.10 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
23.15 Легенды
советского сыска
00.05 Незримый бой
00.45 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО»
03.45 «ПРЫЖОК
С КРЫШИ»
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Пятница 17 октября

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 «ХЬЮ ЛОРИ
ИГРАЕТ БЛЮЗ»
01.40 «ЛЮБОВЬ
ЗА СТЕНОЙ»
03.40 «ОБЕЗЬЯНА
НА ПЛЕЧЕ»

Суббота 18 октября

Первый

Воскресенье 19 октября

ТВ
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05.50, 06.10, 13.10 В наше
время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.40 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков.
К 80-летию 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 «ДИАНА:
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
01.15 «ПЕНА ДНЕЙ»
03.35 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»

Первый
05.45, 06.10, 03.15
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
08.10 Армейский магазин 16+
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
12.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
00.20 Толстой. Воскресенье
16+

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, 03.40 Под куполом
цирка. Смертельный
номер. 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 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
00.35 «ДУЭЛЬ»
02.35 Горячая десятка 12+
04.35 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 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
16+
14.55 Прокурорская проверка
16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
18.00 Говорим и показываем
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
23.35 Список Норкина 16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ
ВМЕСТЕ?»
02.20 Дикий мир
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

Россия

НТВ

05.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА»
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 Узбекистан.
Жемчужина песков
12.50, 14.30 Кривое зеркало
16+
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Спайс – эпидемия
20.00 Вести в субботу
20.45 «МУЖ НА ЧАС»
00.30 «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
02.30 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.10 Комната смеха

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер 16+
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство
18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы 12+
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

Россия

НТВ

05.25 «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ»
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
14.40 Вести Поморья
14.50 Наш выход!
16.30 Я смогу!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ»
02.00 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
03.50 Комната смеха

06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 ЧР по футболу
2014 г. / 2015 г.
«Урал» – «Спартак»
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.05 Романовы 12+
01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
02.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЗАЩИТА»

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

«Автограф
дня»
Домашний

«Автограф
дня»

06.00 Настроение
07.00, 18.55 Стиль жизни 16+
08.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
09.50 Ирина Алферова
10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ»
13.40 Простые сложности
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ – 1964»
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»
18.25 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.20 «ЛЕРМОНТОВ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55,
16.15, 18.55, 20.45,
23.30, 23.55, 01.50
Проект «Лермонтов»
11.45 Бордо. Да здравствует
буржуазия!
12.00 Дом
13.00 Правила жизни
13.30 Письма из провинции
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Кто мы?
15.35 Царская ложа
16.20 Безумие Патума
16.55 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Рассказы И. Андроникова
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 Театральная летопись
23.56 «ФОРТЕПИАНО
НА ФАБРИКЕ»
01.55 Кто ты, «Чертов город»?

ТВ-Центр

Культура

05.50 Марш-бросок
06.15 АБВГДейка
06.45 Мультфильмы
07.25, 04.40 Сто вопросов
о животных
08.05 Православная энциклопедия
08.35, 09.15 «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
09.00 Формула здоровья 18+
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 23.05 СОБЫТИЯ
11.50 Смех с доставкой на дом
12.40, 14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.40 «ИГРУШКА»
17.30, 19.00 «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА»
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
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.55, 13.25, 14.20,
14.50, 15.20, 15.55,
16.50, 17.20, 18.20,
18.50, 23.40, 01.25
Проект «Лермонтов»
10.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25, 15.30, 16.55, 18.25
Территория дизайна
14.55 Нефронтовые заметки
16.00 Испанская ночь
17.30 В погоне
за белым оленем
18.55 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
01.30 Мультфильм
01.55 Африка
02.45 Чарлз Диккенс

