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Непридуманная гордость
Пять лет назад 5 декабря Архангельску присвоено звание «Город воинской славы»
Дорогие друзья!
5 декабря 2009 года указом
Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева нашему городу было присвоено звание «Архангельск – город воинской славы». Страна по достоинству оценила его вклад в Великую Победу. И
мы тщательно сохраняем военную
историю города, память о тех, кто
не вернулся с войны, кто погиб от
голода и холода в тылу, на оборонных работах. Она в многочисленных символах памяти – мемориалах и скромных обелисках, школьных музеях и книгах, в детских сочинениях и рисунках.
Присвоение звания «Город воинской славы» стало важнейшим событием в современной жизни Архангельска, вызвав большой патриотический подъем и объединение
всех поколений архангелогородцев.
Новый импульс получила работа
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
В столице Поморья активно развивается кадетское движение: в 74 кадетских классах городских школ
обучается около 2000 кадет. Ежегодно проводятся военно-спортивные игры «Я – кадет!» и «Зарница»,
«Вахта Памяти», Кадетский форум.
Победители городского смотраконкурса почетных караулов заступают на пост № 1 у Вечного
огня и стелы «Архангельск – город
воинской славы». Пять лет в Архангельске проводится фестиваль
городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим!», проходит городской конкурс сочинений
школьников «Орден в твоем доме»,
посвященный ветеранам Великой
Отечественной войны, акция «Чи-

стый обелиск», в ходе которой учащиеся ухаживают за мемориалами павших героев.
Еще одним символом, объединяющим большинство горожан, стала
акция «Знамя Победы», проводимая
городским Советом ветеранов. Она
еще раз продемонстрировала преемственность и неразрывную связь
поколений архангелогородцев. Акция всколыхнула не только детей,
но и их семьи. Это их зов души, их
личное желание. И для ветеранов
это очень важно, ведь их дело, их
идеи живы и востребованы.

Низкий поклон нашим ветеранам, которые хранят память о войне и делятся своим жизненным
опытом с нами, показывая нам
пример жизненной стойкости и оптимизма.
У нашего города великая история. А наша непридуманная гордость за каждую ее страницу проходит красной линией через всю
жизнь и деятельность. Рад, что в
нашем городе – единственном в
стране – выходит газета с очень патриотическим названием «Архангельск – город воинской славы».

По законам
памяти
Архангельск отметит
5-летие присвоения
почетного звания «Город воинской славы».

Виктор Павленко,
мэр Архангельска

5 декабря в 10:00 и 14:00 у стелы «Город воинской славы»
состоится юбилейная торжественная линейка Памяти, посвященная присвоению Архангельску почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Во
всех
учреждениях
культуры проходят мероприятия, посвященные знаменательной дате: интерактивные выставки, викторины, часы мужества.
По словам директора департамента образования мэрии Татьяны Огибиной,
во всех образовательных
учреждениях города в течение всего года прошло 70
больших мероприятий, посвященных памятной дате.
Среди них – акции «Добрый
город», «Ветераны живут рядом», городские чтения «Защитники Отечества», фестиваль «Архангельск – город
четырех веков».
– В мероприятиях приняло участие более 30 тысяч
учеников, – отметила Татьяна Сергеевна. – Для нас
очень важно, чтобы школьники всех возрастов понимали значимость события, знали славную историю Архангельска. 5 декабря мы подведем итоги акции «Я живу в
городе воинской славы».

эффективной, – отметила Валентина Крылова. – Уверена, чем больше
молодежи узнает о поисковом движении, тем лучше нам будет работать. Я сама стала заниматься поиском пропавших солдат после
того, как на мою малую родину – в
деревню Кузнецовскую Вельского
района – привезли останки солдата и он оказался братом моего прадедушки. Я была потрясена и ре-

шила тоже участвовать в поисках
погибших воинов и возвращении
их родным.
Известна истина: война заканчивается только тогда, когда похоронен последний ее солдат. Поисковики устанавливают имена погибших солдат Великой Отечественной войны и хоронят их в родной
земле. Общество ценит этот подвижнический труд.

Мы живем и работаем под этим
флагом, понимая всю меру ответственности перед прошлыми и будущими поколениями.
С праздником, дорогие горожане!
Низкий поклон ветеранам, дающим пример оптимизма и веры в
свое Отечество, и вечная память
всем, кто в годы войны отстоял
честь, свободу и независимость Родины.

Поисковики действуют

Война закончена только тогда, когда похоронен последний ее солдат
Семен БЫСТРОВ

В мэрии Архангельска собрались руководители поисковых отрядов. В этом году
поисковому движению Поморья исполняется 25 лет.
– Неслучайно организаторы «Вахты Памяти – 2014» решили закрытие всероссийской акции провести именно в Архангельске, – отметил на встрече с поисковиками мэр
Виктор Павленко. – Ведь именно
в нашем городе уже много лет действует несколько поисковых отрядов. Они объединяют горожан всех
возрастов для великого дела – сохранения и увековечивания памяти павших воинов.
Руководитель поискового отряда «Память» Елена Андреева рассказала, что за четверть века поисковики провели десятки экспедиций в места боев Великой Отечественной войны. Северяне работали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областях, в Республике Карелия, а также в Финляндии. Всего поисковики нашли и захоронили останки
более 8,5 тысячи пропавших без вести и погибших бойцов и команди-

ров Красной армии. По «смертным
медальонам» установлены судьбы
2500 солдат и офицеров.
– Без поддержки городских властей не было бы таких результатов, развития поискового движения, – отметила Елена Васильевна, вручая градоначальнику почетную грамоту за вклад в развитие
поискового движения и памятную
медаль. – Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем продолжать совместную плодотворную работу.
Руководитель
архангельского
клуба «Следопыт» Александр Завернин – участник более двадцати
поисковых экспедиций – поделился трудностями, с которыми сталкивается начальник поискового
отряда. Прежде всего это финансирование.
– Городские власти сделают все
необходимое, чтобы поисковая работа велась успешно, – заверил мэр.
На встрече речь зашла о тренировочном лагере для юных поисковиков, который можно разместить
на острове Краснофлотский. Там
уже два года во время летних каникул работает военно-патриотический лагерь для подростков.
– Это была бы для ребят хорошая
школа перед военно-поисковыми
экспедициями, – подчеркнула Еле-

на Андреева. Градоначальник поддержал идею.
По словам командира студенческого отряда «Вихрь» Валентины Крыловой, такие встречи
очень важны для взаимодействия
поисковых отрядов и муниципалитета.
– Я вижу заинтересованность в
сотрудничестве, а благодаря поддержке наша работа будет более
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Я сам – реальный
чемпион с улицы
Визит: Чемпион мира по боксу по версии WBC Î
Григорий Дрозд дал мастер-класс для архангельских боксеров

«Берегиня»
собирает
лучшее кино

Cемен БЫСТРОВ, Î
Софья ЦАРЕВА

Семен БЫСТРОВ

5–7 декабря в областном центре
на площадке кинотеатра «Русь»
пройдет IV Межрегиональный
фестиваль любительских и профессиональных фильмов и программ «Берегиня-2014. Вместе в
будущее!».
Фестиваль организует поморский культурный фонд «Берегиня» при поддержке
мэрии города.
Главная тема фестиваля – укрепление
межнационального согласия, пропаганда общекультурных ценностей. Вход на
конкурсный показ фильмов, на церемонию закрытия фестиваля свободный.
На фестиваль поступили работы из 22
городов России и стран СНГ: Владикавказа, Башкортостана, Ханты-Мансийска,
Казани, Салехарда, Керчи, Мурманска и
других. Они представлены в номинациях: «Земля – наш общий дом», «Душа народа», «Просто о главном», «Русский Север – территория дружбы».
Жюри «Берегини» возглавит президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.
Программа фестиваля
5 декабря, пятница
кинотеатр «Русь», малый зал
11:00 – 13:45, 15:15 – 7:15 – открытый
конкурсный просмотр фильмов и программ. Вход свободный.
Внеконкурсная программа «Земляки»:
17:30 – премьера художественного
фильма «Братья Ч». Один день из жизни
семейства Чеховых. Режиссер – Михаил
Угаров.
19:00 – творческая встреча с М. Ю. Угаровым.
6 декабря, суббота
кинотеатр «Русь», большой зал
10:00 – 12:30 – открытый конкурсный
просмотр фильмов и программ. Вход свободный.
12:30 – 13:45 – Встреча с жюри фестиваля.
15:00 – 15:50 – открытый конкурсный
просмотр фильмов и программ. Вход
свободный.
Внеконкурсная программа «Земляки»,
большой зал:
16:00 – 17:30 – презентация фильма
«Морожены песни» (Россия – Англия).
Встреча с создателями фильма: режиссер – Наталья Голышева, актер – Карл
Джеймс Прекопп.
17:45 – 19:00 – продолжение конкурсного просмотра. Малый зал. Вход свободный
20:30 – джаз-мастерская в Музее художественного освоения Арктики им.
А. Борисова. Музыкальный кинопроект
«Фауст», немой фильм 1926 г.
7 декабря, воскресенье
кинотеатр «Русь», малый зал
16:00 – торжественная церемония награждения победителей и участников
фестиваля.
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Российский спортсмен
прилетел в наш город по
приглашению муниципальной детско-юношеской спортивной школы «Каскад». Он провел
мастер-класс с архангельскими боксерами, а
также встретился с журналистами.
– Я всегда мечтал стать чемпионом мира. Прошел через разные виды единоборств – мне
было интересно заниматься
спортом, – поделился Григорий Дрозд. – Достигнув высшего уровня в тайском боксе,
решил перейти в бокс и здесь
тоже добился уже некоторых
результатов. Сложно ли все
это? Нет, если ты готов к этому, готов к самодисциплине, к
многочасовым тренировкам, к
взаимодействию в команде.
Как отметила заместитель
мэра по социальным вопросам Ирина Орлова, бокс –
один из любимых видов спорта горожан, в сентябре был открыт филиал школы «Каскад»
в Маймаксе, где тоже работает секция по боксу. Директор
«Каскада» Андрей Вегера
выступил инициатором приглашения Григория Дрозда в
Архангельск. Этот визит стал
продолжением встречи с ним
в Москве, куда наши ребята
под руководством тренера выезжали на чемпионский бой.
– Юные архангельские боксеры активно поддерживали меня в титульном бою, который проходил в сентябре в
Москве, когда я стал чемпионом мира, когда в нашу честь
звучал гимн России. И я видел, как у зрителей текли слезы, слезы счастья. Сегодня я в
долгу у них, поэтому мой приезд – это дань уважения и моя
личная благодарность всем
тем, кто поддержал меня в
тот трудный и исторический
день, – рассказал на прессконференции чемпион.
В столице Поморья Григорий Дрозд впервые.
– Я рад познакомиться с вашим городом, – говорит он. –
Такие встречи направлены на
популяризацию спорта, на развитие бокса среди школьников. Чем больше людей выйдет на ринг, на ковер, встанет
на лыжню, тем лучше для всех
нас, для нашей страны. Готов делиться с мальчишками
своими навыками, какими-то
«мульками». И может быть,
среди чемпионов мира по боксу появятся и спортсмены из
Архангельска. Надеюсь, что
мой приезд даст новый импульс развитию бокса на архангельской земле, может,
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кто-то из мальчишек захочет
прийти в секцию бокса. К сожалению, нечасто приходится учить ребят, времени нет.
Но в первую очередь стараюсь
учить быть сначала человеком, гражданином общества, а
уж затем спортсменом. Учу их
правильному поведению в обществе, в школе, правильному
отношению с людьми – со сверстниками, со старшими.
Раз встреча проходила накануне Дня матери, зашел разговор о семье. Григорий рассказал, что мама один раз сходила на его поединок и сказала:
все, больше ни ногой! А когда
он стал чемпионом мира, кемеровский губернатор представил маму Григория к высокой награде – теперь она почетный гражданин области.
Что касается Дрозда-младшего, то сын знаменитого чемпиона пока ходит в хоккейную
секцию, говорит, что бокс –
это слишком больно. Но Григорий уверен: когда с возрастом у парня возникнет необходимость постоять за себя, сам
придет к тому, чтобы овладеть
приемами бокса. Тянуть его в
ринг насильно отец не будет.
Визит Григория Дрозда организован в рамках проекта «Чемпионы с улицы». Этот
проект направлен на профилактику беспризорности, социального сиротства.
– Я благодарю инициаторов
проекта «Чемпион с улицы»
– коллектив ДЮСШ «Каскад»
за возможность прибыть в Архангельск и провести здесь
встречи с руководителями
региона, с представителями
спорта и молодыми спортсменами. Сегодня я говорю юным
о том, что если есть мечта, то
надо стремиться к ней независимо от того, где ты живешь.
Я сам – самый реальный чемпион с улицы: родился и вырос в рабочем шахтерском городке Прокопьевске Кемеровской области, где в юности часто приходилось доказывать
свою правоту кулаками, чего
уж греха таить. Но мечта и занятия спортом сделали меня
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дисциплинированным и ответственным, – отметил Григорий Дрозд.
– Даже нам, тренерам, небезынтересен этот мастер-класс.
Даже просто глядя на построение занятия, мы отмечаем для
себя некоторые методические
детали, – поделился Алексей
Стенин, тренер ДЮСШ «Каскад».
– Работа с подростками ведется у нас системно. Мы стараемся всех их держать под
контролем и быть всегда рядом. Уверен, что мастер-класс
и общение с Григорием может
стать для многих определенной точкой отсчета в их жизни, в их спортивном пути, –
рассказал Андрей Вегера.
Мастер-класс собрал почти
тридцать боксеров. Они отрабатывали движения рук, ног,
удары, занимались прыжковой подготовкой и упражнениями на ловкость. Среди зрителей были родители спортсменов, ветераны архангельского
бокса, тренеры, представители городской федерации бокса.
– Нашим ребятам нужны такие встречи. Пусть видят, как
ведут себя знаменитые спортсмены, как общаются с людьми, как взаимодействуют в
своей команде. Григорий отличается своей особенной техникой и об этом я говорил ребятам, просил их обратить внимание на то, как легко двигается Григорий, как выполняет
другие технические элементы,
– поделился Сергей Першин,
председатель федерации бокса города Архангельска.
– У меня сегодня столько позитива даже просто от одного
общения с Григорием! А после
мастер-класса, где он так детально разбирал наши упражнения, мне захотелось снова
идти в зал, чтобы сделать все
как рекомендовал Григорий, –
сказал Тимофей Костылев,
победитель первенства Архангельской области и участник первенства Северо-Западного федерального округа
России.
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»»Перекличка
В БРЯНСКЕ подразделение
мотоклуба «Ночные волки»
проведет благотворительную акцию «День добра». Ее
участниками станут 50 детей
из сиротских учреждений.
Для них готовят большую развлекательную программу.Î
В ОРЛЕ стартует фестиваль
снеговиков. На первом этапе
горожанам предлагается создать арт-скульптуру «Снеговик» из любых материалов на
усмотрение авторов. Лепить
снеговиков можно во дворах
многоэтажек и частных домов,
на территориях предприятий
и компаний, которые захотят
поучаствовать в фестивале.
Второй этап – сделать фантазийного снеговика из любых
подручных материалов. Только
такого, чтобы он вместился в
выставочный зал. На третьем
этапе горожане будут лепить
традиционных снеговиков из
снега в Городском парке культуры и отдыха. По итогам будет
выбрана лучшая работа.Î
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ состоится музыкальный фестиваль «Любовь
без границ». Его особенность
– песни участников о любви
должны звучать на любом
иностранном языке.

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 Î
Архангельского городского телевидения.
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Знак памяти

Свой взгляд

Сергей ИВАНОВ

Лариса
КОВЛИШЕНКО

1 декабря тысячи воздушных шаров цветов георгиевской ленты взмыли в воздух
одновременно над 40 городами, носящими
высокое звание «Город воинской славы».
Архангельск тоже присоединился к Всероссийской акции Союза городов воинской славы.
1 декабря 2006 года был издан указ Президента
России №1340 «Об условиях и порядке присвоения
почетного звания РФ «Город воинской славы». Сейчас в нашей стране насчитывается 40 городов, удостоенных этого почетного звания.
– Наш город достоин этого звания, у него большая
история, здесь появился первый флот. Мои родители
военные, поэтому для нашей семьи это тоже честь, –
сказала участница акции Анастасия Пачина.
– Это заслуженное признание той роли, которую
сыграл наш город в годы войны, – считает ветеран
Великой Отечественной войны Лев Александрович Варфоломеев.
Он уверен, что новая акция должна стать в Архангельске традиционной.

О доблести,
о подвиге, о славе

Особый музейный дух
Это важно: В комнате боевой славы у юных исследователей историиÎ
появляется жажда открытий и растет чувство гордости за свою страну
Елена
Рудакова:
«Наши
ребята
участвуют
в городских играх,
конкурсах,
чтениях,
пишут
рефераты,
сочинения
и даже
стихи».

Анна СИЛИНА

Небольшое помещение с витринами и
парой стульев – это
комната боевой славы школы № 17. Все
довольно просто, но
форма в этом деле совсем не главное, гораздо важнее – содержание. И особый
музейный дух.
История комнаты боевой
славы началась еще в 1975
году, когда учащиеся школы решили, что их второй
дом достоин имени 23-й
гвардейской дивизии. Пионерские отряды создали
штаб «Поиск» и взялись за
дело: собирали материалы
о боевом пути и подвигах
дивизии, переписывались с
ветеранами и предприняли
два похода по следам дивизии в Карелию. Гордое имя
школе не присвоили, но старания юных (и не очень) исследователей не пропали: в
1977 году открылась комната боевой славы 23-й гвардейской Краснознаменной
Дновско-Берлинской стрелковой дивизии. Ее первый
руководитель – выпускница школы № 17 Елена Агафонова.
В экспозицию вошли трофеи, добытые во время походов, подлинные документы и письма, переданные в
надежные руки хранителей
истории ветеранами и их
родственниками. Артефактов было немного, потому
что очень скоро походы запретили в связи с возможно-

фото: олег кузнецов

стью взрывов оставшихся с
войны снарядов. Иногда экспозиция боевыми трофеями
все же пополняется, правда,
не всегда они принадлежат
именно 23-й гвардейской дивизии.
Позже к историям о героях Великой Отечественной
войны добавились рассказы
о героях войн Чеченской и
Афганской, о погибших выпускниках 17-й школы Олеге Карпове, Антоне Рязанцеве и Сергее Рычкове.
С 2000 года уголком истории ведает Елена Рудакова – учитель истории и обществознания. К музейному
делу приобщает и своих учеников: каждый год в школе
создается совет музея – небольшая группа энтузиастов и любителей истории.
– Основная экскурсионная
работа у нас в апреле-мае, но
в течение года мы не прекра-
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щаем свою деятельность, –
рассказывает Елена Рудакова. – Наши ребята участвуют
в городских играх, конкурсах, чтениях, пишут рефераты, сочинения и даже стихи. Ребята ухаживают за мемориальной доской памяти
23-й гвардейской Краснознаменной Дновско-Берлинской стрелковой дивизии.
Совет музея сотрудничает с городским и Ломоносовским Советами ветеранов, с
общественной организацией «Долг», с военно-патриотическими клубами и музеями других школ.
Ученик 11-го класса Даниил Смирнов с комнатой
боевой славы связан давно.
Последние три года сам проводит экскурсии для гостей
и для учеников 17-й школы.
– Это дань памяти, безусловно, мы должны помнить, – делится Даниил. –
Готовясь к играм, мы углубленно изучаем историю, не
только сами, но и привлекаем других ребят. Проводим
экскурсии для школьников:
и для маленьких, и для тех,
кто постарше, каждый год
и не по одному разу. Вариантов экскурсий у нас несколько:
«Легендарный
путь 23-й гвардейской дивизии», «Они сражались за Родину» (о героях), «Походы
по лесам Карелии» и «Служили два товарища» – об
Афганской войне. Много вариаций, можно рассказать
много интересного, и экс-

курсии получаются очень
пластичные.
Талант к экскурсоводству у Даниила определенно
есть, и он нам его продемонстрировал, рассказав о боевом пути 23-й гвардейской
дивизии.
Свою историю она ведет
от 88-й стрелковой дивизии,
которая за боевые заслуги в
1942 году была преобразована в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Свой боевой
путь начинала в Карелии.
Гвардейцы-северяне сражались на Северо-Западном
фронте в Калининской, Ленинградской, Псковской областях. В 1944 году дивизия
получила название Дновская и была награждена орденом Красного Знамени.
Наши земляки громили врага в Прибалтике, освобождали Польшу и штурмовали
Берлин, за что дивизия получила самое знаменательное прибавление к своему
названию – Берлинская.
Помнить о героях, конечно, нужно. Только важно не
просто осознавать это, важно
хотеть приобщаться к истории. Наверное, именно в стенах маленьких школьных
музеев и комнат боевой славы рождается желание внести свою лепту в историю,
узнать что-то, о чем до тебя
не знал еще никто. Именно
здесь у юных исследователей появляется жажда открытий и растет чувство гордости за свою страну.

3 декабря, когда этот номер газеты увидит
свет, выпускники российских школ будут
писать очень важное сочинение. Его результат покажет, допустят одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ или нет. Темы, по которым предстоит писать, школьники заранее
не знали, но были знакомы с тематическими
направлениями своих будущих работ. Одна
из них звучит так: «Вопросы, заданные человечеству войной».
Пожалуй, не стоит торопиться с выводами о том, что
накануне 70-летия Победы эта тема весьма ожидаема. По мне, писать об этом нужно в независимости от
даты календаря.
Писать, чтобы помнить о своих родных, которых видели только на фотографии, потому что только снимки сохранили их образы: молодые, красивые, сильные
и... навсегда забранные войною.
Писать, чтобы не забыть о тех, с кем повезло увидеться после войны, кто, не стесняясь своих слез, плакал, вспоминая пережитое на переднем краю, в медсанбатах и в фашистском плену.
Писать, чтобы сохранить рассказы тех, кто на заводе, не дотягиваясь до токарного станка, подставлял
под ноги ящик от снарядов для того, чтобы заменить
ушедшего на фронт батю и тоже приближать победу.
Это будет огромная летопись труда и подвига. Это
будет огромное напряжение ума и сердца. Но подругому нельзя.
Нельзя, если мы хотим, чтобы наши дети знали, кто
такой Жуков, что такое Освенцим и каков главный
итог битвы за Москву.
По-другому нельзя, если мы не хотим, чтобы по нашим улицам в парадном марше несли портреты Бандеры, а вместо «здравствуй» выкрикивали нацистское
приветствие.
В последнее время мы привыкли мерить событие
результатом, зачастую выраженным в меркантильном: «А что это нам даст?», не понимая порой, что дивиденды не всегда выражаются только в хрустящих
денежных купюрах.
«А что это нам даст?» – восклицали те, кто скептически были настроены относительно присвоения Архангельску звания «Город воинской славы».
И действительно, прибавки в городскую казну этот
статус не предвещал. Скорее, напротив, сулил хлопоты по обустройству салютов в праздничные дни и затраты по установке стелы в честь военных подвигов
Архангельска. Все это предусмотрено специальным
положением «О городах воинской славы». И тем не
менее именно сегодня, когда с того самого дня прошло пять лет, можно говорить о некоторых итогах
присвоения нашему городу заслуженного титула.
Прежде всего мы не забыли его историю, а следовательно, помним о своей ответственности перед нею.
Это значит, что для большинства из нас люди преклонных лет, которые встречаются нам в магазинах,
больницах, на улицах, – это не какие-то старики, это
те самые герои, которые построили этот город в мирные дни и отстояли его в дни военные. Безусловно,
хочется, чтобы каждый из них жил хорошо, но пока,
к сожалению, правительственные указы не предусматривают выделение дополнительной финансовой
помощи городам воинской славы. Вот и приходится
справляться им самим: и дороги строить, и дома, и
жизнь ветеранам достойную обеспечивать. И конечно, о поколении подрастающем заботиться, обеспечивая детскими садами и современными школами.
Кстати, о школах. Сегодня там наблюдается прямо-таки патриотический бум: все больше детей хотят
учиться в специализированных кадетских классах.
Нашим школьникам снова стало интересно военное
дело, о чем говорят их успешные выступления на разного рода смотрах-конкурсах как местного, так и российского масштаба, а после возвращения норм ГТО
число тех, кто проголосовал «за» здоровый образ жизни высокими показателями физической подготовки, в
Архангельске увеличилось в разы.
Что до вопросов, заданных человечеству войной,
то они сегодня звучат как никогда близко. Что ответят на них наши дети? Узнаем из школьных сочинений и увидим из их дальнейшей жизни. Нам, взрослым, предстоит еще многое сделать для того, чтобы
прививка уважения к своей стране, если она, конечно,
сделана в детстве, с годами давала хороший результат. Поэтому если вы еще не были у стелы в честь присвоения Архангельску звания города воинской славы,
обязательно сходите туда. Вместе со своими детьми.
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Законопроект о собаках
Для физических лиц обязательным условием приобретения собак является достижение 18-ти лет. Кроме того, если речь идет не о декоративных и комнатных породах, то обязателен курс обучения начальным приемам дрессировки. Если гражданин намерен
взять опасную породу, то надо получить соответствующую лицензию. Любая собака, достигшая трехмесячного возраста, должна быть зарегистрирована специальной службой при органе местного самоуправления по месту преимущественного проживания владельца. Предполагается, что за регистрацию собак будет взиматься пошлина.

VIP-цитаты

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли
закон, касающийся содержания собак.

Владимир ПУТИН

Александр ЛУКАШЕВИЧ

Президент РФ в Анкаре Î
объявил об остановке работ Î
на газопроводе «Южный поток»

Официальный Î
представитель МИД России – Î
о закрытии проекта Î
«Южный поток»

«...если Европа не хочет его реализовывать,
значит, он не будет реализован. Мы перенацелим потоки наших энергоресурсов на другие
регионы, в том числе с помощью ускоренной
реализации проектов по сжиженному природному газу. Мы будем продвигаться на другие
рынки. Значит, Европа не получит этих объемов, во всяком случае из России»

«По-моему, президент очень четко сказал, что
насильно мил не будешь, мы найдем другие
формы для реализации наших планов в связи с поставками газа в другие регионы. Скорее
последствия должны просчитывать те, кто по
сути «угробил» этот проект»

Неделя в лицах

Боевой характер
и воля к победе

Событие: В Архангельске состоялся турнир по баскетболу памяти Î
геройски погибшего сотрудника ФСБ России Дениса Романова
Наталья Ожигина, Î
пресс-секретарь РУФСБ России
по Архангельской области

В школе № 95 прошел памятный турнир по баскетболу среди команд школ
округов Майская горка, Ломоносовский, ВаравиноФактория, посвященный
памяти погибшего при исполнении воинского долга в
Дагестане сотрудника ФСБ
России Дениса Романова,
посмертно награжденного
орденом Мужества.
Турнир по баскетболу среди юношей стал уже традиционным. Четыре года назад в целях увековечивания памяти героя педагоги школы, в которой учился Денис, сотрудники РУФСБ РФ по Архангельской области и областное
спортивное общество «Динамо»

вышли с инициативой о ежегодном проведении памятного турнира по баскетболу – игры, которой
так увлекался Денис. Соревнования приурочены ко дню рождения
героя. 22 ноября Денису Романову исполнилось бы 36 лет.
У спортивного праздника появились свои традиции, друзья и
болельщики. Мальчишки упорно
готовились к турниру: много занимались, провели серию отборочных игр. Борьба за кубок была
острой и бескомпромиссной. Все
спортсмены очень старались.
Перед началом турнира участников соревнований пригласили в
музей Регионального управления
ФСБ России. С ребятами встретились герои-афганцы – ветераны
РУФСБ генерал-майор налоговой
полиции в отставке Леонид Николаевич Попов и Александр
Николаевич Чуркин.
Торжественная линейка, посвященная открытию турнира, прошла в спортзале 95-й школы. Под-

нять Государственный флаг России выпала честь победителям
прошлого турнира – капитану команды школы № 36 Владиславу
Гартману.
С добрыми словами напутствия
обратилась к спортсменам директор школы № 95 Вера Осташкова.
В память о Денисе дети читали
стихи. К мемориальной доске, установленной в рекреации школы,
были возложены живые цветы…
На турнире все участники показали честную и достойную игру,
боевой характер и волю к победе.
Кубок в упорной борьбе вновь завоевала команда 36-й школы. Заслуженная победа явилась результатом упорных тренировок
и отличной работы педагога Сергея Каркавцева. Баскетболисты
25-й гимназии получили серебряные медали. Бронза у школы № 95.
Особым призом «За волю к Победе», учрежденным общественной
организацией «Долг», награждены спортсмены 30-й школы.

Всем участникам были вручены ценные подарки, памятные
медали и дипломы от организаторов турнира Регионального
управления ФСБ России по Архангельской области. Внесла свой
вклад и Ассоциация негосударственных структур безопасности
«Группа «Формула».
Мама героя Людмила Михайловна Романова переживала за
ребят, всячески их подбадривала. А
по окончании соревнований вручила каждой команде сладкие призы.
Лучшим игрокам турнира –
Владиславу Гартману (школа
№ 36), Данилу Божкову (школа
№ 25), Кириллу Костину (школа № 30), Ивану Слепко (школа
№ 95), а также преподавателю физкультуры школы № 95 Ивану Ивановичу Хватаеву – настоящему
энтузиасту турнира – были вручены специальные призы от спортивного общества «Динамо» и Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Переселение из ветхого жилья:
общие проблемы у всех регионов страны
Семен БЫСТРОВ

В 17 субъектах Российской
Федерации темпы реализации программы строительства социального жилья и
переселения людей из ветхого и аварийного жилья
составляют менее 15 процентов.

Из них в восьми субъектах РФ вообще не дали гарантий реализации этих программ. Такие данные
стали известны во время всероссийского селекторного совещания
под председательством заместителя председателя правительства
РФ Дмитрия Козака.
Дмитрий Козак, обращаясь к
руководителям субъектов РФ, заявил, что строительство социального жилья и выполнение про-

грамм переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья – это
личная и персональная ответственность глав регионов. И постоянные ссылки на плохие муниципалитеты объемы и темпы реализации программ не увеличат.
– Правительство России озабочено общими для всех регионов
проблемами: недобросовестные
подрядчики, плохое качество работ, отсутствие коммунальной

инфраструктуры. Учитывая объективные причины, правительство России примет решение по
некоторым регионам продлить
действие программ до 1 апреля
2015 года, – комментирует ситуацию Святослав Чиненов, заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству.
В столице Поморья идет строительство жилья в Северном, Цигломенском и Исакогорском округах.

Ольга ПРАВИЛОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе гимназии № 21:
– Тесные побратимские
связи объединяют
Большой
Портленд и Архангельск
уже
больше четверти
века.
Важную роль в этом сотрудничестве играют школьные обмены.
Ученики нашей гимназии вместе
со своими учителями посетили
Портленд. Мы принимали активное участие в жизни школы, в которую ездили в гости, болели за
их команду), ходили на конкурс
школьных оркестров и поддерживали свой оркестр. На прощание администрация школы и администрация Вестбрука подарили директору гимназии Татьяне
Николаевне Боровиковой символический ключ от города. Мы
надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем в гости наших
друзей в апреле 2015 года.
Илья СИТНИКОВ,
воспитанник детскоюношеской спортивной
школы № 3 «Водник»:
– Я участвовал в первенстве России
по гребле на
байдарках и
каноэ, которое
состоялось в Краснодаре. Соревнования проходили по трем дистанциям – 200, две тысячи и пять тысяч метров. На двухсотметровке
– так как это не моя дистанция –
я был вторым в финале, а два километра выиграл с достаточно
хорошим временем. По результатам этих выступлений шел отбор
тех, кому доверят соревноваться на пятикилометровой дистанции. Я считаю, что в последнее
время наш гребной спорт развивается, началось это, мне кажется, с Натальи Подольской. Я
тоже продолжаю его развивать,
на соревнования выхожу под девизом «Только вперед!».
Александра Штенгауэр,
учащаяся гимназии № 3:
– Наша команда 3-й гимназии принимала участие в
правовой игре
«Гражданином быть обязан», которая
проходила на
базе 6-й гимназии. Мы выполняли различные задания по юриспруденции. Например, решали правовые задачи. Я считаю,
что такие мероприятия должны
проводиться для общего развития, для того, чтобы школьники
знали о своих правах, своих обязанностях. Все-таки мы живем
в правовом государстве, и это
очень важно для нас.

от среды до среды
Митрополит
Архангельский
и Холмогорский
ДАНИИЛ

Зам.главы комитета Госдумы Î
по безопасности Î
и противодействию коррупции
предложил коллегам-Î
депутатам отказаться Î
от использования iPhone и iPad
в целях безопасности

С 15 ноября вступили в силу изменения в
Правила охоты. Основные касаются сроков
охоты на пернатую дичь, зайцев и лисиц.

VIP-цитаты

«Самые простенькие элементарные телефоны,
которые должны отвечать в первую очередь
требованиям безопасности. И вторая функция
— это телефонные переговоры»
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Охота по-новому

Дмитрий ГОРОВЦОВ

Архипастырь – о том, как нужно
провести начавшийся 28 ноября
Рождественский пост
«Телесный пост может понести не каждый:
есть люди пожилые, больные, находящиеся
на тяжелых работах, беременные. Но духовный пост никому не противопоказан. Это хранение не столько желудка от тех или иных продуктов, но хранение наших очей, ушей, языка,
мыслей от всего дурного, богонеподобного»
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Так, для владельцев охотничьих собак охота без охотничьего огнестрельного и пневматического оружия
на болотно-луговую дичь будет разрешена в период с
10 по 24 июля, а с 25 июля до 15 ноября охотники смогут брать с собой не только собак, но и ружья. Кроме
того, без огнестрельного и пневматического оружия
разрешается охотиться на полевую и степную дичь с
10 июля по 4 августа. Раньше будет открываться охота
на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия – с 1 августа вместо второй или третьей субботы августа, как было ранее.

Как приятно «БлагоДарить»
Хорошая идея: В Гостиных дворах состоялся благотворительный концерт, Î
организованный при поддержке депутата Госдумы Елены Вторыгиной
Анна СИЛИНА

Субботний вечер накануне
Дня матери. На улице снежно и слякотно одновременно, а в Гостиных дворах
– тепло и уютно. Приглушенный свет, нежные цвета в оформлении интерьера и удивительная музыка
– атмосфера по-настоящему
волшебная.
Благотворительный концерт «БлагоДарю» был организован совместно дизайн студией «Флорет» и
фондом региональных проектов
«Успех» при поддержке депутата Государственной Думы Елены
Вторыгиной.
– Наш фонд уже не первый год
проводит конкурс «Мечты сбываются», – рассказывает Ирина Корельская, координатор проектов
фонда «Успех». – С ноября по декабрь дети из малообеспеченных
и многодетных семей пишут нам
письма о своей мечте. Итоги конкурса мы подведем 25 декабря
на рождественском вечере. Средства, вырученные от продажи би-

Юлия Авструб: душевный вечер музыки и слов. фото: иван малыгин
летов на концерт «БлагоДарю»,
пойдут на исполнение детских
желаний.
Главная цель концерта «БлагоДарю» – благотворительность, но
многие пришли в уютный зал субботним вечером не только ради
этого. Юлия Авструб, автор и исполнитель песен о доброте, любви
и счастье, родом из Нижнего Нов-

города. Удивительно милая, улыбчивая и добрая девушка. Нужно
быть очень светлым человеком,
чтобы создавать произведения,
способные пробить даже самую
крепкую нашу броню и затронуть
душу. Легкие мелодии, незамысловатые тексты, открытость миру
и нежный голос – рецепт ее волшебной музыки.

В Архангельске Юлия впервые.
Путь сюда был для нее достаточно
долгим. Она трижды собиралась
приехать в наш город, но каждый
раз что-то мешало и поездка срывалось.
– Архангельск мне очень понравился, но на самом деле город – это
город, а люди – это люди, – поделилась Юлия. – Я больше общаюсь с
людьми, чем с городом, хотя мне
уже успели показать интересные
места в Архангельске.
– Совершенно случайно три
года назад в Интернете я познакомилась с Юлиным творчеством, –
вспоминает Ирина Корельская. –
Меня заворожили ее песни, мне настолько понравилось, что я решила с ней познакомиться. Написала
сообщение в сосцети «ВКонтакте».
Юля ответила: «Давайте дружить».
С тех пор я мечтала привести ее в
Архангельск. И вот сегодня состоялся наконец-то душевный вечер
музыки и слов. Наверное, так сошлись звезды. Это и благотворительный, миссионерский посыл, и
повод хороший – День матери.
Выступать Юлии помогали архангельские музыканты.
– Меня очень порадовали ваши
музыканты, они просто уникаль-

ные, – рассказала Юлия. – У нас
было всего две репетиции вместе,
но они очень хорошо чувствуют
музыку. Мы сработались с ними и
стали слаженной командой.
Юлия и музыканты были не
единственной слаженной командой на этом концерте. Еще одна –
организаторы, оформители, звукорежиссеры и все, кто создавал этот
вечер. Важна была каждая деталь,
и все получилось именно так, как
было задумано.
«Песенка про счастье», «Пирог»,
«Песенка про яичницу», «Великаны» и многие другие произведения
Юлии Авструб прозвучали в этот
вечер. Все они – об общечеловеческих ценностях, о том, что всем
нам близко и знакомо. Когда выступление подошло к концу, зал не
хотел отпускать Юлию со сцены.
Единогласно решили, что на бис
нужно исполнить «Песенку про
яичницу», а потом еще долго подходили за автографами и просто с
благодарностями за доставленное
удовольствие.
Концерт закончился, а послевкусие осталось еще надолго. Как будто лето заглянуло на прощание перед долгой зимой: «Вспоминайте
хорошее...».

Транспортная политика –
не парадокс и уж точно не глупость
Повестка дня: Мэрия Архангельска предлагает не повышать плату за проезд в автобусахÎ
для жителей, а установить экономически обоснованный тариф
Сергей ИВАНОВ

Городские власти считают,
что тариф будет стимулировать перевозчиков переходить на большие автобусы и
обеспечит безубыточную работу муниципальных предприятий, выполняющих
важные социальные функции на маршрутах, связывающих окраины города с центром.
В соответствии с российским законодательством регулирование тарифов находится в компетенции
правительства Архангельской области. Гражданский кодекс предусматривает вполне конкретные действия областных чиновников. В региональном бюджете должны быть
предусмотрены средства на возмещение убытков, возникающих в результате установления тарифов.
А в соответствии с Указом Президента РФ № 211 органам госвласти субъекта Федерации рекомендуется предусматривать выделе-

ние дотаций при госрегулировании тарифов. А в соответствии с п.
5 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ органы местного самоуправления не
вправе исполнять расходные обязательства, связанные с решением
вопросов, отнесенных к компетенции органов государственной власти субъектов РФ.
Правительством области не разработаны и не утверждены методики расчета тарифа на проезд
пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах. При этом областные чиновники свои претензии традиционно обращают к муниципалитету. Однако остается
вопрос, каким образом муниципалитет должен провести работу по
сокращению убытков перевозчиков за счет исключения необоснованных расходов, если на сегодняшний день четко не обозначено,
какие именно расходы необходимо
включать в расчет тарифа.
А между тем во многих областях
и республиках имеется опыт дотирования общественного транспорта из региональных бюджетов.
Так, например, в Республике Мордовия из республиканского бюдже-

та на муниципальную программу
«Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск
на 2013-2017 годы» выделяется 961,6
миллиона рублей. Кроме того, республиканский бюджет оплачивает 65 процентов лизинговых платежей при обновлении подвижного состава. При этом доля дотаций
(из разных источников) для муниципального
автотранспортного
предприятия составляет 60 процентов от общих доходов.
Начальник отдела автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры Агентства по транспорту Архангельской области
Олег Мишуков заявил, что в соседних регионах тариф на автобусные перевозки уже выше, чем в
Архангельске: в Санкт-Петербурге
– 25 рублей, Карелии – 20 рублей,
Коми – 20 рублей, Вологде – 20 рублей, Мурманске – 20 рублей, Новгороде – 19 рублей. При этом субсидии из бюджета субъекта Федерации получали перевозчики в Коми,
Мурманске, Новгороде.
В Вологде субсидии были в последний раз выделены в 2012 году.
Но до этого они выплачивались

несколько лет в объеме более 600
миллионов рублей. Естественно,
такие долгосрочные вложения позволили перевозчикам спланировать обновление подвижного состава, а органам местного самоуправления – сформировать исходя из этого требования по проведению конкурсов и откорректировать маршрутную сеть.
А, например, в Перми конкурсы
на маршрут разыгрываются одновременно с конкурсами на получение субсидий. В результате участники могут сразу планировать компенсацию выпадающих доходов и
брать кредиты на обновление автобусного парка. А отмена субсидий
из региональных бюджетов в Вологде, Мурманске, Петрозаводске
уже привела к тому, что перевозчики бьют тревогу: тариф в данных
городах на проезд в автобусе может
повыситься в полтора раза.
В Архангельской области сложившаяся практика тарифного регулирования пока не предусматривает
выделение средств из регионального бюджета для компенсации перевозчикам затрат на эксплуатацию
автобусов большого класса. Именно