ТВ-Центр

Культура

05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
06.50 Мультфильмы
07.10 «ЭТО ВСЕ
ЦВЕТОЧКИ...»
08.45 Фактор жизни 12+
09.00 Бизнес панорама 16+
09.15 Барышня и кулинар 12+
09.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Последняя любовь
Савелия Крамарова
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20, 16.20 «ОТСТАВНИК»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30, 12.15, 12.45, 13.20,
13.50, 15.10, 16.00,
17.15, 17.50 Проект
«Лермонтов»
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА
СТРОКА»
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 Африка
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.05 Концерт ансамбля
народного танца
им. Игоря Моисеева
17.25 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Торжественный вечер
в Большом театре
20.25 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
22.10 «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.05 Мультфильмы
01.40 Гробницы Когуре

Понедельник
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00,12.00 Городские
подробности
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
16.00, 20.00 Такие дела
20.20 Панорама Севера
20.45 В центре внимания

ТВ-Центр

«День города»

Культура

Звезда
06.00 Сталинградская
битва
07.00 Москва фронту
07.20, 09.10 «МЕРТВЫЙ
СЕЗОН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.10, 13.10 «ЛИГОВКА»
14.25 «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
15.50 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
18.30 Легендарные
вертолеты
19.15, 23.15 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ»
23.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.15 «НЕБО СО МНОЙ»
04.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН»

Звезда
06.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
07.45 «МОЙ ПАПА –
КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.10 Легендарные вертолеты
10.00 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
11.45, 13.10 «СМЕРШ»
16.25 «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
18.20 Задело! 16+
18.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА»
20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА»
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
02.35 «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА»
04.00 «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ»

Звезда
06.00 «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ»
07.35 «ПРИДУТ
СТРАСТИ-МОРДАСТИ»
08.45 Дороже золота
09.00 Служу России
10.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
11.45, 13.10
«В ИЮНЕ 41-ГО»
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Легенды
советского сыска
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
01.15 «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.50 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
04.15 «МОЙ ПАПА –
КАПИТАН»

Новый круглосуточный
телеканал «ПС»

Наш город
на телеэкране
«День города»

ТВ-Центр

понедельник –
четверг 23:00
понедельник –
четверг 23:10
пятница 23:00,
суббота 7:00
16+

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город

Вторник
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город

Четверг
06.30 Спортивные
трансляции
08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25, 20.25
В центре внимания
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
16.30 Спортивные
трансляции

Среда
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

Пятница
06.30, 16.30 Спортивные
трансляции

08.00, 12.00, 16.00, 20.00
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20
Панорама Севера
08.25, 12.25 Вопрос
священнику
09.00, 12.45,18.00, 21.30
Открытый город
20.25 Парад Свадеб
Суббота
08.00, 12.00, 20.00 Д/ф
12.00, 22.00 Парад Свадеб
10.00 Родные причалы
13.00 Спортивные
трансляции
15.00 Открытый город
Воскресенье
08.00, 18.30 Парад Свадеб
08.30, 11.00, 10.00,18.00
Городские
подробности
12.00, 23.00 Д/ф
13.00, 18.30 Открытый город

мозаика
»»Астропрогноз с 13 по 19 октября
овен На этой неделе вам

телец На этой неделе

Cтроим собор всем миром
близнецы На этой

придется тяжело и много
работать, для того чтобы
выполнить весь объем работы. Чтобы не потерять работоспособность, следует составить план действий.
Также вам необходима четкая система
ценностей, которая помогла бы сопоставить различные точки зрения.

вы сможете выдержать
любое давление. Вам придется вести переговоры,
встречаться со многими людьми. При
решении любого вопроса учитывайте
интерес собеседника. Помните, что
эгоизм и жадность могут разрушить все
ваши начинания.

неделе удача будет с теми,
кто собственным трудом
будет воплощать идею в
жизнь и выберет таких же партнеров.
Но при этом необходимо проявлять
осторожность в высказываниях. Поэтому прежде чем давать обещания, нужно
хорошо подумать.

рак На этой неделе ваши
действия и результаты
деятельности подвергнут
серьезной проверке. Если
вы ничего не скрывали и действовали
честно, то ваше положение укрепится,
так как доверие к вам возрастет. Вам
могут оказать поддержку, помощь и
предложить работу или сотрудничество.