поэтому на дорогах Архангельска
пазики успешно конкурируют с муниципальными ЛиАЗами.
Для того чтобы изменить ситуацию с общественным транспортом
в Архангельске, необходима политическая воля областных властей.
И вряд ли бесконечные обвинения
муниципалитетов в тех или иных
грехах приведут к решению наших
общих проблем.
Архангельск
действительно
большой и современный город.
Живет в нем немало народу, для
которого общественный транспорт – единственная возможность
передвигаться и активно работать, жить. Почему город не выгоден для пассажирских перевозок –
вопрос экономический. И ничего
здесь парадоксального нет. Любой
экономист-первокурсник об этом
знает. Просто чиновникам из областного правительства надо научиться считать и мыслить сообразно требованиям времени. А пока
действительно глупость получается: вместо расчетов и действий
– бесконечная бумажная и публичная суета вокруг ответственности
за перевозки людей.
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Мы не имеем
права забывать
Светлана АРТЮГИНА,
директор школы № 55
имени Андрея Анощенкова:
– Мне посчастливилось быть участником делегации, представляющей Архангельск на торжественной церемонии присвоения ему звания «Город воинской славы». Случилось это пять лет назад, но кажется, что было вчера: счастливые лица
наших ветеранов, торжественность Екатерининского зала Кремля, волнение и радость, которые испытывали все архангелогородцы, находившиеся там.
Я очень горжусь, что ученикам нашей
школы Илье Вашуте и Артему Екимову
была оказана высокая честь присутствовать на столь значимом событии. Знаю,
что и по прошествии времени молодые
люди не забыли о нем.
Накануне в Архангельск приехала специальная комиссия из Москвы, которая
на месте должна была определить, достоин ли наш город столь высокого статуса.
Члены комиссии побывали и в нашей школе, где учится уже не одно поколение настоящих патриотов. Более двадцати лет
назад у нас появилось военно-патриотическое объединение «Почетный караул». Ребята занимают призовые места на многих
соревнованиях военной и патриотической
направленности. Ученики нашей школы
– победители в конкурсах исследовательских работ на темы «Жертвы политических репрессий», «Рядовые Сталинграда»,
«Блокада Ленинграда». Каждый год мы
удостаиваемся права нести Вахту Памяти
на Посту № 1 у Монумента Победы. В 1974
году в нашей школе был открыт музей, где
хранятся уникальные документы по истории Маймаксанского округа и поселка 25го лесозавода.
Весь накопленный опыт мы представили членам комиссии по присвоению Архангельску звания «Город воинской славы» и были рады тому обстоятельству, что
оказались причастными к их положительному решению этого, безусловно, важного
вопроса.
Позже нам довелось достойно представить наш город на фестивале, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, что проходил в Наро-Фоминске. Команда нашей школы оказалась самой юной его
участницей, но это не помешало кадетам
55-й стать обладателями медали «За лучшую научную работу» Московского государственного технического университета
имени Н. Э. Баумана и занять I место в защите поисково-исследовательских работ
по краеведению «Подвигу посвящается…».
Я считаю, что высокая оценка военных
заслуг Архангельска послужила новым
импульсом для того, чтобы возросла ответственность за воспитание и образование нашего будущего, за качество жизни
наших ветеранов. Ведь именно им по самому большому счету мы обязаны и жизнью на земле, и тому, что наш город носит
такой гордый титул.
Наблюдая за тем, как президент Дмитрий Медведев вручал мэру Виктору
Павленко грамоту о присвоении Архангельск высокого звания, я подумала: «Как
хорошо, что мы успели это сделать при
еще живущих героях той самой страшной
войны, свидетелях победы, воспоминания
которых бесценны, как и подвиг, о котором мы не имеем права забывать».

акценты недели

В жизни после
Патриотизм –
войны всегда кого-то особенность
будет не хватать
национальной
политики
Сергей БАКШАНОВ,
кавалер ордена
«Красной Звезды»:

– Для меня понимание роли Архангельска в Великой Отечественной войне сложилось гораздо раньше, чем ему присвоили звание «Город воинской славы». Я с детства знал, что у Архангельска была важная миссия в этом историческом событии,
что он – героический город.
Мои родители родом из Архангельска.
Отец был призван в армию в 1942 году, проходил учебу в Борисовском инженерном
училище, которое находилось тогда в Черном Яру. За неполный год обучения он стал
военным инженером. Прошел войну до Берлина. Для меня тот факт, что Архангельск
готовил квалифицированные кадры для
фронта, – это важный показатель его участия во всеобщем деле Победы. Причем наш
город готовил офицеров в условиях военного времени. Помню, как отец рассказывал
мне, как однажды машины, которые везли
курсантов на учебу, попали под бомбежку,
как уцелевшие собирали в плащ-палатки
то, что осталось от их сослуживцев.
Моя мама не воевала, но она имеет медаль «За доблестный труд во время войны».
Тогда она работала учительницей и испытала на себе все тяготы, которые легли на
плечи гражданского населения Архангельска. Прежде всего это страшный голод. Она
рассказывала, как на занятиях и дети и преподаватели падали в голодные обмороки,
как ели тюлений жир, чтобы не умереть.
Про хлеб из опилок и карточную систему я
тоже знаю из рассказов мамы. Поэтому считаю, что звание «Город воинской славы» Архангельск заслужил по праву.
На мой взгляд, очень важно, что это событие широко освещалось, прежде всего в
наших школах, и дети, которые сегодня не
очень хорошо знают историю войны, получили возможность серьезно прикоснуться
к событиям прошлого еще раз.
И это очень хорошо, что, приезжая или
прилетая к нам, люди видят, в какой героический город они попали. Надпись «Архангельск – город воинской славы» заметна уже с железнодорожного перрона, есть
такая и на здании нашего аэровокзала. А
какая у нас стела, установленная в честь
военных заслуг нашего города! Красивая,
статная и необыкновенно величественная. Надеюсь, что о подвигах, которые
прославляет этот монумент, будет знать
не одно поколение архангелогородцев.
Как кадровый офицер, как человек, побывавший на Афганской войне, я могу
сказать, что война – это, пожалуй, самое
страшное событие в истории человечества.
Это всегда смерть, это расставание навсегда. А жизнь, которая начинается после объявления войны, никогда не будет прежней,
в ней всегда будет кого-то не хватать. И
помнить об этом нужно каждый день. Особенно сегодня, когда события на Украине
показали, что война на самом деле ближе,
чем все мы когда-то думали.
Память о войне необходимо уметь хранить, чтобы не допустить ее и в своей стране, и за ее пределами. Именно поэтому
каждая годовщина присвоения Архангельску звания «Город воинской славы» – это
повод еще раз напомнить ныне живущим о
том, какой ценой далась победа, и напоминание это никогда не будет лишним.

Валентина ПЕТРОВА,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию и работе
с молодежью городского
Совета ветеранов:
– Возвращение патриотического духа
подрастающему поколению стало одной из
черт национальной политики нашей страны. Неслучайно в российском календаре
появляются все новые даты. Например, 3
декабря впервые отмечается как День неизвестного солдата, а 5 декабря Архангельск
отпразднует пятую годовщину присвоения
ему звания «Город воинской славы».
По моему мнению, за эти пять лет у нашей молодежи к лучшему изменилось отношение к истории.
Все больше школьников проявляют интерес к тем мероприятиям, которые проводит городской Совет ветеранов. Например,
акция «Знамя Победы» стала едва ли не самой популярной в архангельских школах.
Впервые она стартовала в 2009 году и получила горячий отклик по всей России. Бесценную реликвию – копию того самого знамени, что взвилось над рейхстагом в 1945
году, с трепетом встречали во всех образовательных учреждениях Архангельска. В
школах состоялись концерты, выступления агитбригад, прошли уроки мужества.
Помню, после одного из таких уроков
подходит ко мне его ведущая Валентина Ивановна Пакулина и говорит: «Как
внимательно слушали дети! А одна девочка спросила: «Можно я вас обниму?» – а
потом добавила: «Приходите к нам, пожалуйста, еще раз».
Запомнилась мне передача знамени в
школе № 22. Вышли перед нами юноши 11го класса: высокие, красивые, все с георгиевскими ленточками. Выстроились вместе со своим учителем физики Александром Изентеевичем Раем и под гитару
исполнили песню «Знамя Победы». После
торжества ветераны сказали учителям:
«Ваши одиннадцатиклассники вышли на
сцену одними, а ушли с нее совершенно
другими». Вот так они выложились при
исполнении этой песни. Это заметили все.
Говоря о датах, посвященных нашей истории, не могу не вспомнить 9 декабря, когда
будет отмечаться День героев Отечества.
Ему посвящен торжественный вечер, который в этот день пройдет в Архангельском
городском культурном центре в 17 часов.
Билеты на него мы будем раздавать, как
обычно, через городской Совет ветеранов.
На этом вечере мы хотели бы вспомнить
всех тех, кто отстоял независимость земли русской. Кто разбил немцев, шведов, поляков. Кто сражался на фронтах Великой
Отечественной войны. Не забыли мы и о
тех, кто выполнял воинский долг в Афганистане и Чечне. В торжественном вечере примут участие и те, кто в составе архангельской делегации был на церемонии награждения Архангельска грамотой в честь присвоения ему звания «Город воинской славы». Этот вечер станет логичным продолжением той большой работы, которая ведется
для того, чтобы о героических людях, живущих в нашем городе, знали и помнили как о
лучших сыновьях и дочерях страны.

Ветераны – пример
для подражания
Никита ДЕРЯГИН,
ученик 9 «А» класса
Архангельской школы
Соловецких юнг:
– Мне повезло, что с первого класса я
учусь в кадетском классе по программе
«Соловецкие юнги». Помимо обычных
предметов, которые преподают в каждой
общеобразовательной школе, в нашем
расписании есть уроки по морскому делу,
этикету, строевой подготовке. В парусном
центре «Норд» для нас проводят занятия
по гребле. Мы должны разбираться в морских терминах, знать историю кораблестроения, быть выносливыми и сильными. Одним словом, скучать нам просто некогда, дорога каждая минута: везде нужно
успеть.
На уроках мы проходим много нового и
интересного. Например, меня очень увлекает история Российского флота. Особенно личность прославленного русского адмирала Федора Ушакова. Я считаю, что
это великий стратег, который, одерживая
свои победы над врагом, каждый раз демонстрировал образцы взаимодействия
армии и флота.
С интересом я всегда читаю и о Петре I,
немало сделавшем для того, чтобы наша
страна становилась сильной державой,
имеющей крепкий флот. Именно Петру
мы обязаны появлению многих традиций,
есть такие и у нас. Прежде всего это посвящение в юнгаши, затем в юнги. Это – клятва кадета, следуя которой мы не должны
забывать о любви к Родине, быть верными
долгу, уважать закон; быть трудолюбивыми, целеустремленными и дисциплинированными.
У нас есть хороший пример для подражания – это наши ветераны, те, кто защищал страну в годы Великой Отечественной, те, кто, несмотря на свой юный возраст, поступал учиться в школу юнг ВМФ,
расположенную на Соловецких островах,
чтобы бить фашистов. Наши ровесники
наравне со взрослыми служили на военных кораблях, становились мужественными и бесстрашными моряками. Считаю,
что мы должны жить и учиться так, чтобы быть достойными их подвигов.
Пять лет назад наш Архангельск был
удостоен звания «Город воинской славы».
Это очень важное событие, прежде всего
для наших ветеранов: и тех, кто сражался
на фронте, и тех, кто разгружал в наших
портах военные грузы. Для меня это звание – повод для гордости за город, в котором живу.
Я бы тоже хотел посвятить себя морю.
Может быть, после окончания школы
буду учиться на лоцмана или на рулевого. Во многом такая мечта появилась благодаря интересной программе, по которой
нам сегодня преподают. Я думаю, что еще
много моих сверстников со всего города с
благодарностью будут вспоминать свои
кадетские классы, которые сделали их
жизнь насыщенной и интересной.
С присвоением нашему городу почетного звания классов таких, я думаю, стало больше, а значит, больше стало тех, кто
всерьез увлечен историей Архангельска,
его славными морскими традициями, кто
уже сейчас задумывается о своей будущей
профессии для того, чтобы принести пользу людям.

судьба
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Мне снится, что я летаю

По мнению Ивана Долгова, именно летчикам свойственно стремление к новым высотам
Ольга САВИНА

У Ивана Федоровича Долгова такая биография, что
можно не одну статью написать. Служба в 518-м авиаполку, который базировался в Васьково и в Талагах,
большой опыт штабной работы. А рядом всегда была
верная жена Надежда Трофимовна, которая оберегала
его своей любовью...

«Жили
на аэродроме»
За годы учебы в Армавирском военном авиационном училище летчиков Иван Долгов освоил истребитель Як-3, на котором воевали в
Великую Отечественную войну. Затем молодой офицер переучился на
реактивный истребитель МиГ-15. И
в 1955 году прибыл в Архангельск, в
518-ый авиаполк, где, по его словам,
уже учили летать по-настоящему:
выполнять фигуры высшего пилотажа, вести бои, метко стрелять.
– Полк нес боевое дежурство, –
рассказывает Иван Федорович. – В
то время летали иностранные разведчики. Поэтому дежурили часто: через день, через два, можно
сказать, жили на аэродроме. У нас
на Севере было сильное ПВО, базировалось девять авиаполков: в
Архангельске, Мончегорске, Североморске, Амдерме... Представляете, какая мощь! Радиотехнические
войска всю северную территорию
«просматривали». Они засекали нарушителей и сообщали на командный пункт, а там уже решали, кого
и откуда поднимать в воздух.
В 1962-м, когда возник Карибский
кризис, обстановка резко обострилась. По словам ветерана, офицеры
не покидали аэродром, а жители
гарнизона занавешивали окна, чтобы свет не проникал на улицу.
– В связи с тем что положение в
мире изменилось, нас тоже начали
укреплять, – замечает Иван Федорович. – С Московского округа перегнали эскадрилью перехватчиков –
МиГ-17П с летным составом. Потом
и наши экипажи на МиГи переучились. Затем освоили новые самолеты дальнего перехвата ТУ-128.
Но все это было потом, после военной реформы Хрущева, когда армия попала под нож сокращения. В
1960 году в стране уволили порядка
одного миллиона 200 тысяч солдат
и офицеров. Поэтому, как говорит
Иван Федорович, в родном 518-м
авиаполку он и летал и ползал.

Реклама

– Молодежь еще «уцелела», а тех,
кто постарше, уволили. Я перешел
в 216-ю истребительную дивизию,
которая базировалась в Васьково,
и был назначен помощником начальника оперативного отделения
по боевоей подготовке и боевому
применению. Все это было родное,
близкое, но я уже не летал.
– Переживали?
– Мне до сих пор снятся сны, что
я то «бочку», то вираж глубокий
делаю. Очень переживал, и долго. Потому что служба летчиком
была особенно интересной. Именно летчикам свойственно стремление вперед: сегодня я отлетал хорошо, а завтра должен еще лучше!
После четырех лет службы в дивизии Иван Долгов вернулся в 518-й
авиаполк и был назначен заместителем начальника штаба полка.
Потом новый перевод: в штаб 10-й
отдельной армии ПВО, где Долгов
стал старшим офицером боевой
подготовки.
– В 1970 году обострилась ситуация в Египте, – продолжает Иван
Федорович. – Израильская армия
уничтожала не только военные,
но и гражданские объекты. Бомбили школы, страдало мирное население. Было принято правительственное решение о том, чтобы направить туда советские части.
В группе для отправки в Египет
оказался и Иван Долгов. Сначала
офицеры прибыли в генштаб в Москве, где получили последние указания. А потом на спецрейсе, переодетые в гражданскую одежду,
были доставлены в Каир.
– Там мы встретили дивизию
ПВО, подготовили ее к боевым

действиям. С нашей стороны в
боях участвовали зенитчики и летчики-истребители. Помню, как ночью мы перебросили дивизион с
личным составом на новое место
к Суэцкому каналу. И когда начался налет израильской авиации, неожиданно атаковали их ракетами.
Сбили сразу два самолета.
За этот бой Иван Долгов был награжден орденом Красной Звезды,
а за участие в арабо-израильской
войне – арабским орденом за храбрость I степени.

Служба на двоих
Надежда Трофимовна знала,
что мужа отправляют в Каир. Поначалу планировалось, что жены
тоже поедут, но потом им отказали.
Связь поддерживали в письмах: отправишь весточку, и уже через неделю приходит ответ. Это, конечно,
немного успокаивало: слава Богу,
жив-здоров. Но каждый новый день
– в тревоге и страхе за мужа.
– Я работала в областной больнице: ночные дежурства, командировки, – рассказывает Надежда Трофимовна. – У меня появились боли, потом выяснилось, что
я перенесла инфаркт на ногах. Это
было именно тогда, когда муж уехал в Египет, я очень переживала,
да еще нагрузка на работе, вот и
отразилось на здоровье.
Жены служат вместе со своими
мужьями. Сколько лет прошло, а
Надежда Трофимовна до сих пор
помнит, как ждала Ивана Федоровича с ночных вылетов. Шум
в небе – значит, еще летают. Все

стихло, а заснуть не получается.
И лишь когда на лестнице раздавались его шаги, сердце успокаивалось.
– Были случаи, когда самолеты
падали во время обычных учебных полетов, поэтому я все время
переживала, – признается Надежда Трофимовна. – У мужа, кстати,
тоже, была экстренная ситуация.
Закончилось горючее, и до аэродрома он дотянул на пустом самолете. Я об этом очень долго ничего
не знала.
Они вместе 58 лет! Иван Федорович называет свою жену ангеломхранителем: «Надя меня вырастила от курсанта до полковника!».
Ему было 22, ей 18-ть, встречались
три с половиной года. Но как встречались? Иван окончил училище и
уехал, а Надя после фельдшерскоакушерской школы три года работала в районе. Только потом поженились и перебрались в Васьково.
… Уже после Египта Иван Федорович через какое-то время был
назначен начальником поисковоспасательной службы 10-й отдельной армии ПВО. Дело благородное,
но очень ответственное: «Ни днем,
ни ночью покоя нет». С этой должности «ушел» на гражданку и еще
21 год занимался мобилизационной работой на одном из предприятий города.
Сейчас супруги Долговы – частые гости в 12-й школе, с которой
их многое связывает. Здесь училась их дочь, а теперь открылись
кадетские авиатехнические классы и создан музей прославленного
518-го авиаполка.
– Мы видим, как дети искренне участвуют в разных мероприятиях, – отмечает Надежда Трофимовна. – Им все это близко, так как
многие семьи связаны с авиацией.
Мне кажется, благодаря такому
воспитанию они вырастут настоящими патриотами.
– Раньше были спецшколы с
авиационным уклоном, – вспоминает Иван Федорович. – Их выпускникам гораздо легче давалась учеба в летном училище, чем таким,
как я, пришедшим с гражданки.
Они успели пройти начальную военную подготовку, а нас надо было
всему учить. Так что кадетство необходимо развивать, тем более это
интересно самим детям.
У супругов Долговых не только
крепкая семья. Они оба посвятили
себя любимому делу. Иван Федорович – авиации, Надежда Трофимовна, будучи акушером-гинекологом, – своим пациентам. И другого пути они не искали. Ведь если
работать, то на совесть. А если полюбить, то на всю жизнь.
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Кошелек

Хлеб
подорожал
на пять
процентов
Марина ЛУКШАЙТИС

С 1 декабря в Архангельске на пять процентов подорожал
хлеб. Это повышение –
уже второе за год.
В феврале 2014-го продукция предприятия «Архангельскхлеб» уже поднималась в цене также на пять
процентов. В ходе проверок, проведенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области, признаков нарушения антимонопольного законодательства по данному факту выявлено не было. Как нам
пояснили на предприятии,
в стоимость продукции закладывается минимальная
рентабельность, необходимая для поддержания хозяйственной деятельности,
оплаты труда, устойчивого
развития и модернизации
производства.
Нынешнее подорожание
на предприятии обосновывают возросшими расходами на сырье и обеспечение
производства.
Стоимость
муки и упаковки поднялась
на пять процентов, печного топлива для выработки
технологического пара – на
девять процентов, коммунальных услуг – в среднем
на три процента. Учтены
также общехозяйственные
и транспортные расходы,
увеличение зарплаты работникам.
По данным статистики
на 17 ноября 2014 года, средняя цена на хлебобулочные
изделия по Архангельской
области (не включая Ненецкий АО) составила 43,02
рубля за килограмм – хлеб
из ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной
и 70,98 рубля за килограмм –
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки первого и
второго сортов.
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И внуки восславят нашу Победу
Диалог: Тема патриотизма и воспитания молодежи стала основной на круглом столе с участием Î
ветеранского актива, организованном редакцией газеты «Архангельск – город воинской славы»
Софья ЦАРЕВА

Наша газета – единственная
в своем роде, уделяющая
центральное внимание теме
патриотизма, ветеранской
работе в округах. Об этом
шла речь на круглом столе,
куда были приглашены активисты городского Совета
ветеранов и председатели
окружных советов.
Как отметил в начале беседы главный редактор газеты Евгений
Удалкин, встречу с активом специально решили провести накануне пятилетнего юбилея присвоения
Архангельску высокого звания «Город воинской славы». Помимо этого,
3 декабря по указу Президента России отмечается новая дата – День
неизвестного солдата, а 9 декабря –
День героев Отечества. Поэтому и
речь шла о совместной работе, о грядущем 70-летии Великой Победы.
– Газета – это рупор ветеранского
движения, – высказала общее мнение Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Архангельского городского
Совета ветеранов. – Где мы еще можем высказываться, рассказывать
о своей работе, юбиляров и именинников поздравлять? Во всех
остальных газетах все платно, а
ваша газета – единственная патриотическая в области.
Наступающий 2015 год очень ответственный. Страна будет отмечать 70-летие Великой Победы,
уже сегодня ведется большая работа по подготовке к празднованию. К тому же наступает время
отчетно-выборных собраний и конференций ветеранских первичек,
окружных и городского советов ветеранов. На круглом столе прошла
своего рода перекличка округов.
Валентина Николаевна
Петрова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию и работе
с молодежью Архангельского
городского Совета ветеранов:
– У каждого человека есть настольные книги. А для нас настольной газетой стала газета «Архан-

гельск – город воинской славы». В
газете были напечатаны сочинения
школьников о подвигах своих дедов и прадедов, статьи и материалы мы постоянно используем в своей работе. Для нас это кладезь мыслей, раздумий, материалов.
Когда пять лет назад мы впервые шли в школы со знаменем Победы, один из ветеранов сказал: «И
внуки восславят нашу Победу». И
вот теперь, думаю, пришло время
перед нашими участниками войны отчитаться. План празднования 70-летия Победы разработан
серьезный. Главное направление
– патриотическое воспитание, и в
первую очередь это работа с молодежью. Мы 42 учебных заведения
прошли с акцией «Знамя Победы»,
было задействовано более четырехсот ветеранов. И еще ветераны
проводят уроки мужества в школах. Всем известны имена наших
знаменитых героев-полководцев,
но ведь война коснулась буквально каждой семьи Архангельска и
области. И очень важно чтить этот
подвиг, эту память. Поэтому мы
всегда говорим, что наша общая
победа носит не только имена великих героев, но и имя каждого
солдата, труженика тыла, ковавших победу.
Галина Ивановна
Масленникова,
председатель
Совета ветеранов
Октябрьского округа:
– Учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию в стране, патриотическая работа с молодежью стоит у нас во главе угла. Мы эту работу ведем уже 17 лет, в нашем округе ее зачинателями были Валентин Иванович Киреев и Зинаида
Дмитриевна Кутилина. Постоянно проводились конкурсы, викторины на тему войны среди школ округа. Сегодня мы продолжаем эту работу. В текущем году провели два
больших конкурса среди школьников, в этом нам очень помогает Октябрьская библиотека № 2. Первый
конкурс был посвящен героям Кенигсбергской наступательной операции, второй конкурс объявлен общегородским – о Первой мировой
войне. Все до одной школы округа
принимают в нем участие. Мы даже
не ожидали от школ такой отдачи –
так активно участвуют в них ребята.

Когда по просьбе 24-й гимназии
наш знаменитый ветеран Серафим Несмелов проводил в классах урок мужества, школьники
приходили домой и восторженно
говорили родителям: «Мы сегодня видели живого солдата!». К сожалению, ветеранов в живых остается все меньше, в нашем округе чуть более двухсот участников
войны. И то в основном они неходячие. Поэтому мы решили проводить уроки мужества прямо на
дому у ветеранов, ведем переговоры, чтобы небольшие группы ребят приходили к ним в гости. Ведь
у нас есть интереснейшие люди, и
им есть что рассказать ребятам. С
руководством школ у нас достигнуто хорошее взаимопонимание.
И совершенно напрасно сегодня
ругают современную молодежь,
что она, мол, теперь не активная
– неправда. Они охотно участвуют в патриотических конкурсах, с
большим почтением относятся к
ветеранам. Акция «Знамя Победы»
ежегодно проходит на самом высоком уровне.
Лидия Николаевна
Третьякова,
председатель
Совета ветеранов
округа Майская горка:
– А когда мы проводили акцию
«Знамя Победы» в школах, девочки
даже плакали. Я согласна с коллегой: с каждым годом в школах города все больше внимания уделяется
патриотическому воспитанию.
Но прежде всего я хочу сказать
огромное спасибо за газету! У нас
каждую среду ветераны бегут к киоскам, к местам, где можно «Архангельск – город воинской славы»
получить, наказывают друг другу
принести, если сами не могут выйти из дома, с нетерпением ждут
выхода каждого номера.
У нас в округе сегодня осталось
60 участников войны, большинство неходячие, поэтому активистов – единицы. Со школами мы
активно работаем, у нас в Майской горке четыре школы и эколого-биологический лицей. Большим
мероприятием уходящего года стало открытие мемориальной доски
в честь 70-летия освобождения Заполярья. Наши школьники были
не просто созерцателями, а активными участниками мероприятия.

Дети организовали почетный караул, возлагали гирлянду, а потом
вместе с ветеранами запускали в
небо белые шары и белых голубей.
Грядущий юбилей Победы будем отмечать по территориям, вручение памятных юбилейных медалей проведем по школам. Праздник
должен получиться всенародным.
Мне хотелось бы отметить постоянную помощь в нашей работе организации «Панорама Ритейл», они
нам оказывают материальную поддержку в проведении различных
мероприятий. В других округах,
как послушаешь, депутаты помогают ветеранским советам, у нас, к
сожалению, депутаты не такие активные. Вот мы выбрали областного депутата Алексея Бородина и с
тех пор его в округе и не видим.
Владимир Алексеевич
Иванов,
председатель
Совета ветеранов
Ломоносовского округа:
– А вот у нас депутаты городской Думы всегда готовы оказать
поддержку. Недавно мы подвели
итоги большого и разнопланового
конкурса к 70-летию освобождения
Заполярья. Награждение обычно
проходит так: в 36-й школе депутат Александр Фролов на торжественной линейке призы вручает,
если в 20-й школе мероприятие, то
Сергей Малиновский и Валентина Сырова помогают, если в 8-й
школе – то Вадим Дудников.
К юбилею Победы разработан
план, намечено проведение конкурсов среди школ ко Дню Победы, проведем показы фильмов о
войне в «Руси». В январе планируем провести показ фильма для детей специализированных учреждений. Нужно отметить, что кинотеатр «Русь» специально сохранил
старую аппаратуру для показа военных фильмов советских времен.
Кроме того, мы торжественно
вручаем паспорта ребятам, проводим акцию «Гражданин России».
Очень большое внимание уделяют
наши ветераны посещению школ,
проведению уроков мужества.
Опять же с поддержкой депутатов у нас налажена очень активная
жизнь: мы и на экскурсии ездим, и
спортом занимаемся, и в клубах по
интересам. Так что скучать нам не
приходится.

Галина Дмитриевна
Скворцова,
председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория:
– Я бы тоже прежде всего сказала
огромное спасибо редакции газеты.
Вот маленький пример. Мы в Совете ветеранов выдаем талоны на бесплатный проезд, и во время выдачи
отодвинули в сторону подшивку вашей газеты. А потом смотрим – всю
подшивку потихоньку разобрали
по газетке, унесли по домам.
Патриотическая работа с молодежью – главная задача. У нас в округе три памятника, посвященных Победе. На днях ездили к памятнику
на 2-м лесозаводе – нужно его подновить к 9 Мая, фамилии поблекли,
нужно новый список сделать. Дали
задание ветеранам еще раз сверить
– может, кого-то забыли. Митинги
проводим у стелы возле Ломоносовского ДК, возле управления тралфлота, у памятника на судоремонтном заводе. Завод не работает, но за
памятником мы следим. Теперь узаконили сквер Грачева, там тоже будет место проведения патриотических праздников. Депутат наш городской Александр Нечаев помогает во всех начинаниях.
У нас четыре школы, очень активные. Я когда рассказываю ребятам о войне, всегда вспоминаю,
как мы жили в военное время –
там, где было много разных национальностей, и как дружно мы
жили. И говорю школьникам, чтобы они тоже дружили со всеми народами и национальностями.
А изюминкой округа стали известные всему городу концерты во
дворах. На Воронина, 25 даже мэр
каждый год приезжает, жители со
всей округи приходят. И самое главное, что дети готовят концерт, поддерживается связь поколений. А
еще округ первым откликнулся на
акцию городского Совета ветеранов
«Улыбка моего дома»: мы вместе со
школьниками выходили, очищали
стены домов от всяческих надписей.
Ветераны у нас довольно часто
выезжают в поездки – в Радово, в
Заостровье ездили по обмену опытом с ветеранским активом, хотим
еще в Северодвинск съездить. Мы
с ветеранскими коллективами всего города тесно общаемся, перенимаем хорошие идеи.
Так что не зря говорят, что не
стареют душой ветераны.

эстафета поколений
Людмила Ильинична
Шеколенко,
председатель
Совета ветеранов
Соломбальского округа:
– Второй год подряд мы проводим анкетирование ветеранов и
тружеников тыла по просьбе отдела соцзащиты. Обошли 500 человек, посмотрели, кто как живет,
кто в чем нуждается. В работе актива нам очень хорошо помогают
Соломбальская библиотека и Соломбальский Дом детского творчества. Запланированы вместе с
ними мероприятия «Строки, опаленные войной», «Бессмертный
полк», участие в общегородском
фестивале «Песня – спутница военных лет», куда подключится и
школа искусств.
Одна из визитных карточек Соломбалы – общегородской митинг,
посвященный Северным конвоям. Раз он проводится на территории нашего округа, на нас ложится большая ответственность перед
городом.
На базе 50-й школы у нас организована спортивная секция для
ветеранов, ведем активную общественную жизнь. А за постоянную
поддержку в проведении мероприятий от соломбальского актива
мне бы хотелось выразить благодарность Сергею Дерябину.
Людмила Петровна
Водомерова,
председатель культурномассовой комиссии городского
Совета ветеранов:
– План мероприятий на следующий год мы уже утвердили. В рамках 70-летия Победы будет начата
работа музыкального клуба при
городском Совете ветеранов. Проведем музыкальный фестиваль
«Песня – спутница военных лет».
С середины декабря уже начнем
ездить по округам, смотреть коллективы для участия в фестивале.
В апреле проведем гала-концерт и
награждение.
Скажу еще о городских турнирах
клубов «Белая ладья» и «Шашечка»
при городском Совете ветеранов.
Проведем одиннадцать турниров в
течение года, все они будут посвящены историческим датам.
Так как я непосредственно занимаюсь поздравлениями наших ветеранов с юбилеями, днями рождениями, то хотелось сердечно поблагодарить вашу газету за это.
Знаете, с каким душевным трепетом ждут ветераны поздравлений, как им приятно, что их помнят, что их поздравили. Вырезки
газетные с поздравлениями даже
отправляют своим родственникам
в другие города.
Анатолий Сергеевич
Водомеров,
председатель комиссии
по работе с ветеранами войны
и вооруженных сил городского
Совета ветеранов:
– У нас в комиссии самый молодой – участник Афганской войны,
а остальным за 80 лет. Но так как
они давно работают, практически
у каждого есть «свои» учебные заведения, куда они ходят на протяжении уже нескольких десятков
лет. Дети их слушают очень внимательно. Тесно работаем с поисковыми отрядами, в Архангельске
сильное поисковое движение.
В завершение разговора ветераны выразили общую благодарность председателю Совета ветеранов города Архангельска Юрию
Алексеевичу Кудрову – с его приходом заметно оживилось ветеранское движение. Отметили большую работу хора «Славянка» – бессменного спутника акции «Знамя
Победы». Попросили поблагодарить через газету мэрию города во
главе с Виктором Павленко и администрации округов, библиотеки
и учреждения культуры, организацию «Долг». По общему мнению
решили, что подобные встречи в
редакции станут регулярными.
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В сердцах людей
останутся герои
Страницы истории: Экспозиции Центрального музея Î
Великой Отечественной войны рассказывают о судьбах отважных воинов
Наталья СЕНЧУКОВА

Ни в одном другом месте не
увидишь столько имен героев, не перелистаешь столько героических страниц
истории нашей страны, как
в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе в Москве.
Главный зал музея – Зал Славы:
огромный, просторный, с высоченными потолками. И на всех
стенах – фамилии, фамилии, фамилии… Здесь увековечена память о Героях Советского Союза.
А Зал Памяти и Скорби посвящен
26 миллионам 600 тысячам наших
соотечественников, погибших в
боях и пропавших без вести. Раскрытые книги памяти – и возле
каждой лежат красные розы.
О судьбах отважных воинов
рассказывает и выставка «Герои двух войн», приуроченная
к 100-летию начала Первой мировой. В разделе, посвященном
войне 1914–1918 годов, много интересного можно узнать о генералах Михаиле Алексееве, Алексее Брусилове, Николае Юдениче, Лавре Корнилове, авиаторах Александре Казакове и
Петре Нестерове. Героями на
войне становятся не только мужчины, и создательница женского «батальона смерти» Мария
Бочкарева, и сестра милосердия
Римма Иванова – тому пример.
О Великой Отечественной войне мы знаем гораздо больше, и
тем не менее уникальные фотографии маршалов Георгия Жукова,
Константина
Рокоссовского,
Александра Василевского вдохновляют на повтор одного из «уроков истории» – биографий великих
полководцев. Здесь же Георгиевские кавалеры – участники Великой Отечественной войны.
Один из стендов этой выставки
называется «Путины и их близкие в двух мировых войнах».
Снимки из архива члена Союза
художников Подмосковья Александра Михайловича Путина,
унаследованные им от своих дедов, без преувеличения можно назвать уникальными. Именно ими,
кстати, была проиллюстрирована
книга Александра Михайловича
«Род Президента В. В. Путина».
На стенде подробно рассказывается о том, как войны XX столетия
коснулись семьи Путиных.
В Первой мировой отличился
Александр Николаевич Путин
– человек совершенно мирной про-

Стенд со снимками из архива члена Союза художников Подмосковья Александра Путина. фото: наталья сенчукова

В музее представлены работы детей и подростков,
посвященные их героическим предкам. фото: наталья сенчукова
фессии. Он был петербургским мастером дамского портного ремесла, на фронт его призвали в 30 лет.
Александр Путин воевал рядовым
на передовой, попал в плен. Пленников германские власти отправляли на сельхозработы в поместья.
Вот и группа, в которой оказался Александр Путин, не стала исключением. Но мириться со своей
участью они не стали и начали готовить побег. Дальше следует рассказ об особой роли Александра

На бронзовых досках, размещенных вокруг Зала Памяти
и Скорби, перечислены все воинские формирования,
участвовавшие в Великой Отечественной войне. фото: наталья сенчукова

Николаевича в этой истории:
«…Путина А. Н. отправили к хозяевам, у которых он и товарищи находились на сельхозработах. Ему
нужно было договориться, чтоб хозяева как можно позже заявили об
их побеге. «Герр Александр» проявил все свои дипломатические
способности и обеспечил время
побега. В ходе разговора хозяева
поместья пожелали всем удачно
добраться до дома». Побег, к сожалению, нельзя назвать удачным.
Беглецы успешно преодолели всю
территорию Германии и немецкодатскую границу, но в первом же
датском поселке их схватили и отправили в лагерь для военнопленных…
А про Великую Отечественную
войну рассказывается, что в ней
приняли участие все мужчины
рода Путиных призывного возраста. Те, кому суждено было, прошли всю войну. Преподаватель автомобильного училища Александр Спиридонович Путин о
Победе узнал в Австрии, Александр Федорович Путин, военный водитель, – в Иране, по территории которого возил грузы. А
Дмитрий Иванович Путин, возле портрета которого многие посетители выставки останавливаются с репликой: «Похож!», 9 Мая
встретил в Берлине... На этом же
стенде можно увидеть снимок последнего призыва Тургиновско-

го райвоенкомата Калининской
области перед оккупацией, сделанный в октябре 1941-го. Сорок
мужчин, среди них представители родового гнезда Путина. Между съемкой и отправкой под Ржев,
где шли тяжелейшие бои, пройдет совсем немного времени. Ни
один из них не вернется домой.
О героях в стенах Центрального музея Великой Отечественной
войны можно узнать не только
из уст историков и музейных работников. Выставка «Семейная
реликвия» – это результат неравнодушного отношения к теме патриотизма москвичей самых разных возрастов и профессий. Пожелтевшие от времени фотографии, письма с фронта, газетные
вырезки, ордена и медали, личные
вещи и военная форма – все это
хранится в семейных архивах.
Здесь же рассказы о героических предках детей и подростков – они участвовали в конкурсе, который проводился в рамках
III форума «Семейная реликвия.
Помним. Гордимся. Храним».
«Он был молодым сотрудником, бандиты не знали его в лицо,
– это строки курсанта колледжа
полиции Никиты Крылова о
прадеде Леониде Емельяновиче Кузнецове, который в годы
войны работал в уголовном розыске. – В Измайловском парке находилась бильярдная, где собирались преступники. Необходимо было собрать данные об этой
преступной группе для ее ликвидации. При бильярдной была парикмахерская, куда частенько заходили бандиты, а Кузнецов Л. Е.
имел способности парикмахера.
Поэтому его легко внедрили в парикмахерскую, где он занимался
сбором информации… После этой
и других успешных операций Кузнецов Л. Е. был назначен начальником уголовного розыска Калининского района города Москвы».
И это только одна из историй.
Знание таких подробностей
жизни в роковые сороковые, о которых пишут ребята, – лучшее
свидетельство того, что к сохранению памяти в семьях относятся трепетно. А это значит, что все
эти герои останутся не только в
архивах музеев, но и в сердцах
следующих поколений.
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Будет интересно

Приходите на выставку
в «Архангелогородскую сказку»
В Центре традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка» по адресу: проспект Чумбарова-Лучинского, 15 работает выставка «Празднично-обрядовая культура
Русского Севера», на которой представлены как рукодельные, так и живописные страницы истории нашего края.
Особое место на выставке занимают авторские народные куклы – их
более 60, рассказывающие о жизненном цикле человека от самого
рождения до глубокой старости. Здесь можно увидеть работы и юных
мастеров – из детских школ народных ремесел города и области.
Детская художественная школа № 1 города Архангельска предоставила 60 живописных и графических работ, посвященных теме выставки. На работах юных художников – натюрморты, составленные
из предметов, относящихся к истории и культуре Архангельска, быту
и жизни поморов.
Выставка открылась в рамках городского проекта «Архангелогородские гостины». Более подробную информацию можно
узнать у координаторов по телефонам 65-20-01, 64-99-51.

Как на свадебку,
да на клюквенную
Традиция: Гостей Клюквенного фестиваля в Ломоносовском ДК 
покорило северное гостеприимство
Иван НЕСТЕРОВ

На традиционном клюквенном празднике в Ломоносовском ДК любителей северной ягоды ждало немало
замечательных и ярких сюрпризов.
По традиции выставка декоративно-прикладного
творчества
«Клюквенная россыпь» порадовала искусными изделиями народных мастеров, ярмарка-дегустация
яств «Клюквенный десерт» предложила гостям полакомиться вкусным клюквенным хлебом и сбитнем, настоянном на корице и меду.
– Мы увидели еще один замечательный праздник северной культуры. Не смогла удержаться и купила плетеный поясок, а внукам
– свистульки, – отметила гость фестиваля Анна Некрылова, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, профессор кафедры истории западноевропейской
и русской культуры исторического
факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
– Это замечательно, когда у города есть свой местный колорит. И
огромное количество горожан, которые пришли на праздник, – это
яркий пример бережного отношения и сохранения самобытной северной культуры.

Ярмарка-дегустация яств
«Клюквенный десерт» предложила
гостям полакомиться
вкусным клюквенным хлебом и сбитнем, настоянном на
корице и меду
Хозяйка
торжества
Царица
Клюква поведала гостям много секретов рубиновой северной ягоды.
«Клюквенными
распотешками»
порадовали зрителей певцы и музыканты из Архангельска и районов области: оркестр народных
инструментов Архангельского му-

Марафон

«Добрый Архангельск»
для добрых людей
В Архангельске при поддержке муниципалитета и правительства области стартовал благотворительный марафон
«Добрый Архангельск».
В ходе прошедших в этом году первого и второго этапов собрано почти 900 тысяч рублей. Эти деньги использованы для оказания помощи
людям в трудной ситуации, лечения тяжелобольных детей и приобретения дорогостоящего оборудования.
В благотворительном марафоне сможет принять участие любой желающий.
Благотворительный марафон призван объединить усилия различных организаций и инициативных групп, проводящих в преддверии
Нового года благотворительные акции и мероприятия, направленные
на оказание помощи социально незащищенным жителям Архангельска и области.
Координатор проекта – Ирина Калинина. Телефон 20-65-10,
e-mail: kalinina@ngo-garant.ru.