лев На этой неделе возникнут обстоятельства,
которые вынудят вас действовать в определенных
рамках. Таким образом, вы не сможете
самостоятельно изменить условия. Поэтому вам нужно заранее подумать о таком повороте и заложить в договор или
контракт необходимые вам условия.

дева На этой неделе,
если ваш замысел будет
нести в себе ценную идею,
вы сможете найти единомышленников, которые согласятся поддержать вас в ваших начинаниях. Чтобы
не испортить отношений с ними, вам
необходимо уделить внимание финансовым вопросам.

весы На этой неделе не
пытайтесь решить вопрос
при помощи денег. Так как
помогут вам решить вопросы ваши связи, дружба, четкая позиция,
чувство меры. Поэтому действуйте решительно и последовательно, в трудные
минуты советуйтесь со своими коллегами и партнерами.

скорпион На этой
неделе, для того чтобы решить вопросы, вам нужно
открыто признать свои
ошибки и заявить о своих планах. Открытость позиции поможет Скорпионам
восстановить утраченное доверие и
авторитет. Вам дадут хорошие советы и
поддержат ваши планы.

стрелец На этой неделе

Козерог На этой неде-

ле, чтобы довести начатое
дело до конца, вам необходимо сберечь свои отношения с коллегами, партнерами. Они вам
помогут в трудную минуту, если вы им
также окажете помощь. Сейчас нельзя
решать проблемы на эмоциях: большой
риск разрушить то, что имеете.
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водолей На этой неделе вы встретите серьезные
препятствия. Вас могут
обязать вернуть долг.
Справиться с этими трудностями вы
сможете, если договоритесь с друзьями
и партнерами о поддержке. Вам следует проявить упорство в достижении
своих целей.

неожиданные обстоятельства могут натолкнуть вас
на новые идеи и изменения. Но вам нельзя отказываться от взятых обязательств. Так как вы подведете
своих партнеров и друзей, после чего
можете потерять их доверие и дружбу.
Поэтому не сможете завершить начатое.

рыбы На этой неделе
для осуществления планов
вам необходимо заручиться поддержкой друзей,
родственников. Это облегчит вашу
жизнь. Вы успокоитесь и сможете уделить внимание своей личной жизни и
здоровью. Свободное время проведите
в прогулках на свежем воздухе.

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,

9 октября

Пятница,

Суббота,

10 октября

11 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+2...+4
-3...-1

+1...+3

0...+2

-2...0

0...+2

восход 07.49
восход 07.52
восход 07.55
заход 18.18
заход 18.14
заход 18.11
долгота дня 10.28 долгота дня 10.22 долгота дня 10.15
ветер

ветер

ветер

восточный

восточный

юго-восточный

Давление
762 мм рт. ст

Давление
766 мм рт. ст

Давление
762 мм рт. ст

Воскресенье,

Понедельник,

12 октября

Вторник,

14 октября

13 октября

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

+5...+7
+4...+6

+6...+8

+1...+3

-2...0

-3...-1

восход 07.58
восход 08.01
восход 08.04
заход 18.07
заход 18.04
заход 18.00
долгота дня 10.09 долгота дня 10.02 долгота дня 09.56
ветер

ветер

ветер

южный

северо-восточный

северо-восточный

Давление
755 мм рт. ст

Давление
751 мм рт. ст

Давление
764 мм рт. ст

...в городах-побратимах

Ответы на сканворд

на 09.10

Портленд (США)

+13...+15

Варде (Норвегия)

+3...+5

Слупск (Польша)

+18...+20

Эмден (Германия)

+15...+17

Мюлуз (Франция)

+22...+24

Оулу (Финляндия)

+3...+5

Пирей (Греция)

+20...+22

Кируна (Швеция)

-2...0

Юсдаль (Швеция)

+6...+8

Сухум (Абхазия)

+17...+19

Тромсе (Норвегия)

-1...+1

Ашдод (Израиль)

+27...+29

А это – место для следующего
города-побратима!
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