Мы открываем к

Подробности: Работники муниципальных учр
Семен БЫСТРОВ

Завершается 2014 год, объявленный Президентом РФ
Владимиром Путиным Годом
культуры. Какими событиями
он отметился в жизни поморской столицы? Об этом рассказала начальник управления культуры и молодежной
политики мэрии Архангельска Глафира Балеева.

зыкального колледжа, коллектив
«Кеврольские женки» из Пинежского района.
– Мы покорены северным, архангелогородским гостеприимством,
широтой северной души и самобытными талантами поморов, – отметила Альбина Коптева, художественный руководитель коллектива «Венец» из Костромы.
Изюминкой праздника по традиции стал обряд «Как на свадебку,
да на клюквенную» – чествование
молодоженов,
регистрирующих
брак в день проведения фестиваля.
Театр фольклора «Радеюшка»
порадовал свадебным клюквенным обрядом, и все зрители стали
гостями веселой поморской свадьбы с хороводами и угощением.

– Северной ягодой запаслись
впрок, – поделились подруги Светлана Гошина и Людмила Итова.
– В восторге от Клюквенного фестиваля. Рады, что именно наш город стал брендом такой полезной,
красивой и вкусной ягоды.
– В этом году фестиваль вышел
на новый уровень, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии. – Приехали замечательные люди, которые хотят как
можно лучше познать традиционную обрядовую культуру Русского
Севера, ее воссоздавать и распространять. Сила традиций общества
– в их слиянии. Именно в нем мы
видим животворящий источник
русской культуры.

– Глафира Геннадьевна, мы часто бываем на различных мероприятиях в наших культурных
центрах и заметили, что зрителей в последнее время приходит
довольно много…
– С 1 января 2014 года более 800 тысяч человек побывало на мероприятиях, организуемых в муниципальной сфере культуры. Число посетителей наших мероприятий растет
постоянно.
О том, что архангелогородцы тянутся к культуре, говорит и тот
факт, что в 600 клубных формированиях, творческих коллективах, объединениях у нас занимается 9,5 тысячи человек. Более 2400 человек
обучается в детских школах искусств. Кроме того, 71 тысяча горожан постоянно пользуется услугами
муниципальных библиотек.
Это свидетельствует о востребованности муниципальных учреждений сферы культуры. Конечно, всегда есть что улучшать. И мы критично относимся к себе, к мероприятиям, которые организуем, и к той де-

ятельности, которую осуществляем.
Стараемся постоянно ее совершенствовать. Опять-таки во благо жителей нашего города. В уходящем году
мы развивали имеющиеся проекты и
начали реализовывать новые.
– В этом году были открыты
новые культурные объекты…
– И мы очень гордимся этим. Создаются комфортные условия для развития творческого потенциала, приобщения к культурному наследию,
удовлетворения информационных
запросов жителей нашего города.
Культурные форумы и фестивали,
проводимые в Архангельске, приобретают статус межрегиональных и
международных. Гости к нам едут
отовсюду, и они отмечают заинтересованность местной власти в развитии сферы культуры. Все, как известно, познается в сравнении.
К 430-летию Архангельска мы открыли замечательный объект на
проспекте Чумбарова-Лучинского –

творчества
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Снеговик дал старт
новогодним праздникам

Настроение: В культурном центре «Соломбала-Арт» прошел большой семейный праздник
Сергей ИВАНОВ

Праздник стал финальным
аккордом большого фестиваля традиционной народной
культуры «Архангелогородские гостины». Мероприятие
проводилось под патронатом
мэрии Архангельска и Союза
городов Центра и Северо-Запада России.
Несмотря на мороз, парк у культурного центра «Соломбала-Арт» в воскресенье был полон. Посмотреть на
выступления артистов и поучаствовать в развлекательной программе
«Студеные заигрыши Архангельского Снеговика» пришли и взрослые, и совсем маленькие архангелогородцы.
– Архангельск всегда с удовольствием встречает гостей, и в течение двух дней на сценах наших культурных центров выступали артисты
творческих коллективов из Архангельска и области, из городов СевероЗапада России. И я очень рада, что фестиваль завершает свою работу именно в Соломбале. Здесь живет наш замечательный Снеговик – брэнд нашего города и любимый сказочный
герой маленьких архангелогородцев,
– обратилась к собравшимся Ирина
Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.
Ирина Васильевна подчеркнула, что в дни фестиваля Снеговик
официально дал старт новогодним
праздникам и напомнил взрослым,
что пришла пора доставать ново-

«Студеные
заигрыши
Архангельского
Снеговика»
собрали
и детей
и взрослых

годние украшения и покупать подарки.
Главный герой праздника, конечно, Архангельский Снеговик. Его
изображения украсили парк перед
культурным центром. Его «рождению» посвятили артисты ансамбля «Ассоль» свой первый танец. И
именно Снеговик стал самым активным участником всех предлагаемых
творческими коллективами игр.
– Мы часто приходим с сыном
сюда покататься с горок. Вот и сегодня пришли, а тут такой праздник. Думаю, чем больше разных
мероприятий в нашем городе проходит, тем лучше, – поделилась Татьяна Новикова.

Для гостей праздника развернулись под открытым небом и ярмарочные ряды. Здесь мастера представили на суд горожан свои произведения: расписные козули, орнаментальное вязание, поделки из
дерева, лоскутное шитье и многоемногое другое.
Снеговик приготовил развлечения для своих гостей и в Волшебном
доме, где все желающие смогли сотворить чудо своими руками.
Как в домашних условиях изготовить обрядовую куклу, показала
мастер и учитель технологии новодвинской школы № 3 Татьяна Прохновская.
– Сегодня мы делаем куклу «Девкина забава». Она так называется,
потому что эта кукла – подружка,
которой можно высказать все свои
тяготы, и она сохранит их в секрете,
– улыбается Татьяна Прохновская.
Она уверена, что любая игрушка,
сделанная своими руками, обязательно подарит своему хозяину хорошее настроение, замечательные
впечатления.
Маленькие и взрослые архангелогородцы и гости столицы Поморья
смогли открыть для себя секреты
создания оберегов и росписи традиционных архангельских пряников –
козуль.
– Я делаю оберег. Для этого надо
продеть красную нить через дырочки в этой деревянной заготовке. Но
не просто так, а чтобы получился
узор. Я хочу сделать солнышко, чтобы оно чаще светило, радовало, – поделилась планами Ксения Ципина, участница мастер-класса по изготовлению оберегов.

культурный код северного народа

чреждений культуры сохраняют и развивают творческое наследие
Дом традиционной северной культуры «Архангелогородская сказка».
Мы сознательно сделали акцент на
городскую культуру, так как живем
в чудесном северном городе и должны понимать, чувствовать и впитывать его культурные традиции.
Экспозиция
выставочного зала,
оформление и наполнение помещений дома в интерактивной форме
знакомят посетителей с историей
Архангельска, передают неповторимую атмосферу русского северного
купеческого дома XIX века.
В текущем году завершен ремонт
большого зрительного зала АГКЦ.
Архангелогородцы уже по достоинству оценили работы, которые там
проведены. Мы капитально отремонтировали кровлю детской школы искусств № 5 «Рапсодия» в Северном округе и систему отопления
в культурном центре «Цигломень».
Накануне Года культуры открыта
современная библиотека в Маймаксанском округе. Радует, что удалось
обновить базу музыкальных инструментов в детских школах искусств.
В настоящее время устанавливаются новые кресла в зрительном
зале культурного центра «Бакарица». В поселке Турдеевск открыт
филиал этого культурного центра,
который сейчас также обустраивается. На эти цели мэром выделены
средства из резервного фонда. Учреждения культуры, находящиеся
в отдаленных микрорайонах, являются для нас не менее важными,
чем учреждения в центре города.
Регулярно из городского бюджета
выделяются средства на приобретение новых костюмов для творче-

ских коллективов муниципальных
учреждений культуры.
– Важнейшая проблема и забота властей – зарплата работников культуры. Что удалось сделать в этом направлении?
– Зарплата – это очень актуальная проблема. Мы обязаны выполнять указ президента. Контрольная
цифра, которую нужно достичь в текущем году по средней заработной
плате в учреждении культуры нашего города, – 21 тысяча 251 рубль
49 копеек. В настоящее время эта
задача выполняется. Но появилась
угроза
невыполнения заданного
уровня средней заработной платы
в учреждениях культуры клубного
типа в конце года. Мэрия города вышла в городскую Думу с предложением увеличить бюджетные ассигнования на оплату труда работников сферы культуры в размере двух
миллионов 670 тысяч рублей. Позицию мэрии по этому вопросу поддержали и депутаты, на ноябрьской
сессии они внесли соответствующие
изменения в бюджет. Средняя заработная плата преподавателей школ
искусств в текущем году должна составлять 26 тысяч 195 рублей. Угрозы невыполнения данных параметров на сегодня нет.
– Работа с детьми имеет огромное значение. Чем можете похвастаться в этом направлении?
– Ежегодно более 500 учащихся муниципальных детских школ искусств
становятся лауреатами и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей. Я бы хотела отметить наших
юных звездочек: Никиту Пихтулова

и Владислава Ишенина из детской
школы искусств № 42 «Гармония»,
Алису Никитину из 5-й школы. Мы
гордимся гармонистом из 31-й школы
искусств Арсением Синюшкиным.
Замечательных, талантливых детей
у нас много. 16 декабря в Кирхе мы
будем вручать премии мэра города
лучшим учащимся школ искусств по
итогам текущего учебного года.
– Только что прошел международный фестиваль «Архангелогородские гостины». Как выбиралась тема этого фестиваля?
– Это второй наш фестиваль, и он
становится традиционным. Сегодня актуальна проблема возрождения празднично-обрядовой культуры, ее современного прочтения и
звучания. Этой теме была посвящена научно-практическая конференция, которая состоялась в рамках
«Архангелогородских гостин». Для
участия в ней мы пригласили выдающихся деятелей культуры России.
Это особая и непростая тема, это
наш ген, наш код, код русского человека. Не понимая своей родной, корневой культуры, не осознавая, откуда мы, что из себя представляем, невозможно развиваться дальше.
Мы не всегда грамотно используем наше культурное наследие, не
всегда тактично к нему относимся.
На этой почве и родился фестиваль
«Архангелогородские
гостины».
Проект реализуется в рамках регионального «Созвездия северных фестивалей» на средства городского и
областного бюджетов. Нас ежегодно
поддерживает министерство культуры Архангельской области. Кроме того, поддержку из регионально-

го бюджета имеет также наш фестиваль «Рождественский благовест».
– А как прошла научно-практическая конференция по праздничным обрядам? Говорят, что она
вызвала огромный интерес?
– Были очень серьезные выступления, которые заставляют думать,
размышлять и находить для себя
пути решения тех проблем, которые я уже обозначила. Потрясением
в хорошем смысле слова стали выступления на конференции ученогофольклориста из Санкт-Петербурга
Анны Федоровны Некрыловой и
руководителя фольклорного коллектива «Кудесы» из Великого Новгорода Марины Клавдиевны Бурьяк.
С интересом восприняли специалисты сферы культуры нашего региона
выступление руководимого ею коллектива, которое очень многим открыло глаза на то, как может культурное наследие быть современным,
актуальным и интересным нашему
молодому поколению. Были у нас
также гости из Костромы, Тихвина,
Нарьян-Мара, других городов и районов Архангельской области.
В рамках фестиваля состоялся
традиционный клюквенный праздник в Ломоносовском дворце культуры, внимание взрослых и детей
привлекли «Студеные заигрыши»
с главным героем – Архангельским
Снеговиком в Соломбале.
– Состоится ли в 2015 году
«Рождественский Благовест»?
– Хочется особое внимание обратить на наш «Рождественский Благовест в Архангельске». Он порадовал нас своим размахом, своей
философией и содержанием в ухо-

дящем 2014-м. Этот актуальный и
очень своевременный проект открывает перед нами духовную культуру
нашего города. В 2015 году главные
события пятого, юбилейного фестиваля состоятся 7, 8, 9 января.
– Впереди новогодние праздники, какими они будут?
– Праздничные мероприятия пройдут и в центре города, и в каждом
округе. В новогоднюю ночь люди выходят на улицу прежде всего встретиться, пообщаться, ощутить единство жителей одного города. Главный акцент новогодней ночи в Архангельске по традиции – новогодний фейерверк и, разумеется, встреча с новогодними персонажами, танцы, песни, игры. Будет весело.
В этом году мы постараемся удивить архангелогородцев и подарить
им зимнее чудо в виде сказочного
рождественского сада, который наполним самыми разными смыслами, направленными на добро, на воспитание добрых чувств к другим людям. Кроме концертов колокольной и
классической музыки, мы планируем необычное представление – Северная сказка, воплощенная в огненных
скульптурах… Состоится конкурс ледовых скульптур, на который съедутся мастера из самых разных городов
для создания наших «Мороженых песен». Из городов-побратимов Архангельска – Варде (Норвегия) и Оулу
(Финляндия) к нам приедут молодежные команды для участия в праздничных рождественских мероприятиях. В общем, новогодние праздники обещают быть жаркими и яркими.
Надеюсь, что они пройдут как всегда
интересно, весело, достойно.
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Новости

Средства
на соцсферу
Виктор Павленко подписал постановление
о выделении дополнительных средств для
Центра технического творчества и досуга
школьников на приобретение снегохода.
– У нас есть прекрасная военно-спортивная база на острове Краснофлотский, которую мы активно используем в круглогодичном цикле.
Снегоход нам нужен для качественной прокладки лыжных трасс и трасс для авто–
и мотогонок. Уверен, это будет способствовать повышению эффективности нашей
работы в разностороннем
воспитании наших ребят, –
отметил Владимир Тувыкин, заместитель директора
Центра по организационномассовой работе.
Более 800 тысяч рублей
направлено на укрепление
материально-технической
базы учреждений соцсферы.
На муниципальные деньги
заменят силовой кабель в
детсаду № 119 «Поморочка»,
установят новые пластиковые стеклопакеты в детских
садах № 162 «Рекорд», № 135
«Дюймовочка», № 40 «Творчество», закупят мебель в
детский сад № 183 «Огонек».
Также будет выполнен ремонт системы отопления теплицы в школе № 24, закуплено мультимедийное оборудование, спортинвентарь
и инструменты для уроков
технологии для школы № 49.
А в детскую школу искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной приобретут микшерную установку и складные
пюпитры.

Скидки
для инвалидов
Ежегодно управление
по торговле и услугам
населению мэрии Архангельска в рамках
проведения Международного дня инвалидов
привлекает предприятия бытового обслуживания населения
к участию в акции по
льготному обслуживанию лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
С 1 по 10 декабря во всех
округах города люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться услугами парикмахерских, ремонта обуви,
химчистки и стирки белья,
ремонта бытовой техники.
Скидки на услуги во время проведения таких акций
составляют от 10 до 50 процентов. Предприятия предоставляют скидки за счет собственных средств. Со списком и адресами этих предприятий можно ознакомиться на сайте мэрии Архангельска www.arhcity.ru.
Управление по торговле
и услугам населению благодарит всех руководителей
предприятий, участвующих
в акции по предоставлению
бытовых услуг по льготным
ценам.

Главный приоритет –

Бюджет Архангельска на 2015 год                     
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Депутаты гордумы рассмотрели проект муниципального бюджета на 2015 год и
на плановый период 2016 и
2017 годов.
За принятие главного финансового документа они не голосовали
единогласно. Были и недовольные
– в основном представители ЛДПР
и КПРФ. К их замечаниям к бюджету коллеги-депутаты и мэрия пообещали прислушаться при подготовке ко второму чтению бюджета.

Бюджетные
киты – 2015
О том, на каких китах держится муниципальный бюджет, рассказала в своем докладе директор
департамента финансов мэрии
Людмила Карпова. Она отметила, что город ожидает получить в
будущем году доходов 7,54 миллиарда рублей. Расходы финансисты
с трудом уложили в сумму 7,971
миллиарда. Отсюда дефицит – 431
миллион рублей.
В 2016 году доходы предусмотрены в объеме 6,342 миллиарда рублей, расходы – 6,793 миллиарда.
Дефицит – 451 миллион. В 2017 году
объем доходов составит 7,998 миллиарда рублей, расходов – 8,477 миллиарда, дефицит – 479 миллионов.
Суммы трехлетнего бюджета меняются. Это связано с уменьшением межбюджетных трансфертов из
областной казны, пересмотром прогнозируемого объема фонда оплаты труда, снижением кадастровой
стоимости земельных участков и
доходов от приватизации.
И все же собственные доходы
городского бюджета растут. Так,
их общий объем на 2015 год прогнозируется в сумме 4 миллиарда
415 миллионов рублей, что выше
уровня ожидаемой оценки текущего года на 3,5 процента, или на 147
миллионов рублей.

Доходы горожан –
доходы бюджета
Главный источник доходов муниципального бюджета – налог на
доходы физических лиц. Его ожидают в объеме 2 миллиарда 863
миллиона рублей, что составляет
65 процентов от всех налоговых и
неналоговых поступлений. Плюс
налоги на совокупный доход в объеме 435 миллионов рублей с удельным весом 10 процентов.
Доля налогов на имущество составляет 4 процента, или 209 миллионов рублей. Поступление акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории России, и прочие налоговые доходы
предусмотрены в общей сумме 89
миллионов рублей, или 2 процента от собственных доходов. Неналоговые доходы в структуре собственных поступлений составляют порядка 19 процентов, или 819
миллионов рублей.
– Объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных по проекту областного бюджета, существенно ниже утвержденных действующим
законодательством
показателей, – отметила Людмила Карпова. – Так, на 2015 год прогноз их поступлений снижен на 261
миллион рублей, а на 2016-й – практически на 2 миллиарда рублей.
Мы рассчитываем на существенный пересмотр межбюджетных
отношений на 2016 год, а также на
распределение дополнительных
субсидий в течение 2015-го.
В результате поступление межбюджетных трансфертов на 2015
год предусмотрено в сумме 3 мил-

лиарда 125 миллионов рублей – это
практически на уровне ожидаемой
оценки текущего года.

Деньги будут тратить
на социалку
Расходы городского бюджета на
2015 год запланированы на уровне
текущего года в сумме 7 миллиардов 971 миллион рублей. На 2016-й
они уменьшатся до 6 миллиардов
793 миллионов. А на 2017-й год их
сумма составит 8 миллиардов 477
миллионов рублей.
Деньги бюджета мэрия будет использовать в рамках трех новых
муниципальных программ, отвечающих основным приоритетам
муниципальной политики и охватывающих основные расходы бюджета на долгосрочный период.
По программе «Развитие социальной сферы» предполагается
финансировать все текущие расходы отраслей социально-культурной сферы. Программа «Комплексное развитие территории города» направлена на поддержку
отраслей городского хозяйства,

обеспечение капитального ремонта муниципальной собственности,
а также выполнение отдельных социальных обязательств перед жителями. А программа «Совершенствование муниципального управления» охватывает большинство
прочих расходов городского бюджета.
Одновременно продолжится реализация муниципальных программ локальной направленности.

Зарплата
по майским указам
Все перечисленные расходы
планируются с учетом выполнения майских указов Президента
России и повышения заработной
платы работников муниципальных учреждений: с 1 октября 2015
года – на 5 процентов, с 1 октября
2016-го – на 4,5 процента и с 1 октября 2017-го – на 4,3 процента.
Учтена и индексация расходов
на оплату коммунальных услуг на
2015 год на 5,1 процента, на 2016-й –
на 4,7 процента и на 2017-й – на 4,4
процента.

В полном объеме учтены все социальные гарантии горожанам.
При этом на фоне роста текущих
расходов пришлось снижать капитальные вложения. На 2015 год они
запланированы в сумме 214 миллионов рублей, из которых только 36
миллионов – это средства областной казны. Собственные источники городского бюджета в объеме
178 миллионов рублей планируется вкладывать в объекты городского хозяйства.
В итоге более 70 процентов приходится на отрасли социально-культурной сферы, чуть менее 19 процентов – на отрасли городского хозяйства и 11 процентов занимают
прочие расходы городского бюджета.
Социально значимые расходы
на 2015 год запланированы в общей
сумме 5 миллиардов 604 миллиона рублей. Из них 4 миллиарда 342
миллиона направят на образование,
337 миллионов – на культуру, на социальную политику приходится 882
миллиона, на физическую культуру
и спорт – 43 миллиона.
Выделенные средства позволят
учреждениям сохранить меры социальной поддержки работников бюджетной сферы, оставить льготные
социальные места в детских садах и
обеспечивать школьников из малоимущих семей горячим питанием.

Ремонт школ
и бесплатный проезд
Найдены средства на проведение капитального ремонта зданий
в учреждениях соцсферы, включая
работы по повышению их доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Всего на эти цели планируется направить 45 миллионов рублей.

Коммент
Виктор
ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельcка:
– Мэрия разрабатывала проект городского
бюджета в условиях сокращения в два
раза субсидий из
областной казны
на решение вопросов местного значения и неопределенности по вопросу о финансировании объектов инфраструктуры
по региональным программам. Мы вели эту работу
с учетом приоритетности выполнения социальных
обязательств. По проекту в 2015 году межбюджет-

ные трансферты для Архангельска снижаются на
261 миллион рублей, а в 2016 году – практически на
2 миллиарда рублей. Мы, конечно, рассчитываем на
существенный пересмотр межбюджетных отношений на 2016 год, а также на выделение дополнительных субсидий в течение 2015-го, но пока нам приходится формировать городской бюджет исходя из тех
цифр, которые есть.
Мы предусматриваем расходы на выполнение майских указов Президента России и закладываем средства на повышение заработной платы бюджетников
на 5 процентов с 1 октября 2015-го, – сообщил градоначальник. – Населению города сохраняем все социальные гарантии. При этом 150 миллионов рублей запланированы на денежные выплаты в целях исполнения
судебных актов по предоставлению жилых помещений и 108 миллионов рублей – на выполнение капремонтов жилья по судебным решениям.

сессия
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социальные обязательства

                     принят в первом чтении
703 миллиона рублей предусмотрены на оказание различных видов социальной поддержки жителям города.
В будущем году будет предоставлен бесплатный проезд гражданам
старше 70 лет, а в честь празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне ветераны получат единовременную денежную
выплату – по 20 тысяч рублей.
Кроме того, в 2015 году, по сути
выполняя полномочия государства, мэрия города продолжит приобретать жилые помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На эти
капитальные вложения из областного бюджета Архангельску выделено 36 миллионов рублей.

Городское хозяйство
На городское хозяйство в 2015
году направят 1 миллиард 489 миллионов рублей.
578 миллионов планируется направить на содержание и текущий
ремонт автомобильных дорог и мостов, путепроводов, иных объектов
дорожной инфраструктуры. Проведут реконструкцию проспекта Обводный канал от улицы Шабалина до Смольного Буяна, отремонтируют Северодвинский мостовой
переход, остановки общественного
транспорта и иные дорожные объекты – в итоге на это потратят 41
миллион рублей.

ЖКХ и деньги
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство города запланированы на 2015 год в общей сумме 762 миллиона рублей. Основное место занимает жилищное хозяйство: на эти цели выделено 347
миллионов. Средства планируется направить на уплату взносов в
фонд капитального ремонта – 135
миллионов рублей, еще 127 миллионов запланировано на капитальный ремонт жилищного фонда города, в том числе в целях исполнения судебных решений.
150 миллионов рублей выплатят
горожанам в целях исполнения судебных решений о предоставлении
жилья.
Около 130 миллионов будет потрачено на обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для
строительства домов по улице Цигломенской, на выкуп жилых помещений на общую сумму 15 миллионов рублей.

Банные льготы
35 миллионов рублей предусмотрено на возмещение убытков муниципального предприятия «Городские бани», связанных с предоставлением льгот населению и погашением разницы между экономически обоснованным тарифом
и существующей ценой за услуги.
В будущем году продолжится
строительство бани в жилом районе 29-го лесозавода. 20 миллионов
рублей планируется направить на
капитальный ремонт бань, электро– и теплосетей и иных объектов
коммунального комплекса.

Городская
территория
257 миллионов рублей будут израсходованы на содержание городской территории. За счет этих
средств предусматривается строить кладбища (71 миллион рублей),
оплачивать уличное освещение
(94 миллиона рублей). Остальные
расходы – 92 миллиона рублей –
предусмотрены на озеленение горо-

да, устройство и содержание ледовых переправ, санитарное содержание городских территорий и иные
мероприятия по благоустройству.
Заложены в бюджете средства и
на обеспечение транспортной доступности, содержание муниципальных учреждений городского
хозяйства, разработку градостроительной документации, поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитие
туризма, на проведение природоохранных и иных мероприятий.
– В ходе исполнения бюджета
наши усилия по-прежнему будут
направлены на оптимизацию муниципального долга и экономию
расходов на его обслуживание, в
первую очередь за счет оперативного управления ликвидностью
счета при возникновении временных кассовых разрывов, – отметила Людмила Карпова.

№ 3, корпус 3 на проспекте Дзержинского и дома № 10, корпус 1 на улице
23-й Гвардейской Дивизии.
Кроме того, увеличиваются ассигнования на повышение зарплаты работникам учреждений культуры и средства на компенсацию
им расходов по оплате проезда к
месту отдыха.
– К сожалению, в областном бюджете не были предусмотрены средства на реализацию указа Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной
платы работников учреждений
культуры до установленного уровня – это в среднем 22 тысячи рублей, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии.
– Поэтому муниципалитет вынужден изыскивать дополнительные
средства в городском бюджете.

Контрольная
экспертиза

Депутаты
экономят на себе

Представленный проект бюджета прошел экспертизу контрольно-счетной палаты, а также общественное обсуждение на публичных слушаниях. И имеет их рекомендации по принятию проекта городского бюджета.
– Проект городского бюджета,
внесенный мэрией Архангельска,
разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, – отметил в своем выступлении на сессии Николай Сметанин, председатель городской контрольно-счетной палаты. – Бюджет
сбалансирован, размер дефицита
не превышает планку, установленную Бюджетным кодексом.
Николай Сметанин считает, что
к положительным сторонам проекта бюджета необходимо отнести его программный формат: 97
процентов бюджета реализуется в
форме различных муниципальных
программ, что, несомненно, повысит исполнительскую дисциплину
при осуществлении расходов.
Однако Николай Сметанин отметил, что в условиях достаточно напряженной ситуации с доходами
большое значение имеет эффективное использование всех имеющихся источников для их пополнения.
– В результате администрирования правительством области прав
по распоряжению городской землей
долги по платежам за землю в бюджет Архангельска превышают 450
миллионов рублей, – констатировал
он. – При этом за 2012-2013 годы правительством области было списано 136 миллионов рублей долгов по
данным платежам, а за первое полугодие 2014-го – 68 миллионов. Это те
средства, которые, к сожалению, недополучил городской бюджет.
Депутаты поддержали предложенный мэрией проект городского
бюджета. Во втором чтении он будет рассмотрен на следующей сессии гордумы в декабре.

Депутаты гордумы в этом году
сэкономили на своем аппарате и

Дополнительные
средства
на зарплату
Дополнительные средства мэрия и депутаты направили на повышение зарплаты работникам
культуры и исполнение судебных
решений по предоставлению жилья в 2014 году.
5,5 миллиона рублей выделено
дополнительно на капремонт бани
№ 8 на улице Бассейновой в Исакогорском округе. Предусмотрены
средства на оплату госэкспертизы
проекта реконструкции проспекта
Обводный канал с расширением его
до четырех полос от улицы Шабалина до Смольного Буяна и завершение ремонта внутридворового проезда между домами № 3, корпус 2 и

содержании 5,2 миллиона рублей.
Эти деньги перераспределили на
выплаты компенсаций гражданам
по судебным решениям о предоставлении жилья.
– Мы приняли решение сэкономленные средства потратить на исполнение судебных решений, связанных с переселением из ветхого
и аварийного жилья и капитальным ремонтом жилфонда, – отметил Сергей Малиновский, председатель постоянной комиссии по
финансам и бюджету.
– Для нашего города вопрос об
исполнении судебных решений по
предоставлению жилья – один из самых главных, – подчеркнул градоначальник. – И за это мы как органы
муниципальной власти отвечаем
вместе. Поэтому я искренне благодарен депутатам, что было принято
решение сэкономленные средства
направить именно на исполнение
судебных решений, связанных с переселением из ветхого аварийного
жилья. И вы как народные избранники, и мы как исполнительная
власть нацелены на одно – чтобы судебные решения были исполнены и

люди получили жилье или их дома
были отремонтированы.
В итоге депутаты приняли предложенные изменения в бюджете
2014 года.

Официально

11–12 декабря
состоится сессия
городской Думы
11 декабря в 10:00 начнет
свою работу тринадцатая
сессия городской Думы 26го созыва.
Постановление о созыве сессии 1112 декабря подписала председатель городской Думы Валентина
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. Троицкий,
60, зал заседаний городской Думы.
Приглашается пресса.

Комменты
Светлана Базанова,
директор школы № 28:
– Очевидный плюс бюджета 2015
года – планируемое повышение заработной платы педагогическим
работникам и увеличение числа
мест в детских садах. По сравнению
с 2014-м увеличится число воспитанников дошкольных учреждений
на 524 человека, контингент школьников — на 1732
ученика. Соответственно, в бюджете на следующий
год предусмотрены средства на повышение оплаты
труда педагогическим работникам, увеличатся на 20
процентов выплаты молодым специалистам. Несмотря на дефицитный бюджет, планируется открыть восемь новых групп в детских садах, смогут дополнительно пойти в садик 165 малышей.
Наталья Галышева,
директор АГКЦ:
– Бюджет волнений и тревог – такое определение бюджета города на
2015 год и плановые 2016-2017 годы
у меня возникло. Конечно, бюджет формировался в сложных социально-экономических условиях.
Но вместе с этим он по-прежнему остается социально
ориентированным. Оптимизма придают бюджетные
ассигнования, которые будут направлены на культуру. Кроме того, планируется провести индексацию заработной платы работников культуры.
Максим Васильев,
директор ДЮСШ № 1:
– Финансирование спортивных
учреждений в ближайшие три года
будет увеличено. Поступательное
развитие муниципальных спортивных учреждений и необходимость
направления средств городского
бюджета на развитие физкультуры и спорта очевидны, это приносит конкретные результаты. Улучшается спортивная база учреждений, повышается уровень
подготовки спортсменов и результативность их участия в спортивных мероприятиях. Более того, в Архангельске ежегодно проводится более 400 различных
спортивных мероприятий, в том числе с участием ведущих спортсменов.
Александр Цыварев,
заместитель мэра по вопросам
экономического развития
и финансам:
– Мы надеемся, что в следующем
году будут дополнительные доходы бюджета, полученные в результате экономии при проведении
конкурсов. И эти средства мы направим на первоочередные нужды, связанные с социальной сферой. Нам удалось увеличить сумму на
исполнение судебных решений. 150 миллионов рублей выделено на предоставление жилья, 108 миллионов – на исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилья. Это гораздо больше, чем в
предыдущие годы. Мы живем по средствам и исходим из сегодняшних реальных доходов бюджета, за-

крывая все острые вопросы: это и проезд ветеранов,
это и затраты по финансированию льготных категорий граждан.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Бюджет на следующий год претерпел немного изменений по сравнению с нынешним годом. Мы идем
в рамках бюджетного кодекса: доход у города в пределах семи с половиной миллиардов, а расход – почти восемь, предельно допустимый дефицит соблюдается и составляет менее 10 процентов. Все основные программы сохранены,
они имеют социальную направленность, но и небольшое развитие также предусмотрено. Чуть больше, чем
в прошлом году, средств запланировано на исполнение
судебных решений по переселению из ветхого и аварийного жилья, выделены деньги на текущий ремонт,
содержание дорог и уборку города, в соответствии с
майскими указами президента будут доведены до необходимого уровня заработные платы определенным
категориям бюджетников. Таким образом, все, что касается социальной нагрузки на город, будет выполнено. Мы идем в ногу со всей страной. Основная работа у
нас начнется с завтрашнего дня, активно заработают
профильные комиссии, по бюджету особенно, они рассмотрят вносимые поправки.
Сергей Малиновский,
председатель постоянной
комиссии по финансам
и бюджету городской Думы:
– Рост налоговых поступлений незначительно увеличивается – на 3,5
процента, достигается это за счет
увеличения фонда заработной платы
в 2015 году и, соответственно, за счет роста НДФЛ на соответствующие суммы. По доходам у нас падение на 80
миллионов рублей из-за сокращения количества сделок
по приватизации имущества, принадлежащего городу. Эта тенденция будет продолжаться в последующие
годы, к 2017 году по сравнению с 2014-м мы потеряем
около 190 миллионов рублей. Приватизация постепенно
угасает, потому что все меньше в городе остается привлекательных для этой процедуры объектов. В связи с
этим поступают предложения по увеличению налогов
для физических лиц, без этого бюджет не сможет расти.
Что нам не нравится, так это то, что сокращаются расходы на городское хозяйство, в следующем году на это запланировано на 300 миллионов меньше, это касается и
ремонта дорог. Однако мы надеемся на субсидии из дорожного фонда. Инвестиционная составляющая также
сократилась на 230 миллионов.
Владимир Плюснин,
директор департамента
городского хозяйства мэрии:
– На 17 миллионов рублей по сравнению с текущим годом увеличивается финансирование ремонта дорог. 19,5 миллиона рублей планируется направить на аварийные работы на теплосетях, на сетях водопровода и канализации.
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С днем рождения!
пн

1 декабря

Вячеслав Николаевич ПАНИКАР,
директор Центра единоборств

чт

4 декабря

Максим Георгиевич МЕЩЕРЯКОВ,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

пт

только раз в году
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5 декабря

Аркадий Иванович ПОПОВ
Герой Социалистического Труда, Î
почетный гражданин Î
города Архангельска
Совет ветеранов
СРЗ «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист» поздравляет
ветеранов – юбиляров декабря:
 Таисию Прохоровну АРТЮГИНУ
 Раису Николаевну БЕЛЯЕВУ
 Людмилу Николаевну ЗАОЗЕРСКУЮ
 Георгия Ивановича ЗВЯГИНА
 Тамару Александровну ЗГЕРЯ
 Николая Александровича КИЧЕВА
 Лидию Петровну КОКОРИНУ
 Екатерину Андреевну КОРЕЛЬСКУЮ
 Ольгу Алексеевну ЛЫСОЧЕНКО
 Прасковью Дмитриевну ПАВЛЮК
 Агнию Аникиевну ПОТКИНУ
 Нину Евгеньевну ПУСТОВАЛОВУ
 Екатерину Анатольевну ТРЯПИЦЫНУ
 Николая Александровича ЧЕМБАЙ
 Эмму Михайловну ПОТКИНУ
Совет ветеранов Архангельской
общественной организации
«Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
2 декабря
 Петра Павловича СУХОРУКОВА
3 декабря
 Александра Ивановича ПОТАПОВА
7 декабря
 Александра Ивановича КРИПАК
9 декабря
 Владимира Николаевича КАЗБАН
13 декабря
 Владимира Ивановича ЛУКЬЯНОВА
Пусть ваша жизнь протекает под знаком счастья и любви, а каждый день будет
согрет добром, вниманием и нежностью
родных и друзей!
Совет ветеранов
линейного отдела МВД России
на транспорте поздравляет
с днем рождения:
 Александра Алексеевича МОРОЗОВА
 Юрия Григорьевича МАХОНИНА
 Владимира Васильевича МИКШИНА
 Леонида Борисовича ГОРБУНОВА
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет:
 Нину Григорьевну РЕТЮНСКУЮ
 Берту Петровну ГОРКУНОВУ
 Светлану Дмитриевну СКРИПОВУ
 Валентину Васильевну ФОМИНУ
 Ивана Федоровича ГОЛУБЦОВА
 Галину Николаевну МАЛЫШЕВУ
 Галину Петровну АВЕРЧЕНКО
Неумолимые года остановить не в нашей власти, пусть будут верными слова:
чем больше лет – тем больше счастья.
Пусть бодрость ваша не убудет, на все всегда хватает сил, чтоб день хоть праздника, хоть будний вам радость приносил!
Совет ветеранов
порта Экономия
поздравляет своих юбиляров:
 Любовь Владимировну КЕМОВУ
 Николая Александровича
ПОЛЫНКИНА
 Виталия Александровича БЫКОВА
 Евгению Викторовну ЗЕМСКИХ
 Владимира Александровича
УГРЮМОВА
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных, оптимизма и неунывающей жизненной позиции!

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

28 ноября
отпраздновала 80-летие

Валентина Дмитриевна
Честнейшина
С днем рождения вас сегодня поздравляя,
я пожелать хочу вам от души, чтоб много
лет еще прожить не уставая, чтоб эти годы
были хороши. Желаю множества удач, желаю молодости вечной, пусть все исполнятся мечты и счастье будет бесконечным!
Л. Г. Журова
28 ноября
отметила день рождения

Анастасия Григорьевна
Сердечная,

председатель Совета ветеранов СГМУ
Уважаемая Анастасия Григорьевна!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие-долгие годы, радости и счастья в жизни, успехов
и удач во всех ваших начинаниях! Мы знаем
точно: пожелания сбываются и звезды в небе
словно лампочки включаются. Они так верят
нашим искренним словам… Мы знаем, все хорошее сбывается, поэтому добра желаем вам.
Спасибо вам и низкий поклон за ту заботу, которую вы многие годы дарите ветеранам СГМУ!
Коллектив городского
Совета ветеранов
30 ноября
отметила 90-летие

Валентина Ивановна
ПАНТЕЛЕЕВА
Праздник чудный, дивный просто – вам сегодня 90! Мы сердечно поздравляем и здоровья вам желаем! Пусть родные будут рядом,
в жизни будет все, что надо, пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит!
Первичная организация
ВОИ Варавино-Фактория
2 декабря
отметила день рождения

Анна Степановна Рябова

Анна Степановна, с днем рождения!
Пусть каждый день ваш будет светлым,
пусть ваше сердце будет щедрым, от всей
души желаем счастья, пусть обойдут вас все
ненастья!
ВОИ Соломбальского округа
3 декабря
отмечает день рождения

Роза Карповна Зворыкина
Такие нежные и добрые глаза, улыбка милая и теплая такая – такая может быть
лишь у тебя, Розочка любимая, родная! Для
всех была и будешь ты примером и модницей
великой, всегда с душою берешься ты за любое
дело. Родная ты моя, с днем рождения тебя!
Муж Валентин
3 декабря юбилей
у Марины Валентиновны

Григорьевой

Дорогая наша мама!
От всей души поздравляем тебя с юбилеем! Сегодня все слова тебе одной – единственной, любимой, самой главной. Мы собрались
к тебе, такой родной, на юбилей и значимый
и славный. Чтоб огонек любви в глазах не гас,
будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
твое тепло навек необходимо!
Твои родные и близкие
(семейство Григорьевых и Шаниных)
4 декабря
отпразднует день рождения

Александра Александровна
Раздобурдина,
заместитель председателя
организационно-методической комиссии
городского Совета ветеранов
Уважаемая Александра Александровна!
От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие–
долгие годы, семейного благополучия, радости и счастья в детях и внуках. Еще желаем красоты и силы, и вдохновенье чтобы
не терялось, друзей поддержку, и сюрпризов милых, и страсть к полету чтоб в душе
осталась! Спасибо вам за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего Архангельска – города воинской славы!
Коллектив городского
Совета ветеранов

4 декабря
отметит юбилей 80 лет

Римма Николаевна Соловьева
Она 60 лет проработала воспитателем
и методистом в детском саду.
Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Поздравляем и желаем, чтобы ты и
впредь была окружена заботой, вниманием
и лаской. Желаем всегда быть бодрой и жизнерадостной, какая ты и есть.
Родные и близкие
4 декабря
исполнится 75 лет

Нине Михайловне
Поликарповой
Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья, а я желаю всей душой здоровья, бодрости и счастья. Махните рукой на эту
дату, не подлежит она возврату и, невзирая
на года, душа пусть будет молода!
Л. Г. Журова
5 декабря
поздравляем с юбилеем

Марию Ивановну Семенову

Мария Ивановна, желаем вам благополучия, крепкого здоровья, пусть всегда рядом
будут заботливые и родные люди!
Ветераны 1-й городской
стоматологической поликлиники
5 декабря
отметит день рождения

Аркадий Иванович Попов,
Герой Социалистического Труда, почетный
член городского Совета ветеранов
Уважаемый Аркадий Иванович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья на долгие–
долгие годы, добра, тепла, заботы и внимания от родных и близких людей! Энергии, оптимизма и счастливых долгих лет!
Коллектив городского
Совета ветеранов
5 декабря
день рождения
у Андрея Александровича

КРАПИВИНА

Сынок, поздравляю с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть в меру радость, в меру
грусть, мороз и снег пусть будут в меру, но
только счастье будет пусть всегда бездонным и безмерным!
Мама
Поздравляем с днем
рождения своих коллег:
3 декабря
 Виктора Александровича ПЕТРОВА
4 декабря
 Марию Игоревну КОЗЛОВУ
5 декабря
 Елену Амрулловну ЮДИНУ
8 декабря
 Михаила Анатольевича
МАТВЕЕВСКОГО
От всей души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и удачи во всех начинаниях!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
В ноябре
два прекрасных юбилея
у Алексея и Елены Дегтевых
Алексей и Елена, поздравляем вас с юбилеем!
Сегодня каждому из нас нам руку хочется
пожать и поздравленья с юбилеем побольше
теплых слов сказать. Дорог вы в жизни легких не искали, сомнений в этом нет ничуть.
Ведь с ранних лет вы твердо знали, что счастье в жизни – это труд! Труду вы отдали
сполна свои ушедшие года И мы желаем вам
за это побольше солнца, счастья, света, здоровья, радости, добра для вас на долгие года.
С уважением, семья Курбатовых
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Васильевну ЮЗЬКОВУ
 Зою Михайловну ХОХЛУНОВУ
Желаем быть всегда здоровыми и счастью
в доме быть всегда, чтобы хватало сил, задора на все хорошие дела!

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Шергина Галина Петровна
Гуркина Вера Александровна
Леонтьева Людмила Павловна
Лукина Галина Васильевна
Коротков
Анатолий Николаевич
Пушкаревская
Екатерина Васильевна
Малыгина Светлана Егоровна
Носкова Валентина Федоровна
Тарасов Николай Григорьевич
Селифанов
Николай Александрович
Улезко Людмила Степановна
Витков Николай Иванович
Кириллова Алла Петровна
Гулько Галина Михайловна
Морозова Людмила Федоровна
Бакилин Виктор Михайлович
Сидорова
Екатерина Александровна
Косарева Раиса Львовна
Юзькова Светлана Васильевна
Казанцева
Валентина Андреевна
Скрипова
Светлана Дмитриевна
Лукина Дина Афанасьевна
Белявцева Людмила Павловна
Онякова
Градислава Леонидовна
Корнева Татьяна Георгиевна
Кандаурова
Валентина Семеновна

80-летие

Кривонос Людмила Ивановна
Захаров Юрий Кузьмич
Боровиков
Александр Григорьевич
Шукшина Зинаида Павловна
Алферова
Валентина Михайловна
Малышева
Галина Николаевна
Соловьева Римма Николаевна
Чащина Тамара Николаевна
Смирнова Ираида Алексеевна
Кокорина Лидия Петровна
Мылюева Мария Макаровна
Власихина Аза Владимировна
Зайцева Ольга Федоровна
Мерзлая Галина Ефимовна
Тункина Евгения Ивановна
Волкова
Капитолина Александровна
Гоголицын
Владимир Алексеевич
Горбунов
Евгений Константинович

90-летие

Яшина Екатерина Ивановна
Казакова Анна Михайловна
Шаблакова
Екатерина Павловна
Преминина Галина Федоровна

95-летие

Малетина
Глафира Николаевна
Поздравляем
ветеранские организации
26 ноября отметила 15-летие
со дня образования первичная
организация ветеранов торговли
и общественного питания г. Архангельска.
29 ноября отпраздновал
10-летие со дня создания Совет
ветеранов первичной организации «Двинские зори».
Коллективам ветеранских организаций желаем семейного
благополучия, крепкого здоровья,
радости, счастья и процветания
на долгие-долгие годы!
Архангельский городской
Совет ветеранов
ВОИ Соломбальского округа
поздравляет всех
членов общества
с Международным
днем инвалидов
Желаем всем хорошего здоровья и благополучия!

общество
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Женская сила придаст импульс работе
По инициативе депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной в регионе создана женская палата депутатов
Елена
Вторыгина
с участницами организационного
собрания

Дарья ШЕСТАКОВА

На первое организационное
собрание в Архангельске
были приглашены председатели районных Собраний
депутатов. Оказывается, на
этом посту столько представительниц прекрасной
половины человечества!
Неудивительно, что они
поддержали идею создания
женской палаты, а ее председателем единогласно избрали Елену Вторыгину.
Почему именно женская? Еще
одно политическое объединение?
Инициатива Елены Вторыгиной
вызвала немало вопросов у избирателей.
– Это не политическая, а общественная организация, – подчеркнула Елена Андреевна. – Прежде всего
мы депутаты, избранные народом,
и у нас единственная цель – улучшить жизнь наших территорий.
А по поводу женского состава...
Как раз женщин в политике очень
мало, поэтому их и надо продвигать и поддерживать. В Госдуме –
14 процентов. В депутатском корпусе Архангельской области 524
человека, из них всего 172 женщины. И все же в некоторых районах
дамы проявляют заметную активность: так, в Холмогорском районе
из 19-ти депутатов 10 женщин, а в
Каргопольском
женщин-депутатов даже больше, чем мужчин.
Если же говорить о ситуации в
мире, то на первом месте по числу женщин в парламенте африканская Руанда. Потом уже идут

цивилизованные Швеция, Норвегия, Германия... А Россия вообще
на 96-й строчке, хотя когда-то мы
были 46-е.
– Вот для этого мы и объединяемся, чтобы как можно больше
женщин работало на всех уровнях
власти, – отметила Елена Вторыгина.
Одна из главных задач нового
объединения – проведение обучающих семинаров, обмен опытом
и информацией. Кстати, первый
«женский» семинар прошел еще в
сентябре в Вельске и собрал активисток из Шенкурского, Устьянского, Плесецкого районов... По
приглашению Елены Вторыгиной
приехали ее московские коллеги
и выступили с докладами на актуальные темы. Тогда, кстати, и родилась идея создания женской палаты депутатов.
– Сейчас в регионе идет реформа
местного самоуправления. Людям

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

реклама

 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

нужно разъяснять, какие перемены их ждут. И это должны делать
мы с вами, а также наши коллеги,
начиная с поселенческого уровня, – заметила Елена Андреевна. –
Чаще всего вы мне звоните по одним и тем же вопросам. Проблемы общие, но каждый из вас сам
по себе.
Женщины-депутаты кивали в
знак согласия. Все так: и разрозненность, и дефицит информации
на местах. Елена Вторыгина пообещала «обеспечить» коллег материалами федерального уровня: какие
законы принимает Госдума, над
чем работает парламент... Кроме
того, важен обмен опытом и между
районами: где-то, например, активно развивают ТОСы, где-то сельское хозяйство. Поэтому в планах
женской палаты депутатов – выездные заседания.
Еще одна возможность, которую
дает объединение, – выступать

с законодательной инициативой
для решения местных проблем.
– Вы, как никто другой, знаете,
что происходит на ваших территориях. Защищать интересы избирателей – главная задача депутатов. Есть проблема – давайте ее решать. Тяжело одному – давайте решать вместе, – не отступает Елена
Вторыгина.
А начать можно с малых дел.
Елена Вторыгина рассказала, что
много лет поддерживает проект
«Музей. Музыка. Дети». Воспитанники детских домов из разных
районов области приезжают в Архангельск и посещают музеи, где
их ждет насыщенная культурная
программа. «Это может стать нашим общим делом», – предложила депутат. Как и участие в другом проекте – «Мечты сбываются!» для ребят из малообеспеченных, многодетных семей и детейинвалидов.

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»

– Дети пишут нам письма, в которых рассказывают о своих мечтах и почему они так важны для
них, – поясняет Елена Андреевна. – Победители конкурса будут
приглашены в Архангельск на новогоднюю елку. Вы можете стать
кураторами этого проекта в своих
районах и подарить праздник тем,
кто в нем особенно нуждается.
Прозвучавшие идеи и предложения сразу вызвали живой отклик
среди женщин-депутатов.
– Я очень благодарна Елене Андреевне за то, что она взялась всех
нас объединить, – говорит Валентина Пулькина, председатель
Собрания депутатов Красноборского района. – Мы действительно как на передовой. Случись что,
звонят сразу нам, и мы не имеем
права в чем-то ошибиться. Поэтому у нас большая потребность и в
обучающих семинарах, и в обмене
информацией. Мне кажется, благодаря такому объединению активных женщин в области станет еще
больше.
А как же коллеги-мужчины?
Конечно, только вместе, одной
командой, по словам Елены Вторыгиной, нужно решать возникающие проблемы и трудиться на благо нашей области. Но кто знает, может, именно женская сила придаст
новый импульс мужской работе!

Благодаря
такому объединению активных
женщин в области
станет еще больше

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

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

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
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Четверг 4 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Путина
Федеральному Собранию
По окончании – Новости
13.25, 15.15
Время покажет 16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время»
21.35 «СОБЛАЗН»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ИЗМЕНА»
04.00 В наше время 12+

Пятница 5 декабря

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
12.20 «СОБЛАЗН»
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
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний
Ургант 16+
00.45 «ИСТОРИЯ
ДВУХ ВОРОВ»
02.10 «СЕКРЕТЫ
ГОСУДАРСТВА»
04.05 Наедине со всеми 16+

Суббота 6 декабря

Первый

Воскресенье 7 декабря

ТВ
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05.00, 13.10, 04.10
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы 12+
12.15 Идеальный ремонт
14.10, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА»
02.15 «ВСЯ ПРАВДА
О ЧАРЛИ»

Первый
05.10, 04.30
Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ГАРАЖ»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 ДОстояние РЕспублики
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки. Финал 12+
18.10 «У БОГА
СВОИ ПЛАНЫ»
20.00 Толстой. Воскресенье 16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная
история США
23.40 «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
01.25 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ»

Россия
05.00 Утро России
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Путина
Федеральному Собранию
13.10 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
22.50 Вечер с В. Соловьевым
00.30 Эрмитаж. Сокровища нации
01.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Жить на войне.
Фронт и тыл 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»
23.00 Специальный
корреспондент 16+
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ»
02.40 Горячая десятка 12+
03.45 Комната смеха

Россия
05.05 «АЛМАЗЫ
ДЛЯ МАРИИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Румыния.
Земля Дракулы
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.30 «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.55 Это смешно 12+
17.40 Концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ»
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
02.45 «ОН, ОНА И Я»
04.40 Комната смеха

Россия
05.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
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 Кулинарная звезда
12.10 «КАРУСЕЛЬ»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.25 «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым 12+
23.50 «ВАЛЬС-БОСТОН»
01.55 «МОЯ УЛИЦА»
03.20 Румыния. Земля Дракулы
04.20 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 Суд присяжных
16+
14.35 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
23.55 «КОВБОИ»
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 «ПЕТЛЯ»
05.10 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка
16+
09.40, 10.25
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.30 Суд присяжных
16+
14.35 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.40 Список Норкина 16+
00.40 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
02.30 Дело темное 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.30 «ПЕТЛЯ»
05.05 «СУПРУГИ»
05.55 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

НТВ
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
13.55 Сталин с нами
16.15 Профессия – репортер
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 ГМО. Еда раздора 12+
23.05 Тайны любви:
Обнаженная душа
Багиры 16+
00.00 Мужское достоинство
18+
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

НТВ
06.20 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. ЧР по футболу
2014/2015. «Терек» –
«Локомотив»
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 «22 МИНУТЫ»
21.45 22 минуты. Как это было
22.20 «МУХА»
00.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 «ПЕТЛЯ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.10 Великие праздники 6+
08.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
10.10 Равняется одному Гафту
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Хроники московского
быта 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.50 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Палех
12.15 Введение во храм
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
14.30 Столица кукольной империи
15.10 Academia
15.55 Аксаковы
16.35 Билет в Большой
17.15 ...Жизнь была и сладкой
и соленой
17.55 Больше чем любовь
18.45 Старый город Гаваны
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 Экспедиция в неизвестное

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Элина Быстрицкая
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.25 Простые сложности 12+
13.55 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Родственные узы
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»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН
23.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
02.55, 05.05 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15.10 За кулисами проекта
18.10 Главная роль
18.25 Португалия. Замок слез
19.15 XV Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
20.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА
БАРКАСОВА»
23.20 Глаза в глаза
23.50 «БЕТИ И АМАР»
01.35 Мультфильмы
01.55 Тайны Лефортовского
дворца
02.40 Старый город Гаваны

ТВ-Центр

Культура

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.15 Мультфильмы
07.35, 09.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 Православная
энциклопедия 6+
09.50 «САДКО»
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25, 14.45
«МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.35 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»
17.30, 19.00
«ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса
01.20 Человек цвета хаки 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
12.45 Михаил Кононов
13.25 Большая семья
14.25 Нефронтовые заметки
14.55 Женщина, которая
умеет любить
15.30 «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
17.15 Романтика романса
18.10 Тайная жизнь хищников
19.00 XV Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
20.30 Больше, чем любовь
21.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
22.50 Белая студия
23.30 «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01.25 Мультфильмы
01.55 Триумф джаза
02.50 Томас Алва Эдисон

ТВ-Центр

Культура

05.15 «ФЕЯ ДОЖДЯ»
06.50 Мультфильмы
07.40 Фактор жизни 12+
08.15, 09.15 «Вокзал
для двоих»
09.00 Формула здоровья 18+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ
11.45 Смех с доставкой на дом
12.35 «КУРЬЕР»
14.15 Приглашает Борис Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Петровка, 38 16+
15.30, 16.20 «ЧЕРНОЕ
ПЛАТЬЕ»
16.00 708-ой на связи 16+
16.15 Мир покупателя 16+
17.20 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА «
02.15 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ»

06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Эрмитаж–250
10.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
12.30 Макс Линдер
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи
14.00 Тайная жизнь хищников
14.50 Пешком...
15.20 Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35, 01.55 Куда ведут
Соловецкие лабиринты?
17.25 Генерал Рощин,
муж Маргариты
18.20 Контекст
19.00 XV Международный
конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
20.30 Война на всех одна
20.45 «ТУННЕЛЬ»
22.50 Опера
«Лючия ди Ламмермур»
01.15 Городское кунг-фу
02.40 Аксум

ПС
06.00, 13.15, 17.00, 23.00,
02.40
АТК представляет...
07.10, 14.00, 17.45, 03.30
Стиль жизни
07.30, 10.35, 14.20, 22.35,
03.50 Правопорядок
07.40, 18.00, 23.30
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.50, 00.50, 04.50
В центре внимания
09.15, 11.00,15.00, 18.30,
01.35 Рубрика
«Открытый город»
10.10, 22.10 Формула здоровья
12.50 Такие дела
14.30, 21.35 Документальное
кино
16.30 В центре внимания
20.50, 00.50, 04.50 Вопрос
священнику
22.45 Спорт-тайм

ПС
06.00, 13.35, 17.00, 23.00,
02.00
АТК представляет...
07.10, 14.00, 17.30, 03.00
Формула здоровья
07.35, 10.30, 14.25,22.30,
03.25 Родные причалы
07.45, 16.30, 20.50, 00.50,
04.50 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.50, 12.50 Вопрос
священнику
09.15, 17.45 Документальное
кино
10.10, 22.10 Стиль жизни
11.00, 15.00, 18.30, 01.15
Рубрика
«Открытый город»
14.35, 21.15, 02.30
Кухня для друзей
03.35, 05.15 Музыкальная ночь

ПС
06.00, 13.00, 17.00, 23.00,
02.00
АТК представляет...
07.10, 14.00, 17.45, 03.00
Стиль жизни
07.35, 10.40, 14.20, 22.35,
03.20
708-й на связи
07.45, 14.30
Документальное кино
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30 ;
00.00, 04.20 Парад свадеб
09.15, 11.00,15.00, 18.30,
21.00, 00.40
Рубрика
«Открытый город»
10.15, 22.10
Формула здоровья
13.30, 18.00 Кухня для друзей
03.30, 05.00
Музыкальная ночь

ПС
06.00, 13.20, 23.10, 02.00
АТК представляет...
07.10, 14.00, 17.45, 03.00
Формула здоровья
07.40, 11.00, 14.25, 22.30,
03.25 Спорт-тайм
08.00, 16.30 Вопрос
священнику
12.50, 17.20, 22.40, 03.35
Парад свадеб
09.00, 11.15,15.00, 18.30,
21.10, 00.40 Рубрика
«Открытый город»
10.00, 18.00, 20.30, 00.00,
04.20 Городские
подробности
10.45, 22.10 Стиль жизни
12.20 Такие дела
14.35, 18.00, 02.30
Кухня для друзей
05.00 Музыкальная ночь
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Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.35
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «СОБЛАЗН»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 02.50, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 «ВЕГАС»
03.50 В наше время 12+

Вторник 9 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.25 «ВЕГАС»
03.55 В наше время 12+

Среда 10 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25 «ВЕГАС»
03.55 В наше время 12+

Четверг 11 декабря

Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.30
Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35
«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 02.50, 03.05
Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай
поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 «ВЕГАС»
03.45 В наше время 12+

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.35 Диалог со смертью.
Переговорщики 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Национальная
сокровищница России
01.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.25 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Жизнь взаймы
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Министр на доверии.
Дело Сухомлинова 12+
00.50 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.10 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.30 Битва за соль
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
13.30 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Дальневосточный леопард
00.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
04.15 Комната смеха

Россия
05.00 Утро России
09.00, 03.15 Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
00.35 «ОПЕРАЦИЯ «REX»
01.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 23.55
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.00 Анатомия дня
00.50 «КОВБОИ»
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ПЕТЛЯ»
05.00 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00, 00.40
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Монако» – «Зенит»
01.45 «КОВБОИ»
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ПЕТЛЯ»
04.55 «СУПРУГИ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Бавария» – ЦСКА Россия
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.15 «КОВБОИ»
03.05 Главная дорога 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.00 «ПЕТЛЯ»

НТВ
06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.50, 23.40
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
20.45 Футбол. ЛЕ УЕФА.
ПСВ Нидерланды –
«Динамо-Москва» Россия
23.00 Анатомия дня
01.35 Лига Европы УЕФА.
Обзор
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 «КОВБОИ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 708-ой на связи 16+
08.10 «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Формула здоровья 18+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 00.10
Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект
«ВГИКу – 95!»
11.15, 00.30 ВГИКу – 95!
12.10 Сияющий камень
12.55 Линия жизни
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
15.55 Хранители наследства
16.40 Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Николай Луганский
18.30 Голубая кровь
19.15 Главная роль
19.30 Сати...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Нет объяснения у чуда
22.00 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА»
01.40 Этюды о Гоголе

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Алла Ларионова
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
18.50 Мудрость веков 6+
19.00 Парламентский вестник
19.20 Мир покупателя 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект
«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.25 Луций Анней Сенека
12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Сати...
16.40, 01.40 Национальный
парк Тингведлир
16.55 Доктор Трапезников
17.35 Телевизионная система
«Орбита»
18.15 Шелковая биржа в Валенсии
18.30 Закон химической гармонии
19.10 «Щелкунчик»
Торжественное закрытие
21.05 Известный неизвестный
Михаил Пиотровский
22.00 Игра в бисер

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00 Спорт-тайм 12+
08.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
09.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО»
13.25 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Удар властью 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55 Мир покупателя
16.30, 17.55 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.20 Право голоса 16+
18.30, 19.35 Автограф дня 16+
18.35 Формула здоровья 18+
19.00 Родные причалы 0+
19.20 Отдыхай 16+
19.25 День города 16+
19.50 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.25 Спецпроект
«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.10 Брюгген
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Искусственный отбор
16.40 Нойзидлерзее
16.55, 01.20 Мир искусства
Зинаиды Серебряковой
17.35, 01.55 Фестиваль
«Пианоскоп»
18.30 Пенициллиновая гонка
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Бильярд Якова Синая
22.00 Механизмы моды

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 Георгий Бурков
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.55 Отдыхай 16+
16.30, 17.55 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 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 «ДЕПАРТАМЕНТ»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Истории спасения 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20, 00.35 Спецпроект
«ВГИКу – 95!»
11.15, 23.35 ВГИКу – 95!
12.20, 02.50 Гюстав Курбе
12.30, 20.10 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Известный неизвестный
Михаил Пиотровский
17.35, 01.55 Дэвид Фрай
18.30 Тайны рефлексологии
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж – 250
21.20 Гении и злодеи
21.45 Тельч
22.00 Культурная революция
01.40 Беллинцона
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ПС
06.15, 10.10, 14.05, 22.05,
02.35 Стиль жизни
06.25, 13.35, 17.25, 23.25
708-й на связи
06.35, 13.45, 17.35,3.50
Спорт-тайм
07.00, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 16.30, 21.10 Такие дела
08.00, 12.00 Городские
подробности
09.00, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15, 05.15 Рубрика
«Открытый город»
10.30, 14.20, 22.20
Кухня для друзей
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.20, 00.20, 04.20
Панорама Севера
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.05, 22.05,
02.35 Формула здоровья
06.35, 10.25, 14.25, 22.25,
02.35 Киноперл
07.10, 13.25, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 17.20, 23.25
Кухня для друзей
08.20, 13.00, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30
В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
21.10, 01.15, 05.15
Рубрика
«Открытый город»
11.00 Такие дела
11.30 Рубрика «Круглый стол».
Прямая трансляция
14.40 Спорт-тайм
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос психологу
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 14.20, 22.25
Кухня для друзей
07.10, 13.40, 17.25, 23.25
Киноперл
07.30, 13.20, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.45, 16.30, 21.10
Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос психологу
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15, 05.15 Рубрика
«Открытый город»
10.45, 02.35 Спорт-тайм
13.00, 17.45, 23.35 Киноперл
20.45, 00.45, 04.45
В центре внимания
21.35, 23.50 Документальное
кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.45, 14.25, 22.25
Киноперл
06.30, 10.30, 14.05, 22.05
Формула здоровья
07.10, 13.20, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 14.40, 17.25, 23.30
Правопорядок
07.40, 13.35, 23.40
Кухня для друзей
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 16.30 В центре внимания
09.15, 11.00, 15.00, 18.00,
01.35, 05.30 Рубрика
«Открытый город»
12.45 Такие дела
20.45, 00.45, 04.45
Вопрос священнику
21.30 Документальное кино
23.20 Спорт-тайм
03.00 Музыкальная ночь

18
Пятница 12 декабря

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
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА»
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.15
Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 «КАК ЧАРЛИ
ЧАПЛИН СТАЛ
БРОДЯГОЙ»
02.00 «БОЛЬШОЙ
КАНЬОН»

Суббота 13 декабря

Первый

Воскресенье 14 декабря

ТВ
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05.05, 04.20 В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Милла Йовович.
Русская душой 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Нырнуть в небо 12+
14.15, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
02.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 «ВЫКУП»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Черно-белое 16+
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
17.00 «Жестокий романс».
«А напоследок
я скажу...» 16+
18.20 Большие гонки. Финал
12+
20.00 Толстой. Воскресенье
16+
21.00 Время
22.30 Нерассказанная
история США
23.50 «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
01.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ»

Россия
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.45
1944. Битва за Крым 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Вести Поморья
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА
СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ»
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян – шоу 16+
23.15 Специальный
корреспондент 16+
00.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
02.50 Горячая десятка. 12+
04.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»

Россия
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20
Вести Поморья
08.20 Военная программа
08.50, 04.00 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Одна на планете. Курилы.
Что-то хорошее
11.30 Честный детектив 16+
12.00, 14.30
«ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ»
14.45 Это смешно 12+
17.40 Концерт Игоря Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ»
00.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
02.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК»
04.30 Комната смеха

Россия
05.15 «СЛОВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 Кулинарная звезда
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА»
14.20 Вести Поморья
14.30 Смеяться разрешается
16.10 «ЕСЛИ ТЫ
НЕ СО МНОЙ»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ»
01.50 «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
03.25 Одна на планете. Курилы.
Что-то хорошее
04.10 Комната смеха

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

06.00 НТВ утром
08.25 Прокурорская проверка
16+
09.35, 10.30
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.30 Суд присяжных
16+
14.45 Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК»
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.40 Список Норкина 16+
00.35 Основной закон 12+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.40 «СУПРУГИ»
05.40 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Сталин с нами
16.15 Афганцы
17.00 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Ген пьянства
23.20 Тайны любви 16+
00.15 Мужское достоинство
18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.50 Дикий мир 0+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Хорошо там, где мы есть!
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20, 20.10 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.45 «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ»
22.50 «МАСТЕР»
00.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.35 Дикий мир 0+
03.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
04.55 «СУПРУГИ»

ТВ-Центр

Культура

06.00 Настроение
07.00, 19.00 Стиль жизни 16+
08.20 «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.05 Табакова много не бывает!
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «ВАНЕЧКА»
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 Советские мафии 16+
16.00 708-ой на связи 16+
16.15, 19.15 Афиша 16+
16.25, 18.35 Мир покупателя»
16.30, 17.55 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
18.15 Право голоса 16+
18.30, 19.25 Автограф дня 16+
18.40 Формула здоровья 18+
19.20 Отдыхай 16+
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
21.45 Петровка, 38 16+
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ
00.25 «НЕМОЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО – РИТМ»
11.35 Беллинцона.
Ворота в Италию
11.50 Живые картинки.
Тамара Полетика
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25, 22.45 Апостолы
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Николай Парфенов
16.30 Тельч
16.45 Царская ложа
17.30 Мы родом из России
19.15, 01.55 Забытый гений
фарфора
20.05 Спокойной ночи, малыши!
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
23.35 «НЕПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ»

ТВ-Центр

Культура

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.20 Мультфильмы
07.00 «ЗАЙЧИК»
08.50, 09.15 Православная
энциклопедия 6+
09.00 Формула здоровья 18+
09.20 «Остров сокровищ»
10.40, 11.45 «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16.55, 19.00 «БЛИНДАЖ»
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Отдыхай 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.05 СОБЫТИЯ
23.15 Право голоса 16+
01.20 Курсом доллара 16+
01.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»

06.30 Евроньюс
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ»
12.25 Алиса Фрейндлих
13.15 Большая семья
14.10 Нефронтовые заметки
14.35 О времени и о себе
15.15 Концерт Большого
детского хора ВГТРК
15.45 Имяславские споры
16.30 «Ревизор». Спектакль
19.40 Радж Капур.
Товарищ бродяга
20.20 Фильм-легенда «Бродяга»
23.10 Белая студия
23.50 «СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО»
01.50 Мультфильмы
01.55 Тайна белого беглеца
02.40 Баухауз.
Мифы и заблуждения

ТВ-Центр

Культура

05.30 Мультфильмы
07.35 Фактор жизни 12+
08.05, 09.15 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
09.00 Формула здоровья 18+
09.50 Барышня и кулинар 12+
10.25 Вертинские
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.15 Приглашает Б. Ноткин
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.50, 16.20 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
16.00 Парламентский вестник
16.15 Мир покупателя 16+
17.30 «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 В центре событий
22.10 «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
02.15 «ЗАЙЧИК»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 Яков Протазанов
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Кто там...
16.05 С Патриархом на Афоне
16.45 Тайна белого беглеца
17.30 Гении и злодеи
18.00 Контекст
18.40 Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...
19.55, 01.55 Тайна Поречской
колокольни
20.45 Война на всех одна
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 Послушайте!
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 Крепость Бахрейн

Наш город
на телеэкране
ТВ-Центр
«День города» понедельник – четверг 19:25

Еженедельная итоговая программа
о жизни города за семь дней
Смотрите нас на городском Î
кабельном телеканале «ПС»
и на сетевизоре портала Î
www. pravdasevera.ru

НТВ

«Автограф
дня»

понедельник – пятница 19:35

Домашний
«День города» понедельник – четверг 23:00
«Автограф
дня»

16+

понедельник – пятница 0:00,
суббота 7:00
16+

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 10.45, 14.20, 22.30,
02.35 Родные причалы
06.40 Правопорядок
07.10, 17.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 17.40, 22.20
Спорт-тайм
07.45, 16.30, 20.45, 00.45,
04.45 Такие дела
08.20, 12.20, 20.20, 00.20,
04.20 Панорама Севера
08.45, 12.45 Вопрос священнику
09.30, 11.00, 15.00, 18.00,
01.15, 05.15 Рубрика
«Открытый город»
13.40, 17.25, 23.25 Киноперл
14.30, 21.15 Кухня для друзей
20.45, 00.45, 04.45 В центре
внимания
23.50 Документальное кино
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.25, 14.05, 22.05
Формула здоровья
06.35, 02.30 Спорт-тайм
06.45, 14.35, 22.35, 02.05
Киноперл
07.10, 13.05, 17.05, 23.05
Стиль жизни
07.30, 10.45, 14.25, 22.25,
02.20 708-й на связи
07.40, 13.20, 17.20, 23.20
Кухня для друзей
08.20 Панорама Севера
08.45, 12.20, 16.30, 20.30,
00.00, 04.20
Парад свадеб
09.15, 11.00,15.00, 18.00,
21.00, 00.40, 05.00
Рубрика
«Открытый город»
03.00 Музыкальная ночь

ПС
06.10, 10.40, 14.05, 22.05
Стиль жизни
06.30, 13.35, 17.20, 23.25 ;
Парад свадеб
07.10, 13.05, 23.05
Формула здоровья
07.35, 22.20, 02.05
Спорт-тайм
08.00, 16.30
Вопрос священнику
08.45, 11.00,15.00, 18.40,
21.10, 00.40, 05.00
Рубрика
«Открытый город»
10.00, 18.00, 20.30, 00.00,
04.20 Городские
подробности
12.20 Такие дела
13.25 Киноперл
14.20, 22.30, 02.15
Кухня для друзей
03.00 Музыкальная ночь

мозаика
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Астропрогноз с 8 по 14 декабря
овен Надо точно знать,

30 ноября на 68-м году жизни после тяжелой
болезни скончалась

телец Ваши успехи будут

близнецы Вы сможете

чего вы хотите, и планировать важные дела заранее.
Возможна деловая поездка,
вы приобретете новый опыт и знакомства, которые впоследствии могут оказаться чрезвычайно полезными. Будьте
собраны и не начинайте ничего нового.

напрямую зависеть от наведения порядка в делах и
в быту. На работе придется
писать отчеты и составлять планы.
Будьте осторожны с теми, кто рядом.
Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые люди.

вплотную заняться экономическими вопросами, вас
ждет финансовый успех. И 
найдется немало желающих его с вами
разделить. Доверяйте тем, кого давно
знаете. Важно произвести благоприятное впечатление на начальство.

рак Время располагает
к размеренному ведению
дел, движению вперед в
профессиональной сфере,
укреплению своих позиций. Не нужно
ничего резко заканчивать. Запаситесь
терпением, будьте скромнее в своих
притязаниях.

лев Удачное время для
реализации планов и замыслов. Правда, на работе
наступает напряженная
пора. Придется потратить много времени и сил, зато вы станете незаменимым
человеком. В выходные вы получите возможность укрепить авторитет в семье.

дева Работа захватит
вас в плен, и вы попадете
в водоворот первоочередных безотлагательных дел.
Напряженный ритм может не лучшим
образом сказаться на вашем здоровье и
личной жизни. Так что в выходные вам
нужно отдохнуть от суеты и шума.

весы Не начинайте дей-

скорпион Можно
увязнуть в бесконечных
разговорах и обсуждениях.
Если вы почувствуете, что
вам нужна помощь, не стесняйтесь ее попросить и примите ее с благодарностью.
У вас появится возможность преодолеть
накопившиеся сомнения все разом.

Козерог Наступает

водолей У вас будет
большое количество контактов, связей, общения
со знакомыми и малознакомыми людьми. И вы можете от этого
довольно сильно устать. Вы будете
полны оптимизма. Все складывается
чрезвычайно удачно.

ствовать, не определившись с целями, иначе время и силы будут потрачены
впустую. Не слишком доверяйте чужому мнению. Велики шансы вырваться
из рутины. Выходные могут оказаться
тихими и спокойными.
момент для осмысления и
исправления допущенных
ошибок. Надо только не
бояться их признать. Старайтесь оставаться уравновешенным человеком в
любых обстоятельствах. Выходные благоприятны для пребывания на природе.

стрелец Вы будете

предельно вежливы и
корректны и других сумеете помирить. Не стоит
зацикливаться на одном вопросе,
если ситуация не поддается решению,
оставьте проблему до лучших времен.
Она рассосется сама собой.

рыбы Постарайтесь

не быть пессимистом, и
не нужно жаловаться на
жизнь. Все встанет на свои
места, проблемы решатся, просто не так
быстро, как вы ожидаете. Верьте в лучшее, тогда вас точно ждет счастье в любви и гармония в семье уже в выходные.

Муниципальная афиша

Культурные центры приглашают
Архангельский
городской
культурный центр
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19; АГКЦ29.РФ
3 декабря в 17:30 – вечер-портрет «Радость общения» из
цикла мероприятий «История города в лицах». Встреча с
Еленой Фильчагиной и Владимиром Распутиным (16+)
5 декабря в 18:00 – юбилейный концерт образцовой вокальной студии «Консонанс» (0+)
7 декабря в 13:00 – концерт «Романса трепетные звуки»
(6+)
9 декабря в 17:00 – торжественный концерт, посвященный Дню Героев Отечества (6+)
10 декабря в 17:30 – вечер-портрет «Радость общения» из
цикла мероприятий «История города в лицах» (16+)

КЦ «Соломбала-Арт»
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18
5 декабря в 18:00 – праздничный концерт «Город без границ» (5+)
7 декабря в 11:00 и 12:00 – экскурсии в Волшебный Дом
Снеговика (5+)
7 декабря 18:00 – вечер танца и отдыха «Для тех, кто не
считает годы» (18+)
8 декабря в 13:00 – концертная программа в рамках декады инвалидов (5+)

КЦ «Северный»
ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24; www.kcsever.ru
3 декабря в 17:30 – юбилейный вечер, посвященный 65-летию ДШИ № 5 «Рапсодия» (3+)
6 декабря в 13:30 – «Клуб молодой семьи «Домовен ОК» –
мастер-класс по изготовлению козуль (18+)
7 декабря с 13:00 до 16:00 – выставка работ коллектива
прикладного творчества «Рукодельница» (0+); в 14:00 – концерт, посвященный 69-му дню рождения КЦ «Северный» (5+)

КЦ «Цигломень»
ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18; www.kcc.org.ru
4 декабря в 15:00 – игровая программа «Дружба – это хорошо» в рамках декады инвалидов (6+)
9 декабря в 13:00 – мастер-класс «Территория творчества» в рамках декады инвалидов (6+)

Ломоносовский ДК
ул. Никитова,1; тел. 61-00-92
4 декабря в 15:00 – «Будь в теме!» – акция, посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом (16+)
6 ноября в 16:00 – концерт группы «Три свечи» (12+)
6 ноября в 18:00 – вечер отдыха «Хорошее настроение»
(18+)
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МКЦ «Луч»
ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09;
www.mkcluch.net
4 декабря в 16:00 – вечер отдыха с концертной программой, посвященный декаде инвалидов «Наполним добротой
сердца» (12+)
5 декабря в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)

КЦ «Маймакса»
ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29 69 24;
www.kcmymaksa.ru
7 декабря в 14:00 – творческий трамплин в Новогодие
(день семейного отдыха для детей с ограниченными возможностями). Вход свободный (6+)
С 8 декабря – программа «У Снегурочки» с мастер-классом «Веселые елки» (по заявкам) (6+)

КЦ «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15; www.bakariza.ru
5 декабря в 17:00 – вечер-встреча для детей-инвалидов и
их родителей «Наши двери для вас открыты» (7+)
6 декабря в 15:30 – «Один в один» среди молодежи округа (7+)
7 декабря в 18:00 – дискотека для молодежи (12+)

Антонина Николаевна
Гудим-Левкович
Жизненный
путь Антонины
Николаевны был
тесно связан с Архангельским государственным
педагогическим
институтом и архангельским телевидением. Выпускница
историко-филологического факультета, Антонина
Гудим-Левкович
пять лет работала
секретарем
этого факультета. С 1972 года она в течение 38 лет
трудилась на телевидении – областном госкомитете по телевидению и радиовещанию, затем
ГТРК «Поморье». Как ассистент режиссера принимала участие в создании знаковых для архангельского телевидения передач. В течение многих лет в должности выпускающего режиссера и
редактора обеспечивала бесперебойный выход в
эфир телевизионных программ областного телевидения.
Ушел из жизни очень светлый, искренний, отзывчивый человек, любящая мать, заботливая бабушка, верный друг, преданный товарищ, надежный коллега, опытный наставник, щедро делившийся своим опытом с несколькими поколениями сотрудников телевидения, делавших первые
шаги в профессию в Архангельске. За безупречную работу была награждена медалью «Ветеран
труда».
Память об Антонине Николаевне навсегда сохранится в сердцах ее родных, близких и друзей.
Прощание с Антониной Николаевной Гудим-Левкович состоится в четверг, 4 декабря,
в 11:00 в морге Первой городской больницы
на ул. Комсомольская, 4. Отпевание покойной будет совершено в 11:45 в храме Всех Святых, после чего пройдет погребение на Вологодском кладбище.
Выражаю искренние соболезнования начальнику пресс-службы мэрии Архангельска Георгию
Евгеньевичу Гудим-Левковичу в связи с огромной
и невосполнимой утратой – смертью мамы

Антонины Николаевны
Гудим-Левкович
Антонина Николаевна была талантливым и неутомимым, полным жизни и энергии человеком,
любящей мамой, без остатка посвятившей свою
жизнь семье и любимой работе на телевидении.
Уважаемый Георгий Евгеньевич! Вы потеряли самого близкого и родного человека – маму.
Можно ли в эти трагические дни измерить словами ваше неизмеримо большое человеческое горе!
Ведь для вашей мамы забота о сыне, его судьбе и
жизненном пути, беспокойство о любимой внучке были смыслом и сутью всей жизни.
Антонина Николаевна всегда дышала вами и
верила в вас! Такой – заботливой, доброй и мудрой
– мы ее видели и знали. Выражаю сочувствие вам
и вашим близким, скорблю вместе с вами. Пусть в
эти трудные дни вам хватит стойкости, мужества
и веры.
Мэр Архангельска Виктор Павленко
Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» выражает соболезнования начальнику пресс-службы мэрии Архангельска в связи со
смертью матери

Антонины Николаевны
Гудим-Левкович
Она была человеком большой души. Искренне
вам сочувствуем!
Архангельское городское телевидение и холдинг «АТК-Медиа» выражают соболезнования начальнику пресс-службы мэрии города Архангельска Георгию Евгеньевичу Гудим-Левковичу по поводу смерти матери

Антонины Николаевны
Гудим-Левкович
Совет ветеранов-геологоразведчиков с прискорбием сообщает о кончине на 78-м году жизни

Юрия Семеновича Кущака,
отдавшего более 25 лет поискам и разведке полезных ископаемых в Архангельской области.
Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким.
Совет ветеранов-геологоразведчиков
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спортивный азарт
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Календарь событий

«Водник» – «Старт» 6:2

Победа наших на родине
КУДО в Японии

Хоккей с мячом: В очередном матче чемпионата России «Водник» Î
одержал убедительную победу над нижегородским «Стартом»

Архангелогородка Юлия Александрова в составе российской юношеской сборной команды по борьбе КУДО выступила на первенстве мира в японском городе Токио.
В юношеском разряде (возраст спортсменов до 14
лет) архангелогородка заняла второе место, а в целом сборная России заняла первое место как на первенстве мира, так и на проходящем одновременно с
первенством чемпионате мира. Для нас почетно, что
спортсменка из Архангельска вошла в состав сборной, да еще и показала такой хороший результат, причем в Японии, на родине КУДО.
Нужно отметить, что помогли юной спортсменке
выехать в Японию депутаты Архангельской городской Думы Александр Фролов и Сергей Пономарев, который, кстати, является вице-президентом областной федерации КУДО.

Дзюдоисты показали
хорошую борьбу
В Архангельске прошел Открытый личнокомандный Кубок города Архангельска по
дзюдо среди юношей 1997-2003 г.р.
В соревнованиях принимали участие 170 спортсменов
из Архангельска, Северодвинска, Мирного, Коряжмы,
Вельска, Карпогор, Няндомы, Онеги, Холмогор.
В командном зачете первое место завоевали спортсмены города Архангельска, второе место заняла команда Няндомы, третьего места удостоилась команда
Северодвинска.
– Наши воспитанники выступили неплохо, стали и
победителями, и призерами, показав неплохую борьбу и
качественно проведя все встречи. Но работать есть над
чем. Впереди отборочные соревнования – первенства
области, по итогам которых будут сформированы сборные команды региона для участия во всероссийских соревнованиях, – рассказал Сергей Юрчук, тренер-преподаватель Исакогорского детско-юношеского центра.

Реклама

Олег КУЗНЕЦОВ, Î
фото автора

Подавляющее большинство игрового времени обе команды
находились на нижегородской стороне поля.
«Водник»
атаковал,
а
«Старт» был вынужден обороняться, лишь изредка переходя в контр-атаки. В середине первого тайма нижегородцы все же ненадолго перехватили инициативу.
Хороший удар Антона Ры-

чагова парировал Рейн, а
следующий острый момент
сблокировали защитники.
Но после перерыва «Водник» быстро сумел создать
задел в счете. Начался второй тайм с опасного удара
«стартовца»
Ворончихина
со штрафного. А затем солировали архангелогородцы.
Иван Щеглов завершил атаку по правому флангу ударом в дальний угол в противоход голкиперу. Затем игру
на себя взял Евгений Дергаев – 3:0. Он же заработал пенальти, когда его ударили
по клюшке, и сам же реализовал 12-метровый. А вот нижегородцы пенальти вновь
реализовать не смогли – на
сей раз Дмитрий Чехутин.
А потом Леонов, удачно сыграв на добивании, завершил
розыгрыш углового. Только
после этого «Старт» сумел
открыть счет своим голам в
этой встрече. После поперечной передачи Дениса Коткова комбинацию продолжил Николай Ануфриев, а
Александр Захваткин просто «расстрелял» вратаря.
Под занавес встречи, когда пошел открытый хоккей,
ибо результат уже был ясен,
команды обменялись забитыми мячами. У «Водника»
отличился Иван Щеглов, а у
«Старта» – Дмитрий Чехутин,
реализовавший выход «один
на один» после дальней передачи Евгения Черепанова.

